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15 октября на общественной территории, благоустроенной в рамках программы             
«Формирование комфортной городской среды», были высажены липы – рядом с домом                       
№ 28 по проспекту Ленина. В мероприятии приняли участие представители обществен-
ных организаций нашего района, местные юнармейцы, председатель Законодательного       
собрания региона Сергей Бебенин, а также глава Подпорожского района Александр Кялин.

Благоустроенную территорию на проспекте 
Ленина в Подпорожье продолжают озеленять
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В минувшую пятницу журна-
листы со всего региона по-

сетили Подпорожский район. Их 
встречали глава администрации 
Александр Кялин и председатель 
Законодательного собрания 
области Сергей Бебенин. Они 
показали гостям новое памятное 
место в Подпорожье – стелу на 
Аллее Героев, установленную в 
знак присвоения городу почёт-
ного звания «Город воинской до-
блести Ленинградской области». 
Звание было присвоено Подпо-
рожью в 2020 году областным 
законом. Журналисты почтили 
память участников Великой Оте-
чественной войны и возложили 
цветы к монументу.

Напомним, что комплексное 

Журналисты области 
посетили Подпорожье

благоустройство пешеходной 
зоны, пешеходной дорожки и 
смотровых площадок на Аллее 
Героев было выполнено в 2019 
году в рамках программы «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды».

Посмотрели представители 
СМИ и обновлённую в рамках 
реализации программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды» общественную терри-
торию на проспекте Ленина. На 
участке от дома № 24 до дома 
№ 32 на проспекте Ленина бла-
гоустроили пешеходные зоны из 
тротуарной плитки, установили 
современное светодиодное осве-

щение, обустроили автомобиль-
ные парковки, а также места от-
дыха для населения. Кроме того, 
на протяжении всей пешеходной 
зоны высадили пирамидальные и 
шаровидные туи.

Краевед Пётр Васильев про-
водил журналистов в городской 
парк и показал отремонтирован-
ный подход к роднику.

Гости также посетили Братское 
захоронение советских воинов, 
погибших в 1941–1944 годах, и 
возложили цветы к Вечному огню. 
После этого медийщики отпра-
вились в Винницы, где посетили 
Вепсский центр фольклора.

14 октября в посёлке Никольском 
Подпорожского района на улице 
Новой, 28 прошло торжественное 
открытие нового, современного и 
высокопроизводительного бетон-
но-смесительного узла компании 
«ЕвроТрансСтрой».

Бетонный узел позволит на 
малой площади организовать 
приготовление раствора в про-
мышленных количествах. Он 
сможет обеспечивать матери-

алом строительство мостового 
перехода через реку Свирь, 
который сейчас возводится на 
территории района.

На церемонии открытия присут-
ствовали глава администрации 
Подпорожского района Алек-
сандр Кялин, глава Никольского 
городского Алексей Шилов и 
представители компании «Евро-
ТрансСтрой».

Никольский бетон
для строящегося 

моста

Заседание Совета по межна-
циональным и межконфесси-

ональным отношениям прошло 
13 октября в администрации 
Подпорожского района. В нём 
приняли участие руководители на-
ционально-культурных объедине-
ний, представители духовенства и 
сотрудники администрации.

В гармонии и без конфликтов

В начале встречи прошло тор-
жественное вручение благодар-
ностей Комитета МСУ Ленинград-
ской области за участие в реги-
ональном этапе Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная 
практика» в номинации «Укре-
пление межнационального мира 
и согласия, реализация иных 

мероприятий в сфере националь-
ной политики на муниципальном 
уровне». Их вручили за победу в 
региональном этапе Винницкому 
сельскому поселению с проек-
том «Межрегиональный конкурс 
знатоков вепсского языка «Вепс-
ские дети», который подготовила 
Мария Лапикова – заведующая 
отделом массовых мероприятий 
Винницкого филиала «Вепсский 
центр фольклора» ГБУК ЛО «Дом 
народного творчества». За второе 
место награду получило Подпо-
рожское городское поселение с 
проектом «Большой поэт малого 
народа Николай Абрамов». Его 
подготовила Галина Артемьева 
– директор Подпорожской цен-
тральной районной библиотеки.

Первым вопросом повестки стал 
доклад о развитии прикладного 
искусства на территории Под-
порожского района. Надежда 
Михайловна Ковальская, заве-

дующая филиалом «Вепсский 
центр фольклора», рассказала о 
перспективах развития центра в 
селе Винницы.

Руководитель народной студии 
декоративно-прикладного творче-
ства «Kädekaz» Татьяна Сергеева 
представила выставку вышитых 
панно и продемонстрировала 
вепсские орнаменты, вышитые на 
полотенцах мастерицами-участ-
ницами студии.

С докладом о деятельности ка-
заков, направленной на гармони-
зацию межэтнических отношений 
на территории Подпорожского 
района выступил атаман хутор-
ского казачьего общества «47-я 
сотня» Иван Иванович Чёрный. 
Ансамбль казачьей и народной 
песни ХКО «47-я сотня» «Ни-
кольские вечерницы» и детская 
фланк-группа «Атаманские внуки» 
принимают участие в конкурсах 
различного уровня. На данный 

момент ведётся подготовка до-
кументации для вхождения в 
состав Всероссийского казачьего 
общества.

С информацией о результатах 
мониторинга и анализа состояния 
сферы межнациональных и меж-
конфессиональных отношений в 
Подпорожском районе в текущем 
году выступила Анастасия Фёдо-
ровна Комарова – ведущий специ-
алист в сфере межнациональных 
отношений организационного 
отдела районной администрации.

В целом межконфессиональ-
ные отношения в Подпорожском 
районе по состоянию на первое 
полугодие 2021 года гармоничны 
и бесконфликтны. Дискримина-
ция по религиозному признаку в 
регионе практически отсутствует.

Участники Совета также обсу-
дили вопросы дальнейшего вза-
имодействия и наметили планы 
на будущее.



20 октября 2021 года

3
  СВИРСКИЕ ОГНИ

НОВОСТНАЯ МОЗАИКА

Последовательность шагов, 
которые необходимо пред-

принять для признания безра-
ботным.

Шаг 1
Заявление для постановки на 
учёт по безработице подаётся 
онлайн – через портал «Работа 
в России» trudvsem.ru или сайт 
Госуслуг.

Шаг 2
В течение 10 дней после подачи 
заявления служба занятости бу-
дет искать варианты подходящей 
вам работы. Обязательно про-
веряйте личный кабинет на пор-
тале «Работа в России» – туда 
будут приходить направления 
на работу.

Шаг 3
Распечатайте полученные на-
правления на работу* и встреть-
тесь с работодателями, к ко-
торым вас направила служба 
занятости. В случае отказа при-
нять вас на работу работодатель 
должен оставить отметку на на-
правлении.

*Если у вас нет возможности 
распечатать их самостоятельно, 
обратитесь в ваш филиал центра 
занятости, вам помогут.

Порядок признания 
безработным

Шаг 4
Вам удалось трудоустроиться?

ДА – сообщите об этом в службу 
занятости

НЕТ – в назначенную дату по-
сетите филиал центра занятости 
для признания безработным, 
возьмите с собой выданные вам 
направления на работу. Дата по-
сещения отобразится в вашем 
личном кабинете на портале 
«Работа в России». Если вы не 
придете на эту встречу, вы не 
сможете получить статус без-
работного.

Также служба занятости не смо-
жет признать вас безработным, 
если вы откажетесь от предлага-
емых вариантов работы, не при-
дёте на встречу с работодателем, 
не предоставите отработанные 
направления.

 
Важно помнить о том, что не 

все категории граждан могут 
быть признаны безработны-
ми. Отказано будет тем, кто 
подал заявление не по месту 
постоянной регистрации, уже 
работает (в т. ч. по договору 
ГПХ), не достиг 16 лет, полу-
чает пенсию по старости или 
выслуге лет и т. д. С полным 
перечнем можно ознакомиться 
на портале «Работа в России».

16 октября подпорожский спор-
тивный клуб «Исток» посетил 
Дровосек – такое прозвище 
носит боец смешанных боевых 
искусств, каскадёр, двукратный 
чемпион мира по кикбоксингу 
Владимир Тюрин. Цель визи-
та – проведение тренировки 
и мастер-класса для местных 
юных спортсменов.

Вместе с Владимиром сюда 
приехал Вячеслав Тисленко – 
президент Федерации кикбок-
синга Ленинградской области, 
заслуженный мастер спорта 
России, многократный чемпион 
мира.

Это мероприятие было бла-
готворительным. Руководство 
спортклуба «Исток» организо-
вало его для детей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию. 

В масштабной тренировке 
приняли участие ребята из 
Свирьстройского ресурсного 
центра и Подпорожского соци-
ально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних 
«Семья». Юным участникам по 
окончанию мастер-класса были 
вручены подарки и сертифика-
ты на поход в кино.

Гостями мероприятия стали 
представители различных не-
коммерческих организаций, 
члены Общественной палаты 
Ленинградской области и на-
стоятель подпорожского храма 
Благовещения Пресвятой Бого-

родицы Пётр Богданов.
В этот день детям из неблаго-

получных семей было сказано 
много напутственных слов. На 
празднике в «Истоке» ребята 
смогли не просто позаниматься 
спортом – им рассказали, на-

сколько важно делать добро, а 
также быть честными, и в пер-
вую очередь – по отношению к 
самим себе.

Особое внимание на меро-
приятии уделили распростра-

нённой проблеме молодёжи 
– подмене ценностей подрас-
тающего поколения, замене 
настоящих героев ложными.

Встреча продолжилась тре-
нировкой и мастер-классом 
по кикбоксингу от чемпиона 

Владимира Тюрина – уже для 
подростков.

Подобные встречи областная 
Федерация кикбоксинга будет 
проводить и в других городах 47 
региона, приглашая к участию 
всех заинтересованных разви-
тием этого направления людей.

В ноябре руководство спор-
тивного клуба «Исток» плани-
рует провести в своём зале 
большое соревнование – Кубок 
Ленинградской области по 
кикбоксингу. Мероприятие обе-
щает быть зрелищным.

По детям было видно, что за-
нятия им очень понравились. 
Надеемся, что этот урок пой-
дёт ребятам на пользу – они 
начнут заниматься спортом, и 
мы нередко будем встречать 
их имена среди призёров раз-
личных первенств. 

Сергей САВРЮК
Фото автора

Благотворительный удар

«Дети, занимайтесь спортом! Вы 
– наше будущее. Здоровая нация – 
это богатство России!»

Владимир ТЮРИН (Дровосек), 
двукратный чемпион мира по кикбоксингу

Юнармейцы отряда имени 
Владимира Чебыкина (го-

родская школа № 3) и волонтёры 
корпуса «Единство» продолжают 
помогать ветеранам и их род-
ственникам в бытовых вопросах.

Совсем недавно ребята соби-
рали яблоки на участке ветерана 
Александра Васильевича Иль-
кина. В этом году урожай яблок 
особенно большой. Уборка за-
няла два дня. С более чем десяти 
яблонь силами добровольцев 
было собрано огромное количе-

Подпорожские 
добровольцы 

помогают с уборкой 
урожая

ство яблок, как хороших, так и 
уже испортившихся.

Отметим, что хорошие яблоки 
были отсортированы и отданы 
местным фермерам по просьбе 
экологического движения «Чи-
стый след в Подпорожье».

Ребята и их руководители с 
большим энтузиазмом отозва-
лись помочь ветерану и его доче-
ри. Они всегда готовы прийти на 
помощь, если она действительно 
необходима.
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ВАРБЕГИ ж/д ст. Подпорожье ПримечанияПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

6
Варбеги – 

ж/д станция 
Подпорожье

600, 630, 700, 730, 800, 830, 
900,930,1000,1030 (до АС),

1100, 1130, 1240, 1310,  1320(до 
АС), 1410,1440, 1510,1540 1610, 

1640, 1710,1740 1810(до АС), 1910, 
2040, 2145,2210, 2330

720, 800(до МЖБКа) 
840, 1000,  1120,   1240, 

1400,    1610, 1740, 
1850(до АС), 1930,  2050, 
2200, 2320 (до МЖБКа)

650, 720,750, 820, 850, 920, 950, 
1020,1050,1150 1230,  1330, 1400, 

1500,1530, 1600,1630, 1700, 
1730, 1800, 1830 , 2000 , 2130, 

2230,2300, 020

630 800,  920, 1040, 
1200, 1320, 1440, 
1700, 1820,  2010, 

2130,  2240

В субботу и вос-
кресенье рейс 
в 920 , 1040 до 
кладбища;

от кладбища в 
1000, 1120   

з/д МЖБК ГЭС
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

7 З-д МЖБК – Но-
вая Деревня

630,700;750; 830,915, 950

1020; 1230;1620;
1735, 1830, 1930

830 930 1020

1100, 1230 1600

1700 1800

645, 730; 810; 900, 930

1000; 1300; 1715

1800, 1900 ,  2000

900 1000 1040

1300 1620

1740 1830

От автостанции г. Подпорожье С конечной станции
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

119 Плотично _ 830 
1630 _ _ - - - _ 950 

1750 _ _ - - -  Через Шеменичи

120* Лаптевщина 710   
1440

710   
1440

710   
1440

710   
1440

710   
1440

710   
1440 - 750 

1520
750 
1520

750 
1520

750 
1520

750 
1520 750 1520 -

Примечания

Маршруты № 111, № 115 отменены

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
ВАЖИНЫ ГЭС

113 Важины (се-
верная) – ГЭС

 6-20(ц), 6-50 (с), 8-20 (к), 9-30(к ч/з Ник.), 11-
40(к ч/з Ник.), 13-20 (С ч/з Ник.), 16-40(к), 17-

20(ц), 18-00 (с).

7-50(до К), 9-00(до К),11-00 (до К ч/з Ник), 
12-40(до С ч/з Ник),    16-05(до К, ч/з Ник), 

18-00(доЦ),
 18-50.

 

(С) – Северная
(К) – Курпово
(Ц) – Центр

Рейс от Важин в 
6-20,

 9-30,11-40, 13-
15, от ГЭС 11-00 
,12-40,16-05 че-
рез Никольский

114 Никольский - 
ГЭС

НИКОЛЬСКИЙ ГЭС
6-30,7-00, 8-30, 9-50,  11-40, 12-00, 13-40, 14-

30,15-30, 16-30,  17-00, 18-30,19-30     
8-10,  9-00, 13-05, 14-00, 15-30,17-40, 19-10, 

20-00,

7
Ст. свирь, 

Новая деревня 
- ГЭС

Ст. Свирь, Новая деревня ГЭС Рейсы на8-30 
и 16-10 через 
Никольский и 

Важины
 7-00, 7-45, 9-45, 17-00 6-50, 7-30, 8-30, 16-10 

Из Важин 19-50, из Никольского20-00 20-40, 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

118 Яковлевская-
ГЭС

ЯКОВЛЕВСКАЯ ГЭС
9-00

  17-00
8-30
16-30

117 Усланка – ГЭС   
УСЛАНКА ГЭС  17-20 до центра 

Важин кроме 
вторника

 17-
50

9-10, 
18-10 17-50 17-50 17-50 - 17-50  17-20 8-20

17-20
 17-
20  17-20  17-

20  17-20

419 Пидьма - ГЭС
ПИДЬМА ГЭС

 8-00
21-00

6-10
 19-
00

Временное раписание движения автобусов на городских маршрутах 
с 1 ноября 2021 года МУТП ПМР «Автогарант-Плюс»

Временное расписание на период ремонтных работ на плотине 
Верхне-Свирской ГЭС с 1 ноября 2021 года МУТП ПМР «Автогарант-Плюс»
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НАШИ ПОБЕДЫ

Есть в нашем районе органи-
зация, которая внушает уве-

ренность и веру в свои силы 
людям, имеющим определён-
ные медицинские проблемы. 
Подпорожская организация 
Всероссийского общества ин-
валидов (ВОИ) окружает своих 
участников вниманием и тепло-
той, помогает в трудных жиз-
ненных ситуациях и включает 
в активную творческую и спор-
тивную жизнь. Буквально за 
последнюю неделю активисты 
организации приняли участие 
в целом ряде мероприятий 
муниципального и областного 
уровня. 

ОБЛАСТНАЯ 
СПАРТАКИАДА В ТИХВИНЕ

Традиционные региональные 
соревнования для лиц с пораже-
нием опорно-двигательного аппа-
рата прошли в живописном месте 
Царицыно Озеро с 5 по 7 октября. 
Благодаря содействию районной 
администрации, выделившей 
вместительный микроавтобус, 
подпорожцы смогли выступить 
сразу двумя командами. Спорт-
смены соревновались в стрельбе, 
лёгкой атлетике, настольном 
теннисе, дартсе и пауэрлифтинге. 
Открыл мероприятие председа-
тель Ленинградской областной 
организации ВОИ Владимир Ле-
бёзкин. Ясная, солнечная погода 
в дни соревнований добавила 
участникам сил и хорошего на-
строения. 

Удача сопутствовала нашей 
первой команде в составе Ва-
лентины Сысоевой, Александра 
Ушакова и Ольги Бряккиевой. По 
результатам всех этапов подпо-

Люди безграничных возможностей

рожцам удалось завоевать пер-
вое место в командном зачёте. 
Вклад в общий успех внёс каждый 
участник команды. Валентина 
Сысоева первенствовала сразу 
в пяти видах, Ольга Бряккиева 
стала бронзовым призёром в на-
стольном теннисе и выиграла зо-
лотые награды в беге и прыжках, 
Александр Ушаков был лучшим в 
пауэрлифтинге и получил два се-
ребра в лёгкой атлетике. Победа 
в общем зачёте спартакиады над 
сильными командами из Гатчин-
ского и Киришского районов по-
казала, что подпорожцы сильны 
и духом, и телом. 

Вторая районная команда на 
соревнованиях также показала 
себя с лучшей стороны. Андрей 
Лебедев выиграл три серебра в 
пауэрлифтинге, стрельбе и на-

стольном теннисе. Денис Никитин 
победил в настольном теннисе 
и стал серебряным призёром в 
беге. Марина Филичева выиграла 
два золота в лёгкой атлетике и 
удостоилась бронзы в пауэр-
лифтинге. 

Подпорожская организация ВОИ 
благодарит директора Оксану 
Арменча и сотрудников магази-
на «Камелия» за спонсорскую 
помощь. 

ОСЕННИЙ ПРАЗДНИК В КДК

Уже на следующий день в здании 
родного Подпорожского культур-
но-досугового комплекса прошло 
ежегодное осеннее мероприятие 
«Дары осени». Развлекательную 
программу с конкурсами, песнями 
и танцами провели сотрудники 

Дома культуры Марина Устинова 
и Лариса Гришина. Перед гостями 
праздника выступили солистка 
народного хора русской песни 
«Свирянка» Ольга Шевелёва и 
Игорь Марков. Порадовали сво-
ими музыкальными номерами и 
представители Важин Татьяна 
Проценко, Андрей Лебедев и 
Юрий Шурхай. 

На празднике была представ-
лена традиционная выставка-
конкурс букетов, поделок и других 
творческих работ, подготовлен-
ных участниками районной орга-
низации ВОИ. Оценило работы 
конкурсантов, посвящённые осе-
ни, строгое жюри в лице Андрея 
Лебедева, Юрия Шурхая и Ан-
дрея Захарова. Оказалось, что 
мужчины тоже имеют развитый 
художественный вкус. 

В конкурсе «Осенних букетов» 
победила Мария Шупилкина со 
своей работой «Осенняя ра-
дость». Второе место поделили 
Вера Дорофеева и Галина Вол-
кова, третьей стала Валентина 
Алексеева. В конкурсе компо-
зиций «Весёлые овощи» жюри 
присудило первое место Вере 
Дорофеевой за «Осенние по-
сиделки».

В число призёров этой номи-
нации также попали Валентина 
Алексеева, Лидия Минина и 
Нэлли Левшакова. В конкурсе 
творческих работ победила Алла 
Хабарова с композицией «Осень 
любви не помеха». Впрочем, ни-
кто из участников не остался в 
обиде, всем достались памятные 
сувениры и заслуженные овации.

Здесь стоит обратить внимание 
на работу председателя район-
ной организации Раисы Алгаевой, 
которая является настоящим 
мастером по вовлечению своих 
подопечных в разнообразную 
деятельность. Каждому Раиса 
Петровна находит нужное слово, 
что помогает воспрянуть духом 
и не опускать рук при неудаче. 
Этот подход обеспечивает у боль-
шинства веру в безграничность 
своих возможностей. Кроме того, 
способность привлекать спонсо-
ров для проведения мероприятий 
является ещё одним важным 
организаторским умением Раисы 
Алгаевой, которая по праву во-
шла в состав новой Обществен-
ной палаты при главе районной 
администрации.

Константин АЛИПОВ
Фото из архива Подпорожской 

организации ВОИ

Подпорожская команда в ТихвинеПодпорожская команда в Тихвине

47

На базе Центра образова-
ния «Кудрово» 16 октября 

прошёл областной РобоФести-
валь – 2021 для школьников от 
10 до 18 лет. Образовательное 
мероприятие включало в себя 
соревнования по трём дисципли-
нам: «Робослайт», «Робоспринт» 
и «Робослёт». Три команды 
Подпорожского центра детского 
творчества выступили в номи-
нации «Робослёт». Этот конкурс 
состоял из презентации и защиты 
своего проекта перед зрителями 
и строгим жюри. В финал со-
стязаний попали два проекта из 
Подпорожья. На заключительном 
этапе защиты проектов проходи-
ла демонстрация устройства или 

программы в творческой зоне. 
Ученики седьмого класса шко-

лы № 3 Максим Мартемьянов и 
Дмитрий Сабитов представили 
робота-сборщика мусора в сель-
ском хозяйстве. Их проект занял 
почётное третье место. 

Евгений Келарев, учащийся 
шестого класса школы № 4, про-
демонстрировал своего робота-
фуникулёра, способного уби-
рать мусор в труднопроходимых 
горных массивах. Его проект по 
оценкам жюри вышел на второе 
место. 

Главная цель фестиваля по со-
действию развития творческой 
активности и популяризации 
инженерных специальностей 

среди детей и молодёжи в об-
ласти робототехники была вы-
полнена. Кроме того, ребятам 
удалось обменяться опытом и 
продемонстрировать свои идеи. 
Подпорожцы ещё раз доказали, 
что способны добиваться высо-
ких результатов против самых 
сложных соперников. 

