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Подпорожский семиклассник Нико-
лай Чекир из школы № 1 имени А. 
С. Пушкина написал конкурсное со-
чинение, которое признано лучшим 
в Северо-Западном федеральном 
округе.

В своей работе Николай сумел 
найти ответ на вопрос: что нужно, 
чтобы стать настоящим граждани-
ном России? В сочинении юноша 
рассказал о том, как переехал в 
Ленинградскую область из Молдо-
вы, пошёл в школу, увлёкся поис-
ковой работой и изучением истории 
России. В финале Николай сделал 
вывод: «Значит, для гражданина 
важно не только любить настоящее 
своей страны, но и бережно отно-
ситься к её истории». 

Жюри высоко оценило сочине-
ние-рассуждение Николая Чекира 
«Я – гражданин России!», поставив 
ему 262 балла. Это самый высокий 
показатель по всему СЗФО в дан-
ной возрастной группе. 

Николай учится в седьмом классе, 
является победителем районного 
конкурса «Экскурсовод-2019», 
участвует в работе отряда «Важин-
ский поисковик». Юношу отличает 
большая эрудиция, что и помогло 
ему добиться высокого результата 
в конкурсе. 

Сочинение подпорожца 
признано лучшим

Заседание организационного 
комитета IV Межрегионального 
конкурса сочинений «Я – гражда-
нин России!» состоялось 7 июня 
в Санкт-Петербурге. Открывая 
заседание комитета, помощник 
полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации 
Евгений Карпичев отметил: «Глава 
государства предложил закрепить 
на законодательном уровне, что 
воспитание подрастающего поко-
ления должно быть направлено на 
формирование у учащихся «чув-
ства патриотизма и гражданствен-
ности, уважения к памяти защит-
ников Отечества». Цель конкурса 
сочинений «Я – гражданин России!» 
полностью соответствует решению 
задач, поставленных перед систе-
мой образования».

Председатель комитета по обра-
зованию Санкт-Петербурга Жанна 
Воробьёва подчеркнула: «Отрадно 
осознавать, что конкурс «Я – граж-
данин России!» стал значимым 
межрегиональным образователь-
ным проектом. Для нас также важ-
но, что качество работ растёт год 
от года (это видно и по оценкам, 
и по содержанию самих работ). В 
2020 году абсолютное большинство 
сочинений затрагивает тематику 

Великой Отечественной войны, 
что особенно важно в год 75-летия 
Великой Победы. Через эту тему, 
подвиг нашего народа и страницы 
истории своих семей участники 
конкурса раскрывают вопросы 
гражданственности, долга гражда-
нина перед своей Родиной».

Межрегиональный конкурс со-
чинений «Я – гражданин России!» 
прошёл на территории Северо-За-
падного федерального округа уже 
в четвёртый раз. Организационно-
техническим оператором конкурса 
является АНО Стратегическое пар-
тнёрство «Северо-Запад». В марте 
этого года учащиеся 7-11 классов, 
а также студенты колледжей и 
техникумов Северо-Западного 
региона России написали более 
200 000 сочинений, изложив в них 
свой взгляд на гражданственность 
и патриотизм. По окончании регио-
нального этапа конкурса окружная 
экспертная комиссия оценила все 
211 работ финалистов конкурса по 
5 критериям (соответствие теме, 
композиция и логика рассуждения, 
качество письменной речи, грамот-
ность, глубина раскрытия темы).

По словам Евгения Карпичева, 
по итогам конкурса будет издан 
сборник лучших сочинений. А на-
граждение лауреатов конкурса и их 
педагогов в этом году состоится, как 
только позволит эпидемиологиче-
ская обстановка. Дополнительным 
подарком для лауреатов станет 
инициатива генерального партнера 
конкурса ПАО «Лукойл», по реше-
нию которого финалисты из Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти в количестве двадцати человек 
будут приглашены в экскурсионную 
поездку в Ханты-Мансийский авто-
номный округ. Югра является од-
ним из основных регионов добычи 
углеводородов и родиной компании 
«Лукойл». В свою очередь, аппарат 
полномочного представителя Пре-
зидента России на Северо-Западе 
поддержал эту инициативу с целью 
мотивации старшеклассников к 
возможному осознанному выбору 
профессии в нефтегазовой сфере 
деятельности. Экскурсионная по-
ездка состоится сразу после торже-
ственной церемонии награждения

Клим КАШТАНОВ
Фото из группы «ВКонтакте» 

«Комитет образования 
Подпорожский район»
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У каждого времени свои герои, но 
к счастью, на Подпорожской зем-
ле стараются не забывать о своей 
истории, как времён Великой Оте-
чественной войны, так и о более 
близких нам годам. Сорок лет про-
шло с гибели рядового Виктора 
Мокеева, уроженца деревни Нем-
жи, ныне Кармановской, распо-
ложенной в Винницком сельском 
поселении. Он родился 13 ноября 
1960 года, не зная, что судьба 
уготовила ему стать героем. По-
сле окончания школы Виктор 
Мокеев решил продолжить учёбу 
в Мурманске, откуда и был осенью 
призван на военную службу, когда 
ему исполнилось девятнадцать. В 
числе первых советских воинов-
интернационалистов он попал 
в Афганистан. Скупые строчки 
рапорта повествуют, что Виктор 
Петрович Мокеев, верный прися-
ге, проявив стойкость и мужество, 
погиб при выполнении боевого 
задания 24 июля 1980, так и не до-
жив до своего двадцатилетия. На 
войне во время боя мало кто ду-
мает о наградах, часто всё решает 
случай и буквально доли секунд. 
Увидев, что загорелся бензовоз, 
он мог бы покинуть машину и вряд 

Июльский День 
памяти и славы

ли кто бы его осудил, но молодой 
парень вспомнил о товарищах. 
Быстро оценив обстановку, Виктор 
Мокеев принял решение отогнать 
бензовоз подальше от скопления 
техники и людей. Этот выбор 
стоил ему жизни, но позволил 
спасти множество однополчан. 
Возможно, что Виктор надеялся 
всё успеть и не погибнуть сам, 
но не хватило каких-то секунд: 
бензовоз взорвался. Получив 
сильные ожоги, солдат умер в 
машине «Скорой помощи», не 
доехав до госпиталя. Посмертно 
Виктор Петрович был награждён 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «Воину-интернационалисту 
от благодарного Афганского на-
рода» и грамотой Президиума 
Верховного Совета СССР «Вои-
ну-интернационалисту». Похо-
ронен в деревне Кармановской. 
В Сквере Памяти у районного 
военкомата есть мемориальная 
плита с именем героя. 

В День воинской славы России 
7 июля, ветераны подпорожского 
«Боевого братства» на двух ма-
шинах посетили могилу своего 
земляка, помянув своего боевого 
товарища и возложив венок. На-

помним, что 7 июля 1770 года 
в ходе русско-турецкой войны 
состоялось морское сражение в 
Чесменской бухте, в котором рус-
ские моряки Балтийского флота 
разгромили превосходящую по 
численности турецкую армаду. 
Символично, что победа была 
одержана с помощью брандеров 
(кораблей-факелов). Говорят же, 
что история и жизнь напоминают 
бумеранг. 

Председатель подпорожской 
организации воинов-интернацио-
налистов «Боевое братство» 
Сергей Асавкин рассказал нам 
о деятельности своего объеди-
нения. По словам Сергея Павло-
вича, фактически клуб появился 
в 1985 году, но официально был 
зарегистрирован в 1991. Активно 
действующих людей свыше пяти-
десяти, а всего в Подпорожском 
районе более двухсот участников 
военных действий за предела-
ми нашей Родины. География 
участия в военных конфликтах у 
наших воинов-интернационали-
стов довольно широкая, это не 
только Афганистан и Чечня, а ещё 
Вьетнам, Эфиопия, Осетия, не-
которые и сейчас выполняют свой 
воинский долг в Сирии. Участники 
клуба живут дружно, стараются 
поддерживать друг друга, как го-
ворится, и в горе, и в радости, де-
лятся воспоминаниями, помогают 
родителям погибших, участвуют в 
патриотическом воспитании моло-
дого поколения. 

Многое сделано «Боевым брат-
ством» в Подпорожском районе в 
плане патриотического воспита-
ния, помощи и поддержки воинам-
интернационалистам и их семьям, 
поэтому закономерно, что 2 июля 
Сергей Павлович Асавкин за свою 
многолетнюю общественную де-
ятельность был удостоен звания 
«Почётный гражданин города 
Подпорожья».

Константин КАШИН 
Фото Виктора БАРТЕНЕВА

15 июля этого года свой юбилейный 
день рождения отметил ветеран 
отдела внутренних дел Подпорож-
ского района Андрей Евгеньевич 
Громыко. Об этом человеке можно 
сказать много хорошего, но сама 
судьба принесла Андрею Евгенье-
вичу довольно много прекрасного 
и изумительного. Так получилось, 

что родился Андрей в Карелии, 
но затем его родители переехали 
жить в Хабаровский край (отец 
Андрея был военнослужащим), и 
поэтому именно на Дальнем Вос-
токе Андрей Евгеньевич окончил 
среднюю школу, поступил в фи-
нансово-экономический техникум. 
А когда в 1978 году подошло время 
служить, отслужил три года на 
подводной лодке Тихоокеанского 
военно-морского флота. После 
службы Андрей приехал к родите-
лям, которые после выхода в от-
ставку отца, жили в г. Подпорожье. 
В январе 1982 года Андрей Евге-
ньевич принял решение поступить 
на службу в органы внутренних 
дел, и начал службу с должности 
милиционера. Затем шёл рост не 
только по должностной лестнице, 
но по специальным званиям: от ря-
дового до подполковника милиции. 
Хотелось бы отметить, что Андрей 
Евгеньевич почти 10 лет возглав-
лял паспортно-визовую службу, а 

затем три года служил в должности 
заместителя начальника отдела 
– начальника милиции обще-
ственной безопасности. В период 
службы в ОВД Андрей Евгеньевич 
был в служебной командировке в 
составе мобильного отряда МВД 
РФ в Северной Осетии. Принимал 
активное участие в заселении 
вынужденных переселенцев и 
локализации конфликтов между 
осетинцами и ингушами. За про-
явленный профессионализм был 
награждён медалью «За отличие 
в охране общественного поряд-
ка». Андрей Евгеньевич, добро-
совестно исполняя служебные 
обязанности, постоянно повышал 
свой профессиональный уровень, 
будучи начальником паспортного 
стола, поступил в Академию МВД, 
которую окончил в 1992 году. 
Будучи по жизни трудолюбивым, 
принципиальным, грамотным, сме-
лым сотрудником и руководителем, 
Андрей Евгеньевич ещё добрый и 

внимательный человек. Восхищает 
его любовь и уважение к своей су-
пруге – Елене Васильевне, к сыну, 
невестке, к родителям, к родным 
и друзьям. Уместно будет сказать, 
что супруга Елена Васильевна и 
брат Дмитрий Евгеньевич также 
добросовестно и ответственно слу-
жили в ОВД Подпорожского райо-
на, и сейчас в отставке по выслуге 
лет. За свою безупречную службу 
в послужном списке Андрея Евге-
ньевича медали «За отличие в ох-
ране общественного порядка», «За 
безупречную службу», нагрудные 
знаки «За отличие в службе» всех 
степеней и т. д., более 50 поощре-
ний главного управления внутрен-
них дел и ОВД. По этому перечню 
видно, сколько сил отдано службе, 
но и в настоящее время Андрей 
Евгеньевич, находясь в отставке, 
продолжает успешно трудиться на 
руководящей должности.

Руководство, ветераны и сотруд-
ники ОМВД России по Подпорож-

скому району поздравляют Вас, 
Андрей Евгеньевич, с юбилеем. 
Желаем крепкого здоровья, удачи, 
побольше жизненной энергии и 
сил, только позитивных мыслей 
и приятных событий, любящих 
родных и верных друзей. С днём 
рождения! Здоровья Вашим близ-
ким и родным, мира и добра!

Есть вспомнить о чём, и есть чем 
гордиться,
И прожитого не жаль,
И пусть в этот день не 
тревожит душу
непрошенная печаль.
Вам счастья желаем, здоровья, 
успехов
на долгие годы вперёд.
Невзгоды пусть стороной 
обходят
И старость пусть не берёт.

Н. И. ТЕРЕНТЬЕВ,
 председатель Совета 

ветеранов ОМВД России по 
Подпорожскому району

С юбилеем, уважаемый Андрей Евгеньевич!

В День семьи, любви и верности 
в Ленинградской области принято 
поздравлять супружеские пары, 
прожившие в браке более 25 лет. 
В разных районах нашего регио-
на в торжественной обстановке 
семьям вручали медали «За лю-
бовь и верность». С начала года 
в Ленинградской области такие 
награды получили уже 55 семей, 
прошедших рука об руку долгий 
жизненный путь. 

Одна из таких пар пришла в 
Подпорожский районный ЗАГС 
в минувшую пятницу. Евгений 
Николаевич и Людмила Петров-
на Громыко зарегистрировались 
в сентябре далёкого 1959 года. 
Из шестидесяти лет совместной 
жизни – пятьдесят они проживают 
в нашем городе. Воспитали двоих 
сыновей, которые пошли по стопам 
отца, став военнослужащими. Один 
из внуков Евгения Николаевича 
тоже продолжил семейную тради-
цию. За эти годы семейная пара 
получила множество различных 
наград за свою профессиональную 
деятельность и достойное воспи-
тание детей. Теперь в год своего 
бриллиантового юбилея Евгений 
Николаевич и Людмила Петровна 
в торжественной обстановке под-
порожского ЗАГСа ещё раз побы-
вали в комнате жениха и невесты, 
после чего чету поздравили глава 
Подпорожского района Василий 
Мосихин и первый заместитель 
главы администрации района Вера 
Лендяшева, вручив юбилярам 
медаль «За любовь и верность». 

Василий Васильевич отметил, что 
недавно одобренные всенародным 
голосованиям Конституционные 
поправки закрепили в основном 
законе страны традиционные 
семейные ценности, что будет 
способствовать укреплению семей. 

Рядом с супругами находились 
и самые близкие люди: сын и не-
вестка, всю большую семью в 
будний день собрать не удалось. 
Атмосфера в районном ЗАГСе 
была очень домашняя, несмотря 
на большое количество пред-
ставителей местных средств мас-
совой информации. Творческие 
номера артистов Подпорожского 
культурно-досугового комплекса 
органично вплелись в торжествен-
ную церемонию. Тёплые слова и 
концертные номера растрогали 
ветеранов семейного фронта до 
слёз. Хотя, глядя на семейную пару, 
начинаешь понимать, что секрет 
счастья довольно прост: бульон 
взаимопонимания заправляется 
верной любовью и трудолюбием, 
дети и внуки по вкусу. Сын Евгения 
Николаевича в своём поздравле-
нии кроме традиционных пожела-
ний крепкого здоровья и долгих 
лет жизни попросил у родителей 
ещё немного терпения, чтобы они 
смогли увидеть правнуков. Впро-
чем, передать словами увиденное 
довольно сложно, лучше посмо-
трите на фотографию счастливой 
семейной пары, и всё поймёте.

Клим КАШТАНОВ
Фото Виктора БАРТЕНЕВА

Бриллиантовая пара
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

Завершающее пленарное заседа-
ние Законодательного собрания 
Ленинградской области состоялось 
8 июля. Итоги уходящего законот-
ворческого сезона подвёл пред-
седатель областного парламента, 
секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия» Сергей 
Бебенин. 

За весеннюю сессию в Законода-
тельное собрание Ленинградской 
области поступило 99 проектов 
областных законов. Состоялось 
двенадцать заседаний, из них четы-
ре внеочередных. Парламентарии 
приняли 86 областных законов, 
треть из которых инициировали 
депутаты областного парламента. 
В федеральные органы власти 
направлено 12 законодательных 
инициатив и восемь обращений. 

По словам Сергея Михайловича, 
ключевой темой весенней работы 
для депутатов стало противодей-
ствие коронавирусной инфекции в 
Ленинградской области.

«В период пандемии перед нами, 
как и перед исполнительной вла-
стью, стояла главная задача – опе-
ративное принятие взвешенных 
решений для поддержания граждан 
и экономики в это непростое вре-
мя, – отметил Сергей Бебенин. – В 
регионе еще до принятия решения 
федеральными органами оказывать 
поддержку нуждающимся, детям, 
малому и среднему бизнесу были 
приняты беспрецедентные меры 
поддержки. Благодаря этому мы 
можем говорить, что Ленобласть 
выдержала испытание пандемией».

В первоочередном порядке были 
приняты законопроекты, направлен-
ные на поддержку граждан, малого 
и среднего бизнеса. 

«Мы предусмотрели ежемесячные 
выплаты для малообеспеченных 
семей на детей от трёх до семи лет, 
снизили налог по «упрощёнке» до 
1% для отдельных видов предпри-
нимательской деятельности и налог 
для арендодателей, поддержавших 
своих арендаторов, уменьшили до 
250 рублей стоимость патентов для 
индивидуальных предпринимате-
лей», – отметил спикер Законода-
тельного собрания.

При этом качество законотворче-
ской деятельности не пострадало: 
постоянные комиссии работали в 
соответствии с ранее утверждён-
ным планом, в том числе с исполь-
зованием системы видеоконферен-
цсвязи. Пленарные заседания про-
водились с минимальным числом 
приглашённых и транслировались 
в режиме онлайн. Удалось рассмо-
треть широкий спектр вопросов: от 
социальной защиты, образования, 
здравоохранения, развития эконо-
мики и бизнеса, налоговой и бюд-
жетной политики до экологии, ис-
пользования земельных ресурсов, 

99 законопроектов 
за весну

государственного и муниципального 
устройства, тарифов и многого 
другого. Быстро меняющаяся эконо-
мическая и социальная обстановка 
требовала своевременных коррек-
тировок регионального бюджета.

«На борьбу с коронавирусом реги-
ональный бюджет уже потратил око-
ло пяти миллиардов рублей. И эта 
цифра не является окончательной – 
работа продолжается. Главное, нам 
удалось сохранить рабочие места и 
не допустить спада в экономике», – 
подчеркнул Сергей Бебенин.

Многие знаковые мероприятия в 
этом году прошли в новом для всех 
формате. Это коснулось и празд-
нования Дня Победы в Великой 
Отечественной войне – главного 
юбилея 2020 года. В рамках подго-
товки к празднованию депутаты За-
конодательного собрания навещали 
ветеранов, вручали им юбилейные 
медали и подарки, помогали решать 
бытовые проблемы. Специально 
к знаменательной дате Законо-
дательное собрание выпустило 
сборник очерков «Поколение побе-
дителей». В сборник вошли воспо-
минания Ленинградских ветеранов, 
кровью и потом добывавших Победу 
ради мирной жизни своих детей и 
внуков. Это важнейшее событие на-
шло своё отражение в деятельности 
областного парламента. Так, в фев-
рале была поддержана инициатива 
губернатора Александра Дрозденко 
о присвоении Лодейному Полю, 
Подпорожью и Волхову почётного 
звания «Город воинской доблести». 
Это первые в Ленинградской обла-
сти города, удостоенные высокого 
звания. Позже по предложению 
парламентариев в год 75-летия 
Победы были сняты ограничения 
по количеству населённых пунктов, 
претендующих на это звание (не 
более трёх). И сегодня список обла-
дателей звания пополнился городом 
Кириши, деревней Гостилицы и по-
сёлком Красный Бор. 

В июне по инициативе депутатов 
в областной закон внесены изме-
нения, согласно которым устанав-
ливается новое почётное звание – 
«Рубеж воинской доблести». Звание 
будет присваиваться одновременно 
двум и более населённым пунктам 
региона, на территории которых 
проходили ожесточённые сражения. 

Одним из последних принятых 
постановлений Законодательного 
собрания стало назначение вы-
боров губернатора Ленинградской 
области на 13 сентября 2020 года, 
которое состоится в единый день 
голосования. 

 
Константин АЛИПОВ

По материалам пресс-службы 
ЗакСа Ленинградской области

Фото с сайта Online47.ru

ОМВД России по Подпорожскому 
району ЛО, в связи с увеличением 
обращений жителей Подпорожско-
го района о фактах совершенных 
в отношении их различного рода 
мошенничеств, доводит до граж-
дан следующие сведения:

Чтобы не стать жертвой злоу-
мышленников при пользовании 
банковскими картами, необходимо 
придерживаться следующих правил:

    никому не сообщать пин-, СVC- 
или CVV-коды банковской карты и 
одноразовые пароли;

   в торговых точках, ресторанах 
и кафе все действия с банковской 
картой должны происходить в присут-
ствии держателя карты. В противном 
случае мошенники могут получить 
реквизиты карты, либо сделать копию 
при помощи специальных устройств 
и использовать их в дальнейшем для 
изготовления подделки;

      в случае потери банковской кар-
ты немедленно позвонить в банк для 
блокировки – это поможет сохранить 
денежные средства;

  п од к л юч и т ь  у с л у г у  с м с -
информирование – это обеспечит 
контроль за проведением любых 
операций по карте. При получении 
смс о несанкционированном списа-
нии средств со счёта, заблокировать 
карту;

   установить лимит выдачи де-
нежных средств в сутки и за одну 
операцию (это можно сделать в 
отделении банка или удалённо в ин-
тернет-банке). Мошенники не смогут 
воспользоваться сразу всей суммой, 
которая находится на карте;

   при вводе пин-кода прикрывать 
клавиатуру. Вводить пин-код быстры-
ми отработанными движениями – это 
поможет в случае, установки скрытых 
видеокамер мошенников;

   выбирать для пользования тер-
миналы и банкоматы, которые рас-
положены непосредственно в отде-
лениях банка или других охраняемых 
учреждениях;

   использовать банковскую карту 
в торговых точках, не вызывающих 
подозрений;

    перед тем, как вставить карту в 
картоприёмник, внимательно осмо-
треть банкомат на предмет наличия 
подозрительных устройств, про-
верить, надёжно ли они закрепле-
ны. Если очевидно, что накладное 
устройство смонтировано кустарно 
(можно увидеть остатки клея, нена-
дёжность конструкции и неравно-
мерность крепления), то необходимо 
позвонить на горячую линию банка, 
сообщить о данном факте и восполь-
зоваться другим банкоматом;

   в случае некорректной работы 
банкомата – если он долгое время 
находится в режиме ожидания или 
самопроизвольно перезагружается, 
рекомендуется отказаться от его 
использования. Велика вероятность 
того, что он перепрограммирован 
злоумышленниками.

Пришло СМС от банка о блоки-
ровке карты или звонят из банка и 
спрашивают номер карты, пароль 
и код доступа. Что делать?
Этот способ мошенничества являет-
ся наиболее новым. Злоумышленни-
ки оформляют облачную АТС на од-
норазовую сим-карту, а затем через 
веб-интерфейс меняют телефонный 
номер своей станции на телефонный 
номер банка. Представляясь сотруд-
никами банка, преступники обзва-
нивают клиентов и под различными 
предлогами выясняют у них номера 
карт, одноразовые пароли и коды до-
ступа, необходимые для проведения 
операций по банковским картам. Так-
же с номера-двойника банка мошен-
ники массово рассылают клиентам 
банка смс-сообщения о блокировке 

карты. Для разблокировки им пред-
лагают перевести деньги на счёт 
или отправить смс-сообщение на 
короткий номер.

ПРИМЕР: Сообщение «Ваша 
банковская карта заблокирована».
Предлагается бесплатно позвонить 
на определённый номер для полу-
чения подробной информации. Когда 
жертва звонит по указанному теле-
фону, ей сообщают, что на сервере, 
отвечающем за обслуживание карты, 
произошёл сбой, а затем просят со-
общить номер карты и ПИН-код для 
её перерегистрации.

На самом деле злоумышленни-
кам нужен номер карты жертвы и 
ПИН-код. Как только потерпевший 
их сообщает, преступники получают 
возможность управлять счётом. Для 
граждан: не сообщать реквизиты 
карты никому. Представители бан-
ка их знают! Ни одна организация, 
включая банк, не вправе требовать 
ПИН-код! Для того, чтобы прове-
рить поступившую информацию о 
блокировании карты, необходимо 
позвонить в клиентскую службу под-
держки банка.

Фишинг и поддельные («зеркаль-
ные») сайты.
Фишинг – кража любых персональ-
ных данных, владение которыми по-
зволяет преступникам получать вы-
году. Это серии и номера паспортов, 
реквизиты банковских карт и счетов, 
пароли для входа в электронную по-
чту, платёжную систему и аккаунты 
в социальных сетях. Персональную 
информацию мошенники используют 
для получения доступа к аккаунтам, 
к которым привязаны банковские 
карты, что позволяет похищать с их 
счетов денежные средства.

Для кражи персональных данных 
фишеры массово рассылают элек-
тронные письма от имени государ-
ственных органов или известных ком-
паний, например, крупных банков или 
онлайн-магазинов. Их цель – заста-
вить получателей перейти по указан-
ной в письме ссылке на поддельный 
сайт компании, интерфейс которого 
внешне не отличим от настоящего 
сайта, и ввести свои личные данные. 
Для привлечения внимания к письму 
в теме указывается на перспективу 
большой выгоды или на проблему, 
требующую срочного разрешения.

Подставные страницы действуют 
недолго – как правило, не более од-
ной недели, ввиду частого обновле-
ния базы антифишинговых программ 
и фильтров. Однако мошенники, 
следуя отлаженной схеме, создают 
всё новые и новые сайты-фальшивки 
для сбора персональных данных.

Так, спамеры активно рассылали 
по всему миру фальшивые уве-
домления о выигрыше в лотереях, 
приуроченных к Чемпионату Европы 
по футболу, Олимпиаде в Бразилии 
и Чемпионатам мира по футболу в 
2018 и 2022 годах. Для получения де-
нег получателю письма предлагалось 
ввести на сайте несуществующей 
лотереи персональную информацию.

Данный способ возможен, когда по-
терпевший пользуется личным каби-
нетом на сайте банка. Преступниками 
создаётся сайт, адрес которого и 
внешнее оформление страниц труд-
ноотличимы от официального сайта 
банка. Если потерпевший при входе 
на сайт банка не использует сохра-
ненную ссылку, а просто в поисковой 
системе набирает название банка, то 
ему обычно предлагается несколько 
вариантов. Если потерпевшим будет 
осуществлен выход на «зеркальный 
сайт», то вводимыми данными для 
входа в личный кабинет банка (логин 
и пароль) могут воспользоваться зло-
умышленники и войти на настоящем 
сайте от имени потерпевшего в его 

личный кабинет. Далее возможен 
перевод денег со счёта потерпевшего 
из личного кабинета или подключе-
ние к его счёту услуги «Мобильный 
банк» на любом абонентском номере.

Пример: Оформление полиса 
ОСАГО

 - Мошенники регистрируют до-
менное имя, содержащее в названии 
слово «osago» или напоминающее 
доменное имя одной из известных 
страховых компаний. На этом до-
мене размещается фишинговый 
сайт, страницы которого практически 
полностью копируют оформление 
оригинального веб-ресурса, при-
надлежащего страховой компании. 
Для расчёта стоимости страхования 
пользователю необходимо запол-
нить небольшую анкету – указать 
имя, дату рождения, номер води-
тельского удостоверения, данные 
об автомобиле, номер телефона и 
электронную почту для связи. По-
сле введения данных покупателю 
предлагают оплатить электронный 
полис ОСАГО с помощью банков-
ской карты: указать номер карты, 
дату окончания её действия и CVC/
CVV-код. Мошенники перенаправ-
ляют пользователя на поддельную 
страницу подтверждения оплаты, где 
просят ввести полученный от банка 
код подтверждения оплаты. В случае 
успеха злоумышленники обходят 
двухфакторную аутентификацию и 
получают деньги. Аналогичную схему 
обмана можно встретить при покупке 
авиабилетов онлайн.

Жители России получали письма, 
замаскированные под уведомления 
от Федеральной налоговой службы 
и Пенсионного фонда РФ примерно 
следующего содержания: «Уважа-
емый налогоплательщик! У вас вы-
явлена задолженность. Срок погаше-
ния долга до 23.12.2016 г. Подробнее 
Вы можете ознакомиться, перейдя по 
ссылке… » или «Осуществлён пере-
расчёт пенсионных накоплений. Обя-
зательно ознакомьтесь по ссылке…». 
После перехода на поддельный сайт 
государственного органа для полу-
чения более подробной информации 
пользователю предлагалось ввести 
свои персональные данные.

ВНИМАНИЕ! Основным признаком, 
что клиент зашёл на «зеркальный» 
сайт банка является то, что после 
ввода логина и пароля на странице 
появляется надпись о техническом 
обслуживании сайта или любая ин-
формация, в которой будет указано 
о том, что обратится на сайт можно 
позднее. При этом на телефон не 
поступает СМС-сообщение от банка 
о входе в личный кабинет, если такая 
форма оповещения предусмотрена. 
Совет гражданам: при наступлении 
вышеописанных событий незамед-
лительно обратиться в банк по теле-
фону горячей линии и заблокировать 
счет. Разблокировать его со сменой 
пароля можно при личном обраще-
нии в отделение банка с паспортом 
и картой.

Что такое «скимминг» (вид мо-
шенничества с платёжными кар-
тами)?

Считывание данных карты при по-
мощи устанавливаемого на банкомат 
специального устройства (скиммера). 
С помощью него злоумышленники 
копируют информацию с магнитной 
полосы карты (имя держателя, номер 
и срок действия карты). Для считы-
вания пинкода преступники устанав-
ливают на банкомат миниатюрную 
камеру или накладку на клавиатуру.

Завладев информацией о карте, 
мошенник изготавливает её дубли-
кат и распоряжается денежными 
средствами держателя оригинальной 
карты.

Берегите банковские карты
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Фоторепортаж 

Виктора Бартенева

Подпорожское детство
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Пусть разразившаяся пандемия 
коронавируса и сорвала весен-
ний сезон охоты, но жизнь не 
стоит на месте – с начала июля 
начата выдача путёвок на летне-
осенней период охоты 2020 года.

Оформить разрешение на охоту 
удобнее всего на портале госуслуг 
Ленинградской области gu.lenobl.ru.

«Услуга по выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов 
– одна из самых популярных на 
региональном портале госуслуг. 
Только за первый квартал число 
таких заявлений выросло в 6 раз 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года», – говорит 
заместитель председателя комитета 
цифрового развития Ленинградской 
области Денис Золков.

Если у вас есть электронная под-
пись, услуга может быть оказана 
полностью в электронном виде. 
Кстати, оформить сертификат ква-
лифицированной электронной под-
писи очень просто через региональ-
ный портал госуслуг gu.lenobl.ru, до 
1 августа 2020 года жители региона 
и организации могут сделать это 
со скидкой 20% и в упрощённом 
порядке.

На портале gu.lenobl.ru выберите 
услугу «Выдача разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов» и по-
шагово заполните заявление.

Приготовьте ваш ИНН и охотничий 
билет. Сообщите на какую дичь 
планируете охотиться и сколько 
трофеев рассчитываете добыть, 
укажите вид орудия охоты, пере-
числите способы охоты (например, 
загонная, с вышек, с подхода и т. п. 
законные способы охоты). Также 
нужно определиться со сроками 
охоты и указать место и название 
охотничьих угодий.

После заполнения заявления не-
обходимо оплатить государствен-
ную пошлину. Выгоднее сделать 

Разрешите 
поохотиться

это также на сайте gu.lenobl.ru, ведь 
всем, кто оформляет услуги через 
портал, предоставляется скидка 
30% на оплату пошлины. Дополни-
тельно оплачивается сбор за поль-
зование объектами животного мира 
в зависимости от вида объекта.

Если всё сделано верно, на элек-
тронную почту придёт положи-
тельное решение от профильного 
комитета. Не забудьте захватить 
с собой паспорт, охотничий билет 
и квитанции об оплате пошлины и 
сбора.

Совсем немного ожидания – и вам 
открыты просторы Ленинградской 
области. Удачной охоты!

Дмитрий НОСОВ
Фото Виктора БАРТЕНЕВА

          
      СПРАВКА

Уточнить сроки, тарифы на оплату 
сбора за пользование объектами 
животного мира можно на сайте 
комитета по охране, контролю и ре-
гулированию использования объек-
тов животного мира Ленинградской 
области – fauna.lenobl.ru

В соответствии с Правилами охо-
ты, утверждёнными Приказом Мин-
природы от 16 ноября 2010 г. № 512 
г., постановлением губернатора Ле-
нинградской области от 29.12.2012 
г. № 145-пг «Об определении видов 
разрешённой охоты и параметров 
осуществления охоты на террито-
рии Ленинградской области» охота 
на пернатую дичь в летне-осенний 
период открывается с 15 августа 
2020 года по 15 ноября 2020 года.

Охота с подружейными собаками 
(легавые, ретриверы, спаниели) при 
наличии документов, подтвержда-
ющих породность и регистрацию 
собак, разрешается:

  на болотно-луговую дичь с 25 
июля по 15 ноября 2020 года;

   на боровую дичь с 5 августа по 
31 декабря 2020 года.

Вот уже третий год на ленинград-
ской земле действует программа, 
направленная на социально-
экономическое развитие отда-
лённых территорий. Губернатор 
региона обратил внимание на 
необходимость подъёма сельско-
го хозяйства в Бокситогорском, 
Лодейнопольском, Сланцевском 
и Подпорожском районах. Цель 
программы – привлечь инициа-
тивных людей, которые создадут 
в дальних районах области новые 
сельскохозяйственные произ-
водства, а это новые рабочие 
места и экологически чистые 
продукты. Накормить народ, удов-
летворив одну из первостепенных 
естественных потребностей, для 
любой власти – одна из перво-
очередных задач. К счастью, даже 
коронавирус не помешал реали-
зации программы «Ленинград-
ский гектар». Некоторая заминка 
возникла с оформлением доку-
ментации в наиболее сложный 
период распространения опасной 
инфекции, но постепенно всё воз-
вращается на круги своя. 

Мы связались с Вячеславом 
Дашковским, который в 2019 
году стал одним из победителей 
программы «Ленинградский гек-
тар», получив грант в сумме трёх 
миллионов рублей и земельный 
участок в аренду для ведения 
крестьянского (фермерского) хо-
зяйства по разведению крупного 
рогатого скота (мясного направ-
ления). Фермер согласился найти 
для редакционной группы время в 
своём плотном рабочем графике и 
рассказать о своих достижениях. 

Рано утром наша машина, ми-
новав Хевроньино и Мятусово, 
съехала на грунтовую дорогу и 
наконец, добралась до деревни 
Пёлдожи, что стоит на берегу 
Пидьмозера. Подпорожье счита-
ется отдалённым районом, но гля-
дя на развивающийся город, мне 
хочется сказать, что живём-то мы 
в целом неплохо. Да, в Питере и 
зарплаты больше, и жизнь бурлит, 
но мне нравится наш маленький 
городок, привлекает его умиро-
творённость и близость к природе, 
дополняемое городским комфор-
том. Всё познаётся в сравнении. 
До деревни Пёлдожи от Подпоро-
жья можно добраться за полчаса, 
но как будто попадаешь в другой 
мир. Природа потрясающая: лес, 
озеро, а живут здесь только летом 
приезжающие на время дачники. 
Строящуюся животноводческую 

Богатырь из Пёлдожей

ферму мы нашли быстро, но нат-
кнулись на закрытую дверь дома, 
а вокруг никого, только большой 
рыжий кот по-хозяйски подошёл 
к нашей машине и попытался 
запрыгнуть на капот. Постучали, 
без ответа. Мобильная связь 
не ловит. Огляделись. Крепкий 
деревянный дом, хозяйственные 
постройки и металлический кар-
кас фермы с опорными столбами 
и крышей.

Тут прямо из леса появился 
хозяин с бензопилой. С перво-
го взгляда возникло сравнение 
с русским богатырём. Именно 
таким мог бы быть легендарный 
Микула Селянинович. Высокий, 
крепкий, весёлый и добродуш-
ный, настоящий человек труда, 
земли русской, шагающий уверен-
но, чувствующий свою внутрен-
нюю силу. Рядом с богатырём шла 
женщина, как оказалось, жена 
Вячеслава Петровича – Магда. 
Вячеслав Петрович рассказал, 
что у них был выбор обосноваться 
в Сланцевском районе или в Под-
порожском. Он выбрал в пользу 
нашего района, несмотря на то, 
что выделенный участок ещё 
было необходимо освободить от 
кустов и деревьев. 

– Вот взглянул и понял – это 
моё, – поделился впечатления-
ми Вячеслав Петрович, – у меня 
отец казахстанскую целину под-
нимал, дед был пасечником, я и 
сам по образованию ветеринар, 
в Омске учился, а главное, жена 
поддержала! 

Вячеслав Дашковский с любо-
вью посмотрел на Магду. Инте-
ресно, что наша поездка состоя-
лась накануне Дня семьи, любви 
и верности. Пара Вячеслава и 
Магды могла бы стать своео-
бразным живым олицетворением 
праздника.

– Вы не поверите, но этот дом 
мы вдвоём за 10 дней постави-
ли, и как раз 10 января справили 
новоселье, а до этого жили пря-
мо в «Газели», даже новый год 
встречали в ней, я только иллю-
минацию вокруг развесил. Стол 
накрыли, всё как полагается. А 
дело в том, что первые деньги по 
гранту нам 25 декабря перевели. 
Пока всё закупили, привезли. Хо-
рошо, что дорога здесь есть. Это 
очень удобно. И программа мне 
очень нравится, жаль, что много 
бумажной волокиты, но без неё 
сейчас никуда. 

Вячеслав Петрович с энтузиаз-

мом рассказывал, что планирует 
разводить на ферме бычков, 
мечтает довести поголовье до 
150 голов. О реализации продук-
ции пока особо не беспокоится, 
местные жители готовы покупать 
фермерское мясо, вот только 
пока ещё некуда завозить скотину, 
требуется завершить строитель-
ство фермы, закончить расчистку 
остального участка от ольхи, кото-
рая подобно лернейской гидре не 
желает оставлять обжитое место, 
и на смену одного спиленного 
кустика вскоре вырастают новые. 

– Здесь нужна техника помощ-
нее, чем лом с культиватором да 
мой старенький трактор, – взды-
хает Вячеслав Петрович, – а для 
этого нужна новая субсидия, на 
одни грантовые деньги новый 
участок не обустроить, надо 
иметь большой начальный капи-
тал, а ещё надо как-то жить. Тут, 
правда, озеро рядом, лес вокруг, 
с голоду не помрём, а своё хозяй-
ство обязательно подымем, хотя 
тут ведь всё с нуля приходится 
делать. Правительством области 
многое делается для развития 
сельского хозяйства в регионе, 
надеемся, что субсидии, которые 
выделяются для поддержки сель-
хозпроизводителей станут реаль-
ной помощью и для фермеров 
Подпорожского района. Хорошо, 
что местная администрация под-
держивает. Вот заместитель гла-
вы Андрей Афонин посоветовал, 
как правильно оформить договор 
с энергетиками, это позволило 
сэкономить существенную сумму, 
а у нас сейчас каждый рубль на 
счету. 

В беседе выяснилось, что Маг-
да родом из Ханты-Мансийского 
автономного округа. Вместе с 
Вячеславом Петровичем у них три 
взрослых дочери, шесть внучек и 
один внук. Сам Вячеслав Дашков-
ский работал дальнобойщиком, 
объездил почти всю страну, побы-
вал как на Дальнем Востоке, так и 
на крайнем западе, но всегда его 
влекло к работе на земле, поэто-
му как узнал про губернаторскую 
программу, вместе с женой бро-
сили работу в Санкт-Петербурге 
и поехали в Подпорожский край 
осваивать свою целину. Семей-
ную пару не пугают ни глушь, ни 
морозы.

– После Сибири нам уже ника-
кой мороз не страшен, – смеётся 
Вячеслав Петрович, – и трудности 
нам вдвоём нипочём. Я многое 
умею делать самостоятельно, 
привык не рассчитывать на по-
мощь со стороны. Вот только надо 
мелиорацию сделать, а то мест-
ность здесь болотистая, так и 
коровник по весне затопит, когда 
снег сойдёт. Ещё хотелось бы 
здесь интернет-связь получше, а 
то в Питер за оформлением доку-
ментов не наездишься, а в онлайн 
режиме – всё очень удобно.

Подошло время прощаться, но 
мне кажется, пока в России есть 
такие люди как Вячеслав Даш-
ковский, знающие чего хотят, не 
боящиеся трудностей и тяжёлого 
труда, наша страна будет жить и 
развиваться

 
Константин АЛИПОВ 

Фото Виктора БАРТЕНЕВА 
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Сейчас автомобиль перестал быть 
роскошью, а стал поистине всена-
родным средством передвижения. 
С каждым годом растёт количество 
автовладельцев и машин на доро-
гах. Учитывая постоянную спешку и 
нехватку времени, наличие личного 
автомобиля позволяет существенно 
повысить мобильность и комфорт 
граждан. Однако не стоит забывать 
про безопасность движения на до-
роге. Помните, что мощный мотор 
под капотом вашего авто делает 
транспортное средство не только 
способным перевозить грузы и лю-
дей, но и превращает его в источник 
повышенной опасности для окружа-
ющих. Безопасность движения опре-
деляется множеством факторов. Не-
обходимо строго соблюдать правила 
дорожного движения, внимательно 
следить за быстро меняющейся си-
туацией, сидя за рулём автомобиля, 
быстро оценивать потенциальный 
исход дорожной обстановки. Нару-
шение правил обгона – одна из рас-
пространённых причин аварии или 
другого неприятного происшествия 
на дороге.

Обгон запрещён

В деревне Согиницы, что на бе-
регу реки Важинки, уже несколько 
месяцев непривычно шумно. Для 
населённого пункта, официальная 
численность которого всего чело-
век двадцать – нонсенс. Немногим 
больше на территории Согиниц 
дачников, и то – в сезон. Но не могут 
же они день и ночь стучать, пилить, 
жужжать… Всё дело в реставрации 
церкви Святого Николая Чудотвор-
ца и церкви Святого пророка Илии, 
начавшейся с приходом нового 
года. Никольскую церковь, явля-
ющуюся памятником деревянного 
зодчества федерального значе-
ния и стоящую рядом Ильинскую 
церковь планируют преобразить к 
2021 году.