Организаторами интересного 
и познавательного мероприятия 
выступили Санкт-Петербургский 
государственный электротехни-
ческий университет «ЛЭТИ» и 
Центр образования «Кудрово».

Константин КАШИН
Фото из архива ПЦДТ

Высокие результаты юных робототехников

Акция «Сообщи, где торгуют 
смертью!» пройдёт с 18 по 

29 октября.
Жители Ленинградской области 

могут сообщить о нарушении за-
конодательства о наркотических 
средствах и психотропных веще-
ствах по специально выделен-
ному на период акции телефону 
горячей линии МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области: 8 (812) 573-79-96.

В регионе стартовала антинаркотическая акция
Это второй этап общероссий-

ской профилактической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью», 
главная цель которой – привлечь 
общественность к участию в 
противодействии незаконному 
обороту наркотических и психо-
тропных веществ, а также сбор и 
проверка оперативно-розыскной 
информации.

Телефон горячей линии МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области: 8 (812) 573-79-96.
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СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ

Оказалось, что Подпорожский 
Совет ветеранов существует с 
1987 года, а первым председа-
телем организации был Михаил 
Алексеевич Филичев, бывший 
главный редактор районной га-
зеты. В те времена в Подпорож-
ском районе проживало почти 13 
тысяч пенсионеров, из них свыше 
четырёх с половиной тысяч были 
ветеранами войны и более трёх 
тысяч тружеников тыла… 

Всегда у организации в при-
оритете было воспитание под-

растающего поколения в духе па-
триотизма. Тогда в школы часто 
приходили живые участники тех 
трудных и славных военных лет 
Великой Отечественной. Вете-
ранская организация тесно взаи-
модействовала с молодёжными 
общественными объединениями. 
Однако в перестроечные годы 
многие положительные достиже-
ния были утеряны. Общий кризис 
в стране в 90-е годы самым не-
гативным образом отразился на 

Совет ветеранов помогает помолодеть
Мне всегда было интересно, как и почему пенси-

онеры, люди, прошедшие большой жизненный 
путь, испытавшие множество лишений и невзгод, 
остаются молодыми душой. С этим вопросом я и при-
шёл в Подпорожский Совет ветеранов войны и труда. 
Председатель организации Тамара Зимина встретила 
меня радушно. Только мы начали разговор, как в 
офис заглянула группа пенсионеров. Оказалось, что 
подпорожские ветераны готовились к ежегодной об-
ластной спартакиаде «За активное долголетие». Тама-
ра Георгиевна выслушала представителей команды о 
ходе тренировок и проблемах с составом. Оказалось, 
что в команде не хватало одного мужчины. После не-
большого обсуждения, в которое оказался вовлечён и 
корреспондент «Свирских огней», удалось разрешить 
этот вопрос к всеобщему удовлетворению, а мы про-
должили нашу беседу.

ветеранах: не выплачивались 
пенсии и пособия, возникли 
перебои с лекарствами. Лишь 
благодаря стойкости и опыту 
закалённых в горниле Великой 
Отечественной войны людей, 
удалось выстоять организации 
ветеранов, хотя было очень не-
просто. Самое главное – исчезло 
взаимопонимание с властью. 

Шли годы, экономика вышла 
из затяжного кризиса. Властные 
структуры вспомнили о ветеран-
ских организациях, повернув-

шись к ним лицом. Ветеранов 
стали активно приглашать на 
районные мероприятия, связан-
ные с Великой Отечественной 
войной и многие другие. В 2005 
году Совет ветеранов возглавила 
Тамара Зимина. Тамаре Георги-
евне сильно помогла её рабо-
та директором краеведческого 
музея. Связи с фронтовиками, 
воевавшими в Присвирье, по-
зволили дополнительно привлечь 
внимание молодёжи к славным 

страницам истории родного края. 
К сожалению, с каждым годом всё 
меньше остаётся живых свиде-
телей Победы. Дополнительный 
негативный вклад в это внёс и 
коронавирус. Отметим, что но-
вая инфекция бьёт без разбора, 
но всё заметнее редеют ряды 
ветеранов войны и активистов 
организации. Сейчас основной 
костяк организации составляют 
ветераны труда, но и они уже на-
ходятся в почтенном серебряном 
возрасте. Активно включились в 
ветеранское движение и участни-
ки «Боевого братства», которое 
возглавляет Сергей Асавкин. 
Активная общественная работа 
в организации позволяет помо-
лодеть душой представителям 
старшего поколения. 

Одиночество для многих ста-
риков является тяжкой мукой. 
Привыкнув за многие годы к опре-
делённому распорядку жизни, 
пенсионеру трудно смириться с 
пустотой, его начинают одоле-
вать тягостные сомнения. Уча-
стие в работе первичных ячеек 
районного Совета ветеранов 
позволяет вернуть вкус к жизни. 
Сейчас такие ячейки есть во всех 
городских поселениях района, 
кроме Винниц. 

Больная тема для Совета ве-
теранов – это финансирование. 
Оно достаточно скромное и со-
стоит из двух основных источни-
ков: членские взносы (50 рублей 
в год) и областная субсидия, 
которая определяется по количе-
ству пенсионеров, проживающих 
на территории района. Таким 
образом, в густонаселённых 
муниципалитетах организации 
получают побольше, а Подпо-
рожскому району достаются 
крохи. Помощь ветеранской ор-
ганизации оказывает и местная 
администрация, финансирующая 
мероприятия в соответствии с 
годовым планом. По возможно-
сти Совет ветеранов старается 
поощрить своих активистов, 
благодаря взаимодействию с ор-
ганизациями культуры и спорта. 
Наиболее тесное сотрудничество 
имеется с центральной районной 
библиотекой и Подпорожским 

культурно-досуговым комплек-
сом. Пенсионеры входят в два 
хоровых коллектива Подпорож-
ского дома культуры, в поселе-
ниях также включаются в твор-
ческую работу. На базе фонда 
«Светлица» действуют два клуба 
для пенсионеров – «Оптимист» 
и «Радуга», хотя ограничения 
в связи с распространением 
коронавируса заставляют мно-
гие мероприятия переносить в 
онлайн-режим, а ведь пожилым 
так необходимо именно непо-
средственное общение и взаимо-
действие. Регулярно собираются 
ветераны и в своём офисе, где 
проводят занятия рукоделием и 
праздничные чаепития. 

В рамках недавно прошедшего 
областного конкурса «Ветеран-
ское подворье», который впер-
вые оказался на подпорожской 
земле, посетил Подпорожский 
Совет ветеранов председатель 
региональной организации и 
по совместительству советник 
губернатора Юрий Олейник. 
Юрий Иванович остался дово-
лен увиденным, тем, как ведутся 
личные карточки и реальной ак-
тивностью местной ветеранской 
организации.

Оказывает содействие ветера-
нам и физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Свирь», где 
районная команда в частности 
занималась плаванием, стрель-
бой, лёгкой атлетикой в рамках 
подготовки к областной спарта-
киаде. Соревнования должны 
были пройти в Приозерске с 13 

по 15 октября. Однако команде 
Подпорожского района в связи с 
ограничительными мерами по ко-
ронавирусу пришлось отказаться 
от участия. Зато 14 октября в 
Важинах прошёл районный спор-
тивный фестиваль «Нам года – 
не беда, коль душа молода», где 
команда Подпорожского Совета 
ветеранов «Дружба» завоевала 
первое место и получила перехо-
дящий кубок в номинации «Олим-
пийский резерв».

По мнению Тамары Георги-
евны, хотя сейчас областная и 
местная власть больше уделяет 
внимания поддержке ветеранов и 
развитию патриотизма, этих уси-
лий недостаточно. Необходима 

целенаправленная политика на 
государственном уровне, кото-
рая позволила бы восстановить 
популярных когда-то пионеров 
и комсомольцев. Возможно, это 
будут новые структуры, но за 
счёт только волонтёрских и ве-
теранских объединений проблем 
воспитания патриотизма не ре-
шить, требуется государственная 
поддержка. 

Ветеранские организации го-
товы поддержать усилия власти 
в этом направлении, у них на-
коплен большой опыт, главное, 
действовать совместно на благо 
людей.

Ольгерд СВИРСКИЙ
Фото из архива 
администрации 

Подпорожского района
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Районная спартакиада Районная спартакиада 
пенсионеров в городском паркепенсионеров в городском парке

В День Победы у Вечного огняВ День Победы у Вечного огня

Тамара Георгиевна Зимина, Тамара Георгиевна Зимина, 
председатель Совета ветерановпредседатель Совета ветеранов

С песней по жизниС песней по жизни
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7
  СВИРСКИЕ ОГНИ

Понедельник,  
25 октября

Вторник, 
26 октября

Программа телевидения
с 25 по 31 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «АЛИБИ» 16+
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.15 «ПОЗНЕР» 16+

НТВ 
04.40 Т/С «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+
02.50 «ИХ НРАВЫ» 0+
03.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.40, 17.45, 18.45 Т/С «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
06.25, 07.25, 08.25, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.25, 16.25 Т/С «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
08.55 «ВОЗМОЖНО ВСЁ» 0+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 4» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
04.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ТОРГОВАЯ
07.05 «НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖ-
НОГО. ОГЮСТ МОНФЕРРАН»
07.35, 01.10 Д/С «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ 
СОКРОВИЩ»
08.30 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ПОДВОДНЫЙ АВ-
ТОМАТ СИМОНОВА»
08.45 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
09.10, 20.45 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «ПЕСНИ ЦЫГАН»
12.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ВИКТОРИЯ СЕВРЮКОВА
13.30 Д/Ф «ИСПАНИЯ. ТЕРУЭЛЬ»
14.00 Д/Ф «АРКАДИЙ РАЙКИН»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.20 «АГОРА» ТОК-ШОУ
16.25 Д/Ф «ПЛАВСК. ДВОРЕЦ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ»
17.00 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТУР И ЦЕРЕМОНИЯ 
НАГРАЖДЕНИЯ VIII МЕЖДУНАРОДНОГО КОН-
КУРСА ОПЕРНЫХ АРТИСТОВ ГАЛИНЫ ВИШ-
НЕВСКОЙ
18.45 Д/Ф «ЛЮБОВЬ С АНТРАКТАМИ»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «КТО МЫ? ИМПЕРСКИЕ ПОРТРЕТЫ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
22.15 Д/Ф «ТЕОРИЯ ХАОСА»
23.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ПАВЕЛ ФЕДОТОВ
02.00 И.БРАМС. СИМФОНИЯ N2

МАТЧ ТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 03.55 НОВОСТИ
06.05, 12.05, 19.00, 21.45 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.05, 12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.25 «KARATE COMBAT 2021. ГОЛЛИВУД» 16+
10.30 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ ПРЕ-
МЬЕР-ЛИГА. ОБЗОР ТУРА 0+
11.30, 05.30 ЕВРОФУТБОЛ. ОБЗОР 0+
13.00 Х/Ф «КИКБОКСЁР 3. ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 
16+
15.00 ТЕННИС. АТР. ST. PETERSBURG OPEN 0+
16.45 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-ТИ СТУПЕНЯМ 
ШАОЛИНЯ» 16+
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «АВАНГАРД» (ОМСК) - СКА 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0+
22.30 «ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ» 12+
23.00 Х/Ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 
16+
01.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ТОНИ ЙОКА 
ПРОТИВ ПЕТАРА МИЛАСА. ИГОРЬ МИХАЛКИН 
ПРОТИВ МЭТЬЮ БОДЕРЛИКА 16+
02.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ФУТБОЛА» 12+
03.00 Д/С «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ. ЕЛЕНА 
МУХИНА» 16+
04.00 Д/Ф «В ПОИСКАХ ВЕЛИЧИЯ» 12+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.15 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
09.05 Х/Ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2» 0+
10.35 М/Ф «ДОМ-МОНСТР» 12+
12.20 М/Ф «МОАНА» 6+
14.25, 19.00, 19.30 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
20.00 «ФОРТ БОЯРД» 16+
22.00 Х/Ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+
00.25 «КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ БОНДАР-

ЧУКОМ» 18+
01.20 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 18+
04.00 «6 КАДРОВ» 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. GOLD» 16+
09.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/С «САША-
ТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С «УНИ-
ВЕР» 16+
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
22.00, 23.00 «STAND UP» 16+
00.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
00.30, 01.25, 02.15 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.05 «COMEDY БАТТЛ» 16+
04.00, 04.50, 05.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.30 «ТНТ. BEST» 16+

РЕН-ТВ 
05.00, 04.35 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+  
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» 16+
22.40 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
00.30 Х/Ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКО-
НА» 18+
03.15 М/Ф «АИСТЫ» 6+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.10 «6 КАДРОВ» 16+
06.45, 01.20 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
07.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
08.45 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
09.50, 04.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.00, 03.05 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 02.15 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.45, 02.40 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.20 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.55 Х/Ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» 16+
19.00 Х/Ф «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА» 16+
23.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
05.45 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+

ДОМ КИНО 
05.30 Х/Ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 0+
06.40 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ» 6+
07.50 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА» 6+
09.10 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 6+
10.30, 18.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
15.15 Т/С «УЧАСТОК» 12+
00.00 Х/Ф «ДЖУНГЛИ» 6+
01.30 Х/Ф «МИФЫ» 16+
03.00 Х/Ф «ЧОКНУТЫЕ» 12+

ЗВЕЗДА 
05.20 Т/С «МУР» 16+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.20, 01.30 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
11.20, 21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
13.25, 14.05 Х/Ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 16+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
15.25 Х/Ф «ВЫСОТА 89» 16+
18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
18.50 Д/С «ПРОВЕРЕНО В НЕБЕ. ИСТОРИЯ ЛЁТ-
НЫХ ИСПЫТАНИЙ» 16+
19.40 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ. АЛЬМАНАХ №76» 12+
20.25 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. ГЕНЕРАЛ РЕМЕР. 
ЧЕЛОВЕК, РАЗГРОМИВШИЙ ЗАГОВОР ПРОТИВ 
ГИТЛЕРА - АГЕНТ КГБ» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
03.00 Х/Ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
04.35 Д/Ф «РАЗДВИГАЯ ЛЬДЫ» 12+

ЛЕНТВ 24
06.00 «БУДИМ В БУДНИ» 6+
09.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» Т/С 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» Х/Ф 0+
13.10 «ПОД КАБЛУКОМ» Т/С 12+
15.10 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 6+
15.30, 04.20 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ…» Т/С 16+
16.30, 03.50 «ЛЮДИ РФ» Д/Ц 12+ (С СУБТИТРАМИ) 
17.10 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 
МИНИ-СЕРИАЛ 12+
19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 АКЦЕНТЫ» 12+
19.30, 05.10 «ДРАЙВ» Т/С 12+
21.00 «ПАПА НАПРОКАТ» Х/Ф 12+
22.40 «КУКЛЫ И КУКЛОВОДЫ. МАНИПУЛЯЦИЯ 
СОЗНАНИЕМ» Д/Ф 12+
00.00 «ДЖЕКИЛЛ И ХАЙД» Т/С 16+
00.50 «ПОМЕШАННЫЙ НА ВРЕМЕНИ» Х/Ф 16+
02.30 «ДОЖИТЬ ДО УТРА» Х/Ф 18+

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «АЛИБИ» 16+
22.35 «ДОК-ТОК» 16+
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.15 Д/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ». ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 12+

НТВ 
04.40 Т/С «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+
02.45 «ИХ НРАВЫ» 0+
03.05 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Х/Ф «ВЕТЕРАН» 16+
08.55 «ЗНАНИЕ-СИЛА» 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/С «ЛЕГАВЫЙ 2» 16+
12.55 «ВОЗМОЖНО ВСЁ» 0+
17.45, 18.45 Т/С «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.45, 20.30, 21.25, 22.15, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 4» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
04.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ИЛЬФОПЕТРОВ-
СКАЯ
07.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 18.40, 00.45 Д/С «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВ-
НИХ СОКРОВИЩ»
08.30 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ЦАРЬ-ТАНК НИКО-
ЛАЯ ЛЕБЕДЕНКО»
08.45 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
09.10, 20.45 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «МАСТЕРА ИСКУССТВ. 
ЕФИМ КОПЕЛЯН»
12.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КЛОД МОНЕ
12.15, 20.05 «КТО МЫ? ИМПЕРСКИЕ ПОРТРЕТЫ»
12.45 Д/Ф «АБРАМ ДА МАРЬЯ»
13.45 Д/Ф «НОВОЕ РОДИТЕЛЬСТВО»
14.30 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
16.30 Д/Ф «КОКТЕБЕЛЬ. ЗАПОВЕДНАЯ ЗОНА»
17.15 Д/Ф «МАСТЕР КРУПНОГО ПЛАНА. МИХАИЛ 
АГРАНОВИЧ»
17.45 И.БРАМС. СИМФОНИЯ N2
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.35 ИГОРЬ МАСЛЕННИКОВ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
22.25 Т/С «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕР-
ЛИ»
01.35 Р.ШУМАН. СИМФОНИЯ N1 «ВЕСЕННЯЯ»
02.15 Д/Ф «АВТОПОРТРЕТ В КРАСНОЙ ФЕСКЕ. 
РОБЕРТ ФАЛЬК»

МАТЧ ТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 21.30, 03.55 НОВОСТИ
06.05, 14.40, 19.00, 23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.05, 12.40, 05.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
12+
09.25 «KARATE COMBAT 2021. ГОЛЛИВУД» 16+
1 0 .3 0  С М Е Ш А Н Н Ы Е  Е Д И Н О Б О Р С Т В А . 
BELLATOR. ГЕГАРД МУСАСИ ПРОТИВ ДУГЛА-
СА ЛИМЫ 16+
11.30 БОКС. ЧЕМПИОНАТ МИРА 16+
12.05 «МАТЧБОЛ» 12+
13.00 ТЕННИС. АТР. ST. PETERSBURG OPEN 0+
14.55, 16.55 ФУТБОЛ. БЕТСИТИ КУБОК РОС-
СИИ 0+
19.25 ФУТБОЛ. КУБОК ГЕРМАНИИ. 1/16 ФИНАЛА. 
«БАБЕЛЬСБЕРГ» - «ЛЕЙПЦИГ» 0+
21.40 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИЙСКОЙ ЛИГИ. 1/8 
ФИНАЛА. «ЧЕЛСИ» - «САУТГЕМПТОН» 0+
00.30 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИЙСКОЙ ЛИГИ. 1/8 
ФИНАЛА. «АРСЕНАЛ» - «ЛИДС» 0+
02.30 «ГОЛЕВАЯ НЕДЕЛЯ РФ» 0+
03.00 Д/С «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ. КИРА 
ИВАНОВА» 16+
04.00 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. МУЖЧИНЫ. 
«БЕНФИКА» (ПОРТУГАЛИЯ) - «ЧЕХОВСКИЕ 
МЕДВЕДИ» (РОССИЯ) 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.15 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
16+

09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 01.55 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5. 
ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 16+
12.55 Х/Ф «ПАПИК 2» 16+
20.00 «ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ» 16+
21.05 Х/Ф «ДЭДПУЛ» 16+
23.20 Х/Ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 12+
03.20 «6 КАДРОВ» 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. GOLD» 16+
08.25 «БУЗОВА НА КУХНЕ» 16+
09.00 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/С «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С «УНИ-
ВЕР» 16+
21.00, 00.00, 01.00, 01.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 «TALK» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
02.40 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.35, 04.25, 05.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. BEST» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00 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 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
17.00, 03.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.35 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ-
ЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
22.20 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 16+
00.30 Х/Ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В 
ПАУТИНЕ» 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 01.25 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
07.25 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
16+
08.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
09.35, 04.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.50, 03.10 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.05, 02.20 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.35, 02.45 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.10 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.45 Х/Ф «НЕЗАБЫТАЯ» 16+
19.00 Х/Ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» 16+
23.25 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
05.50 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+
06.15 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
04.35 Х/Ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» 12+
06.15 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
07.25 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И CЕРЫЙ ВОЛК» 6+
09.05 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 2» 6+
10.30, 18.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
15.15 Т/С «УЧАСТОК» 12+
00.00 Х/Ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 16+
01.35 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» 12+

ЗВЕЗДА 
05.05 Х/Ф «ВЫСОТА 89» 16+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.20, 13.25, 18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
12+
09.40, 01.20 Х/Ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 6+
11.20, 21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
13.50, 14.05, 03.50 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ОСТРОВ СМЕРТИ» 16+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
15.55 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ПОПУТНЫЙ 
ВЕТЕР» 16+
18.50 Д/С «ПРОВЕРЕНО В НЕБЕ. ИСТОРИЯ 
ЛЁТНЫХ ИСПЫТАНИЙ» 16+
19.40 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ» АЛЕКСАНДР КОЗ-
ЛОВ. 12+
20.25 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 16+
02.40 Х/Ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» 12+

ЛЕНТВ 24
06.00 «БУДИМ В БУДНИ» 6+
09.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» Т/С 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
Х/Ф 12+
12.30 «ГОСУДАРСТВО – ЭТО Я!» ТОК-ШОУ 12+
13.10 «ПОД КАБЛУКОМ» Т/С 12+
15.10 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 6+
15.30, 04.15 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ…» Т/С 16+
16.30, 23.00 «ВМЕСТЕ С НАУКОЙ» Д/Ц 12+ (С 
СУБТИТРАМИ)
17.10 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 
МИНИ-СЕРИАЛ 12+
19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 АКЦЕНТЫ» 12+
19.30, 05.10 «ДРАЙВ» Т/С 12+
21.00 «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ» Х/Ф 
12+ (С СУБТИТРАМИ) 
00.00 «ДЖЕКИЛЛ И ХАЙД» Т/С 16+
00.50 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» Х/Ф 16+
02.45 «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА» 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, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+
13.15, 04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+ 
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+ 
16.05, 00.25 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 12+
17.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» Д/Ф 12+ 
18.10, 02.00 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+ 
19.10, 02.40 «ИНТЕРВИДЕНИЕ» 12+ 
20.10, 01.20 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+ 
21.10, 22.15, 03.20 «ИТОГИ ДНЯ» 16+
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Среда, 
27 октября

Четверг, 
28 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «АЛИБИ» 16+
22.35 «ДОК-ТОК» 16+
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.15 Д/Ф «ИМПРОВИЗАЦИЯ В ПОИСКАХ ДИА-
ЛОГА. ИГОРЬ БУТМАН» 16+

НТВ 
04.40 Т/С «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 «ПОЗДНЯКОВ» 16+
00.10 «ТЭФИ - KIDS 2021». РОССИЙСКАЯ НА-
ЦИОНАЛЬНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРЕМИЯ 0+
01.40 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Х/Ф «ТАЙСОН» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/С «ЛЕГАВЫЙ 2» 16+
12.55 «ЗНАНИЕ-СИЛА» 0+
17.45, 18.45 Т/С «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 4» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
01.15, 02.20, 03.15 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
04.10, 04.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА МУЗЫКАЛЬНАЯ
07.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 18.40, 00.55 Д/С «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВ-
НИХ СОКРОВИЩ»
08.30 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. МАЗЕР ПРОХОРО-
ВА И БАСОВА»
08.45 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
09.15, 20.45 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МО-
СКВЕ»
12.15, 20.05 «КТО МЫ? ИМПЕРСКИЕ ПОРТРЕТЫ»
12.45 Д/Ф «АБРАМ ДА МАРЬЯ»
13.45 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР»
14.30 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.35, 22.15 Т/С «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 
ПЕМБЕРЛИ»
17.40 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ТРУБОЧИСТ»
17.55 Р.ШУМАН. СИМФОНИЯ N1 «ВЕСЕННЯЯ»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. «РИМСКОЕ ПРАВО И СО-
ВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО»
23.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. РЕНЕ МАГРИТТ
01.40 Ж.БИЗЕ. СИМФОНИЯ ДО МАЖОР
02.25 Д/Ф «ИСПАНИЯ. ТЕРУЭЛЬ»

МАТЧ ТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 21.30, 03.55 НОВОСТИ
06.05, 12.05, 14.40, 17.00, 23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.05, 12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.25 «KARATE COMBAT 2021. ГОЛЛИВУД» 16+
10.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ONE FC. 
АДРИАНО МОРАЭШ ПРОТИВ ДЕМЕТРИУСА 
ДЖОНСОНА 16+
11.30 БОКС. ЧЕМПИОНАТ МИРА 16+
13.00 ТЕННИС. АТР. ST. PETERSBURG OPEN 0+
14.55, 17.25, 19.25 ФУТБОЛ. БЕТСИТИ КУБОК 
РОССИИ 0+
21.40 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИЙСКОЙ ЛИГИ. 1/8 
ФИНАЛА. «ВЕСТ ХЭМ» - «МАНЧЕСТЕР СИТИ» 0+
00.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. 
«ЗЕНИТ» (РОССИЯ) - «РЕАЛ» (ИСПАНИЯ) 0+
02.30 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 
СРЕДИ КЛУБОВ «МУНДИАЛИТО-2021» «СПАР-
ТАК» (РОССИЯ) - «ДИНАМО-МИНСК» (БЕЛО-
РУССИЯ) 0+
04.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. 
УНИКС (РОССИЯ) - «БАСКОНИЯ» (ИСПАНИЯ) 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.15 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
16+
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/Ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 12+
12.40 Х/Ф «ПАПИК 2» 16+
20.00 «РУССКИЙ НИНДЗЯ» 16+
21.35 Х/Ф «ДЭДПУЛ 2» 16+
00.00 Х/Ф «ДЭДПУЛ» 18+
02.05 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6. ОСАЖ-

ДЁННЫЙ ГОРОД» 16+
03.25 «6 КАДРОВ» 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. GOLD» 16+
08.25 «МАМА LIFE» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С «УНИ-
ВЕР» 16+
21.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 16+
22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
00.00, 01.00, 01.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.40 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.35, 04.50, 05.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.30 «ТНТ. BEST» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00, 15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 
16+  
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
17.00, 03.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ-
ЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
00.30 Х/Ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 01.20, 06.20 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
07.25 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
16+
08.25 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
09.30, 04.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.40, 03.05 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
12.55, 02.15 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.25, 02.40 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.00 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.35 Х/Ф «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА» 16+
19.00 Х/Ф «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК В 
КВАДРАТЕ» 16+
23.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
05.45 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+
06.10 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
04.25 Х/Ф «ГАРДЕМАРИНЫ-III» 16+
06.10 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 
6+
07.25 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3» 6+
08.50 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4» 6+
10.30, 18.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
15.15 Т/С «УЧАСТОК» 12+
00.00 Х/Ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+
01.35 Х/Ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ...» 0+
03.20 Х/Ф «СУКИНЫ ДЕТИ» 12+

ЗВЕЗДА 
05.15 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ПОПУТНЫЙ 
ВЕТЕР» 16+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.20 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 12+
11.20, 21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
13.25, 18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
13.50, 14.05, 03.50 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
КУЛОН АТЛАНТОВ» 16+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
15.55 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ВОСТОК - ДЕЛО 
ТОНКОЕ» 16+
18.50 Д/С «ПРОВЕРЕНО В НЕБЕ. ИСТОРИЯ 
ЛЁТНЫХ ИСПЫТАНИЙ» 16+
19.40 «ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ» МАЙЯ БУЛГАКОВА. 12+
20.25 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 12+
01.30 Х/Ф «ЧАПАЕВ» 6+
03.00 Д/Ф «МАРЕСЬЕВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» 12+

ЛЕНТВ 24
06.00 «БУДИМ В БУДНИ» 6+
09.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» Т/С 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.10 «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА» Х/Ф 16+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
13.10 «ПОД КАБЛУКОМ» Т/С 12+
15.10 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 6+
15.30, 04.15 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ…» Т/С 16+
16.30 «ТРОЕ В ЛОДКЕ» ТРЭВЕЛ-ШОУ 12+
17.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА» Т/С 16+
19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 АКЦЕНТЫ» 12+
19.30, 05.10 «ДРАЙВ» Т/С 12+
21.00 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» Х/Ф 16+
22.40 «ПРОКУРОРЫ 4. НЕ УКРАДИ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ СВЯТЫНИ» Д/Ц 12+
00.00 «АТЛАНТИДА» Х/Ф 16+
01.45 «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ» Х/Ф 
12+ (С СУБТИТРАМИ)
03.45 «ВМЕСТЕ С НАУКОЙ» Д/Ц 12+ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «АЛИБИ» 16+
22.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.15 Д/Ф «АНАТОЛИЙ ПАПАНОВ. ТАК ХОЧЕТСЯ 
ПОЖИТЬ...» 12+

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

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

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 09.40, 10.30, 11.25, 
12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Т/С «ЛЕГА-
ВЫЙ 2» 16+
08.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» 0+
17.45, 18.45 Т/С «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 4» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
01.15, 02.15, 03.20 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
04.10, 04.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ГОДУНОВА
07.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 18.40, 00.55 Д/С «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВ-
НИХ СОКРОВИЩ»
08.30 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ЛЮСТРА ЧИЖЕВ-
СКОГО»
08.45 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
09.15, 20.45 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «АСАФ МЕССЕРЕР»
12.15, 20.05 «КТО МЫ? ИМПЕРСКИЕ ПОРТРЕТЫ»
12.45 Д/Ф «АННА АХМАТОВА И АРТУР ЛУРЬЕ. 
СЛОВО И МУЗЫКА»
13.45 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
14.30 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! «СТАРИННЫЙ 
НИЖНИЙ НОВГОРОД»
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
16.35, 22.15 Т/С «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМ-
БЕРЛИ»
17.35 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ЦЕЛОВАЛЬНИК»
17.50 Ж.БИЗЕ. СИМФОНИЯ ДО МАЖОР
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.30 «ЭНИГМА. ТИЛЬ БРЁННЕР»
23.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ГУСТАВ КЛИМТ «ЗОЛО-
ТАЯ АДЕЛЬ»
01.45 П.И.ЧАЙКОВСКИЙ. СИМФОНИЯ «МАН-
ФРЕД»
02.45 ИЛЬЯ РЕПИН. «ИВАН ГРОЗНЫЙ И СЫН 
ЕГО ИВАН»

МАТЧ ТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 03.55 НОВОСТИ
06.05, 12.05, 14.40, 23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.05, 12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.25 «KARATE COMBAT 2021. ГОЛЛИВУД» 16+
10.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. 
МЕЛВИН МАНХУФ ПРОТИВ КОРИ АНДЕРСОНА 
16+
11.30 БОКС. ЧЕМПИОНАТ МИРА 16+
13.00 ТЕННИС. АТР. ST. PETERSBURG OPEN 0+
15.00 Х/Ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2» 16+
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТО-
ГОРСК) - «АК БАРС» (КАЗАНЬ) 0+
19.10 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 
СРЕДИ КЛУБОВ «МУНДИАЛИТО-2021» «СПАР-
ТАК» (РОССИЯ) - «ТОКИО ВЕРДИ» (ЯПОНИЯ) 0+
20.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 
СРЕДИ КЛУБОВ «МУНДИАЛИТО-2021» «ЛОКО-
МОТИВ» (РОССИЯ) - «НАСЬОНАЛЬ» (ПАРАГВАЙ) 
0+
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «НАПОЛИ» 
- «БОЛОНЬЯ» 0+
00.30 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ» 
12+
02.20 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ «СУ-
ПЕРЛИГА ПАРИМАТЧ» ЖЕНЩИНЫ. «ДИНАМО» 
(МОСКВА) - «ДИНАМО-АК БАРС» (КАЗАНЬ) 0+
04.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. АС-
ВЕЛ (ФРАНЦИЯ) - ЦСКА (РОССИЯ) 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.15 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
16+
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
10.55 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6. ОСАЖ-
ДЁННЫЙ ГОРОД» 16+
12.40 Х/Ф «ПАПИК 2» 16+
20.00 Х/Ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» 12+
22.25 Х/Ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДО-
ВИЩ» 6+
00.25 «КУПИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!» 16+
01.25 Х/Ф «ПЯТНИЦА» 16+
02.55 «6 КАДРОВ» 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. GOLD» 16+
08.25 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С «УНИ-
ВЕР» 16+
21.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
22.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
00.00, 01.00, 01.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.40 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.35, 04.25, 05.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. BEST» 16+

РЕН-ТВ 
05.00, 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, 03.25 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.35 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ-
ЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 16+
22.05 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «МЕТРО» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 01.20 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
07.20 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
16+
08.20 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
09.25, 04.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.40, 03.10 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
12.55, 02.20 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.25, 02.45 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.00 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.35 Х/Ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» 16+
19.00 Х/Ф «ПРИДУМАННОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
23.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
05.50 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+
06.15 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
04.55 Х/Ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ ПОДНО-
СОМ» 12+
06.20 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГО-
РЫНЫЧ» 6+
07.30 М/Ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ» 6+
09.00 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК» 6+
10.25, 18.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
15.15 Т/С «УЧАСТОК» 12+
00.00 Х/Ф «Я ХУДЕЮ» 16+
01.50 Х/Ф «МЕТРО» 16+
03.55 Х/Ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» 0+

ЗВЕЗДА 
05.20 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ВОСТОК - ДЕЛО 
ТОНКОЕ» 16+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.20 Х/Ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 16+
11.20, 21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
13.25, 14.05 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 2. ЭКС-
ПЕДИЦИЯ» 16+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
15.50 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 2. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ПРОШЛОЕ» 16+
18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
18.50 Д/С «ПРОВЕРЕНО В НЕБЕ. ИСТОРИЯ ЛЁТ-
НЫХ ИСПЫТАНИЙ» 16+
19.40 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 12+
20.25 «КОД ДОСТУПА» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
01.30 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 12+
03.00 Х/Ф «ЧАПАЕВ» 6+
04.30 Х/Ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+

ЛЕНТВ 24
06.00 «БУДИМ В БУДНИ» 6+
09.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» Т/С 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.10 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» Х/Ф 0+
13.10 «ПОД КАБЛУКОМ» Т/С 12+
15.10 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 6+
15.30, 04.20 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ…» Т/С 16+
16.30 «ЛЮДИ РФ» Д/Ц 12+ (С СУБТИТРАМИ) 
17.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА» Т/С 16+
19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 АКЦЕНТЫ» 12+
19.30, 05.10 «ДРАЙВ» Т/С 12+
21.00 «МОДНАЯ ШТУЧКА» Х/Ф 12+
22.45 «ЗАПОВЕДНЫЙ КРЫМ» Д/Ф 0+
00.00 «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ» Х/Ф 
12+ (С СУБТИТРАМИ)
02.00 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» Х/Ф 18+
03.55 «ЛЮДИ РФ» Д/Ц 12+ (С СУБТИТРАМИ)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗВЕЩАЕТ
ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 5.1 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области» на публичные слушания выносится проект внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области» (далее – Проект). 

Организатором публичных слушаний является комиссия по подготовке, организации и про-
ведению публичных слушаний по Проекту. 

Информация о проектах, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, перечень 
информационных материалов к проекту: 

- проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области»; 

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему 
рассмотрению на публичных слушаниях:

- дата начала публичных слушаний – 27 октября 2021 года.
- дата проведения собрания участников публичных слушаний, время проведения собрания 

участников публичных слушаний, место проведения публичных слушаний согласно графику 
проведения публичных слушаний по Проекту:

Наименование
населенного пункта

Дата и время 
проведения Место проведения

д. Плотично 17.11.2021 г. 
09.30 ч. Автобусная остановка

д. Гоморовичи 17.11.2021 г. 
10.30 ч. Автобусная остановка

д. Пертозеро 17.11.2021 г. 
11.30 ч. Автобусная остановка

с. Шеменичи 17.11.2021 г. 
12.30 ч. ул. Деловая, д. 3 (у здания библиотеки) 

д. Яндеба 19.11.2021 г. 
14.30 ч. у моста через р. Яндебу

д. Кезоручей 19.11.2021 г. 
15.30 ч. Автобусная остановка

п. Токари 24.11.2021 г. 
09.30 ч.

ул. Исакова, д. 20а 
фельдшерско-акушерский пункт

д. Посад 24.11.2021 г. 
10.00 ч.

пересечение ул. Афанасьевской 
и ул. Ивинской

д. Волнаволок 24.11.2021 г. 
11.00 ч. ул. Карельская, вблизи д. 9

д. Волнаволок 
(быв. дер. Пёлдожи)

24.11.2021 г. 
11.30 ч. съезд с региональной дороги на ул. Сосновую

д. Волнаволок 
(быв. дер. Шангостров)

24.11.2021 г. 
12.00 ч.

пересечение ул. Южной 
и ул. Болотной

д. Пидьма 24.11.2021 г. 
13.00 ч. Автобусная остановка

д. Мятусово 26.11.2021 г. 
10.00 ч. Автобусная остановка

д. Хевроньино 26.11.2021 г. 
11.00 ч. Автобусная остановка

г. Подпорожье 01.12.2021 г. 
15.00 ч. пр. Ленина, д. 3 (3-й этаж, актовый зал)

Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций Проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций 
такого Проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или 
экспозиций: 

- экспозиция Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, размещена 
в отделе по делам архитектуры и градостроительству Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район» по адресу: г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3, каб. 4.

Дата открытия экспозиции – 27 октября 2021 года. 
Срок проведения экспозиции с 27 октября 2021 года до 1 декабря 2021 года. 
Время работы экспозиции: с 27 октября 2021 года до 1 декабря 2021 года по вторникам 

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в по адресу: Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. 
Ленина, д. 3, каб. № 4, тел. (81365) 2-15-67.

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений 
или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях: 

Согласно части 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, в период размещения Про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов 
к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публичных слу-
шаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта. 

Предложения и замечания участников публичных слушаний принимаются в период с 27 
октября 2021 года до 1 декабря 2021 года: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции Проекта, подлежащего 

рассмотрению публичных слушаниях (г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3, каб. 4). 
Согласно части 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участники публичных слуша-

ний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. 

Предложения и замечания, внесённые в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градострои-
тельного кодекса РФ, не рассматриваются в случае выявления факта представления участ-
ником публичных слушаний недостоверных сведений.

А. В. Косцова, 
председатель комиссии

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Администрация муниципального образования «Вознесенское городское поселение Под-

порожского муниципального района Ленинградской области» сообщает о проведении от-
крытого аукциона по продаже прав на земельные участки.

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

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

Адрес электронной почты: adm-voznesene@yandex.ru.
Контактный номер телефона: (81365) 42-046, (81365) 42-021
Дата, время и место определения участников аукциона – 22 ноября 2021 г. в 10.00 по 

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

Дата, время и место проведения аукциона: 22 ноября 2021 г. в 14.10 по адресу: Ленин-
градская область, Подпорожский район, г.п. Вознесенье, ул. Комсомольская, д. 22 (здание 
администрации).

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

ЛОТ № 1. Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок из 
земель населённых пунктов, с кадастровым номером 47:05:0402001:268, адрес: Ленинград-
ская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, г.п. 
Вознесенье, Школьная набережная, д. 14а с разрешённым использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 2 000 кв. м. 

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО «Воз-
несенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области» от 07.10.2021 г. № 197.

Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН не установлены. Фак-
тически земельный участок полностью расположен в водоохранной зоне р.Свири.

Начальная цена предмета аукциона (начальный годовой размер арендной платы за 
земельный участок, установленный на основании отчёта независимого оценщика): 50 000 
(Пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 1 500 руб. Сумма задатка 20%: 10 000 руб.
Срок аренды: 20 лет со дня заключения договора аренды.
ЛОТ № 2. Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок из 

земель населённых пунктов, с кадастровым номером 47:05:0402001:697, адрес: Ленинград-
ская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, 
г.п. Вознесенье, пер. Карьежка, б/н с разрешенным использованием – для благоустройства 
территории, площадью 5 393 кв. м. 

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО «Воз-
несенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области» от 07.10.2021 г. № 197.

Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН не установлены. Фак-
тически земельный участок находится частично в береговой полосе и полностью в водо-
охранной зоне р. Свири.

Начальная цена предмета аукциона (начальный годовой размер арендной платы за 
земельный участок, установленный на основании отчёта независимого оценщика): 60 000 
(Шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 1 800 руб. Сумма задатка 20%: 12 000 руб.
Срок аренды: 5 лет со дня заключения договора аренды.
ЛОТ № 3. Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок из 

земель населённых пунктов, с кадастровым номером 47:05:0402001:673, адрес: Ленинград-
ская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, 
г.п. Вознесенье, Громовская набережная, земельный участок, б/н с разрешённым исполь-
зованием – для благоустройства территории, площадью 6 302 кв. м. 

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО «Воз-
несенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области» от 07.10.2021 г. № 197.

Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН не установлены. Фак-
тически земельный участок находится полностью в береговой полосе и водоохранной зоне 
р. Свири.

Начальная цена предмета аукциона (начальный годовой размер арендной платы за 
земельный участок, установленный на основании отчёта независимого оценщика): 60 000 
(Шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 1 800 руб. Сумма задатка 20%: 12 000 руб.
Срок аренды: 5 лет со дня заключения договора аренды.
ЛОТ № 4. Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок из 

земель населённых пунктов, с кадастровым номером 47:05:0402001:674 адрес: Ленинград-
ская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, 
г.п. Вознесенье, Правосвирская набережная, земельный участок, б/н с разрешённым ис-
пользованием – для благоустройства территории, площадью 2 836 кв. м. 

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО «Воз-
несенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области» от 07.10.2021 г. № 197.

Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН не установлены. Фак-
тически земельный участок находится полностью в береговой полосе и водоохранной зоне 
р. Свири.

Начальная цена предмета аукциона (начальный годовой размер арендной платы за 
земельный участок, установленный на основании отчёта независимого оценщика): 30 000 
(Тридцать тысяч) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 900 руб. Сумма задатка 20%: 6 000 руб.
Срок аренды: 5 лет со дня заключения договора аренды.
ЛОТ № 5. Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок из 

земель населённых пунктов, с кадастровым номером 47:05:0000000:5642, адрес: Ленинград-
ская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, д. 
Гимрека, ул. Петрозаводский тр., уч. 1а с разрешённым использованием – для размещения 
общежития, площадью 10 730 кв. м. 

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО «Воз-
несенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области» от 07.10.2021 г. № 197.

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

земельный участок, установленный на основании отчёта независимого оценщика): 193 000 
(Сто девяносто три тысячи) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 5 790 руб. Сумма задатка 20%: 38 600 руб.
Срок аренды: 30 месяцев со дня заключения договора аренды.

Предельные размеры земельных участков для индивидуальных и блокированных 
жилых домов (не более двух блоков), предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства (Ж1):

продолжение на стр. 12
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ЗА БЕРЕГ

Александр Васильевич Родин – 
коренной важинец. 43 года он 
работал по перевозке грузов и 
людей. Командировки были как 
дальние – Москва, Ульяновск, 
Казань, Кандалакша, так и по 
местным линиям. По сей день 
Александр живёт в родительском 
доме, который отец построил 
сразу после войны. Дом стоит на 
живописном берегу Важинки по 
улице Зелёной. Любит Александр 
Васильевич свой край, свою реч-
ку, свой берег. 

– У меня уже вошло в привычку 
следить, чтобы на берегу был 
порядок. Люди постоянно прихо-
дят на берег искупаться, просто 
посидеть полюбоваться, бельё 
прополоскать, отдохнуть, дети 
бегают. Я и спуск на речку сделал. 
Теперь удобно по ступенькам 
спускаться, перила есть. Зимой 
с той стороны приходят, так на-
много легче подниматься. Каждой 
весной, как только спадёт вода, 
начинаю собирать стёкла, банки, 
бутылки. Много стёкол наброса-
но. Приходят мужики, молодёжь, 
выпивают и тут же всё оставляют. 
Не понимают, что в конце концов 
потом уже любоваться будет 
нечем, ребятишки и взрослые 
не придут, не искупаются, если 
по берегу и в воде будут тор-
чать «розочки» стёкол, пивные 
бутылки, банки. Так что я хожу, 
убираю, отношу на площадку, где 
контейнеры. Дети приходят, со-
седи, чисто, приятно. Когда вижу, 
что молодёжь пришла отдохнуть, 
прошу только, чтобы, когда будут 
уходить, за собой убрали. Но за 
всеми же не уследишь. Раньше 
когда по району ездил, то мусо-

Мусор – он такой, он был, есть и будет, во всяком случае, в обозримом бу-
дущем. Не будем говорить о том, что это глобальная мировая проблема, 
сопутствующая развитию и цивилизации человеческого общества, о тех 
катаклизмах и неприятностях, которые могут возникнуть, если мы сообща 
не не будем принимать меры, направленные на поддержание чистоты и 
порядка на нашей планете. Поговорим о том, как решается вопрос по сбору, 

хранению и вывозу мусора в нашем районе на примере Важинского город-
ского поселения, о несанкционированных свалках, контейнерных площадках, 

выслушаем мнение рядового жителя Важин и представителя власти. 