Шатровая церковь Святого Нико-
лая Чудотворца была срублена в 
1696 году в деревне Согиницы на 
берегу реки Важинки, где в прежние 
времена пролегал путь, связыва-
ющий Беломорье и Новгород. Из 
ныне существующих, сохранив-
шихся до наших дней церквей, Ни-
кольская церковь – единственная, 
имеющая архитектурную компози-
цию, состоящую из восьмигранного 
сруба, так называемого восьмерика, 
с алтарём и притвором в виде двух 
прирубов, а также шатровой коло-
кольней, которые соединены между 
собой папертью. Колокольня, по 
словам некоторых исследовате-
лей-реставраторов, старше самой 
церкви, и может датироваться 
шестнадцатым веком.

Примечательно, что внутри Ни-

кольской церкви нет иконостаса. Он 
был вывезен в Санкт-Петербургский 
Государственный Русский музей. В 
настоящее время сохранился его 
резной остов и часть икон.

За всю многовековую историю 
церковь Святого Николая Чудот-
ворца ни разу не была перестроена. 
Даже фундамент из валунов все эти 
годы оставался нетронутым. В этом 
уникальность её истории не только 
для Ленинградской области, но и 
для всей России. Последняя мас-
штабная реставрация проводилась 
в 1976 году. Тогда, практически 45 
лет назад, реставрацией зани-
мались студенты архитектурного 
факультета Ленинградского инже-
нерно-строительного института под 
руководством Марка Ивановича 
Коляды. К сожалению, великий 
реставратор, за плечами которого 
восстановление таких выдающих-
ся объектов как церковь Святого 
Георгия Победоносца и церковь Ди-
митрия Солунского Мироточивого в 
Подпорожском районе, а также Ка-
занский собор в Санкт-Петербурге, 
ушёл из жизни в этом году.

Одной из задач реставраторов в то 
время была установка бутобетонно-
го фундамента. То есть работникам 
необходимо было подкапывать углы 
восьмерика на глубину промерза-
ния (примерно на полтора метра), 
заполнять ямы булыжниками, про-
ливая их цементным раствором. 
Также в числе проделанных в 1976 
году работ были удаление тесовой 
обшивки, восстановление главки 

и первоначального вида крыльца.
Сейчас, спустя почти полвека 

после последней реставрации, 
основные работы ведутся бригадой 
из двенадцати реставраторов из 
Архангельской области, где их рука-
ми были спасены многие шедевры 
деревянного зодчества. Несколько 
местных жителей деревни привле-
чены к подсобной работе. 

Глава регионального комитета по 
культуре Владимир Цой ранее от-
мечал, что в работе не ожидалось 
технологических сложностей, но 
существует проблема подмывания 
берега, которую нужно решить с по-
мощью берегоукрепления. Однако 
тёплая зима позволила обнаружить 
ряд проблемных мест памятника 
деревянного зодчества семнадца-

того века – протечки и намокание 
венцов. Эти проблемы обещают 
устранить в процессе работ по вос-
становлению.

По словам одного из работников 
– Сергея, сейчас первостепенной 
задачей для бригады является 
установка купола и шатра. Это 
необходимо сделать до осенних 
дождей во избежание попадания 
осадков внутрь церкви, что может 
повлечь за собой значительный 
вред вековой древесине. Сергей 
также отметил, что внутри церкви 
достаточно много гнилой древе-
сины в тех местах, где обильные 
осадки не просто попадали внутрь, 
а заливали стены и потолки. После 
завершения всех внешних работ, 
внутри церкви планируется чистка 

и мойка древнейших деревянных 
брёвен с последующим нанесением 
специальной обработки и нового 
слоя краски. Специалисты пла-
нируют управиться в срок, к 2021 
году, в котором церковь Святого 
Николая Чудотворца отпразднует 
своё 325-летие. 

Помимо реставрации Никольской 
церкви, вовсю идёт работа и над 
Ильинской церковью, построенной 
в 1894 году. Сейчас идет замена об-
шивки на новую, а в скором времени 
реставраторы перейдут к работе 
над куполом. Удивительно, но даже 
в реставрируемой церкви иногда 
проходят службы. А это значит, что 
церковь живёт и выполняет своё 
предназначение в поддержании 
духовности в верующих и, что не-
маловажно, теснее связывает нас 
с традициями православия нашего 
края.

Стоя перед Никольской и Ильин-
ской церквями Согинского погоста, 
трудно себе представить, как много 
пережили эти древнейшие памятни-
ки деревянного зодчества Присви-
рья. Однако, смело можно заверить, 
что, возвращаясь сюда из года в 
год, атмосфера непередаваемого 
спокойствия и умиротворения не 
подвластна временным изменени-
ям. Сохраняя великие памятники 
для будущих поколений мы тем са-
мым отдаём дань уважения нашим 
предкам и их духовному наследию. 

Александра ЛАВРОВА

По информации Государственной 
инспекции безопасности дорожного 
движения, на территории Подпорож-
ского района Ленинградской области 
зафиксирован рост дорожно-транс-
портных происшествий по вине 
водителей, нарушающих именно 
правила обгона.

Самым опасным и вызывающим 
наибольшее количество смертей на 
дороге оказывается столкновение 
«лоб в лоб». Эта ситуация чаще 
всего возникает при выезде одного из 
автомобилей за пределы своей по-
лосы движения. Сегодня существуют 
автострады с четырьмя и более по-
лосами движения с разделителями 
между разными направлениями 
потоков. Здесь почти невозможно 
нарушить правила обгона, а без-
опасность движения значительно 
повышается. На таких дорогах ста-
тистика фиксируют меньшее коли-
чество ДТП, а значит, снижается и 
процент смертности. Однако следует 
признать, что дороги нашего района 
довольно узкие, что повышает риск 
лобовых столкновений. Избежать 
неприятных ситуаций помогает со-

блюдение правил. 
Выполнять обгон разрешено только 

на дороге с двумя разнонаправлен-
ными полосами движения. Следует 
учитывать наличие запрещающих 
знаков или специальной дорожной 
разметки, которая не позволяет 
пересечение встречного движения. 
Обгонять разрешено только с левой 
стороны. Обгон справа – это грубое 
нарушение правил дорожного движе-
ния, которое наказывается штрафом. 
Не будем вдаваться в юридические 
тонкости и трактовки, по которым 
можно причислить объезд другого 
автомобиля по свободной полосе 
обгоном справа. Давайте лучше 
разберёмся с возможными наруше-
ниями и их последствиями.

Пересечение одинарной или 
двойной сплошной линии дорож-
ной разметки
Пожалуй, это самое распространён-
ное нарушение, которое в совре-
менной России карается достаточно 
сурово. Надо понимать, что пере-
сечение сплошной линии разметки 
– это выезд на полосу встречного 
движения при запрещающих знаках. 
Это нарушение является серьёзной 
причиной большинства аварий и 
смертей на дорогах, поэтому закон 
сурово трактует такие проявления 
невнимательности или безразличия 
на дороге. Однако существуют опре-
делённые тонкости: 

1. Пересечение сплошной размет-
ки и выезд на полосу встречного 
движения при отсутствии необхо-
димости считается нарушением 
правил ПДД и влечёт за собой 
штраф до 5 000 рублей.

2. При отягощающих условиях, 
таких как наезд на пешехода или 
ДТП с участием других транс-
портных средств, водителя могут 
лишить прав на срок до 6 месяцев.

3. Закон позволяет пересекать 
сплошную, если таким образом 

вы спасали свою жизнь или жизнь 
других людей, но это обязательно 
должно быть указано в протоколе.

4. Разрешено развернуться через 
сплошную и пересечь её, если после 
аварии необходимо срочно доста-
вить пострадавшего в медпункт, а 
дожидаться приезда скорой помощи 
нет времени.

5. Обгонять даже очень медлен-
но движущийся транспорт при 
двойной сплошной линии разметки 
нельзя, одинарную линию также 
пересекать в данном случае не 
следует.

Например, для доказательства 
своей невиновности при обгоне 
трактора, вам придется найти очень 
хорошего адвоката. В ином случае 
действия сочтут неправомочными 
и выпишут внушительный штраф. 
Единственным спасением для рос-
сийского водителя является пло-
хое качество разметки на дороге. 
Ни один суд не сможет выписать 
вам штраф или лишить прав, если 
разметка существует только на 
документах. Но для этого при фик-
сации нарушения следует сделать 
фотографии с полным пониманием 
ситуации. Кроме того, современная 
промышленность уже выпускает из-
носостойкие краски для дорожной 
разметки, так что этот повод возмож-
но вскоре уйдёт в прошлое. 

Другие возможные случаи на-
рушения правил обгона
Помимо дорожной разметки и знака 
«Обгон запрещён» существуют ещё 
несколько ситуаций, которые про-
писаны в законе. Водителям следует 
понимать, что, даже если на дороге 
стёрта разметка, обгонять в описан-
ных ниже ситуациях категорически 
нельзя! За все нарушения предусмо-
трен неизменный штраф в размере 
5 000 рублей или лишение прав 
до 6 месяцев при особо сложных 
обстоятельствах фиксации наруше-

ния. Следует обратить внимание на 
следующие дополнения к основным 
требованиям по правилам обгона, 
чтобы не попасть в неприятную си-
туацию. Запомните:

1. Нельзя обгонять автомобили 
на перекрёстках. Если вы видите, 
что не успеете завершить манёвр 
до перекрёстка, следует отменить 
его и выбрать более удобное место 
для этого.

2. Несмотря на разметку, запре-
щено обгонять и даже опережать 
автомобили на пешеходных перехо-
дах, это может привести к травме 
или гибели пешехода на переходе.

3. За 100 метров до железнодорож-
ного переезда и непосредственно 
на нём также нельзя обгонять 
другие автомобили, это станет 
причиной уже известного вам на-
рушения.

4. Также нельзя совершать обгон 
на опасных поворотах, отмечен-
ных знаками, даже если разметка, 
нанесённая на дорожное полотно, 
позволяет обгонять автомобили.

5. Следует забыть про обгон на 
путепроводах, мостах и эстакадах, 
а также других искусственных со-
оружениях, которые используются 
для транспорта.

6. Нарушение правил обгона на 
пешеходном переходе может сто-
ить вам не только прав и денег на 
штраф, но и свободы!

Слишком часто человека после 
такого нарушения, повлёкшего ле-
тальный исход, отправляют в тюрьму 
на достаточно длительный срок. 

Госавтоинспекция настоятельно ре-
комендует придерживаться правил 
дорожного движения во избежание 
неприятностей. Соблюдение закона 
гарантирует Вам отсутствие штра-
фов и проблем, а самое главное – 
сохраняет жизнь и здоровье людей

Клим КАШТАНОВ

Реставрация продолжается
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

Понедельник,  
20 июля

Вторник, 
21 июля

Программа телевидения
с 20 по 26 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ 
09.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
12.15, 00.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00, 03.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 Д/Ф «ОЛЕГ АНОФРИЕВ. МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И 
БУДУЩИМ» 12+
03.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+

НТВ 
05.15 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
13.55 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.30 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.50 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 12+
03.55 Т/С «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВЫМ» 12+
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55, 03.30 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.20 Т/С «ИСПЫТАНИЕ» 12+
00.50 ХХIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «СЛАВЯН-
СКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ»

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 05.40, 06.25, 07.15, 08.05, 09.25, 09.30, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.30, 15.30, 16.30 Т/С «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР 2» 16+
17.45, 18.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 16+
19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 22.25, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 04.30 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. БОРИСОГЛЕБ (ЯРОС-
ЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
07.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»   
07.30, 12.50, 19.30 Д/С «КОСМОС - ПУТЕШЕСТВИЕ В 
ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ»
08.20, 21.20 Х/Ф «КОЛЛЕГИ»
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.00, 23.30 Т/С «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.05 «ACADEMIA. АЛЕКСАНДР ПОТАПОВ. ИНТЕР-
ФЕЙС. МОЗГ-КОМПЬЮТЕР»
13.35 «МОСТ НАД БЕЗДНОЙ. МИКЕЛАНДЖЕЛО БУО-
НАРРОТИ. ГРОБНИЦА МЕДИЧИ»
14.05 КОНЦЕРТ ЮБИЛЕЙ ДАВИДУ ТУХМАНОВУ
15.15 СПЕКТАКЛЬ «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ БОЛЬ-
ШОГО ДОМА»
17.50, 02.15 Д/С «БЛЕСК И ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ РОССИЙ-
СКИХ ИМПЕРАТРИЦ»
18.15 «ПОЛИГЛОТ»
19.00 Д/С «ДОКТОР ВОРОБЬЁВ. ПЕРЕЧИТЫВАЯ АВ-
ТОБИОГРАФИЮ»
20.20 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.40 О. АНОФРИЕВ. БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
22.55 Д/С «МОСТ НАД БЕЗДНОЙ. ДЖОТТО. ПОЦЕЛУЙ 
ИУДЫ»
00.20 ЗНАМЕНИТЫЕ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ И 
МУЗЫКИ
01.10 Х/Ф «МАКЛИНТОК!»
02.40 Д/Ф «ЕГИПЕТ. АБУ-МИНА»

МАТЧ ТВ 
11.00, 12.00, 14.35, 17.05, 20.00, 21.50 НОВОСТИ 
11.05, 14.40, 17.10, 20.25, 00.40 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
12.05 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ВЕНГРИИ 0+
15.15 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «КРАСНОДАР» - «ДИНАМО» (МОСКВА) 0+
18.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «НАПОЛИ» - « 
УДИНЕЗЕ» 0+
20.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ «ЗЕНИТ» - «СПАР-
ТАК». LIVE» 12+
21.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ «УПУЩЕННОЕ 
ЧЕМПИОНСТВО» 12+
21.55 «ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ» 12+
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» 
- «ЛАЦИО» 0+
01.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ПОРТУГАЛИИ. «ПОРТУ» 
- «МОРЕЙРЕНСЕ» 0+
03.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. 
ИЛИМА-ЛЕЙ МАКФАРЛЕЙН ПРОТИВ КЕЙТ ДЖЕКСОН. 
ЭЙ ДЖЕЙ МАККИ ПРОТИВ ДЕРЕКА КАМПОСА 16+
05.00 Д/Ц «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» 16+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.25 М/С «БОСС-МОЛОКОСОС. СНОВА В ДЕЛЕ» 6+
06.50 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
07.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.40 М/Ф «КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ» 6+
10.20 Х/Ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+
12.25 Х/Ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
14.40 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.00 Т/С «ПОГНАЛИ» 16+
20.00 Х/Ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+
22.10 Х/Ф «ПАССАЖИР» 16+
00.10 Х/Ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
02.25 Х/Ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 18+
03.45 Х/Ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+
05.25 М/Ф «ЖИЛИ-БЫЛИ...» 0+
05.35 М/Ф «ДВЕ СКАЗКИ» 0+

ТНТ 
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. GOLD» 16+

08.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-НОВОМУ» 16+
09.00 «ДОМ-2. LITE» 16+
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ» 16+
12.30 «ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
13.30, 14.00 Т/С «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00, 21.30 Т/С «ОЛЬГА» 16+
22.00 Т/С «ЭТО МЫ» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.00 Т/С «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55 Х/Ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
03.20, 04.10 «STAND UP» 16+
05.00, 06.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+

REN TV 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00, 15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» 16+
22.40 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
00.30 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 
12+
03.30 Х/Ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.15 «6 КАДРОВ» 16+
07.05, 05.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
16+
09.10 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
10.15, 03.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.20, 02.35 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.25, 01.40 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 01.15 Д/С «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/Ф «ГРАЖДАНКА «КАТЕРИНА» 12+
19.00 Х/Ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
23.15 Т/С «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
05.50 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+

ДОМ КИНО 
05.00 Х/Ф «ЖУРАВУШКА» 12+
06.25 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
09.00, 19.00 Т/С «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.40 Х/Ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 6+
14.00 Х/Ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 6+
15.40 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
17.30 Х/Ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
21.00 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 6+
22.55 Х/Ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» 6+
00.35 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ» 6+
01.50 Х/Ф «ВЗЛЁТ» 12+
04.10 Х/Ф «ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ ЛЮБВИ» 12+

ЗВЕЗДА 
05.40, 08.15 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.40, 10.05, 13.15 Т/С «ЛАДОГА» 12+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13.35, 14.05 Т/С «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
18.35 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 6+
18.50 Д/С «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ. 
АВТОМАТЫ» 0+
19.35 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. НЕИЗВЕСТНЫЙ ДЗЕР-
ЖИНСКИЙ» 12+
20.25 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. ШТИРЛИЦ. ВЫМЫСЕЛ ИЛИ 
РЕАЛЬНОСТЬ» 12+
21.30 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 Х/Ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 12+
01.00 Х/Ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 0+
02.35 Х/Ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ ПУТИ» 12+
04.00 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
05.35 Д/С «МОСКВА ФРОНТУ» 12+

ЛЕНТВ 24
06.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» Д/Ф, 2 СЕРИЯ. «ТРИДЦАТЬ 
ДЕВЯТЫЙ. СТРАХ ПОРОЖДАЕТ ВОЙНУ» 12+
06.30, 07.05 «ЯД. ДОСТИЖЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ» Д/Ф, 2 
СЕРИЯ 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05, 10.35 «ПРОСТЫЕ РЕ-
ШЕНИЯ» 12+
09.00, 19.15, 20.50, 23.50 «АКЦЕНТЫ» 12+
11.10, 16.00 «ОЛИМПИАДА-80. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СПОРТ» 
Д/Ф 16+
12.15 «ТЕРРИТОРИЯ СОГЛАСИЯ» 12+
13.10 «КАРАМЕЛЬ» СЕРИАЛ 16+
15.30 «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
17.10, 05.05 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
СЕРИАЛ 16+
19.30 «АДМИРАЛЪ» СЕРИАЛ 16+
21.10 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» Х/Ф 12+
23.00 «ИСПЫТАНО НА СЕБЕ: БУДНИ АРМЕЙСКОЙ 
СЛУЖБЫ» ДОКУРЕАЛИТИ 12+
00.10 «ПЛАСТИК» Х/Ф 16+
01.45 «МИСТЕР ШТАЙН ИДЁТ В ОНЛАЙН» Х/Ф 16+
03.25 «ПЛЕННЫЙ» Х/Ф 16+
04.45 «С МИРУ ПО НИТКЕ» 12+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55, 20.00, 21.00, 
23.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 10.10, 
10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+ 
12.15, 13.15 «СЕМЕЙНАЯ ПРОГРАММА» 12+ 
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+  
14.30 «ГОРОДОВОЙ» 16+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+  
16.05, 00.25 «ТЕЛЕМОСТЫ» 12+  
17.30 «ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК» Д/Ф 12+ 
18.10, 01.15 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+  
19.10 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+  
20.10, 23.40 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+  
21.10, 22.15 «ИТОГИ ДНЯ» 16+  
02.00 «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ» Д/С 12+  
03.45 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ 
09.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
12.15, 00.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00, 03.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 Д/Ф «ПЕТР КОЗЛОВ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОГО 
ГОРОДА» 12+
03.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+

НТВ 
05.15 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
13.55 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.30 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.55 Т/С «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
03.50 Т/С «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВ-
НИКОВЫМ» 12+
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55, 01.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.20 Т/С «ИСПЫТАНИЕ» 12+
02.30 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Х/Ф «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/С «КАРПОВ 3» 16+
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/С «ПЛЯЖ» 16+
17.45, 18.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 
16+
19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 22.25 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
00.30 Т/С «СЛЕД. МЕЧТА» 16+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 04.30 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ОРЕНБУРГСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
07.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»   
07.30, 12.50, 19.30 Д/С «КОСМОС - ПУТЕШЕСТВИЕ В 
ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ»
08.20, 21.20 Х/Ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
09.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАНДАШ
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.00, 23.30 Т/С «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.05 «ACADEMIA. АЛЕКСАНДР ПОТАПОВ. ИНТЕР-
ФЕЙС. МОЗГ-КОМПЬЮТЕР»
13.35 Д/С «МОСТ НАД БЕЗДНОЙ. ЛЕОНАРДО ДА 
ВИНЧИ»
14.05 ЗНАМЕНИТЫЕ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ И 
МУЗЫКИ
14.55 Д/Ф «ЕГИПЕТ. АБУ-МИНА»
15.15 СПЕКТАКЛЬ «СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО»
17.15 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
17.45, 02.15 Д/С «БЛЕСК И ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ РОС-
СИЙСКИХ ИМПЕРАТРИЦ»
18.15 «ПОЛИГЛОТ»
19.00 Д/С «ДОКТОР ВОРОБЬЁВ. ПЕРЕЧИТЫВАЯ 
АВТОБИОГРАФИЮ»
20.20 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.40 ОСТРОВА. АНАТОЛИЙ КУЗНЕЦОВ
22.55 Д/С «МОСТ НАД БЕЗДНОЙ. ИЕРОНИМ БОСХ. 
«КОРАБЛЬ ДУРАКОВ»
00.20 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ»
01.10 Х/Ф «МАКЛИНТОК!»
02.40 Д/Ф «ТАИЛАНД. ИСТОРИЧЕСКИЙ ГОРОД 
АЮТТХАЯ»