О несанкционированных свалках

ра по обочинам дорог, в лесу, на 
окраине посёлка больше было. 
Сейчас видно, что убирают. Пом-
ню, была на девятом километре 
по УЖД свалка, недавно про-
ехал – всё убрано, чисто. Едешь 
за грибами – красота кругом. 
Сейчас, как контейнерные пло-
щадки построили, стали больше 
на них мусор носить, а раньше 
ведь всё по лесам да под берега 
выбрасывали. Все отходы с речек 
шли в Важинку, с неё в Свирь, а 
со Свири в Ладогу. А ведь столько 
людей из Ладожского озера водой 
пользуются. Смотрел по телеви-
зору, про Индию передача была. 
Так если бы мы той воды, что там, 
попили – померли бы все. У нас 
ведь какое богатство – вода чи-
стая, вот и надо эту чистоту под-
держивать, – считает Александр 
Васильевич.

Надо сказать, что, если у много-
квартирных домов за чистотой 
придомовых территорий следит 
управляющая компания, то в 
частном секторе люди не изба-
лованы и сами поддерживают 
порядок. Директор управляющей 
компании Ирина Левина отметила 
как образцовые и улицу Зелёную, 
где живёт Александр, и улицы 
правобережной стороны Важин. 
Жители и траву сами косят, и 
мусор убирают. Александр Ва-
сильевич рассказал о том, что 
соседи по улице отказались от 
контейнерной площадки вблизи 
домов, поскольку рядом река. 
Ветер поднимется – все поли-
этиленовые пакеты и бумага в 
Важинку улетят. 

– Мы все согласились относить 
мусор в контейнеры к домам за 
дорогой. Пусть подальше, но зато 
чисто. Весной видел, что дети 

и школьники приходили, берег 
убирали. Вот ещё бы тополя спи-
лить, больно грязи от них много. Я 
листьями грядки закрываю, что-то 
на компост, что-то на контейнер-
ную площадку уношу, – расска-
зывает он.

Кстати сказать, в Важинах есть 
ещё примеры, когда люди бес-
корыстно, по собственной ини-
циативе убирают постоянно не 
только свою частную территорию, 
но и за её пределами. На улицах 
посёлка можно встретить на 
прогулке мужчину уже солидного 
возраста, который не пройдёт 
мимо брошенной у тротуара 
бутылки, а поднимет и отнесёт 
в контейнер. Поддерживает по-
рядок на импровизированном 
пляже женщина, чей дом нахо-
дится поблизости. Любовь – она 
ведь не на словах и не напоказ. 
Она на деле. Эти люди любят 
свой посёлок, заботятся об одно-
сельчанах. Глядя на них, и другие, 
особенно дети, глядишь, начнут 
понимать, что твой дом не огра-
ничивается стенами квартиры, 
что беречь надо ту землю, на 
которой ты родился и вырос, что 
небольшой труд – донести и вы-
бросить банку из-под лимонада 
или фантик от конфеты, если не 
в контейнер, то хотя бы в бли-
жайшую урну, – в конечном итоге 
обернётся сияющими чистыми 
улицами, берегами, дворами. И 
посидев с друзьями на поляне на 
Поповом поле, соберут в пакеты 
бутылки, банки, коробки, обёртки 
и унесут с собой, туда, где опре-
делено специальное место для 
мусора. Ведь мы же достойны 
жить в нормальном, ухоженном 
посёлке (деревне, городе). Или 
нам по барабану? Вряд ли! Мы 
любим жить красиво, но зача-
стую считаем, что красиво для 
нас сделают другие: волонтёры, 
дворники, уборщицы, активисты 
на субботниках... И, пока никто 
не видит, бросаем с балкона 

окурки, оставляем у скамеек на 
детской площадке банки из-под 
тоника. Мелочь? Достаточно 
вспомнить, какой неприглядный 
вид открывается повсеместно 
весной, когда сойдёт снег. И тогда 
возмущённые граждане будут 
писать в соцсетях о том, когда же 
в посёлке (деревне, городе) будет 
порядок. Конечно, мусорная ре-
форма имеет ещё много изъянов, 
и у власти порой не до всего руки 
доходят, и у управляющих ком-
паний огрехи есть, но за каждым 
кустом уборщицу не поставишь, 
да и мало кто из молодых мечтает 
о карьере дворника. 

ЗА ВСЁ 
ПРИХОДИТСЯ ПЛАТИТЬ

По словам Алексея Бахвалова, 
главы администрации Важинско-
го городского поселения, до нача-
ла мусорной реформы, которая в 
Важинах начала осуществляться 
с ноября 2019 года, контейнерные 
площадки были организованы 
возле многоквартирных домов. 
Тем же, кто проживал в частном 
фонде (а это порядка 950 домов 
в Важинах), предлагалось за-
ключить договора с управляющей 
компанией на вывоз мусора. При-
близительно лишь 30 домовла-
дельцев откликнулись на призыв. 
У этих домов были поставлены 
контейнеры, арендованные у 
управляющей компании. Мусор 
вывозили, люди платили за эту 
услугу деньги. Соответственно, 
мусор накапливался, и те, у кого 
договоров не было, вынуждены 
были его куда-то девать. Если 
пройтись по окрестностям Важин, 
то в полях, лесах, вдоль ручьёв 
можно найти мусор. С одной сто-
роны, на появление таких свалок 
сказался неорганизованный про-
цесс по вывозу, плюс отсутствие 
специализированных организа-
ций. С другой стороны (и основ-
ной) – нежелание людей платить 
за уборку мусора. Мы живём в 

условиях рыночной экономики, но 
до сих пор не все понимают, что 
за всё надо платить, даже за то, 
чтобы вывезти мусор.

До того, как появился регио-
нальный оператор, при выяв-
лении несанкционированных 
свалок прокуратурой или актив-
ными гражданами суд обязывал 
администрацию вывезти мусор, 
поскольку по закону, если соб-
ственника мусора не удалось 
установить, то им становится 
(является) орган местного само-
управления. На ликвидацию та-
ких несанкционированных свалок 
финансирование шло из местного 
бюджета. То есть те средства, 
которые могли пойти на ремонт 
дорог, оборудование детских 
площадок, освещение улиц и 
другие столь необходимые нуж-
ды, уходили на оплату мусора, 
оставленного недобросовестны-
ми гражданами в неположенном 
месте, не говоря уже о вреде, на-
носимом природе. Заметим, что 
в большинстве случаев непри-
глядные свалки отходов – дело 
рук самих жителей, проживающих 
на территории поселения.

С появлением регионального 
оператора обязанность убирать 
несанкционированные свалки 
была возложена на него. По зако-
ну, обнаружив свалку, гражданин 
вправе обратиться в муниципа-
литет или на сайт регионального 
оператора, который приедет на 
место, оценит, вывезет мусор, а 
затем выставит счёт администра-
ции. Опять же, оплата отразится 
на увеличении расходной части 
местного бюджета. Кроме того, 
перед вывозом необходимо про-
вести целый ритуал: фотографи-
рование объекта, составление 
паспорта отходов, что также стоит 
немалых денег. 

– Мы пока с этим не сталки-
вались, – говорит Алексей Вла-
димирович, – но понимаем, что 
есть свалки, и рано или поздно 
их надо вывозить. Ещё до появ-
ления регионального оператора 
мы заключали ежегодно договор 
с перевозчиком на вывоз несанк-
ционированных свалок, где-то 
порядка 100 кубов в год. В основ-
ном, это был мусор с кладбищ. 
Сейчас мы заключаем напрямую 
договор с оператором на вывоз 
этого мусора.

ВСЁ В КУЧУ
Однако сфера деятельности 
регионального оператора – бы-
товые отходы. Если речь идёт о 
строительном или ином мусоре, 
то оператор вправе отказаться 
от оказания этой услуги, по-
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или мусор бывает разный
скольку она не является его 
прямой обязанностью. Вывозом 
крупногабаритных строительных 
отходов может заниматься и 
другая организация, имеющая 
соответствующую лицензию. 

С созданием регионального опе-
ратора, казалось бы, проблема 
решена: придумали механизм, 
придумали, как всё будет осу-
ществляться, утвердили тарифы, 
но… Предположим, вы затеяли 
текущий ремонт (неважно, где вы 
живёте: в МКД или частном доме), 
сняли обои, плитку, частично ли-
нолеум. Такие отходы относятся 
к классу бытовых и оплата за их 
вывоз уже заложена в тарифе. Но 
если ремонт у вас более серьёз-
ный, капитальный, как то: снятие 
перегородок, замена полов – то 
у вас образуется уже строитель-
ный мусор, на который следует 
заключать отдельный договор. 
Так должно быть в идеале. Есте-
ственно, никто этого не делает и 
всё складируется на контейнер-
ную площадку. Или подметает 
уборщица лестницы – это быто-
вой мусор. А вот обрезанные с 
кустов ветки, уличный смёт уже не 
относятся к бытовым отходам. Так 
же, как аккумуляторы, покрышки, 
колёса, батарейки, лампы. 

Региональный оператор пока 
вывозит всё, но он может соста-
вить акт на небытовые отходы, 
Все эти нюансы прописаны в 
нормативных актах. И тогда за 
строительный крупногабаритный 
мусор на контейнерных площад-
ках опять платить будет админи-
страция.

– В идеале, – рассуждает глава 
администрации, – должна быть 
отдельная площадка для крупно-
габаритных материалов и отдель-
ная площадка для твёрдых быто-
вых отходов. Реформа хороша, 
но для полноценного её осущест-
вления не хватает контейнерных 
площадок и контейнеров. А пока 
люди используют то, что есть. Вот 
и получается: контейнер должен 
быть наполнен мелким бытовым 
мусором, а в него могут закинуть 
и унитаз, к примеру. Машина 
прессует мусор, и, естественно, 
ломается. Надо повышать гра-
мотность населения в этом плане.

ЧЬЯ БОТВА
Недавно в Новом посёлке в Ва-
жинах, убирая контейнерную пло-
щадку, работники управляющей 
компании загрузили в контейнеры 
большое количество отходов 
растительного происхождения: 
ботву, кусты, остатки корневищ 
растений, траву. Согласитесь, 
это не бытовые отходы. Более 
того, вся эта органика прекрасно 
подходит для компоста, кото-
рый собственник вполне может 
устроить на своём участке. Или 
собственник должен заплатить 
за услугу, за то, чтобы самому не 
надо напрягаться.

– Чтобы найти, кто это сделал, – 
отмечает Алексей Бахвалов, – 
нужно провести целое рассле-
дование. Предположим, найдём. 
Наверно, мы можем вывезти, по-
том предложить компенсировать 
затраты, не захочет – подать в суд. 
Но представьте, сколько таких 

людей и сколько сотрудников у 
нас, и кто этим будет заниматься.

Вот мы поставили контейнеры с 
крышками. Предполагается, что 
человек принёс мусор, крышку 
открыл, мусор положил, крышку 
закрыл. Даже если нет крышки, 
всё равно пакет с отходами надо 
положить в контейнер. У нас же 
зачастую кладут рядом с контей-
нером на площадку даже при пу-
стом контейнере. Собаки, птицы, 
ветер разносят всё. Площадка 
наша, а убирает её региональ-
ный оператор. Точнее, приезжает 
мусоровоз, контейнеры перево-
рачивают, высыпая из них мусор. 
Если что-то просыпалось мимо, то 
кто забирает мусор, тот и убирает. 
Но сотрудники регионального опе-
ратора не должны убирать то, что 
лежит рядом с контейнерами до 
их приезда. Убирает территорию 
вокруг площадки собственник, 
а сама она должна оставаться 
чистой, но… Читайте выше. Ра-
ботники управляющей компании 
вынуждены постоянно приходить 
и забрасывать мусор в контейне-
ры. Платит за эту дополнительную 
уборку администрация. Более 
того, в конце прошлого года ку-
пили новые контейнеры. Украли 
крышки с них и колёса. И снова 
незапланированные расходы из 
бюджета поселения. 

Есть примеры, когда люди, жи-
вущие в многоквартирных домах, 
выносят пакеты с мусором в урну, 
стоящую у входа. У здания нашей 
администрации стоит урна. И ведь 
повадился кто-то приносить сюда 
пакет с отходами. Процедура 
проводится рано утром, види-
мо, человек перед отъездом на 
работу попутно выполняет свои 
домашние дела, хотя до ближай-
шей контейнерной площадки сто 
метров. Спрашивается, почему 
уборщица администрации должна 
выполнять за кого-то его работу? 

КУДА СДАТЬ БУТЫЛКИ
Идея раздельного мусора уже не 
нова и нашла своё воплощение 
в некоторых городах и странах, 
но до нас пока не дошла. Речь 
идёт о том, что на каждый вид 
мусора – отдельный контейнер: 
под бумагу, пищевые отходы, пла-
стик и так далее. Но мусора уже 
сейчас было бы гораздо меньше, 
если бы принимали на возврат, 
скажем, те же бутылки. Бессмерт-
ных полиэтиленовых пакетов, ко-
торые практически не поддаются 
разложению, было бы меньше, 
если бы продукты в магазинах 
заворачивали, как в советские 
времена, в бумагу. Школы прово-
дят ежегодно сбор макулатуры, 

но этого, пожалуй, недостаточно. 
В нашем районе Райпо принимает 
бумажные отходы. Ртутьсодержа-
щие лампы можно сдать в магазин 
электротоваров в Подпорожье, а 
участвуя в экопроекте «Чистый 
след», избавляться от батареек 
(магазин «Батарейка», студия 
красоты «Марафет»).

Алексей Владимирович рас-
сказал, как будучи ещё в конце 
девяностых в гостях у норвеж-
ского фермера, познакомился с 
методом сбора раздельного му-
сора. У фермера есть календарь, 
где дни недели отмечены разным 
цветом. Допустим, зелёная клетка 
календаря означает, что сегодня 
приедет машина, которая соби-
рает бумагу. Фермер выставляет 
у дороги, где проедет машина, 
соответствующий контейнер с 
бумагой. На другой день можно 
сдать контейнер с пластиком. И 
так далее. То есть люди приуче-
ны каждый вид мусора класть в 
определённую ёмкость. Когда-то 
раздельная сортировка мусора 
придёт и к нам, но пока на по-
вестке дня вопрос, который можно 
сформулировать, как: «много пло-
щадок (контейнерных) хороших и 
разных».

У МЕНЯ МУСОРА НЕТ
До мусорной реформы, когда 
люди ещё не платили за вывоз 
мусора в частном жилом фонде, 
рычагов воздействия у админи-
страции не было. Могли только 
разъяснять, что по правилам 
благоустройства у каждого домов-
ладельца должен быть заключён 
договор на вывоз мусора. 

– Мы приходили и говорили: 
«Нужен договор», – вспоминает 
руководитель администрации.

– У меня мусора нет, – отвечали.
– Как нет? Хлеб покупаете, 

значит целлофановый пакет 
есть. Картошку и рыбу жарите на 
сковородке?

– Да.
– Значит, бутылка из-под масла 

есть. Консервы покупаете? Ме-
таллическая банка есть. Пластик 
есть в любом случае. Стекло есть 
в любом случае.

– А мы сжигаем в печке.
– Что, и железо, и стекло, и 

пластик? 
Ответственные люди – те, у кого 

есть транспорт, привозили на 
контейнерные площадки. А кто 
далеко живёт, транспорта нет, то 
несли в ближайший лесок. Такая 
картина наблюдалась везде: на 
Северной, посёлке Рейда, Новом 
посёлке, Лаптевщине, Терехове...

В деревнях контейнерных пло-
щадок вообще нет. Когда мы заво-

дили разговор о том, чтобы обору-
довать контейнерные площадки, 
ответы получали отрицательные:

– А зачем нам контейнер? Будет 
контейнер – нам деньги придётся 
платить за мусор. У нас появится 
помойка, будет грязь. А так нас 
всё устраивает.

Вот так и живём: кто-то возит в 
Важины, кто-то несёт в лес, никто 
не платит. Но сейчас нас и проку-
ратура заставляет, и люди стали 
понимать требования законода-
тельства, и есть решения суда об 
устройстве в деревнях и частном 
секторе контейнерных площадок. 
У меня есть решения суда об 
устройстве в этом году контей-
нерной площадки в Курпово (мы 
попросили отсрочку, поскольку 
средств нет), в Усланке – до де-
кабря 2022 года, в Терехово – до 
декабря следующего года. Суды 
не принимают во внимание, когда 
мы говорим, что денег нет. Полно-
мочия есть, значит, по закону мы 
должны исполнять и отсутствие 
денег в бюджете не основание 
для неисполнения.

Конечно, нужно делать площад-
ки везде и как можно больше. 
Нелогично нести мусор в лес, 
если есть специально отведён-
ное место. Но есть примеры, 
когда нет возможности обустро-
ить контейнерную площадку. 
Например, улица Зелёная. Она 
находится на береговой полосе и 
здесь площадку сделать нельзя, 
Роспотребнадзор не согласует. 
Или как обеспечить требования 
по СанПину о том, что расстояние 
до площадки не более ста метров 
от любого дома? Как вариант, за-
купить контейнеры и расставить 
по улице, допустим, через пять 
домов. Но тот, с чьим домом 
рядом будет стоять контейнер, 
будет против. Сейчас, когда мы 

создаём контейнерные площад-
ки, все говорят, что они должны 
быть, но не рядом с моим домом: 
будет ездить мусоровоз, при-
ходить-приезжать люди, запахи, 
птицы, собаки, мусор полетел – 
нужно убирать. Понятно, что это 
не добавляет комфорта. Могут 
возникнуть споры, как платить: с 
площади или с учётом прожива-
ющих в доме.

 Думаю, что если каждый до-
мовладелец купит себе контейнер 
и поставит себе на территорию 
участка, то острота проблемы 
снимется: кто-то посторонний в 
него мусор не положит, необхо-
димость выбрасывать куда-то 
отходы отпадёт, периодичность 
вывоза определяешь ты сам. 
Можно контейнер взять в аренду, 
но это менее выгодно, чем купить 
свой. Но никто не хочет нести 
расходы. Нет пока, к сожалению, 
понимания, что свой мусор я 
должен сам утилизировать или 
заключить договор с фирмой, 
которая его вывезет. 

Итак, все мы понимаем, что 
мусорная реформа – дело го-
сударственной важности. Ещё 
многое предстоит сделать, чтобы 
она заработала в полную силу, 
чтобы механизм был полностью 
отлажен. Потребуются значи-
тельные финансовые вложения. 
Но уже сейчас каждый из нас 
может внести свой вклад, чтобы 
сделать наши дворы, улицы, леса 
и берега чище. Требуется лишь 
ответственность, сознательность 
и желание.

Вадим АЛЕКСАНДРОВ
Фото из архива 

администрации посёлка 
Важины
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1.
Минимальная площадь участка:

 индивидуального жилищного строительства -
 личного подсобного хозяйства -

 огородничества -

600 кв. м
1 000 кв. м
300 кв. м

2.
Максимальная площадь участка: 

 индивидуального жилищного строительства -
 личного подсобного хозяйства -

 огородничества -

1 500 кв. м
2 000 кв. м
1 200 кв. м

3.
Минимальный отступ жилого дома от красных линий 

со стороны, выходящей: на улицу -
 на проезд -

5 м
3 м

4. Минимальный отступ жилого дома от границ 
земельного участка со стороны заднего двора * 3 м

5. Минимальный отступ жилого дома от границ 
земельного участка со стороны бокового двора* 3 м

6. Минимальный отступ хозяйственных построек 
до красных линий улиц и проездов*  5 м

7.
Минимальный отступ хозяйственных построек 

до границ соседнего земельного участка: 
 от постройки для содержания скота и птицы -

 от других построек -
4 м
1 м 

8.

Минимальный отступ до границ соседнего земельного участка: 
от стволов деревьев:

 высокорослых -
 среднерослых -
 от кустарника - 

4 м
2 м
1 м

9.
Минимальный отступ жилых домов со стороны окон жилых помеще-

ний комнат, кухонь и веранд и от соседних жилых домов, капитальных 
хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань и т. п.), расположенных на 

соседних земельных участках
6 м

10.

Минимальные отступы капитальных площадок общего пользования раз-
личного назначения от жилых домов и общественных зданий 

со стороны окон:
для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста -

для отдыха взрослого населения -
для занятий физкультурой в зависимости от шумовых характеристик- для 

хозяйственных целей -
для выгула собак -

12 м
10 м

10–40 м
20 м
40 м

11. Предельное количество этажей
не выше трёх 

надземных 
этажей

12. Максимальный процент застройки в границах земельного участка  50 % 

 
13.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для вида разрешенного использования 

Ведение огородничества (код 13.1)
не устанавли-

ваются

Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешённого 
строительства, реконструкции нежилых объектов капитального строительства 
(Ж1):

Наиме-
нование 
террито-
риальной 

зоны

Максимальная
общая площадь объекта 

(кв. м)
Макси-
мальное 

количество 
этажей 

отдельно 
стоящего 

здания

Мини-
мальная 
площадь 

земельно-
го участка,

кв. м

Макси-
мальный 
процент 

застройки 
земельного 

участка

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельных 
участков

В отдельно 
стоящем 
здании

Встроенно-
пристроен-

ные к жилым 
домам

Ж1 250 - 2 150 не устанав-
ливаются

не устанав-
ливаются

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции для объектов капитального строительства в зоне Р2, 
не устанавливаются.

 С техническими условиями на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения 
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, г.п. Вознесенье, 
ул. Комсомольская, д. 22.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения установлена Приказом Комитета по тарифам и 
ценовой политике Ленинградской области от 23.12.2020 г. № 663-п.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств установлена 
Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30.12.2020 
г. № 669-п.

Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения может быть осуществлено в 
рамках договора на подключение к системе теплоснабжения за плату, установленную Коми-
тетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области в индивидуальном порядке.

Существенные условия договора аренды земельного участка:
Арендатор не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору (п. 7 ст. 

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

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

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

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

Сроки внесения арендной платы: за период со дня заключения договора аренды до 
31.12.2021 г. арендная плата вносится Арендатором единовременно в течение тридцати 
дней со дня определения победителя торгов. Последующее внесение арендной платы осу-
ществляется ежегодно равными частями Арендатором до 15 марта, 15 июня, 15 сентября и 
15 ноября на счёт Арендодателя.

В случае досрочного расторжения договора или одностороннего отказа от договора, де-
нежные суммы, выплаченные Арендатором до момента расторжения договора или отказа 
от договора, возврату Арендатору не подлежат.

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

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

ков аукциона в день и время проведения аукциона, указанного в извещении. Для регистрации 
представитель участника аукциона обязан иметь при себе документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт), а также доверенность (оригинал) на право представлять интересы участника.

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

- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, пред-

лагаемого в собственность, основных его характеристик, начальной предмета аукциона и 
шага аукциона;

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

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

- по завершении аукциона аукционист объявляет о завершении торгов, называет сумму, 
сложившуюся в ходе торгов и номер карточки победителя аукциона;

- стоимость, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, 
составляемый в двух экземплярах.

Победителем аукциона признаётся участник аукциона, предложивший наибольшую цену/
наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок.

Аукцион признаётся несостоявшимся:
- если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-

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

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

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

Дата начала приёма заявок на участие в аукционе – 20 октября 2021 г.
Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе – 16 ноября 2021 г. в 17.30.
Время и место приёма заявок – ГБУ «Многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области», адрес: Ленинградская область, Подпорожский район, Подпорожье, улица Октябрят, 
д. 3, режим работы: понедельник – воскресенье: с 09.00 до 21.00, телефон: +7(921)181-00-74; 
Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области», адрес: Ленинградская область, Подпорожский район, г.п. 
Вознесенье, ул. Комсомольская, д. 22 (с понедельника по четверг с 8.10 до 17.30 (перерыв 
на обед с 13.00 до 14.00; пятница с 8.10 до 13.50, без перерыва на обед). Телефон для 
справок: (81365)-42-021.

Форму заявки на участие в аукционе, проект договора аренды и/или купли-продажи можно 
получить по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, г.п. Вознесенье, ул. Ком-
сомольская, д. 22, и на сайтах: www.torgi.gov.ru; admvoznesenie.ru.

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

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

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

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

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

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

Порядок определения участников торгов:
К участию в аукционе допускаются претенденты, которые:
− в установленные сроки предоставили документы, необходимые для участия в аукционе;
− внесли на расчётный счёт Организатора аукциона задаток.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

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

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьёй реестре недобросовестных участников аукциона.

Порядок внесения задатка:
 Задаток вносится одним платежом на расчётный счёт Организатора торгов. Документом, 

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

Реквизиты для перечисления задатка для участия в торгах: 

Администрация муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпо-
рожского муниципального района Ленинградской области»

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

УФК по Ленинградской области (Администрация МО «Вознесенское городское поселение») 
Лицевой счёт 05453002650

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

 Задаток, внесённый покупателем на счёт Организатора аукциона, засчитывается в счет 
арендной платы за земельный участок. Организатор аукциона обязан в течение трёх банков-
ских дней со дня подписания протокола об итогах аукциона возвратить задаток участникам 
аукциона, которые не выиграли его.

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

Пятница, 
29 октября

Суббота,  
30 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.15, 17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «ГОЛОС». ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН 12+
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.20 ГОРЯЧИЙ ЛЕД. «ГРАН-ПРИ-2021». ВАНКУ-
ВЕР. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ПАРЫ. КОРОТКАЯ 
ПРОГРАММА. МУЖЧИНЫ. КОРОТКАЯ ПРОГРАМ-
МА 0+
03.20 ГОРЯЧИЙ ЛЕД. «ГРАН-ПРИ-2021». ВАНКУ-
ВЕР. ТАНЦЫ. РИТМИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ. ЖЕНЩИНЫ. 
КОРОТКАЯ ПРОГРАММА 0+

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

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВ-
НИКОВЫМ» 12+
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.00 «ЮМОРИНА-2021» 16+
23.00 «ВЕСЕЛЬЯ ЧАС» 16+
00.50 Х/Ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» 12+
02.20 Х/Ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 
12+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.35 Т/С «ЛЕГАВЫЙ 2» 16+
17.35, 18.35 Т/С «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 Т/С «СЛЕД» 16+
23.45 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
00.45, 01.30, 02.15, 02.55, 03.30, 04.10, 04.45 Т/С 
«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ЗЛАТОГЛАВАЯ
07.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35 Д/Ф «КОЛОННА ДЛЯ ИМПЕРАТОРА»
08.30 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ТРАМВАЙ ПИРОЦ-
КОГО»
08.45 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО» 
09.10, 20.45 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 Х/Ф «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВАНОВИЧ 
С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ»
11.35 Д/Ф «АВТОПОРТРЕТ В КРАСНОЙ ФЕСКЕ. 
РОБЕРТ ФАЛЬК»
12.15 «КТО МЫ? ИМПЕРСКИЕ ПОРТРЕТЫ»
12.45 Д/Ф «ГЕНЕРАЛ РОЩИН, МУЖ МАРГАРИТЫ»
13.45 ВЛАСТЬ ФАКТА. «РИМСКОЕ ПРАВО И СО-
ВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО»
14.30 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ»
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. КЕНОЗЕРЬЕ 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
15.35 «ЭНИГМА. ТИЛЬ БРЁННЕР»
16.20 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. РАДИОУЛАВЛИВА-
ТЕЛЬ САМОЛЕТОВ ОЩЕПКОВА»
16.35 Т/С «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
17.40 П.И.ЧАЙКОВСКИЙ. СИМФОНИЯ «МАНФРЕД»
18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.45, 01.55 ИСКАТЕЛИ. «В ПОИСКАХ ЗОЛОТЫХ 
ВОРОТ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.35 ИГОРЬ БУТМАН. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
22.35 «2 ВЕРНИК 2»
23.50 Х/Ф «О ТЕЛЕ И ДУШЕ» 18+
02.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «ЭТО СОВСЕМ НЕ ПРО 
ЭТО», «ЗНАКОМЫЕ КАРТИНКИ»

МАТЧ ТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 17.50 НОВОСТИ
06.05, 12.05, 14.40, 17.55, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.05, 12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.25 Х/Ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ» 16+
11.30 БОКС. ЧЕМПИОНАТ МИРА 16+
13.00 ТЕННИС. АТР. ST. PETERSBURG OPEN 0+
15.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» 12+
16.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ВАСИЛИЙ 
ЛОМАЧЕНКО ПРОТИВ МАСАЁСИ НАКАТАНИ 16+
18.30 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ ПРЕ-
МЬЕР-ЛИГА. «ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - «ДИ-
НАМО» (МОСКВА) 0+
20.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. «МО-
НАКО» (ФРАНЦИЯ) - ЦСКА (РОССИЯ) 0+
23.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ. ПСЖ - 
«ЛИЛЛЬ» 0+
00.40 «ТОЧНАЯ СТАВКА» 16+
01.00 «РЕЦЕПТУРА» 0+
01.30 КУБОК АНГЛИЙСКОЙ ЛИГИ. 1/8 ФИНАЛА. 
ОБЗОР 0+
02.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «НЬЮ-ЙОРК РЕЙНДЖЕРС» - 
«КОЛАМБУС БЛЮ ДЖЕКЕТС 0+
04.40 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. «ЗЕ-
НИТ» (РОССИЯ) - «БАСКОНИЯ» (ИСПАНИЯ) 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.15 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 02.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7. 
МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+

12.40 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
13.05, 19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.00 Х/Ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+
00.00 Х/Ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
18+
03.15 «6 КАДРОВ» 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/С «УНИВЕР» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 16+
20.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» 16+
23.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. КОМАНДЫ» 16+
00.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
00.30, 01.25, 02.15 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.05 «COMEDY БАТТЛ» 16+
06.30 «ТНТ. BEST» 16+

РЕН-ТВ 
05.00, 06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00, 04.40 «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 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО БУДУ-
ЩЕГО» 12+
22.35 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС» 12+
01.15 Х/Ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+
02.50 Х/Ф «ГОЛ!» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 03.20 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
07.25 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
08.25 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
09.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.40, 04.55 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
12.55, 04.05 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.25, 04.30 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.00 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.35 Х/Ф «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК В КВА-
ДРАТЕ» 16+
19.00 Х/Ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 16+
23.20 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 16+
23.35 Х/Ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
05.55 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+
06.20 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
06.10 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» 12+
07.25 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
08.50 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕ-
СТОЛА» 6+
10.25, 18.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
15.15 Т/С «УЧАСТОК» 12+
00.00 Х/Ф «ГУДБАЙ, АМЕРИКА» 12+
01.50 Х/Ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
03.40 Х/Ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ» 16+

ЗВЕЗДА 
06.00 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 2. ЭКСПЕДИЦИЯ» 
16+
08.40, 09.20 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 2. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
11.05 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 2. ПЕРЕВОРОТ» 
16+
13.35, 14.05 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 2. ОБМЕН» 
16+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
15.50 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 2. ОХОТА НА 
МИЛЛИАРД» 16+
18.40 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 12+
19.00, 21.25 Т/С «ТРАССА» 16+
23.10 «ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ» 12+
00.00 Х/Ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 16+
02.00 Х/Ф «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ» 12+
03.25 Х/Ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 6+

ЛЕН ТВ 24
06.00 «БУДИМ В БУДНИ» 6+
09.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» Т/С 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.10 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» Х/Ф 0+
12.30 «ВЕТЕРИНАРЫ» Д/Ц 12+
13.10 «ПОД КАБЛУКОМ» Т/С 12+
15.10 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 6+
15.30, 04.35 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ…» Т/С 16+
16.30 «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ. ЗВЁЗДЫ» Д/Ц 12+
17.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА» Т/С 16+
19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 АКЦЕНТЫ» 12+
19.30 «ДРАЙВ» Т/С 12+
21.00 «ГОЛОС» Х/Ф 12+
22.45 «ВИДЕТЬ НЕВИДИМОЕ» Д/Ц 6+
00.00 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ!» ШОУ-ПРО-
ГРАММА 16+
00.50 «ЧТЕЦ» Х/Ф 16+ (С СУБТИТРАМИ)
02.50 «АТЛАНТИДА» Х/Ф 16+
05.30 «ВМЕСТЕ С НАУКОЙ» Д/Ц 12+ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
12.15 «ХОЧУ И БУДУ» 16+
13.15 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30, 05.25 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+ 
16.05 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 12+ 
17.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» Д/Ф 12+ 
18.15 «ДЕЛО ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ. ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА» Д/Ф 12+  
19.15, 21.50 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!» - СПОРТИВ-
НОЕ ТОК-ШОУ 12+  
19.30 КХЛ: «ДИНАМО» (МОСКВА) - СКА (СПБ) - 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 12+  
22.20 «7 ВОПРОСОВ ПРО ДЕНЬГИ» 12+ 
22.50 «ДАВНО НЕ ВИДЕЛИСЬ» 12+ 
23.45 «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+  
01.45 «ЦАРЕУБИЙЦА» Х/Ф 16+ 
03.20 КХЛ: «ДИНАМО» (МОСКВА) - СКА (СПБ) 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.20 «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА» 0+
09.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 0+
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 ГОРЯЧИЙ ЛЕД. «ГРАН-ПРИ-2021». ВАНКУВЕР. 
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЖЕНЩИНЫ. КОРОТКАЯ ПРО-
ГРАММА 0+
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
14.05 КО ДНЮ РАБОТНИКА ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ РФ. 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ В ГКД 12+
16.05 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» 12+
17.40 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 0+
21.00 ВРЕМЯ
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
23.05 ГГОРЯЧИЙ ЛЕД. «ГРАН-ПРИ-2021». ВАНКУВЕР. 
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ПАРЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. МУЖЧИНЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА 0+
02.02 ГОРЯЧИЙ ЛЕД. «ГРАН-ПРИ-2021». ВАНКУВЕР. 
ТАНЦЫ. ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ТАНЕЦ 0+

НТВ 
04.55 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
05.20 Т/С «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+
07.25 «СМОТР» 0+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 0+
08.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
09.20 «ЕДИМ ДОМА» 0+
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» 12+
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 0+
13.05 «ОДНАЖДЫ...» 16+
14.00 СВОЯ ИГРА 0+
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» 16+
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
20.20 «ШОУМАСКГООН» 12+
22.40 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
23.45 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 16+
00.35 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА» 16+
01.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
02.40 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.25 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ 1 
05.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
08.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
09.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» 12+
09.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 ВЕСТИ
11.35 «ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!» 16+
12.40 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 12+
13.50 Т/С «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 12+
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «ПРИЗРАЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
01.10 Х/Ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» 12+

5 КАНАЛ 
05.00, 05.20 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
06.00, 06.35, 07.20, 08.05 Т/С «СВОИ 4» 16+
09.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50 Х/Ф «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+
13.50, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25 Т/С «СПЕЦЫ» 16+
18.20, 19.05, 19.55, 20.50, 21.35, 22.20, 23.05 Т/С «СЛЕД» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ 2» 16+

РОССИЯ К 
06.30 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
07.05 М/Ф «КОРОЛЕВА ЗУБНАЯ ЩЕТКА», «НОВОСЕЛЬЕ 
У БРАТЦА КРОЛИКА», «КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ»
08.30 Х/Ф «АНОНИМКА»
09.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.10 Х/Ф «ВЕРТИКАЛЬ»
11.25 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА»
12.05 «ЭРМИТАЖ»
12.35 «ДОМ УЧЕНЫХ. ЕВГЕНИЙ РОГАЕВ»
13.05, 00.55 Д/Ф «ОЗЕРО БАЛАТОН - ЖИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ПРИРОДЫ»
14.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР»
14.40 Х/Ф «ФИЛИН И КОШЕЧКА»
16.15 БАЛЕТ «ЖИЗЕЛЬ» 
17.40 Д/Ф «МИХАИЛ ЛАВРОВСКИЙ. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ...»
18.25 Д/С «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ»
19.00 СПЕКТАКЛЬ «МНЕ СНИЛСЯ СОН...»
19.45 Д/Ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ. ПО ВСЕМ ЗАКОНАМ НАШЕГО ТЯЖЕЛОГО 
ВРЕМЕНИ»
20.25 Х/Ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ»
22.00 «АГОРА» ТОК-ШОУ
23.00 Х/Ф «ВНЕЗАПНО, ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ»
01.50 ИСКАТЕЛИ. «ЗАГАДКА «ТАНЦУЮЩЕГО» ДИПЛО-
МАТА»
02.35 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «СУНДУК», «РУССКИЕ НА-
ПЕВЫ»

МАТЧ ТВ 
06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ONE FC. РОМАН 
КРЫКЛЯ ПРОТИВ МУРАТА АЙГЮНА 16+
07.00, 08.55, 23.00 НОВОСТИ
07.05, 13.35, 16.00, 18.30, 23.05 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00 М/Ф «ФУТБОЛЬНЫЕ ЗВЁЗДЫ» 0+
09.20 Х/Ф «АНДЕРДОГ» 16+
11.40 Х/Ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2» 16+
13.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «РУБИН» (КАЗАНЬ) - ЦСКА 0+
16.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. «УНИОН» - 
«БАВАРИЯ» 0+
18.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИ-
ГА. «КРАСНОДАР» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (САМАРА) 0+
20.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ПОРТУГАЛИИ. «ЭШТОРИЛ» 
- «БЕНФИКА» 0+
00.00 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ 
КЛУБОВ «МУНДИАЛИТО-2021» ФИНАЛ 0+
01.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ «СУПЕРЛИГА 
ПАРИМАТЧ» МУЖЧИНЫ. «ДИНАМО» (МОСКВА) - «КУЗ-
БАСС» (КЕМЕРОВО) 0+
03.00 ПЛАВАНИЕ. КУБОК МИРА 0+
04.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. УНИКС 
(РОССИЯ) - «РЕАЛ» (ИСПАНИЯ) 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.25 М/Ф «ПРО ФОМУ И ПРО ЕРЁМУ» 0+
06.35 М/Ф «ПРЯНИК» 0+
06.45, 05.45 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 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09.00, 09.30 «ПРОСТО КУХНЯ» 12+
10.00 «КУПИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!» 16+
11.05 Х/Ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» 12+
13.25 Х/Ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+

15.30 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА» 12+
17.30 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 2» 0+
19.25 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3» 6+
21.30 Х/Ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
23.35 Х/Ф «ГЛАДИАТОР» 18+
02.45 Х/Ф «ПЯТНИЦА» 16+
04.05 «6 КАДРОВ» 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 11.00, 11.30 Т/С «САША-
ТАНЯ» 16+
10.00 «БУЗОВА НА КУХНЕ» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» 16+
17.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТЫ-2021» 
16+
17.30 Т/С «ИГРА» 16+
19.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+
23.00 «СЕКРЕТ» 16+
00.00 Х/Ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+
01.50, 02.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.30 «COMEDY БАТТЛ» 16+
04.20, 05.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. BEST» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
06.15 Х/Ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 
16+
08.30 «О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ» 16+
09.05 «МИНТРАНС» 16+
10.05 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА» 16+
11.15 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 16+
12.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ 16+   
15.20 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. МЫ ЕЩЁ ПО-
ЖАЛЕЕМ! САМЫЕ ДОРОГИЕ ОШИБКИ» 16+  
17.25 Х/Ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
19.55 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
22.00 Х/Ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
00.20 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
02.10 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС 2» 12+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.15 «6 КАДРОВ» 16+
06.35 Х/Ф «У ПРИЧАЛА» 16+
10.25, 01.55 Х/Ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
14.20 Х/Ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» 12+
18.45, 21.50 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 16+
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.05 Х/Ф «РЕФЕРЕНТ» 16+
05.00 Д/Ц «ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 16+
05.50 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+

ДОМ КИНО 
05.20 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И CЕРЫЙ ВОЛК» 6+
06.45 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 2» 6+
08.05 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3» 6+
09.30 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4» 6+
11.10 М/Ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 6+
12.35 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
13.45 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 
6+
15.10 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИ-
ЦА» 12+
16.35 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
17.55 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
19.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
20.45 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
22.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТО-
ЛА» 6+
23.35 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 6+
01.00 Х/Ф «ДОМОВОЙ» 6+
02.35 Х/Ф «ZОЛУШКА» 16+
04.00 Х/Ф «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 16+

ЗВЕЗДА 
05.05 Х/Ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 6+
06.25, 08.15 Х/Ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.40 «МОРСКОЙ БОЙ» 6+
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ. УЛАН-УДЭ - ИВОЛИНСКИЙ 
ДАЦАН» 12+
10.15 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 12+
10.45 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. АРАЛ. ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
11.35 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. ТАЙНЫ «КРАСНОГО БАРОНА 
БАРТИНИ» 12+
12.30 «НЕ ФАКТ!» 12+
13.15 «СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА. ЛАКОМСТВА НАШЕГО 
ДЕТСТВА» 12+
14.05 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 12+
14.30, 18.30 Т/С « КОМИССАРША» 16+
18.15 «ЗА ДЕЛО!» 12+
00.10 Х/Ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 6+
01.40 Х/Ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА В БОЮ» 6+
03.05 Х/Ф «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ» 12+
04.30 Д/Ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ В НЕБО» 12+
05.00 Д/Ф «СТИХИЯ ВООРУЖЕНИЙ. ВОЗДУХ» 6+

ЛЕН ТВ 24
06.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ 100-ЛЕТНЕГО ЧЕЛОВЕКА» 
Д/Ц 12+
06.45 «ПЛАНЕТА ВКУСОВ» Д/Ц 12+
07.10 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ 6+
07.25 «ВЕТЕРИНАРЫ» Д/Ц 12+
07.50 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» Х/Ф 0+
09.10 «EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ» 16+
09.40 «НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ» 
Д/Ц 12+
10.05, 02.30 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» Х/Ф 0+
11.30 «ТРОЕ В ЛОДКЕ» ТРЭВЕЛ-ШОУ 12+
12.00 «ГОЛОС» Х/Ф 12+
13.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» Т/С 16+
20.15 «ДЖЕКИЛЛ И ХАЙД» Т/С 16+
21.00 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» Х/Ф 12+
22.40 «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ. ЗВЁЗДЫ» Д/Ц 12+
23.05 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» Х/Ф 18+
01.00 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» Х/Ф 16+
04.00 «ЧТЕЦ» Х/Ф 16+ (С СУБТИТРАМИ)
 

КАНАЛ 78
06.00 «ЛЕГЕНДЫ СССР» Д/Ф 12+ 
06.55 «ПЕТЕРБУРЖЦЫ. НИКОЛАЙ ФОМЕНКО» Д/Ф 12+
07.30 «ДОЛИНИН» Д/Ф 12+  
08.15 «ТАКАЯ ЖИЗА» 12+  
08.30 «ЗВЕРОПИТЕР» 12+  
09.00, 10.10 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+ 
10.00, 12.00, 17.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+ 
12.15 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 12+  
13.15 «БОЛЬШОЙ ХОХА» 12+  
13.45 «АВТОГРАФ» 12+  
14.15, 00.20 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» Д/Ф 
12+ 
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+  
16.05, 17.15 «МЁРТВОЕ СЕРДЦЕ» Т/С 16+ 
20.00 «ЛЮДИ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+ 
20.30 «ДРУГОЙ ПЕТЕРБУРГ» 16+ 
21.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ». ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 16+
22.00 «АЛЕКСЕЙ БАГИН. ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 
16+  
22.30 «ЦАРЕУБИЙЦА» Х/Ф 16+ (СКРЫТОЕ СУБТИТРИ-
РОВАНИЕ)  
04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 ГОРЯЧИЙ ЛЕД. «ГРАН-ПРИ-2021». ВАНКУВЕР. 
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ТАНЦЫ. ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ТА-
НЕЦ. ЖЕНЩИНЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА 0+
07.40 «ЧАСОВОЙ» 12+
08.10 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
09.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 12+
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 12+
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
14.00 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ». ДЕТСКАЯ 
ЛИГА 6+
15.00 Д/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 
ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 12+
16.00 ГОРЯЧИЙ ЛЕД. «ГРАН-ПРИ-2021». ВАНКУВЕР. 
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЖЕНЩИНЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 0+
17.30 «ТРИ АККОРДА» 16+
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 ВРЕМЯ
22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» ОСЕННЯЯ СЕРИЯ ИГР 
16+
23.20 Х/Ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 16+
01.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+
02.10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
03.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
03.40 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+

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

РОССИЯ 1 
05.15, 03.20 Х/Ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» 12+
07.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА»
09.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИКОЛАЕМ БАСКО-
ВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА»
12.00 «ПАРАД ЮМОРА» 16+
13.50 Т/С «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 12+
18.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ГРАНД-ШОУ «ДУЭТЫ» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН»
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СО-
ЛОВЬЁВЫМ» 12+
01.30 Х/Ф «ПЕТРОВИЧ» 12+

5 КАНАЛ 
05.00, 05.35, 06.10, 06.45, 07.35 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ» 16+
08.20, 09.15, 10.10, 11.10, 12.05, 13.00, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.50, 17.45, 18.40, 19.35, 20.30, 21.25, 22.25 Т/С 
«ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
23.20, 00.20, 01.10, 02.00 Х/Ф «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+
02.45, 03.30, 04.15 Т/С «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