МАТЧ ТВ 
06.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 12+
06.30 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА» 12+
07.00, 08.55, 11.25, 14.30, 16.55, 18.50, 20.20 НОВОСТИ 
07.05, 11.30, 17.00, 19.30, 22.25, 00.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
12+
09.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ «УПУЩЕННОЕ 
ЧЕМПИОНСТВО» 12+
09.20 «ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ» 12+
10.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ ЛЕТО 2020. ЛУЧ-
ШИЕ БОИ 16+
12.30 ФУТБОЛ. «ОЛИМП - КУБОК РОССИИ ПО ФУТ-
БОЛУ СЕЗОНА 2019-2020». 1/2 ФИНАЛА. «УРАЛ» 
(ЕКАТЕРИНБУРГ) - «ХИМКИ» 0+
14.35 ФУТБОЛ. «ОЛИМП - КУБОК РОССИИ ПО ФУТ-
БОЛУ СЕЗОНА 2019-2020». 1/2 ФИНАЛА. «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - «СПАРТАК» (МОСКВА) 0+
16.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ «ЗЕНИТ» - 
«СПАРТАК». LIVE» 12+
18.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ. ИТОГИ 12+
18.30 «ЖУРНАЛ ТИНЬКОФФ РПЛ. ПЕРЕД ТУРОМ» 
12+
19.00 «ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ» 12+
20.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «АТАЛАНТА» 
- «БОЛОНЬЯ» 0+
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «САССУОЛО» 
- «МИЛАН» 0+
01.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ПОРТУГАЛИИ. «АВЕШ» 
- «БЕНФИКА» 0+
03.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. 
БРЕНТ ПРИМУС ПРОТИВ КРИСА БУНГАРДА 16+
05.00 Д/Ц «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» 16+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.25 М/С «БОСС-МОЛОКОСОС. СНОВА В ДЕЛЕ» 6+
06.50 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
07.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00, 19.00 Т/С «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 Х/Ф «ПАССАЖИР» 16+
11.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+

22.45 Х/Ф «НА ГРАНИ» 16+
00.45 Х/Ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 18+
02.25 Х/Ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
04.00 Х/Ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2» 16+
05.30 М/Ф «БОБИК В ГОСТЯХ У БАРБОСА» 0+
05.40 М/Ф «ВЕРЛИОКА» 0+

ТНТ 
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-НОВОМУ» 16+
09.00 «ДОМ-2. LITE» 16+
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ» 16+
12.30 «ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
13.30, 14.00 Т/С «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00, 21.30 Т/С «ОЛЬГА» 16+
22.00 Т/С «ЭТО МЫ» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.00 Т/С «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55 «COMEDY WOMAN» 16+
02.45, 03.40 «STAND UP» 16+
04.30, 05.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00, 04.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00, 15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
10.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА 112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
17.00, 03.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
22.05 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
00.30 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.10 «6 КАДРОВ» 16+
07.00, 04.55 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
16+
09.05 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
10.10, 03.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.15, 02.35 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.15, 01.40 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.20, 01.15 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.55 Х/Ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
19.00 Х/Ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
23.20 Т/С «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
05.45 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+

ДОМ КИНО 
05.30 Х/Ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+
07.40 Х/Ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
09.00, 19.00 Т/С «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.25 Х/Ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 6+
14.10 Х/Ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
15.40 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
17.20 Х/Ф «АФОНЯ» 12+
21.00 Х/Ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+
22.40 Х/Ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
00.35 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 6+
02.10 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 12+
03.40 Х/Ф «ШАГ» 16+

ЗВЕЗДА 
06.00 Д/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ «ВОСЬМЕРКА» 0+
07.30, 08.15 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 02.10 Т/С «ЦЕПЬ» 16+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.35 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 6+
18.50 Д/С «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СТРЕЛКОВОЕ ОРУ-
ЖИЕ. БЕСШУМНОЕ И СПЕЦИАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 0+
19.35 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. ПРИЗРАКИ ФАРАО-
НОВ. ЗАГАДКИ ЕГИПЕТСКИХ ГРОБНИЦ» 16+
20.25 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. АЛЛЕРГИЯ. СЕКРЕТ-
НЫЙ МЕХАНИЗМ САМОУНИЧТОЖЕНИЯ» 16+
21.30 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 Х/Ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 12+
00.45 Х/Ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 0+
01.55 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 6+
02.10 Т/С «ЦЕПЬ» 16+

ЛЕНТВ 24
06.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИТАЛИЯ 2 СЕЗОН» Д/Ц, МУ-
ЗЕЙ ЛАВАЦЦА И МУЗЕЙ ПЬЕТРО МИККА 12+
06.30, 07.05 19.30 «АДМИРАЛЪ» СЕРИАЛ 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 
НОВОСТИ» 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05, 10.35 «ПРОСТЫЕ 
РЕШЕНИЯ» 12+
09.15, 19.15, 20.50, 23.50 «АКЦЕНТЫ» 12+
11.10 «КАРАМЗИН. ИСТОРИК ГОСУДАРСТВА РОС-
СИЙСКОГО» Д/Ц 12+
11.25 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» Х/Ф 12+
13.10 «КАРАМЕЛЬ» СЕРИАЛ 16+
15.30 «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
16.00, 04.05 «ВИТАЛИЙ СОЛОМИН. МЕЖДУ ВАТСО-
НОМ И «ЗИМНЕЙ ВИШНЕЙ» Д/Ф 16+
17.10, 05.05 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
СЕРИАЛ 16+
21.10 «ИСПЫТАНИЕ» Х/Ф 16+
23.00 «ИСПЫТАНО НА СЕБЕ: БУДНИ АРМЕЙСКОЙ 
СЛУЖБЫ» ДОКУРЕАЛИТИ 12+
00.10 «ЖЕНА СТАЛИНА» Х/Ф 16+
02.15 «ЗА СИГАРЕТАМИ» Х/Ф 16+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55, 
20.00, 21.00, 23.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+ 
12.15, 13.15 «СЕМЕЙНАЯ ПРОГРАММА» 12+ 
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «ГОРОДОВОЙ» 16+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+  
16.05, 00.25 «ТЕЛЕМОСТЫ» 12+  
17.30 «ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК» Д/Ф 12+ 
18.10, 01.15 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+  
19.10 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+  
20.10, 23.40 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+  
21.10, 22.15 «ИТОГИ ДНЯ» 16+  
02.00 «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ» Д/С 12+   
03.45 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+
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Среда, 
22 июля

Четверг, 
23 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ 
09.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
12.15, 00.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00, 03.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 Д/Ф «АРКТИКА. УВИДИМСЯ ЗАВТРА» 12+
02.45, 03.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+

НТВ 
05.15 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
13.55 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/С «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+
00.30 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.00 Т/С «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
03.50 Т/С «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВ-
НИКОВЫМ» 12+
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55, 01.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.20 Т/С «ИСПЫТАНИЕ» 12+
02.30 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ИЗВЕСТИЯ
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 09.30, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.25 Т/С «КАРПОВ 3» 16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/С «ШЕФ 2» 16+
17.45, 18.35 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
3» 16+
19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 22.30, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55, 04.30 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. АНИВА (САХАЛИН-
СКАЯ ОБЛАСТЬ)
07.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»   
07.30, 12.50, 19.30 Д/С «КОСМОС - ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ»
08.20, 21.20 Х/Ф «СПАСАТЕЛЬ»
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.00, 23.30 Т/С «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.05 «ACADEMIA. ВИКТОР САДОВНИЧИЙ. ОТ ГИ-
ПОТЕЗ И ОШИБОК - К НАУЧНОЙ ИСТИНЕ. ВЗГЛЯД 
МАТЕМАТИКА»
13.35 Д/С «МОСТ НАД БЕЗДНОЙ. САНДРО БОТТИ-
ЧЕЛЛИ. ВЕСНА»
14.05 ЗНАМЕНИТЫЕ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ И 
МУЗЫКИ
14.55 Д/Ф «ТАИЛАНД. ИСТОРИЧЕСКИЙ ГОРОД 
АЮТТХАЯ»
15.15 СПЕКТАКЛЬ «ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ»
17.15 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
17.45, 02.15 Д/С «БЛЕСК И ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ РОС-
СИЙСКИХ ИМПЕРАТРИЦ»
18.15 «ПОЛИГЛОТ»
19.00 Д/С «ДОКТОР ВОРОБЬЁВ. ПЕРЕЧИТЫВАЯ 
АВТОБИОГРАФИЮ»
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ВАСИЛИЙ МИЩЕНКО
22.55 Д/С «МОСТ НАД БЕЗ  ДНОЙ. КАЗИМИР МА-
ЛЕВИЧ»
00.20 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
01.05 Х/Ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
02.40 Д/Ф «ДАНИЯ. СОБОР РОСКИЛЛЕ»

МАТЧ ТВ 
06.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 12+
06.30 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА» 12+
07.00, 08.55, 10.20, 13.00, 16.05, 17.25 НОВОСТИ 
07.05, 10.25, 13.05, 16.10, 22.15 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00 «ЖУРНАЛ ТИНЬКОФФ РПЛ. ПЕРЕД ТУРОМ» 
12+
09.20 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОКСА. ЛУЧШЕЕ 
16+
11.00 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИИ 1/2 ФИНАЛА. «АРСЕ-
НАЛ» - «МАНЧЕСТЕР СИТИ» 0+
13.35 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИИ 1/2 ФИНАЛА. «МАН-
ЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» - «ЧЕЛСИ» 0+
15.35 «ПО РОССИИ С ФУТБОЛОМ» 12+
16.55 «МОЯ ИГРА» 12+
17.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
18.30 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ ПРЕ-
МЬЕР-ЛИГА 0+
21.10 «ПОСЛЕ ФУТБОЛА» 12+
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ИНТЕР» - 
«ФИОРЕНТИНА» 0+
00.40 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОКСА. ФЁДОР 
ЧУДИНОВ ПРОТИВ РОННИ ЛАНДАЭТЫ. БОЙ 
ЗА ТИТУЛ WBA GOLD В СУПЕРСРЕДНЕМ ВЕСЕ. 
АЛЕКСАНДР УСТИНОВ ПРОТИВ КЕВИНА ДЖОН-
СОНА 16+
02.40 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ ПРЕ-
МЬЕР-ЛИГА 0+
04.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ «УПУЩЕННОЕ 
ЧЕМПИОНСТВО» 12+
04.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ БОКС. СДЕЛАНО 
В РОССИИ 16+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.25 М/С «БОСС-МОЛОКОСОС. СНОВА В ДЕЛЕ» 6+
06.50 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
07.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00, 19.00 Т/С «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 Х/Ф «НА ГРАНИ» 16+
11.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
22.15 Х/Ф «VA-БАНК» 16+
00.05 Х/Ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2» 16+
02.00 Х/Ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+

03.45 Х/Ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
05.05 «6 КАДРОВ» 16+
05.25 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ» 0+
05.40 М/Ф «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 0+

ТНТ 
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-НОВОМУ» 16+
09.00 «ДОМ-2. LITE» 16+
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ» 16+
12.30 «ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
13.30, 14.00 Т/С «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00, 21.30 Т/С «ОЛЬГА» 16+
22.00 Т/С «ЭТО МЫ» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.00 Т/С «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55 «COMEDY WOMAN» 16+
02.45, 03.40 «STAND UP» 16+
04.30, 05.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00, 15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА 112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
17.00, 03.50 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 16+
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» 12+
04.40 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.15 «6 КАДРОВ» 16+
06.55, 05.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
09.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
10.05, 03.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.10, 02.40 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.10, 01.45 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.15, 01.20 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.50 Х/Ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
19.00 Х/Ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 16+
23.20 Т/С «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
05.50 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+

ДОМ КИНО 
05.45 Х/Ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» 16+
07.20 Х/Ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 12+
09.00, 19.00 Т/С «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.20 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
15.25 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
17.10 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 6+
21.00 Х/Ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ» 6+
22.45 Х/Ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
00.25 Х/Ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
02.05 Х/Ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ» 12+
03.35 Х/Ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА» 12+

ЗВЕЗДА 
05.40, 08.15 Т/С «ЦЕПЬ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.35, 10.05, 13.15, 13.25, 14.05, 01.05 Т/С «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.35 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 6+
18.50 Д/С «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СТРЕЛКОВОЕ ОРУ-
ЖИЕ. СНАЙПЕРСКОЕ ОРУЖИЕ» 0+
19.35 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ХИМИЯ 
ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ» 12+
20.25 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ТАЙНАЯ 
МИССИЯ В ТИБЕТЕ» 12+
21.30 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» 0+
00.55 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 6+
01.05 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+

ЛЕНТВ 24
06.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИТАЛИЯ 2 СЕЗОН» Д/Ф, 6 ВЫ-
ПУСК, ПАСТИФИЧИО БОЛОНЬЕЗЕ, ИТИТАЛИ 12+
06.30, 07.05, 19.30 «АДМИРАЛЪ» СЕРИАЛ 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 
НОВОСТИ» 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05, 10.35 «ПРОСТЫЕ 
РЕШЕНИЯ» 12+
09.15, 19.15, 20.50, 23.50 «АКЦЕНТЫ» 12+
11.20 «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ» Х/Ф 12+
13.10 «КАРАМЕЛЬ» СЕРИАЛ 16+
15.30 «ЯД. ДОСТИЖЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ» Д/Ф 12+
16.20 «СИТУАЦИЯ «АЙ!» 12+
17.10, 05.05 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВО-
СЁЛКОВО» СЕРИАЛ 16+
21.10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
Х/Ф 12+
22.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» Д/Ц 16+
23.00 «ИСПЫТАНО НА СЕБЕ: БУДНИ АРМЕЙСКОЙ 
СЛУЖБЫ» ДОКУРЕАЛИТИ 12+
00.10 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ» Х/Ф 16+
01.45 «ПЛАСТИК» Х/Ф 16+
03.25 «ИСПЫТАНИЕ» Х/Ф 16+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55, 
20.00, 21.00, 23.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+ 
12.15, 13.15 «СЕМЕЙНАЯ ПРОГРАММА» 12+ 
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «ГОРОДОВОЙ» 16+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+  
16.05, 00.25 «ТЕЛЕМОСТЫ» 12+  
17.30 «ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК» Д/Ф 12+ 
18.10, 01.15 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+  
19.10 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+  
20.10, 23.40 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+  
21.10, 22.15 «ИТОГИ ДНЯ» 16+  
02.00 «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ» Д/С 12+   
03.45 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ 
09.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
12.15, 00.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00, 03.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 «ГОЛ НА МИЛЛИОН» 18+
02.45, 03.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+

НТВ 
05.15 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
13.55 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.30 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.55 Т/С «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
03.50 Т/С «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВ-
НИКОВЫМ» 12+
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55, 01.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.20 Т/С «ИСПЫТАНИЕ» 12+
02.30 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/С 
«ШЕФ 2» 16+
08.40, 09.25, 10.05, 11.05, 12.15, 13.25 Т/С «ГАИШНИ-
КИ» 16+
17.45, 18.35 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 16+
19.35, 20.20, 21.05, 21.40, 22.25, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 04.05, 04.35 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. КАЛЯЗИН (ТВЕР-
СКАЯ ОБЛАСТЬ)
07.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»   
07.30, 12.50, 19.30 Д/С «КОСМОС - ПУТЕШЕСТВИЕ В 
ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ»
08.20, 21.20 Х/Ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР»
09.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КЛОД МОНЕ
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.00, 23.30 Т/С «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.05 «ACADEMIA. ВИКТОР САДОВНИЧИЙ. ОТ ГИ-
ПОТЕЗ И ОШИБОК - К НАУЧНОЙ ИСТИНЕ. ВЗГЛЯД 
МАТЕМАТИКА»
13.35 Д/С «МОСТ НАД БЕЗ  ДНОЙ. РАФАЭЛЬ САНТИ. 
МАДОННА В КРЕСЛЕ»
14.05, 00.20 ЗНАМЕНИТЫЕ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ 
И МУЗЫКИ
15.15 СПЕКТАКЛЬ «ДАЛЬШЕ - ТИШИНА...»
17.45, 02.30 Д/С «БЛЕСК И ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ РОС-
СИЙСКИХ ИМПЕРАТРИЦ»
18.15 «ПОЛИГЛОТ»
19.00 Д/С «ДОКТОР ВОРОБЬЁВ. ПЕРЕЧИТЫВАЯ 
АВТОБИОГРАФИЮ»
20.20 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.35 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. АЛЛА ДЕМИДОВА И 
ВЛАДИМИР ВАЛУЦКИЙ
22.55 Д/С «МОСТ НАД БЕЗ  ДНОЙ. РЕНУАР - ЯРО-
ШЕНКО»
01.20 Х/Ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»

МАТЧ ТВ 
06.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 12+
06.30 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.00, 19.20 НОВОСТИ 
07.05, 17.40, 19.25, 22.25 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. СПАЛ - 
«РОМА» 0+
11.05 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ ПРЕ-
МЬЕР-ЛИГА 0+
12.55 «ПОСЛЕ ФУТБОЛА» 12+
14.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ПАРМА» - 
«НАПОЛИ» 0+
16.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ «ЛЕТО 2020. 
ЛУЧШИЕ БОИ» 16+
17.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ «РПЛ 2019/20. 
LIVE» 12+
18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ ВОСЕМЬ ЛУЧ-
ШИХ 12+
18.50 «ПРАВИЛА ИГРЫ» 12+
20.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «УДИНЕЗЕ» 
- «ЮВЕНТУС» 0+
22.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. МЕЖДУНА-
РОДНЫЙ ТУРНИР «KOLD WARS». СЕРГЕЙ ГОРОХОВ 
ПРОТИВ ЗАКА ЧЕЛЛИ 16+
00.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ «100 ДНЕЙ БЕЗ 
ХОККЕЯ» 12+
01.15 Х/Ф «ВЫШИБАЛА» 16+
02.40 «СПАРТАК- ЗЕНИТ 2001/ СПАРТАК - ЦСКА 2016-
2017». ИЗБРАННОЕ 0+
03.10 «ИДЕАЛЬНАЯ КОМАНДА» 12+
04.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ONE FC. 
СТАМП ФЭЙРТЕКС ПРОТИВ ДЖАНЕТ ТОДД. САМ-А 
ГАЯНГАДАО ПРОТИВ РОККИ ОГДЕНА 16+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.25 М/С «БОСС-МОЛОКОСОС. СНОВА В ДЕЛЕ» 6+
06.50 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
07.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00, 19.00 Т/С «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
09.10 Х/Ф «VA-БАНК» 16+
11.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+
22.20 Х/Ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
00.25 Х/Ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
02.20 М/Ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ» 0+
03.30 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ!» 16+
04.15 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» 16+
05.05 «6 КАДРОВ» 16+
05.25 М/Ф «АЛЛО! ВАС СЛЫШУ!» 0+
05.40 М/Ф «ВОЛК И ТЕЛЁНОК» 0+

ТНТ 
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-НОВОМУ» 16+
09.00 «ДОМ-2. LITE» 16+
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ» 16+
12.30 «ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
13.30, 14.00 Т/С «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00, 21.30 Т/С «ОЛЬГА» 16+
22.00 Т/С «ЭТО МЫ» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.00 Т/С «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55 «THT-CLUB» 16+
02.00 «COMEDY WOMAN» 16+
02.50, 03.40 «STAND UP» 16+
04.30, 05.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА 112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
17.00, 03.25 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.35 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 
16+
20.00 Х/Ф «ПОСЕЙДОН» 16+
21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.10 «6 КАДРОВ» 16+
06.50, 04.55 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
16+
08.55 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
10.00, 03.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.05, 02.30 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.10, 01.35 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.15, 01.10 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.45 Х/Ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 16+
19.00 Х/Ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» 16+
23.10 Т/С «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
05.45 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+

ДОМ КИНО 
05.00 Х/Ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
06.20 Х/Ф «ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТРА» 12+
09.00, 19.00 Т/С «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
11.50 Х/Ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 12+
17.25 Х/Ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+
21.00 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
23.00 Х/Ф «ВИЙ» 12+
00.20 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 12+
02.50 Х/Ф «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА ИВЕНСА» 16+
04.10 Х/Ф «ПЕНА» 16+

ЗВЕЗДА 
05.10, 08.15 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.25, 10.05, 13.15, 14.05, 01.20 Т/С «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» 16+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.35, 01.05 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 6+
18.50 Д/С «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СТРЕЛКОВОЕ ОРУ-
ЖИЕ. ПИСТОЛЕТЫ» 0+
19.35 «КОД ДОСТУПА. АНДРЕЙ ГРОМЫКО. ИСКУС-
СТВО ТАКТИЧЕСКИХ ПАУЗ» 12+
20.25 «КОД ДОСТУПА. ФАБРИКА ГРЕЗ. ТАЙНАЯ 
ВЛАСТЬ ГОЛЛИВУДА» 12+
21.30 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 Х/Ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 0+
00.55 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 6+
01.20 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+

ЛЕНТВ 24
06.00, 15.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» Д/Ц 16+
06.30, 07.05, 19.30 «АДМИРАЛЪ» СЕРИАЛ 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 
НОВОСТИ» 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05, 10.35 «ПРОСТЫЕ 
РЕШЕНИЯ» 12+
09.15, 19.15, 20.50, 23.50 «АКЦЕНТЫ» 12+
11.10 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» «ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ. 
ФЮРЕР СИДЕЛ НА ТАБЛЕТКАХ» Д/Ф 12+
11.40 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
Х/Ф 12+
13.10 «КАРАМЕЛЬ» СЕРИАЛ 16+
16.00 «В МИРЕ ЗВЁЗД» Д/Ц 12+
17.10, 05.05 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВО-
СЁЛКОВО» СЕРИАЛ 16+
21.10 «МИДДЛТОН» Х/Ф 16+
23.00 «ИСПЫТАНО НА СЕБЕ: БУДНИ АРМЕЙСКОЙ 
СЛУЖБЫ» ДОКУРЕАЛИТИ 12+
00.10 «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВКЕ» Х/Ф 16+
01.40 «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ» Х/Ф 12+
03.10 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ» Х/Ф 16+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55, 20.00, 
21.00, 23.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+ 
12.15, 13.15 «СЕМЕЙНАЯ ПРОГРАММА» 12+ 
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «ГОРОДОВОЙ» 16+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+  
16.05, 00.25 «ТЕЛЕМОСТЫ» 12+  
17.30 «ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК» Д/Ф 12+ 
18.10, 01.15 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+  
19.10 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+  
20.10, 23.40 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+  
21.10, 22.15 «ИТОГИ ДНЯ» 16+  
02.00 «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ» Д/С 12+   
03.45 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+