РОССИЯ К 
06.30 Д/С «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ»
07.05 М/Ф «ПАЛКА-ВЫРУЧАЛКА», «ПРАЗДНИК НЕ-
ПОСЛУШАНИЯ»
08.15 Х/Ф «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ»
09.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.05 Х/Ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ»
11.40 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. КЕНОЗЕРЬЕ АР-
ХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ»
12.05, 00.40 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. НОВОСИБИР-
СКИЙ ЗООПАРК»
12.50 «НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНО-
ГО. АЛЕКСАНДР ГРИН»
13.20 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
14.00 ИГРА В БИСЕР. ФРИДРИХ НИЦШЕ «ТАК ГОВО-
РИЛ ЗАРАТУСТРА»
14.45 Х/Ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В ГАВАНЕ»
16.30 «КАРТИНА МИРА»
17.10 КОНЦЕРТ «НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ 
НЕЛЬЗЯ...»
18.35 Д/Ф «ДОРОГИ АНАТОЛИЯ НОВИКОВА»
19.30 «НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ»
20.10 Х/Ф «ВЕРТИКАЛЬ»
21.25 ГАЛА-КОНЦЕРТ В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ
23.05 Х/Ф «ФИЛИН И КОШЕЧКА»
01.25 ИСКАТЕЛИ. «ПРОПАЖА ЧУДЕСНОГО САЖЕ-
НЬЯ»
02.10 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «ПЕРЕВАЛ»
02.40 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. СИНХРОФАЗОТРОН 
ВЕКСЛЕРА»

МАТЧ ТВ 
06.00 БОКС. BARE KNUCKLE FC. ДЖОУИ БЕЛЬТРАН 
ПРОТИВ СЭМА ШУМЕЙКЕРА 16+
07.00, 08.55, 16.15, 22.00 НОВОСТИ
07.05, 13.50, 16.20, 22.05, 00.45 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00 Х/Ф «ВОИН» 12+
11.55 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» 12+
14.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ НИДЕРЛАНДОВ. «СПАР-
ТА» - «ФЕЙЕНООРД» 0+
16.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ФИОРЕНТИ-
НА» - «СПЕЦИЯ» 0+
19.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ 12+
19.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «САЛЕРНИ-
ТАНА» - «НАПОЛИ» 0+
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «РОМА» - 
«МИЛАН» 0+
01.30 АВТОСПОРТ. РОССИЙСКАЯ СЕРИЯ КОЛЬЦЕ-
ВЫХ ГОНОК 0+
03.00 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 
ЦСКА (РОССИЯ) - «ОДЕНСЕ» (ДАНИЯ) 0+
04.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ «СУПЕР-
ЛИГА ПАРИМАТЧ» МУЖЧИНЫ. «ЛОКОМОТИВ» 
(НОВОСИБИРСК) - «ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.25 М/Ф «ЖИХАРКА» 0+
06.35 М/Ф «ЛИСА ПАТРИКЕЕВНА» 6+

07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» 0+
07.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09.00 «РОГОВ В ДЕЛЕ» 16+
10.00 Х/Ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
12.00 «ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ» 16+
13.10 «ФОРТ БОЯРД» 16+
15.05 «РУССКИЙ НИНДЗЯ» 16+
17.00 «СУПЕРЛИГА» 16+
18.30 М/Ф «РАТАТУЙ» 0+
20.45 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» 16+
23.00 Х/Ф «ДЭДПУЛ 2» 18+
01.20 Х/Ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
18+
03.05 «6 КАДРОВ» 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
07.55, 08.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
09.30 «МАМА LIFE» 16+
10.00, 11.10, 12.15, 13.20 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
14.30 Х/Ф «ДЕНЬ ГОРОДА» 16+
16.15 Х/Ф «НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА» 16+
18.30 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН. КРЫМ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
20.00 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ» 16+
21.00 Т/С «ИГРА» 16+
23.00 «ПРОЖАРКА» 18+
00.00 Х/Ф «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» 12+
02.00, 02.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
04.30, 05.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.05, 06.35 «ТНТ. BEST» 16+

РЕН-ТВ 
05.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
05.45 Х/Ф «ЦИКЛОП» 16+
07.25 Т/С «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
15.45 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
17.50 Х/Ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
20.15 Х/Ф «ЛОГАН» 16+
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
23.55 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
01.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
04.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 ПЯТЬ УЖИНОВ 16+
06.45 Х/Ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
10.35 Х/Ф «ПРИДУМАННОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
14.50 Х/Ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 16+
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
21.50 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 16+
22.05 Х/Ф «У ПРИЧАЛА» 16+
01.55 Х/Ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» 12+
05.25 Д/Ц «ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 16+
06.15 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
05.35 «ЕРАЛАШ» 6+
06.15 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕ-
СТОЛА» 6+
07.40 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 6+
09.00 Т/С «СВАТЫ» 16+
01.00 Х/Ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
02.30 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 12+
04.05 Х/Ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+

ЗВЕЗДА 
05.25 Х/Ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 12+
07.05 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
09.25 «СЛУЖУ РОССИИ» 12+
09.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 12+
10.45 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ. АЛЬМАНАХ №75» 12+
11.30 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ТАЙНЫЙ 
СУПЕРАГЕНТ ГИТЛЕРА» 12+
12.20 «КОД ДОСТУПА» 12+
13.10 Д/С «ВОЙНА МИРОВ. СУДОПЛАТОВ ПРОТИВ 
СКОРЦЕНИ» 16+
14.00 Т/С «ТРАССА» 16+
18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛЬГОЙ БЕЛОВОЙ
19.25 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» 16+
22.45 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 12+
23.00 «ФЕТИСОВ» ТОК-ШОУ 12+
23.45 Х/Ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
01.35 Д/Ф «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ. РЕАКТИВНЫЕ 
СИСТЕМЫ» 12+
02.15 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 2. ПЕРЕВОРОТ» 16+
03.45 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 2. ОБМЕН» 16+

ЛЕН ТВ 24
06.00 «ПЛАНЕТА НА ДВОИХ» Д/Ц 12+
06.45 «ПЛАНЕТА ВКУСОВ» Д/Ц 12+
07.10 «ТАЙНА СЕМЬИ МОНСТРОВ» М/Ф 6+
08.30 «ЛОВЛЯ НЕРКИ НА КАМЧАТКЕ» Д/Ф 12+
09.00 «ЗАПОВЕДНЫЙ КРЫМ» Д/Ф 0+
09.45 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» Х/Ф 0+
11.10 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» Х/Ф 12+
12.45, 00.40 «КИНОШОУ» РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ШОУ 
12+
15.00 ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ФУТБОЛЬНОГО МАТЧА 
ЛЕНИНГРАДЕЦ (ЛО) – ФК ЗЕНИТ 2 6+
17.00 «МОДНАЯ ШТУЧКА» Х/Ф 12+
18.40 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» Х/Ф 16+
20.10, 03.35 «ДЖЕКИЛЛ И ХАЙД» Т/С 16+
21.00 «ЧТЕЦ» Х/Ф 16+ (С СУБТИТРАМИ)
23.00 «ГОЛУБАЯ ИГУАНА» Х/Ф 16+
02.50 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ 100-ЛЕТНЕГО ЧЕЛОВЕКА» 
Д/Ц 12+
05.10 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ!» ШОУ-ПРОГАМ-
МА 16+

КАНАЛ 78
06.00 «ЛЕГЕНДЫ СССР» Д/Ф 12+ 
06.55 «ПЕТЕРБУРЖЦЫ. ЭДИТА ПЬЕХА» Д/Ф 12+
07.30 «СЕРГЕЙ МИКАЭЛЯН. ДОРОГИ СУДЬБЫ» Д/Ф 
12+  
08.15 «ТАКАЯ ЖИЗА» 12+  
08.30 «АВТОГРАФ» 12+  
09.00, 10.10 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+ 
10.00, 12.00, 17.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
12.15 «ПРОИСШЕСТВИЯ». ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
16+  
13.15, 20.30 «ДРУГОЙ ПЕТЕРБУРГ» 16+ 
13.45 «АЛЕКСЕЙ БАГИН. ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+  
14.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» Д/Ф 12+
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00, 17.20 «ИЗ ИСТОРИИ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА» 
Д/Ф 12+  
21.00 «НЕДЕЛЯ В ПЕТЕРБУРГЕ» 12+ 
22.00 «ДАЛЬШЕ НЕКУДА» 16+  
23.00 «ТРЕНЕРСКАЯ» 16+  
23.30 «ЛЮДИ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+ 
00.00 «МЁРТВОЕ СЕРДЦЕ» Т/С 16+ 
03.10 «ПИЩА БОГОВ» Д/Ф 12+  
04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗВЕЩАЕТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВАЖИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(четвёртого созыва)

РЕШЕНИЕ
от 15 октября 2021 года № 26

Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации муниципального 
образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области»

 В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ленинградской 
области от 11.02.2015 № 1-оз «Об особенностях формирования органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области», Положением о порядке проведения конкурса 
на замещение должности главы администрации муниципального образования «Важинское город-
ское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», утверждённым 
решением совета депутатов муниципального образования «Важинское городское поселение Под-
порожского муниципального района Ленинградской области» от 23.09.2014 № 05 «Об утвержде-
нии Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации 
муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области», Совет депутатов муниципального образования «Важинское 
городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» РЕШИЛ: 

1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации муниципального образо-
вания «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области» (далее – Конкурс).

2. Провести Конкурс 15.11.2021 года в 10 часов 30 минут, место проведения Конкурса: администра-
ция муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области», расположенная по адресу: Ленинградская область, Подпорожский 
район, г.п. Важины, ул. Осташева, д. 6 (каб. 2). Итоги Конкурса подвести 15.11.2021 года в 11.30.

3. Приём документов претендентов для участия в конкурсе осуществлять в течение 14 дней после 
дня опубликования решения Совета депутатов о назначении Конкурса по адресу: Ленинградская 
область, Подпорожский район, г.п. Важины, ул. Осташева, д. 6 (каб. 1) в рабочие дни с 14.00 до 
17.00. Определить ответственным лицом, уполномоченным за приём документов, специалиста 
сектора по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям и общим вопросам 
администрации муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области» Силину Татьяну Анатольевну.

4. Определить срок окончания полномочий конкурсной комиссии 30.11.2021 года.
5. Назначить в состав конкурсной комиссии, формируемой для проведения Конкурса на замещение 

должности главы администрации муниципального образования «Важинское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области» от муниципального образования 
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 
следующих лиц:

5.1. Кощеева Юрия Анатольевича, главу МО «Важинское городское поселение»;
5.2. Саватьеву Тамару Ивановну, заместителя главы МО «Важинское городское поселение»;
5.3. Кучерова Юрия Владимировича, депутата МО «Важинское городское поселение»;
5.4. Титова Александра Михайловича, депутата МО «Важинское городское поселение».
6. Опубликовать настоящее решение, объявление о проведении конкурса на замещение долж-

ности главы администрации муниципального образования «Важинское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области», также проект контракта с главой 
администрации муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области» 20.10.2021 года в газете «Свирские огни».

7. Утвердить условия контракта с главой администрации муниципального образования «Ва-
жинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» в 
части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, согласно 
приложению к настоящему решению.

8. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Ю. А. КОЩЕЕВ, 

глава муниципального образования

УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Совета депутатов

 Важинского городского поселения
от 15.10.2021 года № 26

(приложение)
УСЛОВИЯ 

контракта с главой администрации муниципального образования 
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области» в части, касающейся осуществления полномочий 

по решению вопросов местного значения
В целях решения вопросов местного значения глава администрации муниципального образования 

«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»:
1) осуществляет на принципах единоначалия общее руководство деятельностью администрации, 

её структурных подразделений по решению всех вопросов, отнесённых к компетенции админи-
страции;

 2) издаёт в пределах своих полномочий постановления администрации по вопросам местного 
значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, пере-
данных федеральными и региональными законами и распоряжения администрации по вопросам 
организации работы местной администрации;

3) разрабатывает и представляет на утверждение Совета депутатов структуру администрации, 
формирует штат администрации, в пределах утверждённых в бюджете средств на содержание 
администрации;

4) утверждает положения о структурных подразделениях администрации, не обладающих пра-
вами юридических лиц;

5) назначает на должность и освобождает от должности работников администрации (за исклю-
чением случаев передачи муниципальными правовыми актами администрации руководителям 
структурных подразделений администрации МО «Важинское городское поселение», наделённых 
правами юридического лица, полномочий представителя нанимателя (работодателя)).

6) отменяет акты руководителей структурных подразделений администрации, противоречащие 
действующему законодательству или муниципальным правовым актам; 

7) руководит разработкой и представлением в Совет депутатов Важинского городского поселения 
на утверждение проекта местного бюджета Важинского городского поселения, планов и программ 
социально-экономического развития, а также отчётов об их исполнении;

8) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при исполнении бюджета Важин-
ского городского поселения (за исключением средств по расходам, связанным с деятельностью 
совета депутатов и депутатов);

9) утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений, учредителем которых высту-
пает Важинское городское поселение, изменения и дополнения в указанные уставы, в том числе 
новую редакцию уставов муниципальных предприятий и учреждений;

10) назначает на должность и освобождает от должности руководителей муниципальных пред-
приятий и учреждений, учредителем которых выступает Важинское городское поселение, заклю-
чает (расторгает) с ними трудовые договоры; заслушивает отчёты указанных руководителей (за 
исключением случаев передачи муниципальными правовыми актами администрации указанных 
полномочий руководителям структурных подразделений администрации МО «Важинское городское 
поселение», наделённых правами юридического лица);

11) заключает, изменяет, расторгает от имени и в интересах Важинского городского поселения 
договоры, контракты, соглашения в пределах своей компетенции;

12) обеспечивает осуществление администрацией полномочий по решению вопросов местного 
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значения и отдельных государственных полномочий, переданных органу местного самоуправления 
Важинского городского поселения федеральными законами и законами Ленинградской области;

13) организует работу администрации по вопросам местного значения, связанным с осуществле-
нием администрацией полномочий (части полномочий), переданных администрации на основании 
заключенных соглашений с администрациями городских (сельского) поселений;

14) представляет без доверенности администрацию в отношениях с администрациями других 
муниципальных образований, органами государственной власти, судебными и правоохранитель-
ными органами, с юридическими лицами любых организационно-правовых форм;

15) выдаёт доверенности на право представления интересов администрации, в том числе на 
совершение сделок в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и му-
ниципальными правыми актами;

16) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом Важинского городского поселения 
и Положением об администрации Важинского городского поселения.

В сфере взаимодействия с Советом депутатов Важинского городского поселения, глава адми-
нистрации:

1) вносит на рассмотрение в Совет депутатов Важинского городского поселения проекты норма-
тивных правовых актов Важинского городского поселения;

2) вносит на утверждение Совета депутатов Важинского городского поселения проекты местного 
бюджета Важинского городского поселения, а также и отчёты об исполнении бюджетов;

3) вносит предложения о созыве внеочередных заседаний Совета депутатов Важинского город-
ского поселения;

4) предлагает вопросы в повестку дня заседаний Совета депутатов Важинского городского по-
селения;

5) представляет на утверждение Совета депутатов Важинского городского поселения планы и 
программы социально-экономического развития Важинского городского поселения, отчеты об их 
исполнении;

6) участвует в заседаниях Совета депутатов Важинского городского поселения;
7) представляет Совету депутатов Важинского городского поселения ежегодные отчёты о ре-

зультатах своей деятельности и деятельности местной администрации, в том числе о решении 
вопросов, поставленных вышеназванными представительными органами;

8) вносит на рассмотрение в Совет депутатов Важинского городского поселения проекты муни-
ципальных программ и предложения о внесении изменений в муниципальные программы.

В целях решения вопросов местного значения глава администрации имеет право:
1) знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой долж-

ности;
2) получать организационно-техническое обеспечение своей деятельности, необходимое для 

осуществления полномочий;
3) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, граждан и общественных объ-
единений необходимые для осуществления полномочий информацию и материалы;

4) посещать в установленном законом порядке для осуществления своих полномочий предпри-
ятия, учреждения, организации;

5) повышать свою квалификацию, проходить переподготовку за счёт средств местного бюдже-
та, получать дополнительное профессиональное образование в соответствии с муниципальным 
правовым актом за счёт средств местного бюджета;

6) обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных органов государственной власти 
об устранении нарушений требований законодательства Российской Федерации и Ленинградской 
области;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
Ленинградской области, Уставом Важинского городского поселения, актами Совета депутатов 
Важинского городского поселения, а также контрактом.

В целях решения вопросов местного значения глава администрации обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, законов и иных нормативных право-

вых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, законов и иных нормативных 
правовых актов Ленинградской области, Устава Важинского городского поселения, решений совета 
депутатов Важинского городского поселения;

2) соблюдать ограничения, связанные с прохождением муниципальной службы, осуществлением 
полномочий главы администрации;

3) обеспечивать соблюдение, защиту законных прав и интересов граждан;
4) своевременно в пределах своих должностных полномочий рассматривать обращения граждан 

и организаций и принимать по ним решения в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и Ленинградской области, Уставом Важинского городского поселения, иными 
муниципальными правовыми актами;

5) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, 
а также сведения, ставшие ему известными в связи с осуществлением должностных полномочий, 
затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан;

6) соблюдать нормы служебной этики, не совершать действий, затрудняющих работу органов 
местного самоуправления;

7) предоставлять в установленном порядке сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

8) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
Ленинградской области, Уставом Важинского городского поселения, а также контрактом. 

В целях надлежащего осуществления полномочий глава администрации имеет право на реализа-
цию установленных федеральными законами основных прав муниципального служащего, а также 
осуществление иных прав, предусмотренных федеральными и областными законами, Уставом 
Важинского городского поселения, а также контрактом.

В целях надлежащего осуществления полномочий глава администрации должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми», иными федеральными и областными законами, Уставом Важинского городского поселения, 
а также контрактом.

Глава администрации несёт установленную законодательством ответственность за нарушение 
запретов, связанных с муниципальной службой, несоблюдение ограничений и невыполнение 
обязательств, установленных федеральными законами, неисполнение (ненадлежащее исполне-
ние) должностных полномочий, утрату или порчу государственного и муниципального имущества, 
предоставленного ему для исполнения полномочий.

(с изменениями в редакции решения № 07 от 14.10.2019)
УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов

МО «Важинское городское поселение» 
от 23.09.2014 года № 5 (приложение) 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации муници-
пального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области»

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяются порядок объявления, проведения и условия конкурса 

на замещение должности главы администрации муниципального образования (далее – поселе-
ния), общее число членов и регламент работы конкурсной комиссии, а также сроки опубликования 
условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения, проекта контракта.

1.2. Применяемые в настоящем Положении понятия, термины и сокращения используются в 
следующих значениях:

- Совет депутатов Важинского городского поселения – Совет депутатов муниципального образо-
вания «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области» (далее – Совет депутатов);

- глава администрации – лицо, назначаемое советом депутатов на должность главы админи-
страции поселения по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной 
должности на срок полномочий, определённый в статье 51 Устава поселения;

- конкурсная комиссия (далее также – комиссия) – комиссия, формируемая в порядке, установлен-
ном частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения и настоящим 
Положением для проведения конкурса на замещение должности главы администрации;

- претендент – физическое лицо, письменно изъявившее желание участвовать в конкурсе на 
замещение должности главы администрации; 

- конкурс – проводимая в соответствии с настоящим Положением процедура оценки конкурсной 
комиссией претендентов и представленных ими документов, на предмет их соответствия требо-
вания раздела 4 настоящего Положения;

- кандидат – претендент, включённый конкурсной комиссией в список кандидатов на должность 
главы администрации;

- контракт – контракт с лицом, назначаемым Советом депутатов на должность главы админи-
страции.

1.3. Контракт должен соответствовать:
1) типовой форме контракта, утверждённой областным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз 

«О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области»;
2) Уставу муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муни-

ципального района Ленинградской области».
1.4. Понятия, термины и сокращения, не указанные в пункте 1.2. настоящего Положения, приме-

няются в настоящем Положении в значениях, определённых в федеральных и областных законах.
2. Порядок объявления конкурса
2.1. Решение об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации Важинского 

городского поселения (далее – решение об объявлении конкурса) принимает Совет депутатов 
Важинского городского поселения.

2.2. Решение об объявлении конкурса должно содержать:
1) дату, время и место (адрес) проведения конкурса;
2) адрес места нахождения конкурсной комиссии, а также дни и часы приёма документов от пре-

тендентов, структурное подразделение (должностное лицо) Совета депутатов или администрации 
(по согласованию с главой администрации), уполномоченное на приём документов и их копий от 
претендентов;

3) срок окончания полномочий конкурсной комиссии, который не может быть меньше двадцати 
календарных дней с установленной даты проведения конкурса;

4) срок публикации объявления о проведении конкурса и проекта контракта с главой админи-
страции;

5) персональный состав членов конкурсной комиссии, назначаемых советом депутатов поселения;
6) условия контракта для главы администрации поселения в части, касающейся осуществления 

полномочий по решению вопросов местного значения.
2.3. Решение об объявлении конкурса и текст настоящего Положения и обращение к главе адми-

нистрации Подпорожского муниципального района с предложением представить 50% кандидатов 
в члены конкурсной комиссии направляются главе администрации Подпорожского муниципального 
района в течение трёх календарных дней с даты вступления в силу такого решения.

2.4. Решение об объявлении конкурса (в том числе проект контракта) и текст настоящего Положе-
ния подлежат одновременному официальному опубликованию не позднее чем за 20 календарных 
дней до установленной даты проведения конкурса.

2.6. В случае изменения сведений о дате, времени, месте проведения конкурса, решения Со-
вета депутатов об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации с учетом 
указанных изменений публикуются в том же официальном издании, что и решение об объявлении 
конкурса. 20-дневный срок начинается с момента публикации решения Совета депутатов об измене-
нии даты проведения конкурса на замещение должности главы администрации с учётом изменений.

3. Формирование, регламент работы и функции конкурсной комиссии
3.1. Общее количество членов конкурсной комиссии составляет 8 (восемь) человек.
В поселении половина членов конкурсной комиссии назначается представительным органом 

поселения, а другая половина – главой администрации Подпорожского муниципального района.
В состав конкурсной комиссии могут входить глава муниципального образования поселения, 

депутаты Совета депутатов, почётные граждане муниципального образования, представители 
общественных организаций, назначенные решением Совета депутатов

3.2. Конкурсная комиссия считается сформированной в случае назначения всех членов комиссии. 
Состав конкурсной комиссии утверждается решением Совета депутатов Важинского городского 
поселения не позднее 10 дней с даты вступления в силу решения об объявлении конкурса.

3.3. Члены конкурсной комиссии на первом заседании избирают из своего состава председателя, 
заместителя председателя и секретаря комиссии, утверждают форму журнала приёма документов 
и форму описи документов.

3.4. Заседания комиссии ведёт председатель комиссии, а в его отсутствие – заместитель пред-
седателя комиссии.

3.5. Конкурсная комиссия полномочна принимать решения, если на заседании комиссии при-
сутствуют не менее 2/3 членов комиссии, включая председателя комиссии или его заместителя.

3.6. Голосование на заседаниях комиссии осуществляется после удаления из помещения, где 
заседает конкурсная комиссия, иных лиц, не являющихся членами конкурсной комиссии. 

Заочное голосование и принятие решений членами комиссии запрещается.
3.7. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов её членов, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии (в его 

отсутствие – заместителя председателя комиссии).
3.8. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают все при-

сутствовавшие на заседании члены комиссии.
3.9. Протокол заседания комиссии ведёт секретарь конкурсной комиссии. В протоколе заседания 

комиссии в обязательном порядке указываются: 
- дата, время и место проведения заседания комиссии;
- состав членов комиссии, участвующих в заседании;
- список претендентов и иных лиц, приглашенных на заседание комиссии;
- повестка дня заседания комиссии;
- краткое изложение выступлений членов комиссии;
- краткое выступление претендентов и иных лиц, приглашенных на заседание комиссии;
- перечень вопросов, заданных претендентам (излагаются в полном объёме);
- перечень ответов, полученных от претендентов по заданным вопросам (излагаются в полном 

объёме);
- оценки, выставленные претендентам по результатам индивидуального собеседования;
- итоги голосования;
- решения, принятые на заседании комиссии;
- приложения к протоколу.
3.10. Заседания комиссии проводятся открыто, за исключением процедуры голосования, пред-

усмотренной пунктом 3.7 настоящего Положения. 
3.11. Конкурсная комиссия:
1) организует проведение конкурса;
2) даёт письменные и устные разъяснения по вопросам участия в конкурсе;
3) осуществляет приём документов от структурного подразделения (должностного лица) Совета 

депутатов или администрации (по согласованию с главой администрации), уполномоченного на 
приём документов и их копий от претендентов, их хранение и возврат;

4) оценивает претендентов и представленные ими документы на предмет их соответствия тре-
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бованиям, указанным в разделе 4 настоящего Положения;
5) принимает решения и осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
4. Условия конкурса
4.1. Претендент на дату проведения конкурса должен отвечать следующим требованиям:
1) являться гражданином Российской Федерации и не иметь гражданства иностранного государ-

ства (иностранных государств), за исключением случаев, когда в соответствии с международным 
договором Российской Федерации иностранный гражданин имеет право находиться на муници-
пальной службе;

2) быть полностью дееспособным;
3) возраст не моложе 18 лет и не старше 65 лет;
4) отсутствие вступившего в законную силу приговора суда, в соответствии с которым претенденту 

назначено наказание, исключающее возможность исполнения им должностных обязанностей по 
должности главы администрации;

5) отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или её 
прохождению и подтверждённого заключением медицинского учреждения;

6) предоставление подлинных документов и достоверных сведений о себе;
7) представление установленных Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации» достоверных сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

8) дать согласие прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну;

9) иметь высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры;
10) иметь не менее четырёх лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или 

не менее пяти лет стажа работы по специальности, направлению подготовки; 
11) обладать знаниями Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской области; 

Устава муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муници-
пального района Ленинградской области»; федеральных и областных законов, регулирующих 
общие принципы организации представительных и исполнительных органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации, организации местного самоуправления, муниципальной 
службы, антикоррупционного законодательства; форм планирования и контроля деятельности 
организации; методов оценки эффективности деятельности организации и методов управления 
персоналом; организации документооборота; правил внутреннего трудового распорядка, а также 
делового этикета;

12) иметь навыки руководящей работы; оперативного принятия и реализации управленческих 
решений, прогнозирования их последствий; управления персоналом; ведения деловых перегово-
ров; публичного выступления;

13) отсутствие близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов) с главой муниципального образования.

14) соответствовать дополнительным требования к кандидатам на должность главы местной 
администрации, предусмотренным Уставом поселения.

4.2. Запрещается предъявлять к претендентам и кандидатам требования, не преду-смотренные 
пунктом 4.1 настоящего Положения.

4.3 Претендент предоставляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) заявление установленной формы согласно приложению;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномо-

ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
3) паспорт гражданина Российской Федерации и/или паспорт гражданина иностранного государ-

ства и его копию;
4) две цветные фотографии размером 3х4;
5) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 

осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

6) документ о высшем профессиональном образовании и его копию, а также по желанию граж-
данина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, 
учёного звания;

7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и его копию;
8) свидетельство о постановке претендента на учёт в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации и его копию;
9) документы воинского учёта – для граждан, пребывающих в запасе и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу и их копии;
10) заключение медицинской организации об отсутствии заболеваний, препятствующих поступле-

нию на муниципальную службу или её прохождению (форма заключения устанавливается уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти);

11) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке 
и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел; 

12) документы, подтверждающие соответствие дополнительным требованиям к кандидатам на 
должность главы местной администрации, предусмотренным Уставом поселения;

13) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 
службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифици-
ровать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу, 
по форме, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 
2016 года № 2867-р. 

4.4. Запрещается требовать от претендентов документы и их копии, не предусмотренные пунктом 
4.3 настоящего Положения.

4.5. Приём документов осуществляет секретарь конкурной комиссии. Секретарь конкурсной ко-
миссии ведёт журнал приёма документов и опись полученных документов. Документы и их копии 
для участия в конкурсе, перечисленные в подпункте 4.3, представляются в конкурсную комиссию 
претендентами лично в течение 15 дней после дня опубликования решения Совета депутатов 
муниципального образования о порядке проведения конкурса.

4.6. Секретарь при приёме документов и их копий от претендентов:
1) не вправе произвести отказ в приёме документов и их копий по любым основаниям;
2) обязан составить два экземпляра описи полученных от претендента документов и их копий, 

заверить их своей подписью и вручить один экземпляр такой описи претенденту; 
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в форме конкурса-испытания в два этапа:
1) предварительная квалификация (проверка документов); 
2) индивидуальное собеседование.
Целью предварительной квалификации является выявление соответствия или несоответствия 

претендента и представленных им документов требованиям раздела 4 настоящего Положения, 
кроме подпунктов 11, 12 пункта 4.1 настоящего Положения.

Целью индивидуального собеседования является выявление соответствия или несоответствия 
претендента требованиям подпунктов 11, 12 пункта 4.1 настоящего Положения.

5.2. На первом этапе, который должен быть завершен не позднее, чем за пять календарных дней 
до установленной даты проведения конкурса, конкурсная комиссия:

1) оценивает документы, представленные претендентами, на предмет их соответствия требова-
ниям пункта 4.3 настоящего Положения;

2) утверждает список претендентов, прошедших предварительную квалификацию и допущенных 
ко второму этапу конкурса;

3) утверждает список претендентов, не прошедших предварительную квалификацию и не до-
пущенных ко второму этапу конкурса;

4) письменно информирует претендентов, не прошедших предварительную квалификацию и не 
допущенных ко второму этапу конкурса в течение двух дней после проведения предварительной 
квалификации;

5) в письменной форме информирует претендентов, прошедших предварительную квалификацию 
и допущенных ко второму этапу конкурса в течение двух дней после проведения предварительной 
квалификации;

6) утверждает вопросы для индивидуального собеседования.
5.3. По результатам рассмотрения документов конкурсная комиссия принимает решение о ре-

зультатах первого этапа конкурса и об участии кандидатов во втором этапе. 
5.4. Кандидатам не позднее трёх дней со дня проведения первого этапа конкурса направляется 

решение конкурсной комиссии о допуске либо о недопуске к участию во втором этапе.
5.5. В решении о допуске к участию во втором этапе конкурса указывается дата, место и время 

проведения второго этапа конкурса. 
5.6. Второй этап конкурса проводится в день, время и месте (адрес), которые указаны в решении 

об объявлении конкурса, в форме индивидуального собеседования с претендентами, включёнными 
в список, прошедшими предварительную квалификацию и допущенными ко второму этапу конкурса.

5.7. Заслушивание претендентов осуществляется конкурсной комиссией в алфавитном порядке.
5.8. Вопросы членов комиссии и ответы претендентов вносятся в протокол заседания конкурсной 

комиссии.
5.9. Члены конкурсной комиссии в закрытом заседании проводят обсуждение претендентов и 

открытое голосование персонально по каждому претенденту, по результатам которого определя-
ются кандидаты, рекомендуемые для назначения на должность главы администрации поселения.

5.10. Принятое решение объявляется устно всем претендентам сразу после его принятия.
5.11 Победители конкурса (кандидаты) (не менее 2), получившие наибольшее число голосов 

членов комиссии и претендующие на должность главы администрации, представляют не позднее 
двух рабочих дней следующих за днем проведения конкурса в аппарат губернатора и Правитель-
ства Ленинградской области (далее – Аппарат) сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
подаются по форме справки, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 23 
июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации» (далее – справка).

Заполнение формы справки осуществляется с использованием специального программного обе-
спечения «Справки БК», размещённого на официальном сайте Президента Российской Федерации 
или на официальном сайте государственной информационной системы в области государственной 
службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Победители конкурса (кандидаты), претендующие на должность главы администрации пред-
ставляют: 

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему 
месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности главы 
администрации, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 
о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу подачи документов для замещения должности;

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех ис-
точников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, пред-
шествующий году подачи документов для замещения должности главы администрации, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу по-
дачи гражданами документов для замещения должности.

После подачи справки в Аппарат, победители конкурса (кандидаты) не позднее двух рабочих 
дней, следующих за днём проведения конкурса, представляют в комиссию документы, подтверж-
дающие факт подачи (либо направления) справки в Аппарат (копию справки с отметкой о приёме 
работниками Аппарата либо документы, подтверждающие направление справки посредством 
почтовой связи). 

5.12. Комиссия после получения от всех победителей конкурса (кандидатов) документов, под-
тверждающих факт подачи (либо направления) справки в Аппарат, не позднее одного рабочего дня 
представляет в Совет депутатов Важинского городского поселения протокол заседания комиссии 
и решение о кандидатах (не менее 2), получивших наибольшее число голосов членов комиссии, 
для принятия решения о назначении главы администрации Важинского городско поселения. 

5.13. Кандидаты, прошедшие конкурс, письменно уведомляются о дате, времени и месте про-
ведения заседания совета депутатов по назначению главы администрации поселения. 

5.14. Конкурс признаётся несостоявшимся в случае: 
- отсутствия заявлений претендентов на участие в конкурсе; 
- подачи конкурсной комиссии всеми претендентами заявлений о снятии своих кандидатур;
- представления документов на участие в конкурсе менее чем двумя претендентами;
- неявки претендентов на конкурс;
- участия в конкурсе менее двух претендентов. 
6. Заключительные положения
6.1. Совет депутатов не позднее пяти календарных дней с даты получения протокола заседания 

комиссии с решением о признании конкурса несостоявшимся принимает решение о продлении 
срока полномочий конкурсной комиссии и об объявлении нового конкурса, в котором должны быть 
указаны новая дата, время и место (адрес) проведения конкурса.

6.2. Решение Совета депутатов о продлении срока полномочий конкурсной комиссии и об объ-
явлении нового конкурса, проект контракта и текст настоящего Положения подлежат одновремен-
ному официальному опубликованию в сроки, установленные разделом 2 настоящего Положения.

6.3. Кандидат назначается на должность главы администрации муниципального образования 
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 
советом депутатов из числа кандидатур, представленных конкурсной комиссией по итогам конкурса.

Претендент, принимавший участие в конкурсе в 3-дневный срок с момента принятия решения о 
назначении главы администрации уведомляется письмом о результатах конкурса. 

Результаты конкурса, а также решение Совета депутатов о назначении на должность главы ад-
министрации обжалуются претендентом, принимавшим участие в конкурсе, в суд в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

Официальное размещение результатов конкурса и принятое решение Совета депутатов о на-
значении главы администрации подлежат опубликованию.

6.4. На основании решения Совета депутатов глава муниципального образования заключает 
контракт с главой администрации в течение 10 дней после принятия советом депутатов решения 
о назначении главы администрации муниципального образования.

В случае если органы местного самоуправления муниципального образования наделены от-
дельными государственными полномочиями Ленинградской области, контракт согласовывается 
губернатором Ленинградской области.

6.5. Вступление в должность главы местной администрации оформляется распоряжением ад-
министрации.

6.6. Материалы работы конкурсной комиссии передаются на хранение в Совет депутатов.
6.7. Все расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и 

обратно, наём жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), 
осуществляются претендентами за свой счёт.

Приложение 
к Положению о порядке проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации муниципального образования «Важинское городское 
поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

В Конкурсную комиссию муниципального образования «Важинское городское поселение Подпо-
рожского муниципального района Ленинградской области»

_____________________________________________
                          (фамилия, имя, отчество)

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗВЕЩАЕТ
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_____________________________________________

от ___________________________________________
                             (фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________

Адрес ________________________________________

_____________________________________________

Телефон ______________________________________
                        (рабочий, домашний, мобильный)
_____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Заявляю о своём желании принять участие в конкурсе на замещение должности главы админи-

страции муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муници-
пального района Ленинградской области».

Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, 
сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в данном конкурсе, 
соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными.

Не имею возражений против проведения проверки документов и сведений, представляемых 
мной в комиссию. 

Согласен на проведение процедуры, связанной с оформлением допуска к сведениям, состав-
ляющим государственную тайну, на условиях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

«____» _________201__ год ___________________ /_________________________/
           (дата)                                      (подпись)                             (фамилия, инициалы)

ПРОЕКТ
КОНТРАКТ

с главой администрации муниципального образования «Важинское городское 
поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

г.п. Важины                                                                                   «___» ноября 2021 года
Подпорожского района 
Ленинградской области

Муниципальное образование «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области» (далее – МО «Важинское городское поселение»), в лице главы 
МО «Важинское городское поселение» Кощеева Юрия Анатольевича, действующего на основании 
Устава муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», (далее – Устав), именуемого в дальнейшем «Представитель 
нанимателя», с одной стороны, и гражданин Российской Федерации (либо гражданин иностранного 
государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе) ____________
____________________, назначенный на должность главы администрации муниципального обра-
зования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области» (далее – администрация МО «Важинское городское поселение») на основании решения 
совета депутатов муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области» № ____ от ___ ноября 2021 года «О назначении 
на должность главы администрации муниципального образования «Важинское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области», именуемый в дальнейшем «глава 
администрации», с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
 1.1. По настоящему контракту глава администрации муниципального образования «Важинское 

городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» берет на себя 
обязательства, связанные с осуществлением полномочий по должности главы администрации МО 
«Важинское городское поселение», а Представитель нанимателя обязуется обеспечить осущест-
вление главой администрации МО «Важинское городское поселение» полномочий в соответствии 
с законодательством, своевременно и в полном объеме выплачивать главе администрации МО 
«Важинское городское поселение» денежное содержание и предоставлять социальные гарантии.

1.2. Осуществлением полномочий по должности главы администрации МО «Важинское городское 
поселение» является обеспечение осуществления администрацией полномочий по решению во-
просов местного значения и отдельных государственных полномочий, в случае если отдельные 
государственные полномочия переданы органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами Ленинградской области (далее также – отдельные государственные полномочия) 
и отнесены к компетенции администрации.

1.3. Настоящий контракт заключается на срок ____ года, предусмотренный Уставом в соответ-
ствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.4. Дата начала осуществления главой администрации МО «Важинское городское поселение» 
должностных полномочий 01 декабря 2021 год.

1.5. Место работы: Ленинградская область, Подпорожский район, городской поселок Важины, 
улица Осташева, дом. 6.

2. Права и обязанности главы администрации
2.1. В целях решения вопросов местного значения глава администрации МО «Важинское город-

ское поселение»:
1) осуществляет на принципах единоначалия общее руководство деятельностью администрации, ее 

структурных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации;
 2) издает в пределах своих полномочий постановления администрации по вопросам местного 

значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, пере-
данных федеральными и региональными законами и распоряжения администрации по вопросам 
организации работы местной администрации;

3) разрабатывает и представляет на утверждение совета депутатов структуру администрации, 
формирует штат администрации, в пределах утвержденных в бюджете средств на содержание 
администрации;

4) утверждает положения о структурных подразделениях администрации, не обладающих правами 
юридических лиц;

5) назначает на должность и освобождает от должности работников администрации (за исклю-
чением случаев передачи муниципальными правовыми актами администрации руководителям 
структурных подразделений администрации МО «Важинское городское поселение», наделенных 
правами юридического лица, полномочий представителя нанимателя (работодателя).

6) отменяет акты руководителей структурных подразделений администрации, противоречащие 
действующему законодательству или муниципальным правовым актам; 

7) руководит разработкой и представлением в совет депутатов Важинского городского поселения 
на утверждение проекта местного бюджета Важинского городского поселения, планов и программ 
социально - экономического развития, а также отчетов об их исполнении;

8) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при исполнении бюджета Важинского 
городского поселения (за исключением средств по расходам, связанным с деятельностью совета 
депутатов и депутатов);

9) утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений, учредителем которых выступает 
Важинское городское поселение, изменения и дополнения в указанные уставы, в том числе новую 
редакцию уставов муниципальных предприятий и учреждений;

10) назначает на должность и освобождает от должности руководителей муниципальных пред-
приятий и учреждений, учредителем которых выступает Важинское городское поселение, заклю-

чает (расторгает) с ними трудовые договоры; заслушивает отчёты указанных руководителей (за 
исключением случаев передачи муниципальными правовыми актами администрации указанных 
полномочий руководителям структурных подразделений администрации МО «Важинское городское 
поселение», наделенных правами юридического лица);

11) заключает, изменяет, расторгает от имени и в интересах Важинского городского поселения 
договоры, контракты, соглашения в пределах своей компетенции;

12) обеспечивает осуществление администрацией полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, переданных органу местного самоуправления 
Важинского городского поселения федеральными законами и законами Ленинградской области;

13) организует работу администрации по вопросам местного значения, связанным с осуществле-
нием администрацией полномочий (части полномочий), переданных администрации на основании 
заключенных соглашений с администрациями городских (сельского) поселений;

14) представляет без доверенности администрацию в отношениях с администрациями других му-
ниципальных образований, органами государственной власти, судебными и правоохранительными 
органами, с юридическими лицами любых организационно-правовых форм;

15) выдает доверенности на право представления интересов администрации, в том числе на совер-
шение сделок в порядке, установленном законодательством РФ и муниципальными правыми актами;

16) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом Важинского городского поселения 
и Положением об администрации Важинского городского поселения.

2.2. В сфере взаимодействия с советом депутатов Важинского городского поселения, глава ад-
министрации:

1) вносит на рассмотрение в совет депутатов Важинского городского поселения проекты норма-
тивных правовых актов Важинского городского поселения;

2) вносит на утверждение совета депутатов Важинского городского поселения проекты местного 
бюджета Важинского городского поселения, а также и отчеты об исполнении бюджетов;

3) вносит предложения о созыве внеочередных заседаний совета депутатов Важинского город-
ского поселения;

4) предлагает вопросы в повестку дня заседаний совета депутатов Важинского городского по-
селения;

5) представляет на утверждение совета депутатов Важинского городского поселения планы и 
программы социально-экономического развития Важинского городского поселения, отчеты об их 
исполнении;

6) участвует в заседаниях совета депутатов Важинского городского поселения;
7) представляет совету депутатов Важинского городского поселения ежегодные отчеты о результа-

тах своей деятельности и деятельности местной администрации, в том числе о решении вопросов, 
поставленных вышеназванными представительными органами;

8) вносит на рассмотрение в совет депутатов Важинского городского поселения проекты муници-
пальных программ и предложения о внесении изменений в муниципальные программы.

2.3. В целях решения вопросов местного значения глава администрации имеет право:
1) знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой должности;
2) получать организационно-техническое обеспечение своей деятельности, необходимое для 

осуществления полномочий;
3) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, граждан и общественных объ-
единений необходимые для осуществления полномочий информацию и материалы;

4) посещать в установленном законом порядке для осуществления своих полномочий предпри-
ятия, учреждения, организации;

5) повышать свою квалификацию, проходить переподготовку за счет средств местного бюджета, 
получать дополнительное профессиональное образование в соответствии с муниципальным право-
вым актом за счет средств местного бюджета;

6) обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных органов государственной власти 
об устранении нарушений требований законодательства Российской Федерации и Ленинградской 
области;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Ленин-
градской области, Уставом Важинского городского поселения, актами Совета депутатов Важинского 
городского поселения, а также контрактом.

2.4. В целях решения вопросов местного значения глава администрации обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, законов и иных нормативных право-

вых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, законов и иных нормативных 
правовых актов Ленинградской области, Устава Важинского городского поселения, решений совета 
депутатов Важинского городского поселения;

2) соблюдать ограничения, связанные с прохождением муниципальной службы, осуществлением 
полномочий главы администрации;

3) обеспечивать соблюдение, защиту законных прав и интересов граждан;
4) своевременно в пределах своих должностных полномочий рассматривать обращения граждан 

и организаций и принимать по ним решения в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и Ленинградской области, Уставом Важинского городского поселения, иными 
муниципальными правовыми актами;

5) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, 
а также сведения, ставшие ему известными в связи с осуществлением должностных полномочий, 
затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан;

6) соблюдать нормы служебной этики, не совершать действий, затрудняющих работу органов 
местного самоуправления;

7) предоставлять в установленном порядке сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своей супруги и своих несовершеннолетних детей;

8) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
Ленинградской области, Уставом Важинского городского поселения, а также контрактом.

В целях надлежащего осуществления полномочий глава администрации имеет право на реализа-
цию установленных федеральными законами основных прав муниципального служащего, а также 
осуществление иных прав, предусмотренных федеральными и областными законами, Уставом 
Важинского городского поселения, а также контрактом.

В целях надлежащего осуществления полномочий глава администрации должен соблюдать огра-
ничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», иными федеральными 
и областными законами, Уставом Важинского городского поселения, а также контрактом.