17 июля 2020 года

9
  СВИРСКИЕ ОГНИ

Пятница, 
24 июля

Суббота,  
25 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ 
09.55, 03.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15, 03.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00, 04.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «СВОЯ КОЛЕЯ». ЛУЧШЕЕ 16+
23.30 Х/Ф «УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ» 18+
01.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+

НТВ 
05.15 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
13.55 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
18.20, 19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.30 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА» 16+
01.40 Х/Ф «ХОЗЯИН» 16+
03.15 Т/С «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВ-
НИКОВЫМ» 12+
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.20 Т/С «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.30 «ЖИТЬ ТАК ЖИТЬ». ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
ОЛЕГА ГАЗМАНОВА
01.30 Т/С «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 13.40, 14.40, 15.30, 16.30 
Т/С «ШЕФ 2» 16+
08.45, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25 Т/С «ГАИШ-
НИКИ» 16+
17.25, 18.25, 19.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ 4» 16+
20.10, 21.05, 21.55, 22.30, 23.20, 00.05, 00.50 Т/С 
«СЛЕД» 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 03.50, 04.20, 04.50 
Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ПАРФЕНЬЕВ-
СКИЙ РАЙОН (КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ)
07.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»   
07.30, 12.50, 19.30 Д/С «КОСМОС - ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ»
08.20, 21.20 Х/Ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
09.55 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВАСИЛИЙ ПОЛЕНОВ «МО-
СКОВСКИЙ ДВОРИК»
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.00, 23.30 Т/С «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.05 «ACADEMIA. МИХАИЛ КОВАЛЬЧУК. «РЕНТ-
ГЕНОВСКИЕ ЛУЧИ И АТОМНОЕ СТРОЕНИЕ 
МАТЕРИИ»
13.35 Д/С «МОСТ НАД БЕЗ  ДНОЙ. АНДРЕЙ РУ-
БЛЁВ. ТРОИЦА»
14.10 ЗНАМЕНИТЫЕ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ И 
МУЗЫКИ.
15.15 СПЕКТАКЛЬ «ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА»
18.15 ЮРИЙ КАРЯКИН. ОСТРОВА
19.00 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. КОНСТАНТИН БОГОМОЛОВ
22.55 Д/С «МОСТ НАД БЕЗ  ДНОЙ. ДИЕГО ВЕЛА-
СКЕС. МЕНИНЫ»
00.20 ОМАР СОСА И ЖАК ШВАРЦ-БАРТ. «КРЕ-
ОЛЬСКИЙ ДУХ»
01.20 Х/Ф «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ»

МАТЧ ТВ 
06.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 12+
06.30, 18.55 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА» 12+
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 15.10, 17.55, 21.55 НО-
ВОСТИ 
07.05, 10.35, 15.15, 18.00, 22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00 «ФРАНЦИЯ - ИТАЛИЯ 2000 / ИСПАНИЯ - НИ-
ДЕРЛАНДЫ 2010!» ИЗБРАННОЕ 0+
09.30 «ИДЕАЛЬНАЯ КОМАНДА» 12+
11.05 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОКСА. ФЁДОР 
ЧУДИНОВ ПРОТИВ РОННИ ЛАНДАЭТЫ. БОЙ 
ЗА ТИТУЛ WBA GOLD В СУПЕРСРЕДНЕМ ВЕСЕ. 
АЛЕКСАНДР УСТИНОВ ПРОТИВ КЕВИНА ДЖОН-
СОНА 16+
13.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ЛАЦИО» 
- «КАЛЬЯРИ» 0+
15.55 РЕГБИ. ЛИГА СТАВОК - ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. «СЛАВА» (МОСКВА) - «ЕНИСЕЙ-СТМ» 
(КРАСНОЯРСК) 0+
19.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША 12+
19.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ БЕЛОРУССИИ. «ВИ-
ТЕБСК» - «СЛУЦК» 0+
22.30 «ТОЧНАЯ СТАВКА» 16+
22.50 Х/Ф «ГОЛ 2. ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» 16+
01.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ БОКС. СДЕЛА-
НО В РОССИИ 16+
02.15 Д/Ф «ИЗГОЙ. ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ СОННИ 
ЛИСТОНА» 16+
04.00 Х/Ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.25 М/С «БОСС-МОЛОКОСОС. СНОВА В ДЕЛЕ» 
6+
06.50 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-
ЗЕЙ» 0+
07.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00 Т/С «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 Х/Ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
11.05 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
13.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.00 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
22.55 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
00.35 Х/Ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 18+
02.35 Х/Ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
03.55 М/Ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ. НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ» 0+
05.05 «6 КАДРОВ» 16+
05.25 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗАПЯТОЙ И ТОЧКИ» 
0+
05.40 М/Ф «ГЛАША И КИКИМОРА» 0+

ТНТ 
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-НОВОМУ» 16+
09.00 «ДОМ-2. LITE» 16+
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ» 16+
12.30 «ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
13.30, 14.00 Т/С «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «COMEDY WOMAN. ДАЙДЖЕСТ» 16+
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ» 16+
22.00, 22.30 «ХБ» 18+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.30, 02.25, 03.15 «STAND UP» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.35 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
06.00, 09.00, 15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00, 02.30 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТО-
РИИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Д/П «ПОД ГРАДУСОМ» 16+
21.00 Х/Ф «СКАЙЛАЙН» 16+
22.50 Х/Ф «СКАЙЛАЙН 2» 16+
00.45 Х/Ф «РЕПЛИКАНТ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.25 «6 КАДРОВ» 16+
07.00, 04.45 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
09.05 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
10.10, 03.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.15, 02.20 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.20, 01.25 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 01.00 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.55 Х/Ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» 16+
19.00 Х/Ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» 16+
22.55 Т/С «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

ДОМ КИНО 
05.40 Х/Ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
07.15 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
09.00, 19.00 Т/С «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.30 Х/Ф «РОДНЯ» 12+
14.15 Х/Ф «МУЖИКИ!..» 6+
16.05 Х/Ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» 12+
17.40 Х/Ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 12+
21.00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 12+
22.50 Х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 6+
00.35 Х/Ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 12+
03.05 Х/Ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
04.35 Х/Ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+

ЗВЕЗДА 
05.25, 08.20 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.40, 10.05 Х/Ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.40, 13.20, 14.05 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 12+
15.50 Х/Ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 16+
18.40 Х/Ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 12+
20.45, 21.30 Х/Ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 12+
22.35 Х/Ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 0+
00.40 Х/Ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
02.00 Х/Ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 0+
03.30 «ВЫСОЦКИЙ. ПЕСНИ О ВОЙНЕ» 6+
04.10 Х/Ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 0+
05.40 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 6+

ЛЕН ТВ 24
06.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» Д/Ц 16+
06.30, 07.05 «АДМИРАЛЪ» СЕРИАЛ 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 
НОВОСТИ» 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05, 10.35 «ПРОСТЫЕ 
РЕШЕНИЯ» 12+
09.15, 19.15, 20.50, 23.50 «АКЦЕНТЫ» 12+
11.10 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ. (ДАЧНЫЙ СЕЗОН)» 
16+
11.30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…» Х/Ф 12+
13.10 «КАРАМЕЛЬ» СЕРИАЛ 16+
15.30 «ТЕРРИТОРИЯ СОГЛАСИЯ» 12+
16.15 «ЭХО КУРСКОЙ ДУГИ» Д/Ф 16+
17.10, 05.10 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВО-
СЁЛКОВО» СЕРИАЛ 16+
19.30, 01.05 «ИРИНА МИРОШНИЧЕНКО. ОТКРО-
ВЕНИЯ» Д/Ф 16+
21.10 «ПОД МАСКОЙ ЖИГОЛО» Х/Ф 16+
23.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» «ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ. 
ФЮРЕР СИДЕЛ НА ТАБЛЕТКАХ» Д/Ф 12+
00.10 ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ. ТАТЬЯНА БУЛАНОВА. 
«НЕ БОЙТЕСЬ ЛЮБВИ» 16+
02.00 «МИДДЛТОН» Х/Ф 16+
03.35 «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВКЕ» 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, 19.00, 
21.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+ 
12.15, 13.15 «СЕМЕЙНАЯ ПРОГРАММА» 12+ 
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «ГОРОДОВОЙ» 16+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+  
16.05, 22.15 «ТЕЛЕМОСТЫ» 12+  
17.30, 01.20 «ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК» Д/Ф 12+ 
18.10 «2 ГРАДУСА ДО КОНЦА СВЕТА» Д/С 12+ 
19.15 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. НЕДЕЛЯ» 12+ 
21.20 «ДАВНО НЕ ВИДЕЛИСЬ. ЮРИЙ ГАЛЬЦЕВ» 
12+  
23.10 «ЗАГАДКИ ВЕКА» Д/Ф 12+  
02.15 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА» 
09.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 12+
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 0+
10.00, 12.00 НОВОСТИ 
10.20 «ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ. УЙДУ Я В ЭТО 
ЛЕТО...» 16+
11.30 «ЖИВОЙ ВЫСОЦКИЙ» 12+
12.20 «ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ И МАРИНА ВЛАДИ. 
ПОСЛЕДНИЙ ПОЦЕЛУЙ» 16+
13.25 «ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ. И, УЛЫБАЯСЬ, МНЕ 
ЛОМАЛИ КРЫЛЬЯ» 16+
15.40 «ВЫСОЦКИЙ. ПОСЛЕДНИЙ ГОД» 16+
16.40 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
19.50, 21.20 «ВЫСОЦКИЙ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
00.00 Х/Ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 16+
02.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+
02.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
03.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
04.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+

НТВ 
05.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.05 Т/С «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 0+
08.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 12+
09.25 «ЕДИМ ДОМА» 0+
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» 12+
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 0+
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 16+
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
15.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
19.25 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 16+
23.15 Х/Ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 
16+
01.05 Х/Ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
02.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
03.15 Т/С «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 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 ВСЕРОССИЙСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПРО-
ЕКТ «ТЕСТ» 12+
09.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «100ЯНОВ». ШОУ ЮРИЯ СТОЯНОВА 12+
12.30 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 12+
13.40 Х/Ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 12+
20.50 Х/Ф «ШАГ К СЧАСТЬЮ» 12+
00.50 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.35, 07.00, 07.35 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
08.10, 00.10 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/С «СВОИ 2» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.30, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 23.20 Т/С «СЛЕД» 16+
02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 04.40 Т/С «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

РОССИЯ К 
06.30 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
07.05 М/Ф «ГРИБОК-ТЕРЕМОК», «СКОРО БУДЕТ 
ДОЖДЬ», «ЧУДЕСНЫЙ КОЛОКОЛЬЧИК»
08.00 Х/Ф «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ»
09.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
09.40 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВЛАДИМИР МАКОВСКИЙ»
10.10 Х/Ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
11.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ЛИЛИАНА АЛЕШНИ-
КОВА И ЯКОВ СЕГЕЛЬ
12.00, 01.20 Д/Ф «ЭКЗОТИЧЕСКАЯ УГАНДА»
12.55 Д/С «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
13.25 КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИ-
ЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ ТАНЦА «АЛАН»
14.35 Д/Ф «ДЖЕЙН»
16.00 Х/Ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
18.15 Д/С «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
18.55 Х/Ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»
20.30 ДМИТРИЙ ПЕВЦОВ «БАЛЛАДА О ВЫСОЦ-
КОМ»
22.25 Х/Ф «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО СВЯЩЕННИКА»
00.20 «КЛУБ 37»
02.10 ИСКАТЕЛИ. «ЗАГАДКА ПАРКА МОНРЕПО»

МАТЧ ТВ 
06.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 12+
06.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ «УПУЩЕННОЕ 
ЧЕМПИОНСТВО» 12+
06.50 Х/Ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 16+
08.50, 13.00, 19.15, 22.25, 00.40 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. МЕЖДУНА-
РОДНЫЙ ТУРНИР «KOLD WARS». СЕРГЕЙ ГОРО-
ХОВ ПРОТИВ ЗАКА ЧЕЛЛИ 16+
11.20, 12.25, 16.00, 19.10 НОВОСТИ 
11.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША 12+
11.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ. ИТОГИ 12+
12.30 «ЭМОЦИИ ЕВРО» 12+
14.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. АСА 107. 
GRAND POWER. АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНЕНКО ПРО-
ТИВ МАГОМЕДА ИСМАИЛОВА 16+
16.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
16.55 ФУТБОЛ. «ОЛИМП - КУБОК РОССИИ ПО ФУТ-
БОЛУ СЕЗОНА 2019-2020». ФИНАЛ 0+
20.25, 22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ 0+
01.15 Х/Ф «БИЛЬЯРДИСТ» 16+
04.00 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОКСА. ФЁДОР 
ЧУДИНОВ ПРОТИВ РОННИ ЛАНДАЭТЫ. БОЙ 
ЗА ТИТУЛ WBA GOLD В СУПЕРСРЕДНЕМ ВЕСЕ. 
АЛЕКСАНДР УСТИНОВ ПРОТИВ КЕВИНА ДЖОН-
СОНА 16+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.20 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
06.35 М/С «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ!» 6+
07.00 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00 М/С «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИ-
СТЫ» 6+
08.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09.00 «ПРОСТО КУХНЯ» 12+
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
10.10 Х/Ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+

12.10 Х/Ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 0+
14.05 Х/Ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
16.20 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+
18.40 Х/Ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+
21.00 Х/Ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 16+
00.15 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
02.00 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
03.20 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ!» 16+
04.10 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» 16+
04.55 «6 КАДРОВ» 16+
05.25 М/Ф «МОРЕПЛАВАНИЕ СОЛНЫШКИНА» 0+
05.40 М/Ф «ЖИХАРКА» 0+

ТНТ 
07.00, 01.00 «ТНТ MUSIC» 16+
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. GOLD» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
10.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-НОВОМУ» 16+
11.00 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/С «ФИЗРУК» 16+
17.00 Х/Ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
18.40, 19.00, 20.00, 21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 16+
22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.30, 02.30, 03.15 «STAND UP» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.35 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
07.20 Х/Ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
09.15 «МИНТРАНС» 16+
10.15 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА» 16+
11.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
15.20 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 10 ШОКИ-
РУЮЩИХ АНОМАЛИЙ» 16+
17.25 Х/Ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+
19.20 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
21.45 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР 3. ВОССТАНИЕ МАШИН» 
16+
23.45 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
16+
01.50 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 «6 КАДРОВ» 16+
06.35 Х/Ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
10.15, 00.55 Т/С «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
23.05 Х/Ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
06.05 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+

ДОМ КИНО 
05.55 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
07.45 Х/Ф «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ» 16+
09.00, 19.00 Т/С «СВАТЫ» 16+
11.00 Х/Ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 6+
12.30 Х/Ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» 12+
14.30 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
17.20 Х/Ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ» 6+
21.00 Х/Ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ 
ПАРОМ!» 12+
00.40 Х/Ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
02.10 Х/Ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, И ЛЮБОВЬ» 12+
03.50 Х/Ф «ОСЕНЬ, ЧЕРТАНОВО...» 16+

ЗВЕЗДА 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07.15, 08.15, 04.25 Х/Ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» 0+
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.00 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ»  6+
09.30 «ЛЕГЕНДЫ КИНО»  6+
10.15 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. НЕВОЗВРАЩЕНЦЫ» 12+
11.05 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. ДЫРА В «СОЮЗЕ» 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ НА ОРБИТЕ» 16+
11.55 «НЕ ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ. МОСКВА - УГЛИЧ» 6+
13.15 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 6+
13.35 «СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА. БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
14.25, 18.15 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 0+
20.25 Х/Ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 6+
22.35 Д/Ф «НЕ ДОЖДЕТЕСЬ!» 12+
23.40 Х/Ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
01.25 Х/Ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» 6+
02.55 Х/Ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 0+

ЛЕН ТВ 24
06.00, 11.00, 04.10 «МОЁ РОДНОЕ. ЮНОСТЬ» Д/Ц 12+
06.55, 14.50 «ВАСИЛИЙ ШУКШИН. САМОРОДОК» 
Д/Ф 16+
07.50 «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!» М/Ф 0+
09.15, 20.00 «КОМИССАР МЕГРЭ» СЕРИАЛ 12+
10.00 «ИСПЫТАНО НА СЕБЕ: БУДНИ АРМЕЙСКОЙ 
СЛУЖБЫ» ДОКУРЕАЛИТИ 12+
11.50 «ВЕРТИКАЛЬ» Х/Ф 0+
13.05 «АДМИРАЛЪ» СЕРИАЛ 16+
15.45 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
Х/Ф 12+
17.00 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…» Х/Ф 12+
18.30 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» «ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ. 
ФЮРЕР СИДЕЛ НА ТАБЛЕТКАХ» Д/Ф 12+
19.00 ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ. ТАТЬЯНА БУЛАНОВА. «НЕ 
БОЙТЕСЬ ЛЮБВИ» 16+
20.50 «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
21.15, 02.15 «ФОРМУЛА РАДУГИ» Х/Ф 12+
22.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» Д/Ц 16+
23.00 «МЁРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» Х/Ф 16+
00.45 «ПОД МАСКОЙ ЖИГОЛО» Х/Ф 16+
03.30 «ЭХО КУРСКОЙ ДУГИ» Д/Ф 16+
05.05 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО» 
СЕРИАЛ 16+

КАНАЛ 78
05.45 «ПИЩА БОГОВ» Д/Ф 12+  
07.25 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. НЕДЕЛЯ» 12+ 
09.00 «ЗВЕРОПИТЕР» 12+  
09.30 «АВТОГРАФ» 12+  
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.15, 21.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 
12+  
10.10 «ДАВНО НЕ ВИДЕЛИСЬ. ЮРИЙ ГАЛЬЦЕВ» 12+ 
11.00 «КНИЖНЫЕ АЛЛЕИ» Д/Ф 12+  
11.30 «ЛЕНИНГРАД. УНИВЕРСАМЫ И УНИВЕРМА-
ГИ» Д/Ф 12+  
12.15, 14.15 «КРЕЩЕНИЕ РУСИ» Д/С 12+  
16.15, 18.35, 00.30 «ЗАМКИ И ДВОРЦЫ ЕВРОПЫ» 
Д/Ф 12+  
20.30 «ДРУГОЙ ПЕТЕРБУРГ» 16+  
21.30 «ПОДВОДНЫЙ РОМАН. КРОНШТАДТ» Д/Ф 12+ 
22.00 «ЛЕНИНГРАД» Д/Ф 12+  
23.30 «ПЕТЕРБУРЖЦЫ. МАКСИМ ЛЕОНИДОВ» Д/Ф 12+ 
00.00 «ПЕТЕРБУРЖЦЫ. ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ» Д/Ф 
12+  
01.30 «СЕВЕРНАЯ КОЛЫБЕЛЬ РОССИИ» Д/Ф 12+ 
02.00 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+
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По данным ОНД Подпорожского района, 
за 6 месяцев 2020 года на территории на-
шего района произошло 53 пожара. Два 
человека погибли, травмированных нет.

Распределение количества пожаров 
по муниципальным образованиям:

Подпорожское городское поселение – 28 
пожаров.

Важинское городское поселение – 11 
пожаров.

Винницкое сельское поселение – три 
пожара.

Никольское городское поселение – 
шесть пожаров.

Вознесенское городское поселение – 
пять пожаров.

Распределение пожаров по местам 
возникновения:

Жилой сектор – 25 пожаров (из них – 

Статистика пожаров за полугодие
четыре бани).

Производственные объекты – два по-
жара.

Транспорт – один пожар.
Прочее (мусор, сухая трава) – 25 по-

жаров.
Основными причинами возникнове-

ния пожаров послужило:
- неосторожное обращение с огнём – 40 

пожаров, в том числе, неосторожность при 
курении – 11 пожаров;

- нарушение правил устройства и экс-
плуатации печного отопления – шесть 
пожаров;

- короткое замыкание проводов – пять 
пожаров;

- поджог – один пожар;
- неисправность газового оборудования 

– один пожар.