Глава администрации несёт установленную законодательством ответственность за нарушение 
запретов, связанных с муниципальной службой, несоблюдение ограничений и невыполнение 
обязательств, установленных федеральными законами, неисполнение (ненадлежащее исполне-
ние) должностных полномочий, утрату или порчу государственного и муниципального имущества, 
предоставленного ему для исполнения полномочий.

2.5. На период действия федеральных и областных законов о наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями в целях осуществления таких государ-
ственных полномочий глава администрации имеет право:

1) принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые акты, а также осуществлять 
иные необходимые действия на основании и во исполнение положений федеральных нормативных 
правовых актов, нормативных правовых актов Ленинградской области по вопросам осуществления 
отдельных государственных полномочий;

2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления отдельных государственных 
полномочий;

3) принимать решения об обжаловании в судебном порядке (при несогласии) предписаний органов 
государственной власти, осуществляющих в пределах своей компетенции регулирование отноше-
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ний в сфере передаваемых отдельных государственных полномочий (далее - уполномоченные 
государственные органы), об устранении нарушений требований законодательства по вопросам 
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;

4) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и иных государственных органах: 
̶ по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местного самоуправления при осу-

ществлении ими отдельных государственных полномочий; 
̶ по делам, связанным с осуществлением органами местного самоуправления отдельных госу-

дарственных полномочий.
2.6. На период действия федеральных и областных законов о наделении органов местного само-

управления отдельными государственными полномочиями в целях осуществления таких государ-
ственных полномочий глава администрации обязан:

1) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муниципальных право-
вых актов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;

2) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использование субвенций из регио-
нального фонда компенсаций;

3) обеспечивать сохранность и эффективное использование материальных средств, переданных 
в пользование и(или) управление либо в муниципальную собственность для осуществления от-
дельных государственных полномочий; 

4) обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных предписаний уполномоченных 
государственных органов об устранении нарушений требований федеральных и областных законов 
по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;

5) обеспечивать надлежащее составление и своевременное представление уполномоченным 
государственным органам отчетности по вопросам осуществления отдельных государственных 
полномочий;

6) обеспечивать своевременное представление уполномоченным государственным органам 
документов и материалов для государственного контроля за осуществлением отдельных государ-
ственных полномочий;

7) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну;

8) обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет Ленинградской области неизрас-
ходованных сумм субвенций из регионального фонда компенсаций в случае прекращения осущест-
вления отдельных государственных полномочий по любым основаниям;

9) организовывать и обеспечивать своевременную передачу уполномоченному государственному 
органу материальных средств, переданных в пользование и(или) управление либо в муниципальную 
собственность для осуществления отдельных государственных полномочий, в случае прекращения 
осуществления отдельных государственных полномочий по любым основаниям;

2.7. В целях надлежащего осуществления полномочий глава администрации имеет право на 
реализацию установленных федеральными законами основных прав муниципального служащего, 
а также осуществление иных прав, предусмотренных федеральными и областными законами, 
Уставом, а также настоящим контрактом.

2.8. В целях надлежащего осуществления полномочий глава администрации должен исполнять 
обязанности, предусмотренные федеральными и областными законами, Уставом, а также насто-
ящим контрактом.

2.9. Глава администрации несет установленную законодательством ответственность за наруше-
ние запретов, связанных с муниципальной службой, несоблюдение ограничений и невыполнение 
обязательств, установленных федеральными законами, неисполнение (ненадлежащее исполне-
ние) должностных полномочий, утрату или порчу государственного и муниципального имущества, 
предоставленного ему для исполнения полномочий.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от главы администрации соблюдения положений Конституции Российской Федера-

ции, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
Ленинградской области, областных законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской 
области, Устава, муниципальных правовых актов;

2) требовать от главы администрации надлежащего осуществления должностных полномочий;
3) поощрять главу администрации за безупречное и эффективное осуществление им своих 

полномочий;
4) применять к главе администрации дисциплинарные взыскания, а также взыскания за несоблю-

дение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в 
случае совершения им дисциплинарных проступков или коррупционных правонарушений;

5) реализовывать другие права, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, областных законов и 
иных нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава, муниципальных правовых актов;

2) обеспечить главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим контрактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством Ленинградской области и 

Уставом;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации 

и Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

4. Оплата труда
4.1. Лицу, замещающему должность главы администрации, устанавливается денежное содержа-

ние, включающее:
̶ должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее – должностной оклад) в 

размере 21 380,00= (двадцать одной тысячи триста восемьдесят) рублей в месяц;
̶ ежемесячную надбавку к должностному окладу в соответствии с присвоенным классным чином, 

размер которой определяется в соответствии с положением, утвержденным правовым актом со-
вета депутатов;

̶ ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет, размер которой определяется в 
соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;

̶ ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в 
размере 100 процентов от установленного должностного оклада, которая выплачивается в соот-
ветствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;

̶ премию за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с положением, утверж-
денным правовым актом совета депутатов;

̶ ежемесячное денежное поощрение, размер которого определяется в соответствии с положением, 
утвержденным правовым актом совета депутатов;

̶ единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной 
помощи, размер которых определяется в соответствии с положением, утвержденным правовым 
актом совета депутатов;

̶ другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными законами и областными 
законами.

4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной службы в Ленинградской об-
ласти ежегодно увеличивается (индексируется) в соответствии с муниципальным правовым актом 
представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования 
на соответствующий финансовый год с учетом уровня инфляции (потребительских цен).

4.3. Размер оплаты труда главы администрации может быть изменен при введении нормирова-
ния оплаты труда муниципальных служащих в случаях и порядке, установленных федеральными 
законами.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха

5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий (служебный) день.
5.2. Время начала и окончания работы определяется с учётом действующих в администрации 

правил внутреннего трудового распорядка.
5.3. Время отдыха главы администрации определяется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и законодательством Ленинградской области.
Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и Ленинградской области;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий (служебный) 

день продолжительностью 3 календарных дня.
5.4. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласованию с главой муниципального 

образования.
6. Условия профессиональной деятельности и гарантии
6.1. Главе администрации обеспечиваются организационно-технические условия, необходимые 

для осуществления полномочий, в том числе рабочее место, оборудованное средствами связи и 
оргтехникой и отвечающее требованиям правил охраны труда и техники безопасности.

6.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии с федеральными законами, 
дополнительные гарантии - в соответствии с областными законами и Уставом.

7. Дополнительные условия контракта
7.1. Лицо, замещающее должность главы администрации, подлежит обязательному страхованию, 

предусмотренному законодательством Российской Федерации.
Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу 

лица, замещающего должность главы администрации, в связи с исполнением им должностных 
полномочий осуществляется в соответствии с федеральными законами.

Обязательное государственное социальное страхование лица, замещающего должность главы 
администрации, на случай заболевания или утраты трудоспособности в период исполнения им 
должностных полномочий осуществляется в соответствии с федеральными законами.

Выплаты по обязательному государственному страхованию производятся в случаях, порядке и 
размерах, которые установлены федеральными законами.

8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и глава администрации несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с федеральными за-
конами и настоящим контрактом.

8.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муниципальному имуществу, глава адми-
нистрации несет полную материальную ответственность в соответствии с порядком и условиями, 
установленными действующим законодательством.

8.3. В части осуществления органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий глава администрации несет ответствен-
ность в пределах, выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

8.4. Ответственность главы администрации перед государством наступает на основании решения 
соответствующего суда в случае нарушения им Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, Устава Ленинградской области, областных законов, 
Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления переданных отдельных государственных 
полномочий.

9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается только по соглашению сторон, за 

исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации. 
Соглашение об изменении условий контракта заключается в письменной форме.

9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить главу администрации о необходимости 
изменения условий настоящего контракта в письменной форме не позднее чем за два месяца до 
даты подписания соответствующего соглашения.

9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоящим контрактом, стороны руко-
водствуются действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

10. Основания прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит прекращению (расторжению), в том числе досрочно, по ос-

нованиям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а также федеральными 
законами о муниципальной службе и общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации.

10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий контракт может быть расторгнут 
на основании:

1) заявления совета депутатов муниципального образования «Важинское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области» или Представителя нанимателя 
- в связи с нарушением главой администрации условий контракта в части, касающейся решения 
вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленным ча-
стью 9 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) заявления Губернатора Ленинградской области - в связи с выявленными в результате про-
верки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера фактов несоблюдения Главой Администрации ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных федеральным законодательством в сферах муници-
пальной службы и противодействия коррупции;

3) заявление главы администрации – в связи с нарушениями условий контракта органами местного 
самоуправления и (или) государственной власти Ленинградской области. 

10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сторон или в судебном по-
рядке в связи с нарушениями его условий органами местного самоуправления и/или органами 
государственной власти Ленинградской области главе администрации предоставляются гарантии 
и выплачиваются компенсации, установленные законодательством Российской Федерации и Ле-
нинградской области.

11. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае 

если согласие не достигнуто - в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации и Ленинградской области.

12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу: первый экземпляр передается главе администрации, второй экземпляр хранится у Пред-
ставителя нанимателя.

12.2. Получение главой администрации экземпляра контракта подтверждается подписью главы 
администрации на экземпляре контракта, хранящемся у Представителя нанимателя.

13. Подписи сторон
Представитель нанимателя                                                                            Глава администрации
Кощеев Юрий Анатольевич                                              __________________________________
______________________________                                __________________________________
                   (подпись)                                                                                        (подпись)
              (место печати)                                                                        «___» ноября 2021 года
       «___» ноября 2021 года
Адрес: 187742, Ленинградская область,                      Паспорт: ____________________________
Подпорожский район, г.п. Важины,                               ИНН _______________________________
ул. Осташева, д. 6                                                          № страхового свидетельства:
ИНН 4711006991                                                             ___________________________________
 КПП 471101001                                                             Адрес: ______________________________
ОКТМО 41636154
ОКПО 00368562
р/с 03231643416361544500
Единый казначейский счёт 40102810745370000006 
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗВЕЩАЕТ

Мнение редакции не всегда 
совпадает с мнением авторов.

 Редакция за содержание рекламы 
ответственности не несёт. 

1-комн. кв-ру, ул. Красноармейская, 
д. 13, 1-й эт. Цена:  1 млн 100 тыс. 
руб.
Тел. 8-951-685-81-70.

1-комн. кв-ру, ул. Красноармейская, 
д. 10, 3/5 эт.
Тел. 921-343-96-14.

1 комн. кв-ру, п. Важины, ул. Меха-
низаторов, д. 11, 3/3 эт.
Тел. 8-921-590-23-17.

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

7-4
2-комн. кв-ру, общ S= 54,6 м2, в кир-
пичном доме, ул. Свирская, д. 44, кв. 
9, 3/3 эт., балкон.
Тел. 8-911-911-85-18.

2-2
2-комн. кв-ру, п. Никольский, ул. 
Советская, цена 1 млн 100 тыс. руб.
Тел. 8-951-685-81-70.

2-комн. кв-ру, ул. Комсомольская, 
д. 2, 5/5 эт.
Тел. 8-921-590-23-17.

2-комн. кв-ру, пр-т Ленина, д. 14, 
1/2 эт.
Тел. 8-921-590-23-17.

2-комн. кв-ру, ул. Набережная Крас-
ного флота, д. 14, 1/3 эт.
Тел. 921-343-96-14.

2-комн. кв-ру, ул. Сосновая, д. 9а, 
3/5 эт.
Тел. 8-921-373-74-40.

2-комн. кв-ру в дер. доме на двух хо-
зяев с коммун-ми, 2-эт. гостевой дом, 
баня, зем. уч-к 9 сот, п. Никольский, 
ул. Речного флота, д. 6.
Тел. 921-637-49-16.

3-комн. кв-ру, ул. Конституции, д. 
3, 1/5 эт.
Тел. 921-343-96-14.

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

3-комн. кв-ру, п. Важины, ул. Школь-
ная, д. 4, 2/5 эт.
Тел. 8-921-637-49-16.

3-комн. кв-ру, п. Никольский, ул. 
Новая, д. 5, 1/5 эт.
Тел. 921-373-74-40.

3-комн. кв-ру, ул. Сосновая, д. 19, 
2/5 эт.
Тел. 8-921-590-23-17.

Продаю

Куплю
1-комн. кв-ру в Подпорожье.
Тел. 8-921-392-88-08, 
        Ольга Николаевна

3-2

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

22-12
дом 2-эт., с уч-м 12 сот., Варбеги, ул. 
Лесная, д. 6а, баня, гараж с кессо-
ном. Цена 1 млн 200 тыс. руб., торг.
Тел. 8-921-946-64-10.

5-2
дом с зем. уч-м, сад. «Погринка». 
Цена 1 млн 400 тыс. руб.
Тел. 8-951-685-81-70.

дом под снос и уч-к 12 сот., д. Пло-
тично, цена 350 тыс. руб.
Тел. 8-921-637-49-16.

дом, уч-к 17,5 сот., берег р. Свири, 
д. Кезоручей.
Тел. 8-921-637-49-16. 

дом, д. Курпово, ул. Заречная, баня, 
1-я линия.
Тел. 921-343-96-14.

1\2 жилого дома (2 комнаты, боль-
шая кухня), зем. уч-к, Подпорожье, 
пер. Новый.
Тел. 921-343-96-14.

дом на участке 12 сот., ул. Красная, 
д. 43.
Тел. 921-343-96-14.

дача в СТ «Погринка», баня.
Тел. 921-343-96-14.

дом, уч-к, Подпорожье, ул. Новго-
родская, д. 47, коммуникации.
Тел. 921-343-96-14.

зем. уч-к 15 сот., Ульино, цена 600 
тыс. руб.
Тел. 8-951-685-81-70.

зем. уч-к, мкр-н Ольховец, пер. При-
школьный, 4.
Тел. 921-637-49-16.

зем. уч-к 15 соток, д. Мятусово, ул. 
Жаворонковая, 27.
Тел. 921-590-23-17.

зем. уч-к 10 сот., д. Соболевщина.
Тел. 921-343-96-14.

зем. уч-к, д. Шангостров, берег 
озера.
Тел. 921-637-49-16.

зем. уч-к, Подпорожье, Валдома, 
берег Свири.
Тел. 921-637-49-16.

кресло-кровать, стир. машину, эл. 
титан, стенку, холодильник, эл. пли-
ту, два кресла.
Тел. 8-911-007-58-27.

3-1

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВАЖИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

(четвёртого созыва)
РЕШЕНИЕ

от 15 октября 2021 года № 27
Об избрании представителей в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации муниципального образования «Важинское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов муниципального образования 
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» РЕШИЛ:

1. Избрать следующих представителей муниципального образования «Важинское городское поселение Подпо-
рожского муниципального района Ленинградской области» в состав конкурсной комиссии Важинского городского 
поселения для проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального обра-
зования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»:

1.1. Кощеева Юрия Анатольевича, главу МО «Важинское городское поселение»;
1.2. Саватьеву Тамару Ивановну, заместителя главы МО «Важинское городское поселение»;
1.3. Кучерова Юрия Владимировича, депутата МО «Важинское городское поселение»;
1.4. Титова Александра Михайловича, депутата МО «Важинское городское поселение».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Свирские огни».

Ю. А. КОЩЕЕВ, 
глава муниципального образования

Извещение о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории МО 

«Важинское городское поселение» на 2018–2024 годы»
В целях актуализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на тер-

ритории МО «Важинское городское поселение» на 2018-2024 годы» (далее – муниципальная программа) 
администрация Важинского городского поселения проводит обсуждения проекта муниципальной программы. 

Срок общественного обсуждения проекта программы – с 20.10.2021 г. по 18.11.2021 г. Дата, время, место 
проведения общественных слушаний – 19.11.2021 в 18.00 по адресу: Ленинградская область, Подпорожский 
район, г.п. Важины, ул. Школьная, д. 2в, зрительный зал Дома культуры.

Проект муниципальной программы размещён в разделе «Комфортная городская среда» на официальном 
сайте администрации важины.рф.

Предложения и замечания по проекту муниципальной программы принимаются с 20.10.2021 г. до 18.11.2021 
г. по электронной почте – vazenigp@yandex.ru, либо по адресу: 187742, Ленинградская обл., Подпорожский 
р-н, г.п. Важины, ул. Осташева, дом 6, кабинет 1 в рабочие дни с 14.30 до 16.30.

Основным требованием к участникам общественного обсуждения является указание фамилии, имени и 
отчества (при наличии), почтового адреса, контактного телефона гражданина (физического лица), либо наи-
менование, юридический и почтовый адрес, контактный телефон юридического лица, направившего замечание 
и (или) предложение.

Контактные лица: заместитель главы администрации – Медведев Геннадий Владимирович 8 (81365) 41-345, 
специалист администрации – Силина Татьяна Анатольевна 8 (81365) 41-344.

Информация об исполнении бюджета муниципального образования «Подпорожское 
городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 

за 9 месяцев 2021 года
За 9 месяцев 2021 года в бюджет МО «Подпорожское городское поселение» поступило налоговых и нена-

логовых доходов в сумме 68 531,5 тыс. руб., безвозмездные поступления составили 612 712,4 тыс. руб.
 Основными доходными источниками бюджета МО «Подпорожское городское поселение» за 9 месяцев 2021 

года являлись налог на доходы физических лиц, земельный налог, доходы от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муниципальной собственности. Эти три вида поступлений составили 85,9% 
в общем объеме налоговых и неналоговых доходов. 

Расходная часть бюджета МО «Подпорожское городское поселение» за 9 месяцев 2021 года исполнена в 
сумме 652 189,9 тыс. руб., из них:

- по разделу «Общегосударственные вопросы» – 4 648,0 тыс. руб.;
- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 116,8 тыс. руб.;
- по разделу «Национальная экономика» – 59 078,5 тыс. руб.;
- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 560 717,7 тыс. руб.;
- по разделу «Образование» – 117,2 тыс. руб.;
- по разделу «Культура» – 26 557,9 тыс. руб.;
- по разделу «Социальная политика» – 553,1 тыс. руб.;
- по разделу «Физическая культура и спорт» – 400,7 тыс. руб.
 Фактические затраты на заработную плату работников муниципальных учреждений Подпорожского город-

ского поселения – 14 372,2 тыс. руб. (численность работников муниципальных учреждений Подпорожского 
городского поселения – 39,5).

Е. В. АКИНФОВА, 
председатель комитета финансов

Информация об исполнении бюджета муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» за 9 месяцев 2021 года

За 9 месяцев 2021 года в бюджет МО «Подпорожский муниципальный район» поступило доходов в сумме 
1 024 595,8 тыс. руб., в том числе налоговых и неналоговых доходов в сумме 361 789,4 тыс. руб. и безвоз-
мездных поступлений из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 662 806,4 тыс. руб.

Основными доходными источниками бюджета МО «Подпорожский муниципальный район» в отчётном периоде 
являются налог на доходы физических лиц, налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы 
налогообложения и доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые составляют 
95,4% в общей сумме поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района.

Расходная часть бюджета МО «Подпорожский муниципальный район» за 9 месяцев 2021 года исполнена в 
сумме 897 517,6 тыс. руб., из них:

- по разделу «Общегосударственные вопросы» – 61 993,2 тыс. руб.;
- по разделу « Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 5 501,4 тыс. руб.;
- по разделу «Национальная экономика» – 61 578,0 тыс. руб.;
- по разделу « Жилищно-коммунальное хозяйство» – 21 372,9 тыс. руб.; 
- по разделу «Образование» – 536 332,6 тыс. руб.;
- по разделу « Культура, кинематография» – 6 450,0 тыс. руб.;
- по разделу «Социальная политика» – 65 319,5 тыс. руб.;
- по разделу «Физическая культура и спорт» – 14 225,7 тыс. руб.;
- по разделу «Средства массовой информации» – 498,4 тыс. руб.;
- по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера» – 124 245,9 тыс. руб. 
Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Подпорожского муниципального района с учётом исполняющих государственные полномочия за 9 месяцев 
2021 года составили 38 344,0 тыс. руб. (численность муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления – 86, из них исполняющие государственные полномочия – 14).

Фактические затраты на заработную плату работников муниципальных учреждений Подпорожского муници-
пального района за 9 месяцев 2021 года составили 246 769,7 тыс. руб. (численность работников муниципальных 
учреждений Подпорожского муниципального района – 1 134).

Е. В. АКИНФОВА, 
председатель комитета финансов

Составлю договор 
купли-продажи, мены или 
дарения квартир, домов, 
земельных участков, для 
регистрации сразу через 
МФЦ («Мои Документы») 
за 2-3 часа без лишних 
документов, опыт более 
18 лет, а также состав-
ление любых исковых 
заявлений в суд, предста-
вительство в суде, юри-
дические консультации. 
Тел.: 8-911-970-46-14.
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13-123-34-4

Куплю б/у швейные машины
«ЧАЙКА», «ПОДОЛЬСК»

в тумбе и в чемодане.
Тел. 8-906-209-00-19.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 290 руб. м²

(собственное производство, 
гарантия 10 лет на все потолки)

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

Тел.: 8 (911) 098-19-19, 
8 (965) 098-88-83.
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ФИЛИАЛ  АО «МОСТОЖЕЛЕЗОБЕТОНКОНСТРУКЦИЯ» – 
ПОДПОРОЖСКИЙ ЗАВОД МЖБК 

приглашает на работу:
старшего инженера-технолога с высшим техническим  образованием, 
пятидневная рабочая неделя, социальный пакет и питание предо-
ставляются. Заработная плата от 35 000 руб.

Справки по телефону: 
8(81365) 2-11-75, отдел кадров.
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Прогноз погоды с 21 по 26 октября

Требуется водитель 
кат. «Е» 

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

4-1

А вы знали что в Подпоро-
жье есть компания, которая 

реализует полный цикл произ-
водства судов на воздушной 
подушке?

Уже в следующем выпуске на-
шей газеты мы расскажем вам 
все подробности. На этой неделе 
наши журналисты посетили судо-
верфь «Парящие машины» (ООО 
«Ховеркрафт»).

Организация уже не один де-
сяток лет занимается проек-
тированием и производством 
амфибийных судов на воздушных 
подушках, и добилась в этом на-
правлении больших успехов.

Производство подобных машин 
очень сложное – все этапы созда-
ния судна на воздушной подушке 
(СВП) проходят согласно Правил 
Российского речного и Российско-
го морского регистров – пособий, 
состоящих из множества томов 
научно-технической литературы, 
части которых меняются практи-
чески ежедневно.

Успешное предприятие на свирских берегах