Воскресенье,  
26 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.10, 06.10 Х/Ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+
06.00, 10.00, 12.15 НОВОСТИ 
07.00, 10.10 «ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 
РФ». ПРАЗДНИЧНЫЙ КАНАЛ
11.00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПАРАД КО ДНЮ ВО-
ЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РФ
12.30 Д/Ф «ЦАРИ ОКЕАНОВ. ФРЕГАТЫ» 12+
13.30, 00.10 Д/Ф «ЦАРИ ОКЕАНОВ» 12+
14.30 Х/Ф «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» 16+
17.50 КОНЦЕРТ В ГКД, ПОСВЯЩЕННЫЙ ФИЛЬМУ 
«ОФИЦЕРЫ» 
19.10 Х/Ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Х/Ф «72 МЕТРА» 12+
01.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+
01.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
02.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
03.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+

НТВ 
05.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.10, 01.10 Т/С «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 12+
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
11.00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПАРАД КО ДНЮ ВО-
ЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РФ
12.15 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
13.20 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
14.20 «ОДНАЖДЫ...» 16+
15.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
19.40 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
20.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 16+
22.10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 
16+
04.10 «ИХ НРАВЫ» 0+
04.35 Т/С «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

РОССИЯ 1 
05.50, 02.15 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 16+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 «СТО К ОДНОМУ»
10.00, 20.00 ВЕСТИ
11.00, 01.00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПАРАД КО ДНЮ 
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РФ.
12.15 Т/С «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 16+
21.20 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 05.20, 05.55, 06.35 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
07.20, 02.10 Д/Ф «ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ЛИНКО-
РА» 12+
08.20, 00.25 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 16+
10.10, 11.10, 12.05, 13.00, 14.00, 15.00, 15.55, 16.55, 
17.50, 18.45, 19.45, 20.40, 21.40, 22.30, 23.25, 03.05, 
03.50, 04.30 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР 2» 16+

РОССИЯ К 
06.30 М/Ф «СТЁПА-МОРЯК», «НОЧЬ ПЕРЕД РОЖ-
ДЕСТВОМ»
07.45 Х/Ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.30 Х/Ф «ЖДИ МЕНЯ»
12.00 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ПРОТИВОГАЗ ЗЕ-
ЛИНСКОГО»
12.15, 01.45 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ-
СКИЙ ЗООПАРК»
12.55 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ВОЛОГДА
13.20 «ДОМ УЧЕНЫХ. АРТЕМ ОГАНОВ»
13.50 ОПЕРА Ж.БИЗЕ «КАРМЕН»
16.35 Д/Ф «АНДРЕЕВСКИЙ КРЕСТ»
17.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. АНАТОЛИЙ МУКАСЕЙ
18.10 ИСКАТЕЛИ. «РУССКИЙ ВОЯЖ ВЕЛИКОГО 
МАГИСТРА»
19.00 Д/Ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ОТ ОСКАРА 
ФЕЛЬЦМАНА»
19.40 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ... 1975 ГОД»
20.30 Х/Ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
21.45 Д/Ф «ДРАКУЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
22.40 Х/Ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА» 16+
00.25 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР 
ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ ИМЕНИ ОЛЕГА ЛУНДСТРЕ-
МА «РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
02.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВАСИ КУРОЛЕСОВА»

МАТЧ ТВ 
06.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 12+
06.30 Х/Ф «ГОЛ 2. ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» 16+
08.35, 12.35, 16.05, 17.50, 20.00, 22.25, 00.40 ВСЕ 
НА МАТЧ! 12+
09.15 ФУТБОЛ. «ОЛИМП - КУБОК РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ СЕЗОНА 2019-2020». ФИНАЛ 0+
11.25, 14.40, 16.00, 17.45, 19.55 НОВОСТИ 
11.30 АВТОСПОРТ. РОССИЙСКАЯ СЕРИЯ КОЛЬ-
ЦЕВЫХ ГОНОК. ТУРИНГ. ГОНКА 1 0+
12.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ 0+
14.45 ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ БОКС. ДЖО 
ДЖОЙС ПРОТИВ МАЙКЛА УОЛЛИША 16+
16.35 АВТОСПОРТ. РОССИЙСКАЯ СЕРИЯ КОЛЬ-
ЦЕВЫХ ГОНОК. ТУРИНГ. ГОНКА 2 0+
18.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ «ФИНАЛ КУБ-
КА. LIVE» 12+
18.35 «ПОСЛЕ ФУТБОЛА» 12+
19.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ «ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ». ГЛАВНОЕ 12+
20.25, 22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ 0+
01.15 ФУТБОЛ. КУБОК ГРЕЦИИ. ФИНАЛ. АЕК - 
«ОЛИМПИАКОС» 0+
03.15 Х/Ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» 16+
05.00 «БОЕВАЯ ПРОФЕССИЯ» 16+
05.30 Д/Ц «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ» 12+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.20 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-
ЗЕЙ» 0+
06.35 М/С «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ!» 6+
07.00 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» 0+
07.50 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
08.00 Х/Ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
09.55 Х/Ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 0+
11.45 Х/Ф «СМОКИНГ» 12+
13.45 М/Ф «МЕГАМОЗГ» 0+
15.40 М/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» 6+

17.25 М/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 2» 6+
19.05 М/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3. МОРЕ 
ЗОВЁТ» 6+
21.00 Х/Ф «Я, РОБОТ» 12+
23.15 Х/Ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 18+
01.35 Х/Ф «РЕПОРТЁРША» 18+
03.20 Х/Ф «ИГРЫ РАЗУМА» 12+
05.25 М/Ф «МЫШОНОК ПИК» 0+
05.40 М/Ф «КОМАРОВ» 0+

ТНТ 
07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. GOLD» 16+
08.00 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
10.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-НОВОМУ» 16+
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «КОМЕДИ КЛАБ. 
СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 16+
17.00 Х/Ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 
2» 16+
18.40, 19.00, 20.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦ-
ДАЙДЖЕСТ» 16+
21.00 «ПРОЖАРКА. ПАВЕЛ ВОЛЯ» 16+
22.00, 03.20, 04.10 «STAND UP» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.30 «ТНТ MUSIC» 16+
02.00 Х/Ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
05.00, 05.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.35 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
08.25 Х/Ф «СКАЙЛАЙН» 16+
10.05 Х/Ф «СКАЙЛАЙН 2» 16+
12.05 Х/Ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+
14.00 Х/Ф «БЕГЛЕЦ» 16+
16.40 Х/Ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
19.05 Х/Ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
21.20 Х/Ф «СКАЛА» 16+
00.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
03.35 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
04.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 «6 КАДРОВ» 16+
06.50 Д/Ц «ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ» 16+
07.45 Х/Ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 12+
09.10 «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
09.25 Х/Ф «БАЛАМУТ» 16+
11.20 Х/Ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» 16+
15.05, 19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
23.05 Х/Ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 16+
01.15 Х/Ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» 16+
04.20 Т/С «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
06.05 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+

ДОМ КИНО 
05.35 Х/Ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
06.55 Х/Ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
09.00, 19.00 Т/С «СВАТЫ» 16+
10.50 Х/Ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 12+
12.10 Х/Ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
13.40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
12+
15.35 Х/Ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 12+
17.15 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
21.00 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
22.50 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
12+
01.25 Х/Ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+
02.45 Х/Ф «МЫШЕЛОВКА» 16+
04.15 Х/Ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 12+

ЗВЕЗДА 
05.50 Х/Ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 0+
07.35 Х/Ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 12+
09.00 «СЛУЖУ РОССИИ» 12+
09.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
10.45 Д/Ф «АКУЛА» ИМПЕРАТОРСКОГО ФЛОТА» 
6+
11.10 Д/С «ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ФЛОТА» 12+
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.15 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» 16+
22.30 Х/Ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 0+
00.15 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 12+
03.45 Х/Ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
05.05 Д/Ф «ПЕРЕВОД НА ПЕРЕДОВОЙ» 12+

ЛЕН ТВ 24
06.00, 12.20 «В БОЙ ИДУТ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ. 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» Д/Ф 12+
06.40, 11.00 «МАРШАЛ ЖУКОВ. «СОЛДАТ НЕ 
ЖАЛЕТЬ!» Д/Ф 12+
07.50 «СПАСАТЕЛИ» М/Ф 0+
09.15, 20.00, 04.30 «КОМИССАР МЕГРЭ» СЕРИАЛ 
12+
10.00 «ИСПЫТАНО НА СЕБЕ: БУДНИ АРМЕЙ-
СКОЙ СЛУЖБЫ» ДОКУРЕАЛИТИ, 2017Г. (12+) 
11.45 «СИТУАЦИЯ «АЙ!» 12+
13.00 «АДМИРАЛЪ» СЕРИАЛ 16+
14.50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» Х/Ф 12+
16.20 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» Х/Ф 12+
18.40 «КОНЦЕРТ «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ. ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ» 12+
20.50 «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
21.15 «ВЕРТИКАЛЬ» Х/Ф 0+
22.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» Д/Ц 16+
23.00 «ПОМНИТЬ» Х/Ф 18+
00.35 «КОНЦЕРТ В КРЕМЛЕ. ГРИГОРИЙ ЛЕПC 16+
02.50 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…» Х/Ф 12+

КАНАЛ 78
06.30 «ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ» Д/Ф 12+  
10.00, 12.00, 14.15, 16.30, 18.15, 21.00 «ИЗВЕСТИЯ 
78» 12+  
10.10 «ФЁДОР ЛИТКЕ: «БОДРСТВУЯ, Я СЛУЖУ!» 
Д/Ф 12+  
11.00, 12.15 «МОРСКОЙ УЗЕЛ» Д/Ф 12+  
14.30 «АВРОРА». ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ БОГИНИ» Д/Ф 
12+  
15.00, 16.45 «СИМВОЛЫ РУССКОГО ФЛОТА» Д/Ф 
12+  
18.35 «ФЛОТОВОДЦЫ РОССИИ. ХХ ВЕК « Д/Ф 
12+  
19.05 «ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ЛИНКОРА» Д/Ф 12+ 
20.05 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР БАЛТИКИ» Д/Ф 12+ 
21.30 «ПОДВОДНЫЙ РОМАН. ЛАДОГА» Д/Ф 12+ 
22.00 «ЗАГАДКИ ВЕКА» Д/Ф 12+  
00.15 «УГРОЗА С СЕВЕРА» Д/Ф 12+  
00.55 «АЛЕКСАНДР РОЗЕНБАУМ. ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» 12+  
02.05 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+

Хочется написать о хорошем человеке, 
Андрее Эмильевиче Смыченко. Вот уже 
30 лет работает он на пароме в посёлке 
Вознесенье. Раньше работал сменным ка-
питаном, а вот уже несколько лет работает 
начальником паромной переправы, человек 
очень ответственный, исполнительный. 
Команду подобрал себе под стать, все 
работают добросовестно, в том числе кас-
сиры Галина Рябова, Валентина Смыченко, 
Алёна Буланова.

Мы живём на Пролетарской, правой 
стороне реки Свири. Наша жизнь зависит 
от паромной переправы – нам возят хлеб, 
продукты, мы ездим в больницу, на почту и 
в другие организации, на работу и с рабо-

Начальник парома – 
персона важная

ты, вызываем скорую помощь, так что без 
парома нам никак. Хочется поблагодарить 
Андрея Эмильевича за выдержку, внима-
тельное отношение к нам, простым людям. 
С любым вопросом можно обратиться к 
нему, он спокойно всё выслушает, если в его 
силах – поможет. У Андрея хорошая семья: 
жена, две дочери, любимый зять, в семье 
всегда мир и лад. Андрей – хороший сын, он 
без внимания не оставляет и отца. 7 июля 
у Андрея был день рождения, и от жителей 
Пролетарской стороны мы поздравляем 
его, желаем успехов в работе, здоровья. 

Л. БАЖЕНОВА
от жителей посёлка Вознесенье

Ещё 60 лет назад население Земли состав-
ляло 3 млрд человек. А 11 июля 1987 года 
родился уже 5-миллиардный житель планеты. 
По инициативе ООН в этот день отмечается 
Всемирный день народонаселения. К насто-
ящему моменту население планеты достигло 
7,8 млрд человек. А сколько человек живет в 
России? Каков национальный состав населе-
ния страны, его структура по полу, возрасту, 
состоянию в браке? Ответы на эти и другие 
вопросы даст Всероссийская перепись на-
селения. Рассказываем, когда она пройдёт, 
почему её новый формат перевернёт пред-
ставление о статистике и какие «фишки» 
заинтересуют россиян.

В 2020 году переписи планировали провести 
50 государств мира общей численностью на-
селения 3 миллиарда человек. Но пандемия 
смешала планы статистиков. Из-за эпиде-
миологической ситуации власти ряда стран 
объявили об изменении сроков проведения 
переписей.

В связи с общими ограничительными ме-
рами Росстат предложил перенести сроки 
ранее запланированной на октябрь 2020 
года Всероссийской переписи населения. 27 
июня этого года председатель правительства 
России Михаил Мишустин подписал поста-
новление о переносе переписи на апрель 
2021 года. Благодаря переносу переписи на 
полгода, помехи в периодичности главного 
статистического события десятилетия будут 
сведены к минимуму. Ведь только всеобщие, 
проведённые с чёткой периодичностью и по 
единой методологии переписи населения 
позволяют получать сравнительные данные 
и прослеживать демографические тенденции.

Итак, предстоящая Всероссийская перепись 
населения пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 
года. Она затронет все регионы страны, даже 
самые маленькие и отдалённые населённые 
пункты. Так, перепись населения на трудно-
доступных территориях пройдёт с 1 октября 
2020 года по 30 июня 2021 года.

Будущая перепись населения станет пер-
вой в истории России цифровой переписью. 
Каждый переписчик получит планшет со 
специальным программным обеспечением: 
электронным переписным листом, а также 
технологиями, обеспечивающими без-
опасность хранения данных. Применение 
электронных устройств позволит уменьшить 
число ошибок и ускорить обработку инфор-
мации. На предприятиях в Москве и Иванов-
ской области уже стартовало производство 
360 тысяч планшетов для переписи. Первая 
партия планшетов поступит статистикам 
уже в сентябре для переписи населения на 
труднодоступных территориях.

Благодаря новым технологиям перепись 
из рутинного мероприятия превратится в ув-
лекательную онлайн-игру. Теперь совсем не 
обязательно тратить своё время на общение 
с переписчиком – электронные переписные 
листы на портале «Госуслуги» можно за-
полнить самостоятельно в любое удобное 
время. Интернет-перепись станет настоящей 
«фишкой» будущей переписи.

Предварительные итоги будущей Всерос-
сийской переписи населения подведут в ок-
тябре 2021 года. Окончательные итоги будут 
официально опубликованы в IV квартале 
2022 года.

Всероссийская перепись населения пройдет 
с 1 по 30 апреля 2021 года с применением 
цифровых технологий. Главным ново-
введением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного заполнения 
жителями России электронного переписного 
листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений переписчики будут 
использовать планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также переписать-
ся можно будет на переписных участках, в том 
числе в помещениях многофункциональных 
центров оказания государственных и муници-
пальных услуг «Мои документы».

Ждите в апреле: время, формат 
и «фишки» будущей переписи
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 - Екатерина, здравствуйте. Я 
вижу, что занятия с детьми вы 
уже проводите?

- Да, если до 1 июня мы занима-
лись дистанционно, то сейчас 
уже учимся очно, разумеется, с 
соблюдением всех требуемых мер 
безопасности.

- Екатерина, вы 11 лет отдали 
работе педагога в школе № 1, 
куда устроились сразу после 
окончания института, почему 
вдруг решили открыть своё 
дело?

- Идея у меня возникла в пери-
од отпуска по уходу за вторым 
ребёнком. Работа в школе – не 
из самых лёгких, очень много до-
кументации, и работа с детьми 
отодвигается на второй план, 
а мне хотелось больше времени 
проводить с детьми. Работать 
в первой школе мне очень нра-
вилось, ведь она моя родная – я 
в ней училась с 1 по 11 классы. 
Я проработала все эти годы в 
прекрасном коллективе, где мне 
всегда оказывали поддержку и 
содействие. Но именно тогда, 
когда я была в отпуске по уходу 
за ребёнком, я могла решиться 
на открытие частного кабинета 
для занятий английским языком. 
Иначе духа не хватило бы. Я 
просто загорелась этой идеей – 
работать с малышами от пяти 
до восьми лет. С ними можно 

Желание и стремление – путь к успеху

петь песни, танцевать, играть, 
делать поделки, они очень непо-
средственные, впитывают всё 
как губка, очень живые. Мне нра-
вится работать именно с этим 
возрастом.

- Какие шаги вы предприняли 
для открытия бизнеса, ведь 
опыта в этой сфере у вас не 
было?

- Да, на тот момент я себе 
слабо представляла что такое 
«быть предпринимателем», по-
этому обратилась в Подпорож-
ский фонд развития экономики и 
предпринимательства «Центр 
делового сотрудничества». В 
фонде меня поддержали, сказали, 
что у меня вполне есть шанс от-
крыть такой кабинет в нашем 
районе. Первым моим шагом ста-
ло прохождение курса «Введение в 
предпринимательство», который 
состоял из нескольких модулей. 
Мне было очень интересно про-
ходить этот курс, модули были 
познавательными и интересны-
ми. Обучение заняло примерно 
месяц, после чего я сдала экзамен 
и получила свидетельство об 
успешном прохождении курса. В 
центре предпринимательства 
мне рассказали о программе «За-
ймись делом» от ЦЗН, где я могла 
получить субсидию, которая со-
ставляет 192 тысячи рублей, на 
открытие бизнеса. Но условие 

для его получения – быть безра-
ботной, поэтому мне пришлось 
уйти из школы. Я встала на биржу 
труда. К этому времени у меня 
уже был примерный бизнес-план. 
Конечно, он был «сырой», но со-
трудники центра занятости 
–  Т. А. Хапугина, В. Е. Замятина,  
Е. Н. Сафронова – оказали мне 
серьёзную помощь с бизнес-пла-
ном. Мы полностью разобрали 
его, добавили что нужно, убрали 
лишнее. Уже имея бизнес-план в 
презентабельном виде, я смогла 
отправиться на комиссию по по-
лучению субсидии, где и предста-
вила свою идею. Ответ комиссии, 
в которую вошли представители 
налоговой службы, администра-
ции района, фонда поддержки 
предпринимательства и самого 
ЦЗН, был положительным.

- Я знаю, что вы получили суб-
сидию не только от ЦЗН, но и от 
администрации?

- Да, в центре занятости мне 
подсказали, что ещё я могу обра-
титься в администрацию, кото-
рая тоже оказывает поддержку 
начинающим предпринимателям. 
Я подготовила список докумен-
тов, снова прошла собеседование. 
Сотрудники администрации –      
Е. Н. Миронова, М. В. Ишанина, 
А. В. Гречин – тоже оказали мне 
большую помощь во многих во-
просах, подготовке и заполнении 
документов.

- Получение субсидий подраз-
умевает отчётность?

- Да, каждый квартал я сдаю от-
чётность о своей работе в ЦЗН 
и администрацию. И должна буду 
делать это в центре занятости 
в течение года, в администра-
ции – на протяжении трёх лет. 
Не скажу, что она очень сложная. 
Конечно, есть условия для полу-
чения финансов, но я получила 
эти меры поддержки и очень до-
вольна, ведь без них у меня бы не 
было такой прекрасной мебели, 
оборудования. У меня есть всё не-
обходимое для занятий с детьми 
– новые регулирующиеся по вы-
соте парты и стулья для детей, 
проектор, музыкальный центр, 
магнитная и интерактивные 
доски, игровая зона.

- Вы продолжаете сотрудни-
чать с фондом поддержки пред-
принимательства?

- Да, в фонде я прошла обучение, 
получила много консультаций по 
вопросам отчётности, взаимо-
действию с налоговой службой. 
Мне очень помогли Ирина Капра-
лова и Елена Лилина. Недавно 
фонд организовывал профтур, в 
котором я приняла участие. Ко 
мне в кабинет пришли старше-
классники из школы № 4. Я прове-
ла мастер-класс «Путешествие 
в Лондон», во время которого 
рассказала о том, как мне удалось 
открыть своё дело. Занятием 
все остались довольны – и я, и 
школьники, и руководитель фонда 
Александр Брахалёв. 

- Екатерина, как вы считаете, 
насколько проведение подоб-
ных мероприятий может помочь 
развитию бизнеса в нашем 
районе?

- Молодёжь должна увидеть, что 
открытие своего дела возможно, 
должна увидеть реальный резуль-
тат. Я думаю, что это действен-
но. Многие ребята задумались.

- Какие советы вы можете дать 

тем, кто хочет создать свой 
бизнес?

- На профтуре со старшекласс-
никами я им дала такой совет: 
сначала выучитесь, поработайте 
в своей профессии, наберитесь 
опыта и только потом, когда у 
вас будет багаж знаний и опыт 
работы, можно задуматься о 
собственном бизнесе.

- С какими сложностями при 
стартапе столкнулись именно 
вы?

- Ожидание субсидии (смеётся). 
На самом деле довольно трудной 
оказалась закупка оборудования и 
правильное оформление докумен-
тов. В первое время было сложно 
проводить занятия, ведь на мне 
была очень большая ответствен-
ность. Но когда прошла первая 
неделя, я поняла, что вышло во 
многом так, как я планировала, в 
каких-то моментах даже лучше.

- У вас несколько групп разного 
возраста, в чём особенности ва-
шего подхода к обучению?

- Сейчас я провожу занятия с 
ребятками от пяти до восьми 
лет, работаю с детьми начальной 
школы по курсу «Помогай-ка» и 
набираю группу взрослых на курс 
«Путешествия и туризм». В сво-
ей системе преподавания я делаю 
акцент на игровую методику об-
учения. Все люди у нас делятся на 
аудиалов, визуалов и кинестети-

ков, и я стараюсь давать такие 
задания, чтобы заинтересовать 
всех. Дети должны быть посто-
янно задействованы на уроке. 
Мы не сидим на одном месте, мы 
двигаемся, играем, меняем дея-
тельность. У меня несколько зон 
в классе: на ковре, где мы играем в 
пальчиковые игры, ведём диалоги, 
поём песенки, двигаемся, и зона 
за партами, где мы работаем с 
пособиями, делаем поделки. 

Я стараюсь работать на резуль-
тат, чтобы родители видели, 
что дети многому научились. 
Провожу открытые занятия, 
показываю, как мы с ребятками 
работаем в классе. Я слышала 
много положительных отзывов и 
мне очень приятно, что родители 
и дети довольны.

- Как вы считаете, от чего за-
висит успех?

- Если у человека есть желание 
и стремление, он знает, чего 
хочет, то он многого может до-
стичь. Обязательно должен быть 
опыт в той сфере, в которой ты 
планируешь развивать своё дело. 
Очень важна поддержка близких. 
Если бы не поддержка моих род-

47

ных, моей семьи, не думаю, что у 
меня бы всё получилось. 

- Какие у вас планы на буду-
щее?

- Ближайшие три года я плани-
рую работать индивидуально, 
подготовить хорошую матери-
ально-техническую и клиентскую 
базы. Почувствовать себя уверен-
но. Я надеюсь, что мой проект 
разовьётся, возможно, в будущем 
я открою свой языковой центр. 

- Екатерина, расскажите какой-
нибудь запомнившийся случай 
из вашей практики.

- Так как я открылась совсем 
недавно – в ноябре 2019 года, 
то пока ничего выдающегося не 
случилось. Но я запомнила свой 
первый опыт работы в школе. Я 
пришла работать в школу, в кото-
рой училась. И первый урок – это 
был урок по преемственности 
– проводила в пятом классе. Не 
самый простой класс был, к тому 
же переходный – из начальной 
школы в старшую. И, когда про-
шёл первый педсовет, и директор 
Галина Андреева меня похвалила, 
а многие учителя высказали 
положительное мнение о моей 
работе, я очень воодушевилась. 
Я поняла, что правильно выбрала 
профессию, что у меня получает-
ся. Может именно этот первый 
педсовет, первое одобрение на-
чальства и коллег послужили 

толчком к тому, что я состоялась 
в профессии, а теперь смогла 
открыть свой бизнес. Это был 
хороший, запоминающийся старт.

Был такой случай, когда девочка 
шести лет пришла ко мне на за-
нятие и робко держала какую-то 
записку в руках. Я спросила у неё, 
что это, и она протянула мне 
сделанный своими руками конвер-
тик с нарисованным сердечком. 
Я открыла этот конверт и про-
читала там написанные детской 
рукой печатными буквами слова: 
«Екатерина Виктаравна, я люблю 
хадить на наш урок. Мне инте-
ресна». В такие моменты ты 
понимаешь, что ты всё сделал 
правильно. У меня будто выросли 
крылья. Я получила первый знак о 
том, что детям нравятся мои за-
нятия. А после, как сговорившись, 
из разных групп стали поступать 
другие подарки. Кто-то сплел мне 
браслетик, кто-то сделал своими 
руками цветочек в садике и принёс 
мне. Я храню эти вещи, они мне 
очень дороги

Саша ПЛЁТОВА

Первое, что бросилось в глаза при входе в кабинет англий-
ского языка, который в ноябре прошлого года открыла 
Екатерина Чешегорова – пакетик на столе с медицинскими 
масками. Пожалуй, самый распространённый на сегодня 
аксессуар, как у взрослых, так и у детей.
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РАССТРЕЛЯНЫЕ МАЛЬЧИКИ

Это произошло на берегу краси-
вейшего в Присвирье Пидьмозе-
ра. Площадь зеркала воды – 15 
квадратных километров, вокруг 
озера около десяти деревень. 
Расположено озеро в правобереж-
ной части реки Свири. С начала 
сентября оккупанты появлялись 
там часто, а к концу сентября 
определились постоянно и в де-
ревне Пёлдожи.

В конце сентября 1941 года, 
когда начались первые замороз-
ки, ночью в дом Анны Игнашовой 
пришли незнакомцы: молодая 
женщина и несколько мужчин. 
Все они были уставшие, оброс-
шие, в замызганных шинелях 
и с окровавленными бинтами. 
Много военных проходило через 
деревню, и хозяйка поняла, что 
это красноармейцы, выходящие 
из окружения. Раньше было про-
ще, а сейчас оккупанты устроили 
штаб в соседнем доме. Анна 
открыла крышку подполья, этого 
было достаточно, чтобы все молча 
поняли друг друга. Тут они могли 
передохнуть после многих дней 
блужданий по осеннему лесу. 
Рано утром хозяйка принесла из 
сеней соломы, вскипятила само-
вар, накормила, чем могла, и 
красноармейцы снова опустились 
в подполье.

В семье Анны были три дочери 
и младший сын Володя, ему в ту 
пору было 14 лет. Уходя от вой-
ны, из города Лодейного Поля 
вернулась в дом матери старшая 
дочь Татьяна с тремя детьми. 
Днём Анна рассказала о бойцах 
дочерям, только Володе ничего 
не сказали о случившемся. Пере-
кусив наскоро, накинув на себя 
пальтишко, надев шапку-ушанку, 
Володя ушёл к своему другу Косте 
Королёву. Мальчики разбирали 
оставленный в поле «Фордзон-пу-
тиловец», части трактора снимали 
и прятали в озере. Мальчики вдруг 
услышали чужие окрики, а когда 
обернулись, увидели, как просёл-
ком с остречинского большака на 
велосипедах, в мышиного цвета 
куртках и автоматами наперевес 
в деревню катились вражеские 
солдаты. Пионеры переглянулись, 
прижались друг к другу, потом 
присели за трактор и, полными 
презрения глазами провожали 
незваных пришельцев. К вечеру 
оккупанты заняли верхний этаж 
в доме, где жила Анна с семьёй. 
До полуночи были слышны их 
тяжёлые шаги.

На другой день спозаранку, по-
советовавшись с дочерьми, Анна 
дала штатское платье молодой 
женщине Шуре Ефимовой и, 
назвав её четвёртой дочерью, 
оставила в своей семье. Шура 
Ефимова была медицинской се-
строй в одной из воинских частей, 
как и красноармейцы, с которыми 
они пришли все вместе. А ночью, 
когда сгустилась темнота, отдо-
хнувших и отоспавшихся красно-
армейцев Анна отвела в урочище 
Лепотога, где пустовал большой 
дом лесозаготовителей. И так уж 
получилось, что Володя узнал об 
этом. Этой тайной он поделился 
со своим другом Костей. Теперь по 
утрам, в течение всей первой не-
дели октября, Анна торопливо со-
бирала корзинку с едой: хлебом, 
квашеной капустой, в «мундире» 

вареной картошкой, подавала 
её Володе с Костей и умоляла 
мальчиков быть осторожными. 
Наказывала каждый раз: если кто 
встретится и спросит, говорите, 
что идём в соседнюю деревню, 
на Остров. Дочери молча следили 
за происходящим, через окно на-
блюдали, пока ребята не скроются 
за домами. Мальчики целые дни 
проводили в обществе красноар-
мейцев. 

Ранним утром 9 октября 1941 
года мальчики шли в Лепотогу, 
но не успели они обогнуть низ-
менный берег Лахты, как вдруг 
увидели идущую навстречу жен-
щину. Однако, поравнявшись с 
подростками, она не проронила 
ни слова, а только высокомерно 
приподняв голову, спешным ша-
гом и ни разу не обернувшись, 
удалилась от них. «Значит, всё 
хорошо, – подумали мальчики, – 
если незнакомка ни о чём не спро-
сила». Проследив через окно за 
уходящими мальчиками, старшая 
сестра Володи Татьяна не сразу 
отошла от него. Села на скамейку, 
занялась хозяйством, но около 
одиннадцати часов утра опять 
припала к окну и увидела, как в 
тёмном проёме раскрытых ворот 
в штабную избу вбежала женщи-
на. До слуха Татьяны донеслись 
какие-то таинственные крики. С 
наспех надетыми касками и авто-
матами наперевес на мотоциклах 
финские солдаты заспешили в 
сторону Лепотоги. В одно и то же 
время над Пидьмозером в том же 
направлении, гудя мотором, про-
плыл лёгкий вражеский самолёт. 
Не успели в семье Игнашовых 
осмыслить происходящее, как на 
другой стороне озера со страш-
ной силой разорвалась бомба, 
потрясшая всю околицу. Урочище 
окутало сизым дымом. Из него 
донеслись, приглушённые рас-
стоянием, отдельные выстрелы. 
Потом ещё и ещё, а затем гулкие 
и редкие очереди автоматов «су-
оми», разрывы гранат.

Весь день ребят не было дома. 
Весь этот день чем-то острым 
кололо сердца Анны Игнашовой и 
Натальи Королёвой, были готовы 
литься их слёзы, но какое-то лож-
ное сознание: не иначе, как ушли 
на Шангостров к Калинкиным – всё 
это утешало матерей. Дома долго 
обсуждали случившееся и зада-
вали себе один и тот же вопрос: 
почему же ребята не идут домой? 
Будто в воду канули. Тогда сред-
няя дочь Анны Нина решила пойти 
в Лепотогу, с ней пошла и Шура 
Ефимова, но на это нужно было 
получить разрешение в штабе. 
Быстрым шагом по пустынному 
лесу девушки прошли добрых 
три километра, за безымянным 
ручьём, откуда начиналось лесное 
угодье, они подошли к избе. И, 
вдруг вздрогнув, отступив на шаг, 
остановилась шедшая впереди 
Нина. А когда к ней подошла при-
отставшая Шура, девушки увиде-
ли: в нескольких шагах слева от 
себя в облитой кровью пожухлой 
траве без шинелей лежали четыре 
красноармейца. Одолев оторопь 
и сделав ещё несколько шагов 
дальше, девушки вновь остано-
вились. В небольшом удалении от 
четырёх тел, в таких же странных 
позах, только чуть поодаль друг 
от друга, лежали тела ещё двух 
убитых красноармейцев, у одного 

снят скальп. Схватившись руками 
за голову, Нина переступила порог 
избы и увидела лежащего у порога 
подростка.

Не помня себя от страха, де-
вушки побежали в деревню. Дома 
рассказали о беде, постигшей две 
семьи. Пока отхаживали матерей 
навзрыд плачущие дочери, в шта-
бе оккупантов Нина выпросила 
дозволения взять мальчишек. И 
только около двух часов пополуд-
ни в сопровождении автоматчиков 
в Лепотогу погнали две килевые 
лодки. Матери оплакивали своих 
сыновей по всем канонам этого 
ремесла, как это делали про-
фессиональные плакальщицы 
Присвирья. Когда одна за другой 
лодки, слегка прошуршав днища-
ми, ткнулись в песчаную отмель, 
женщины напрямик поспешили к 
избе. Всё ещё не веря в случивше-

еся, они продолжали причитать. 
По христианскому обычаю двое 
суток мальчики лежали дома, в 
канун престольного праздника 
Покрова они уложили детей в на-
спех сколоченные деревенскими 
стариками гробы-коробы, закрыли 
крышки, забили гвоздями. На ру-
ках отнесли на берег, установили в 
лодки и, сопровождаемые воору-
жёнными солдатами противника 
на отдельной лодке, перевезли 
в Шангостров на погост. При не-
большом скоплении шангостров-
ских жителей вблизи приходской 
Ильинской церкви, гробы на ве-
рёвках опустили рядышком в одну 
широкую могилу, сбросили пона-
чалу по горсти земли в неё и тихо, 
без причитаний, со слезами пре-
дали их земле. А когда вырос на 
могиле свежий глинистый холмик, 
в руках солдата щёлкнул затвор 
финского фотоаппарата. Земно 
поклонившись могиле своих чад, 
Анна с Натальей и дочерьми, 
сутулясь, медленно побрели к 
лодкам, и, не мешкая, отплыли в 
обратный путь.

Карателям было мало того, что 

пролита кровь. На телах мёртвых 
красноармейцев они вырезали 
пятиконечные звёзды, привязав 
за ноги, развесили по деревьям. 
Сейчас трудно в это поверить, 
но это так было. Позднее финны 
пригнали группу русских воен-
нопленных с лопатами, которые 
прикрыли тела растерзанных 
красноармейцев землёй.

Скоро совсем заморозило. Вы-
пал снег, забелели поля, крыши 
серых изб. В самом начале зимы 
под предлогом безопасности 
жителей деревни Пёлдожи и 
всех окрестных деревень финны 
вывезли подводами на железно-
дорожную станцию Токари, по-
грузили в загодя приготовленные 
теплушки и поселили в переселен-
ческие лагеря оккупированного 
города Петрозаводска.

 

ВРАГ ОСТАНОВЛЕН 
 

Из соседней 21-й стрелковой ди-
визии в 536-й полк 114-й дивизии 
прибыл связной. От него узнали, 
что 21-я дивизия действует в 
двадцати пяти километрах левее 
114-й дивизии, в пойме небольшой 
речушки Яндебки. 363-й и 763-й 
стрелковые полки 114-й дивизии 
ведут бои в двадцати километрах 
восточнее, в направлении сёл 
Гоморовичи и Юксовичи-Бараны.

Берега речки Яндебки крутые 
и высокие. Деревья, кусты были 
вырублены широкой полосой 
вдоль строящейся дороги Под-
порожье – Лодейное Поле, ко-
торая пересекает речку. Мост 
через речку построен над самой 
водой. От водителей требуется 
большая выдержка и умение, 
чтобы благополучно преодолеть 
это препятствие. Однако именно 
эта дорога использовалась для 
подвоза боеприпасов войскам, 
а также отсюда ближайшее рас-
стояние до Тихвина.

Высоту напротив моста у южного 
берега Яндебки и должна была 

занять во что бы то ни стало рота 
старшего лейтенанта Николая 
Вишника.. Роте Вишника оста-
валось пройти каких-то 250-300 
метров. Казалось бы, совсем 
немного – один бросок – и высо-
та наша. Но эти 250-300 метров 
стоили километров. Наступать по 
лесисто-болотистой местности, 
да ещё не чувствуя локтя сосед-
них подразделений, отбивающих 
контратаки врага где-то далеко на 
флангах, это не только трудно, но 
и весьма рискованно. Пять дней 
назад Вишник был легко ранен, 
находился в медсанбате, но, 
получив медпомощь, вернулся к 
своим бойцам и теперь он должен 
повести их на штурм безымянной 
высоты. Чувствуя слабость во 
всём теле, обливаясь холодным 
потом, Вишник отдал последние 
распоряжения, готовясь со своими 
правофланговыми обойти высоту 
и ударить в тыл противника. По 
сигналу зелёной ракеты бойцы 
должны приготовиться, а по сиг-
налу красной – пойти в атаку. 
Но плотный заградительный 
артиллерийский огонь остановил 
атакующих в центре, откуда-то 
слева донеслось торжествующе: 
«Элякён!» (на финском – ура!). 
Враги с двух сторон шли в кон-
тратаку. В этой ситуации только 
рукопашная схватка могла решить 
судьбу боя. «Сибиряки, вперёд!» – 
из последних сил напрягая голос, 
призвал Николай Вишник. Бойцы 
подхватили слова командира, 
а он сам упал, выронив приго-
товленную для броска гранату. 
Николай Вишник уже не видел, 
как справа и слева на его роту 
наседали вражеские цепи. Но 
в центре отделение сержанта 
Василия Полещука преодолело 
линию заградительного огня, про-
рвалось вперёд и, оказавшись на 
захваченной высоте, забросало 
гранатами окопы противника.

Боец Хадаров, узбек по нацио-
нальности, незаметно подполз к 
пулемётной площадке, послал 
гранату точно в цель и, завладев 
пулемётом, радостно крикнул: 
«Ого! Паламот! Была ваша, стала 
наша!» Он тут же повернул пуле-
мёт в сторону бегущих финнов, 
открыл шквальный огонь. Справа 
и слева он чувствовал поддержку 
отважно действующих товарищей 
– осетина Такзиева, татарина 
Григорьева, русского Дербенёва. 
Пулемётчику А. Попову удалось 
со своим «Максимом» подняться 
на самый гребень высоты. И когда 
«Максим» заговорил, командир 
отделения Василий Полещук по-
нял, что высота взята, поставлен-
ная задача выполнена. 

Но радоваться было рано. От-
деление оказалось отрезанным 
от своих. Окружив высоту, финны 
готовились вновь к контратаке, 
но это было не так-то просто. От-
деление имело три действующих 
пулемёта, винтовки, трофейный 
автомат с большим количеством 
запасных обойм, много гранат. 
Был даже запас пищи в виде 
галет, что не так маловажно при 
длительной обороне, если потре-
буется её вести.

Первая вражеская атака была 
отбита без потерь для обороня-
ющегося отделения. Во время 
наступившей передышки к Поле-
щуку подполз Хадаров.

– Товарищ командир, разреши 
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спрашивать. Почему их артил-
лерия не хочет на нас огонь от-
крывать?

– Наверное, ещё не дошло до 
них, что на высоте мы, а не они, – 
ответил Полещук.

– Нет, товарищ командир, их 
думает нас не убивать, а живыми 
схватывать.

– И это может быть, – согласился 
Полещук.

– Хадаров лучше погибает, а 
живым его не схватаешь, – за-
думчиво проговорил боец.

– Мы все будем стоять до конца, 
– сказал Полещук и продолжил: 
– ты вот что, Хадаров, подползи 
к каждому и передай мой приказ: 
боеприпасы беречь, воду во фля-
гах тоже беречь. До ночи никаких 
перемещений. Стоять…

– Есть передать: стоять на-
смерть, – с полуслова понял 
Хадаров.

Чуткая тишина окутала высоту. 
Слышно было, как шумит лес 
около автострады. Внизу то тут, 
то там появлялись финны. Корот-
кими перебежками продвигались 
на исходные позиции, готовясь к 
очередной атаке. И вдруг в этой, 
не предвещающей ничего хоро-
шего тишине кто-то невидимый 
обратился к отделению Василия 
Полещука по радиорупору:

– Русские, вы окружены. Вас 
горстка людей. Сдавайтесь! Если 
через два часа не вывесите белый 
флаг, вы будете уничтожены!

В. Полещук пополз от бойца к 
бойцу, советуя каждому углубить 
ячейки и траншеи, ещё раз прове-
рить оружие и боеприпасы. Зелё-
ные ракеты противника означали 
окончание срока ультиматума. И 
тут же высота потонула в клубах 
едкого дыма и измельчённой в 
порошок земли: начался артилле-
рийский обстрел. Не больше пяти 
минут продолжался интенсивный 
огонь. Этого, могло показаться 
финнам, было бы вполне до-
статочно, чтобы сломить волю 
горстки советских солдат. Но когда 
враги, поднявшись во весь рост, 
бросились на высоту, они поняли, 
что ошиблись. Пулемётчик Алек-
сей Попов в упор расстреливал 
атакующих. К пулемётным очере-
дям присоединялись автоматные 
очереди. Боец Дербенёв, выбрав 
выгодную позицию, бил из трёх-
линейки. Одиночные выстрелы, 
зато наверняка, каждая пуля шла 
в цель. В самый разгар боя, когда 
какие-то секунды решали, кто 
кого, замолк «Максим». Около 
него неподвижно лежал А. Попов, 
по щеке стекала кровь. Первым 
это заметил Варламбаев и тут же 
бросился к пулемёту. Осторожно 
отодвинув раненого Попова, он 
нажал на гашетку, «Максим» вновь 
заговорил. И эта вторая атака 
была отбита. Финны так «аппе-
титно» показали свои спины, что 
в самый раз идти в контратаку, 
но сил у горстки храбрецов было 
слишком мало. Лежал с забинто-
ванной головой Алексей Попов. 
Григорьев и ещё два стрелка сами 
себе перевязали раны, готовясь к 
новому бою…

Ночью атаки повторялись не-
сколько раз. Но и следующий день 
не принёс врагу удачи. Очередная 
ночь прошла без изменений, толь-
ко погибли Григорьев и Дербенёв. 
Едва опомнившись от первого 
ранения, А. Попов был вновь 

ранен в плечо, но и теперь, весь 
перебинтованный, всё-таки лежал 
у своего «Максима», готовый по 
первому сигналу командира на-
жать на гашетку. Сам Василий 
Полещук в изрешечённой шинели 
еле переползал от бойца к бойцу. 

Наступала третья решающая 
ночь. Волны вражеских атак по-
прежнему не достигали цели, 
но с часу на час высота могла 
замолчать. Замолчать, но не 
сдаться. По окончании третьей 
ночи вдали засверкали красные 
ракеты. Вокруг высоты один за 
другим рвались снаряды. Свои 
снаряды, несущие жизнь и победу 
горстке стойко сражавшихся хра-
брецов. Через некоторое время до 
высоты донеслось нарастающее 
«Ура!» После трёхдневных боёв 
на склонах высоты осталось ле-
жать около 150 финских солдат 
и офицеров.

За умелое руководство боем, 
мужество и героизм, Василию 
Лукьяновичу Полещуку присвоено 
звание «Герой Советского Союза» 
13 февраля 1942 года. Этот бой 
был значимым: 8 ноября 1941 
года Тихвин был захвачен немца-
ми, и финнам надо было скорее 
продвигаться к ним навстречу. Но 
на пути продвижения финской 
армии насмерть стояли войска 
Южной группы 7-й Отдельной 
армии, наглухо закупорив выход с 
Онежско-Ладожского перешейка. 
Генерал Типпельскирх признал 
в своей книге «История второй 
мировой войны», что финская ар-
мия была не в состоянии помочь 
немцам соединиться.

БОИ НА ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ
 

В это же самое время шли оже-
сточённые бои на восточном 
фланге Свирского рубежа. С 22 
по 27 октября шли непрерывные 
бои на подступах к Сяргозеру, 
Никифоровской. Части 114-й ди-
визии закрепляются на рубеже 
отметки 63.0, Кивручей, Сяргозеро 
и Аникиевская. Противник вёл 
интенсивный миномётный огонь 
по расположению наших под-
разделений, особенно сильный 
по Сяргозеру. 8 ноября в 11.00 
противник повёл в наступление 
на Северные бараки (23 квартал 
– посёлок лесозаготовителей) с 
одновременной атакой и южных 
бараков. Атака на Северные 
бараки была отбита. Потеряв до 
80 человек убитыми, противник 
отошёл. В районе Южных бараков 
противнику удалось захватить три 
барака, но подошедшее подкре-
пление выбило его оттуда. Финны 
вёли систематический артилле-
рийско-миномётный обстрел из 
района Юшиной горы – Соболев-
щины (Юксовичи) по Северным и 
Южным баракам, по Сяргозеру. 

Выполняя приказ командира 
полка, первый батальон совер-
шил 12-ти километровый марш по 
лесной просеке и лесным тропам. 
Подмораживало. Под ногами 
хлюпала болотная вода. В сырых 
солдатских ботинках коченели 
ноги. Шли быстро, чтобы согреть-
ся. Просеки завалило сушняком. 
Идти по ним становилось всё 
труднее. Полковая артиллерия 
отстала. Кое-как бойцы тянули за 
собой только «сорокапятки». 12 
километров шли весь день. К ве-
черу подошли к Южным баракам. 

Противника в них не оказалось, 
его упредили. Все порядком уста-
ли. Остановиться бы, дать людям 
отдохнуть, обогреться малость, 
но комбат Москвин торопил: как 
можно быстрее выйти к Северным 
баракам и там закрепиться. Это 
задача дня!

Быстро обошли все строения, 
набрали мёрзлой картошки, в 
одном из бараков – свежую сви-
ную шкуру и без задержки – на 
Северные. В южных бараках 
комбат оставил тылы батальона 
с кухней, небольшую группу ох-
раны со станковым пулемётом, 
сам во главе роты – дальше. Ещё 
два километра изнурительного 

пути шли молча, сосредоточенно 
всматриваясь в окружающую 
местность, усталость одолела 
окончательно. Наконец в сумерках 
показались строения Северных 
бараков. Из трубы ближайшего из 
них вился дымок, летели искры, 
видно, «хозяева» ещё не спали. 
Решили разведать. Во главе со 
старшиной Иваном Погодаевым 
разведчики скрытно подобрались 
к бараку. Настораживал каждый 
посторонний шорох, треск ветки, 
разносившийся по лесу эхом. И 
вдруг – выстрел! Его звук гулко 
разнёсся в морозном воздухе – это 
первую пулю получил вражеский 
часовой, некстати заметивший 
наших ребят. Из бараков в панике 
выскочило до 30 финнов. Бросив 
еду, они беспорядочно отстрели-
ваясь, скрылись в лесу. 

 Ночь прошла спокойно. Наутро 
осмотрелись, выбрали более 
сухое место, заняли оборону. С 
кухни Южных бараков в термосах 
принесли завтрак, подкрепились и 
опять за работу. Спокойно прошёл 
день. А с наступлением темноты 
начался миномётный обстрел, ко-
торый длился всю ночь. А утром – 
атака! Одна яростнее другой. Всё 
ближе и ближе слышались пьяные 
голоса финнов. Их атаки чередо-
вались с миномётным обстрелом. 
Бойцы сражались до последнего 
патрона, отбивались гранатами, 
бросались в рукопашные схватки. 
К вечеру того же дня атаки против-
ника на Северные бараки ослабли, 
он явно выдохся. Потеряв до 80 
человек убитыми, он не стал боль-
ше лезть в лоб, а отрезав защитни-
ков Северных бараков от Южных, 
решил их гарнизон взять измором. 
Только ночью бойцы могли выйти 
из тесных землянок наружу, ра-
зыскивали раненых товарищей, 
оказывали им помощь, собирали 
сушняк, чтобы хоть ночью немного 
согреться. Миномётчики привели в 
барак своего наводчика Митю Са-
винского. При свете горящей печки 

у него насчитали десять пулевых 
и осколочных ран. Он не кричал, 
не стонал, только тихо попросил 
земляка замполитрука Михаила 
Рассохина передать фотоснимок 
жены в Абакан…

Окружив защитников Северных 
бараков, враг пошёл на них при-
ступом. Один за другим выходили 
из строя наши пулемётчики. За 
крайним бараком без умолку стро-
чил станковый пулемёт Андрея 
Андрейчука. Оставшись один у пу-
лемёта, он продолжал косить на-
седавших врагов. Но вот у пулемё-
та заело возвратно-боевую пружи-
ну. Пулемёт замолк. Комсомолец 
А. Андрейчук собрал у погибших 

товарищей гранаты и продолжал 
ими отбиваться. Поспешившие к 
нему товарищи нашли отважного 
пулемётчика мёртвым с зажатой 
в руке последней гранатой, вокруг 
множество трупов врага. Во время 
ожесточённой схватки вспыхнуло 
два барака. Пулемётчик Костя 
Ванявкин с чердака одного из них 
продолжал вести огонь до послед-
ней минуты своей жизни. Перед 
ним осталось лежать 19 вражеских 
солдат. Автоматчики противника 
обошли бараки с флангов. Че-
тыре вражеских солдата напали 
на кухню. Повар рядовой Сергей 
Ковальчук с винтовкой бросился 
на врага. Встретившись в упор с 
врагом, он успел одного заколоть 
штыком, второго застрелить, и тут 
же подобрав трофейный автомат, 
бил из него по остальным напа-
давшим. Началась очередная ата-
ка. В помещение стали залетать 
разрывные пули и рваться с ха-
рактерным щелчком и вспышкой. 
Одна из них ударила и раздробила 
бедренную кость старшему лей-
тенанту Боярко. Сжав от ужасной 
боли зубы, он молчал, не хотел 
отвлекать товарищей от ведения 
огня. Ведь каждый выстрел – это 
ещё один уничтоженный враг. К 
концу дня бой утих. Противник 
потерял 66 человек убитыми, два 
ручных пулемёта, шесть автома-
тов, 15 винтовок. Он явно выдо-
хся. Смертельно устали и наши 
люди. Уже которые сутки без сна 
и отдыха! Неподалёку за бараком, 
в окопчике, с ручным пулемётом 
сидел ефрейтор Егор Репников. 
Он устало наблюдал за выходом 
из леса. Непроизвольно от уста-
лости сами закрывались глаза, 
голова клонилась к пулемёту. И, 
когда ему показалось, что он уже 
в мягкой казарменной постели, 
кто-то больно толкнул его в бок, и 
голос: «Ну, хватит! Навоевался? 
Пошли!» Репников не сразу понял, 
что к чему. Да и сказано, вроде 
бы по-русски. Оглянулся – за ним 

с автоматом «Суоми» стоял офи-
цер противника. Всё стало ясно! 
Делая вид, что ничего не понял, 
ефрейтор переспросил: «Куда это, 
пошли? Мне сержант Струговщи-
ков…». «А ну, живо!» – перебил его 
фашист и ткнул дулом автомата. 
Делая вид, что ещё ничего не по-
нял, Репников медленно поднялся 
из окопчика, под наведённым на 
него автоматом, отряхнулся от 
мусора. «Хватит! – рявкнул фа-
шист. – И так хорош! Руки!» С на-
пускным безразличием «пленный» 
поднял руки, пренебрежительно 
повернулся к врагу спиной и, огля-
дываясь через плечо, спросил: «А 
пулемёт? Забирай и его! Чего уж 
тут!» Фашист, видно, попался жад-
ный, он нагнулся за пулемётом. 
Мгновение, и Репников из-за борта 
шинели выхватил наган. Выстрел, 
второй! Сняв с убитого планшет и 
сапоги, он всё это принёс в барак. 
Комиссар полка выслушал его 
внимательно, посмотрел планшет, 
карту. «Благодарю Вас, товарищ 
Репников, за находчивость и хра-
брость. Особенно вот за этот тро-
фей в планшете. А сапоги можете 
взять себе, ведь ваши вон давно 
уже каши просят. Буду ходатай-
ствовать о вашем награждении!» 
Маннергеймовцы торжествовали 
победу, они были уверены, что 
гарнизон бараков теперь никуда 
не денется. 

На помощь окружённым вышла 
рота автоматчиков, но пробиться 
она туда не смогла. Через несколь-
ко дней к ним сквозь вражеский 
заслон всё же пробрались полко-
вые разведчики. Видно, противник 
свою бдительность ослабил. Этим 
и решили воспользоваться коман-
дир гарнизона капитан Андрей 
Петрушин, заменивший погибшего 
комбата Москвина. В большой 
землянке, расположенной под на-
сыпью узкоколейки, собрались все 
командиры и те, кто их замещал. 
Комбат объявил своё решение: 
выходить к Южным баракам по 
следу разведчиков. Капитан Пе-
трушин вызвал к себе пулемётчика 
ефрейтора Фарваева и, дав ему 
часы, попросил Фарваева два часа 
периодически с разных мест вести 
огонь, обозначая присутствие гар-
низона, и ни минуты больше.

В одной из землянок зарыли 
лишнее оружие. Раненые, цепля-
ясь друг за друга, чтобы не упасть, 
медленно и осторожно пошли по 
путанной тропинке разведчиков. 
За ними ещё долго слышались ко-
роткие очереди ручного пулемёта 
Фарваева. Они становились всё 
дальше и тише. Потом замолкли 
совсем. Два километра до Южных 
бараков шли всю ночь. А уже у 
бараков красноармейцев нагнал 
со своим «ручником» Фарваев. Как 
же все обрадовались! Вышедших 
из окружения людей помыли в 
бане, переодели в тёплое обмун-
дирование, обогрели, накормили. 
Для начала всем дали по неболь-
шому кусочку хлеба и по нескольку 
ложек жидкого супа. Выдали и су-
хой паёк, но предупредили: много 
не есть. Однако боец Кучумов не 
выдержал и съел всё зараз, он 
скончался в страшных муках. 

 Многие из участников боёв за 
бараки получили правительствен-
ные награды.

По книге Т. Г. ЗИМИНОЙ
«Восточное Присвирье»

земли Подпорожской
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Ровесник… Владеть талисманом
Возможности юность узреть –
Есть благо: за неким обманом
Во внешности разом посметь
Открыть одногодку под слоем
Изменчивых черт временных.
Ровеснику можно такое.
В пределах талантов иных
Возможность открыть в 
одногодке
Единый и общий для всех
Лик юности – фокус не робкий,
Удавшийся враз без помех.
Хранящийся в памяти снимок
Сверяется с тем, что дано,
Сквозь годы, как будто бы мимо
Проникнуть… И вот уж оно –
Ядро, словно первооснова,
Знакомые с детства черты.
Открытие, вроде, не ново,
Но новым почувствуешь ты
Себя. О, великое благо –
Лик юности разглядеть,
Ровесничества отвагу
К себе применить посметь.

*   *   *
Мы жили у самой дороги. Она,
Мощёная камнем бугристым,
Казалось, о чём-то поведать 
должна.
В дождь ластилась, выпукло, 
чисто
Булыжник блестел. Её зной 
присыпал
Размолотой тонкою пылью.
Всегда по обочине кто-то шагал
Иль ехал. Машины на крыльях
Летели по камням, слегка 
грохоча,
Сопели автобусы жарко,
И стадо теснилось, протяжно 
урча,
Под вечер. Коровы в запарке
Несли за собой облака оводов,
Пылили обочиной серой…
Дорога катилась вперёд меж 
домов
И не было ей до нас дела.
А мы ей внимали, вдыхая угар
Бензина, заедливость пыли,
Булыжника за день нагретого жар
И тем уже счастливы были.
Позднее дорогу одели в асфальт,
Добавили шири и роста…
И сразу пропал наблюдений азарт,
А может, мы выросли просто.

*   *   *
Вознесенский речной вокзал,
Что на стыке Свири, канала
И Онеги, всегда нас звал,
Впечатлений дарил немало..
Такой чистенький, голубой

В стооконных наличниках белых..
Мы сюда ходили гурьбой
И глазели вокруг очумело.
Ведь к вокзальчику примыкал
Городок магазинов, причалов –
Деревянное всё… Вокзал
Притягательным был началом.
И не только детей манил
Каждой новой своей деталью –
Вознесенский народ любил
Здесь гулять, любоваться 
далью.
Свирь в истоке вольная, широка,
Величава, сильна, красива,
Отражённые в ней облака
Как коней золотые гривы,
Так летят… А под вечер здесь
В отраженьях огней Вознесенье
И канал утопает весь,
И суда в огнях… Восхищенье!
Наш вокзальчик… Притихший зал,
И скамейки вдоль стен ютятся,
И картина «Девятый вал»,
От которой нельзя 
оторваться…
Всякий был городком тем горд,
Деревянным, с речным задором…
А теперь там закрытый порт
За бетонным сплошным забором.

*   *   *
Утром наш посёлок так 
прекрасен –
Молод, полон силы и здоров,
Как юнец. И небосвод так ясен,
Воздух чист. Во всём – добро, 
любовь.
Деятелен в полдень и сияющ,
Как в расцвете разума и лет,
Словно воды солнце излучают,
И в глазах, улыбках – солнца свет.
Он искрит от доброты посёлка,
От деревьев, улиц и домов.
Даже чайки плавно, с чувством, 
с толком
Кружат возле отдыха судов…
К вечеру посёлок тяжелеет,
Устаёт, вздыхает, как старик.
Небеса над ним почти немеют.
Озеро меняет светлый лик,
Словно перед сном припоминает,
Как он прожил день и что 
любил…
Ночью наш посёлок отдыхает,
Крепок его сон для новых сил.

*   *   *
Как прочно детство связано 
с каналом
И юность… Да и жизнь, пожалуй, 
вся.
Всё лето здесь рыбачили, 
бывало.
Купаний тоже забывать нельзя.
Канал учил нас смелости, 

сноровке,
А исподволь – и к Родине любви.
Как мы с мостков в него ныряли 
ловко
И думы беспокойные свои
Как доверяли этим тихим водам,
Когда хотелось просто 
помечтать,
Встречали, провожали пароходы,
Моторки, гонки… Нравилось 
стоять
На берегу и слушать шум Онеги,
Чрез бечевник глядеть в его 
простор.
Отсюда волн чуть слышные 
набеги
Напоминали тихий разговор.
Мы иногда канал переплывали,
В нём летом была тёплою вода,
И в озеро прохладное ныряли
И ощущали разницу всегда.
Как вольно и легко сквозь наше 
детство
И через память пробежал 
канал…
И вот теперь глядеть – 
не наглядеться
На эти воды… Он старее стал,
Чуть обмелел – давно уже 
не чищен,
Теперь, наверно, в этом нет 
нужды.
А ребятня по-прежнему здесь 
ищет
Себе забав. Я знаю: от воды
Исходит магнетическая сила –
Он каждый мой приезд к себе 
манил.
Я шла к нему. И господа просила,
Чтоб только наш канал 
подольше жил.

*   *   *
Так странно: пред своим 
посёлком
Как будто чувствую вину.
За что – не понимаю толком.
С годами грусть не обману
Признаньями в любви, стихами
О нём – о том пишу, о сём,
Как будто перед земляками
Заискиваю. Дело в том,
Что ощущаю раздраженье
И недовольство земляков,
Что предала я Вознесенье –
Уехала. Закон таков:
Что где родился – там сгодился.
Я выросла в родном краю,
Всю жизнь несу в душе. Слюбился
Иной край. Родину свою
Люблю неистовой любовью.
Она мне силы придаёт.
Я жива ею. Когда с болью
Судьба безжалостно сведёт,
Как скажут, где «канал», 
«Онега»,
Так вздрогнет сердце и лизнёт
До боли чувство. Сердца негу
Беру частенько в оборот
В стихах. И, умирая, буду
Я помнить зорь волшебный свет
И берег свой, и тайны чудо,
И ничего дороже нет.
Я перед памятью склоняюсь
Отца, и мамы, и родни
И добрым словом умиляюсь
Им в благодарность. Пусть они
Услышат дорогое слово,
Какое удалось сберечь
У сердца. Повторится снова,
Пока жива я, радость встреч.

*   *   *
О, юность вспоминать мне 
грустно, больно –

Уходит жизнь, судьбы тускнеет 
нить.
Я становлюсь навязчивой 
невольно
В желаньи о прекрасном 
погрустить,
О невозвратном и 
неповторимом,
Чтоб вновь и вновь душа в тоске 
зашлась
О мальчике несмелом и любимом
И ощутить утраченную связь
Со всем, что та любовь мне 
приносила:
Дождей и семицветных радуг 
свет,
Полёта необузданную силу
И первый зацелованный 
рассвет…
Я вспоминаю свою юность 
с грустью,
 Тех чувств своих волнительную 
новь.
Сколь лет прошло… Всё память 
не отпустит
Почти что ещё детскую любовь.

*   *   *
Хлеб! Тёплый, вкусный, 
ароматный,
Мякоти в нём много и горбух…
Помню я, как от буханки знатной
Исходил родной, знакомый дух.
Вознесенский хлеб! Как радость 
детства
Вспоминаю. Как он был пахуч,
С корочкой бугристой… Он как 
средство
Уловить дыханьем солнца луч.
Чёрный свежий хлеб… Я точно 
знаю
Он один на свете был такой.
Несравнимый запах ощущаю
По сей день, как будто он живой.

*   *   *
Забыть нельзя, как и нельзя 
вернуть
То времечко, хоть до ста лет 
живи,
Когда, рука в руке, пускались 
в путь
По заповедным тропочкам любви.
И мир вокруг преображался весь
В святилище волшебной 
красоты,
И улочки нам отдавали честь,
С небес сияли звездные цветы
И зори нам в вечерних небесах
Развешивали праздничные флаги
И отражались заревом в глазах…
Какие-то неведомые маги
Нас превращали из простых 
людей
В существ почти без плоти друг 
для друга,
В желаньи неизведанных 
страстей
И нежного, легчайшего испуга.
Мы в дар любви вносили, 
не скупясь
То шёпоты, то долгое молчанье.
Мы были близко-близко. Эта связь
Сильнее, чем словесные 
признанья
И время замедляло мерный шаг,
И, кажется, вселенная смолкала.
И лишь два сердца бились дружно 
в такт,
Познав любви прекрасное начало.
Мы были в мире словно бы одни,
Одни в плену волшебного 
познанья,
Как будто постигали в эти дни
Мы тайны векового мирозданья.

Такая открывалась высота,
Которой прежде не осознавали…
Для душ земных любовь – есть 
красота.
Такое забывается едва ли.

*   *   *
Не нам доставались шелка 
и парча
Теперь-то готова признаться,
Что были как будто с чужого 
плеча
Попавшие в руки нам платья.
О, как мы в те годы ценили наряд
Из грубого, впрочем, кремплена!
Сатин или штапель приятней 
сидят,
Но нам подавай непременно
Что в моду входило – панбархат, 
шифон,
Жоржет, да чтоб ярче, 
цветастей,
Неплохо и шерсть… Но какой 
был резон
На ситце заманивать счастье?!
Столичные модницы скривили 
б рот,
Мол, дескать, расцветки 
вульгарны,
А бедным Марусям всё то 
подойдёт,
Что мы отхватили ударно.
И были порою с чужого плеча
Наряды. Признаться охота – 
Мы ими менялись. Вот 
вспомнить бы, чья
На мне эта блузка на фото…

*   *   *
Нет в душе похмельной, дрожной 
мути
От случайной встречи с тем, 
кто мил
Был давным-давно. Теперь, 
по сути,
Только лишь волненье пробудил.
Будто ничего и не случилось,
И в душе не разразился гром –
Лёгкий дождик с благодатью 
милой
И слегка тревожащим теплом.
И ничто уже не обещало
Радости, надежды впереди.
Всё, что грело, пело, возбуждало,
Растворилось в жизненном пути.
Как давно свиданья, встречи 
были,
Праздником, не занятым 
трудом…
Видно, отвстречались, 
отлюбили…
Счастье не оставишь на потом.

*   *   *
Страна далёкого, родного 
детства…
Тропинка к ней позаросла давно.
Нам в ту страну одним глазком 
вглядеться
Конечно, можно, жить в ней 
не дано.
В ней было всё полно значений, 
смысла
И важных троп, дорог, мостов 
и рек…
А кто не допускает даже мысли
О той стране, тот бедный 
человек.
Он позабыл, что было и как было
И как хотелось верить 
и любить…
Есть в памяти той дорогая сила,
Которая нам помогает жить!

Галина ФАЛИКОВА

Забыть нельзя, как и нельзя вернуть
Литературная страница

Ровесникам посвящается
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Предлагаемые воспоминания 
написала Нина Дмитриевна 
Андреева, врач-гинеколог с 
57-летним стажем работы в 
здравоохранении Подпорож-
ского района Ленинградской 
области. Её в районе знают не 
только как хорошего профес-
сионала, но и как человека без-
заветной преданности делу и 
безмерного уважения к людям.

Уже в преклонном возрасте она 
собрала материалы и написала 
о медицинских работниках рай-
она, участвовавших в Великой 
Отечественной войне, которые 
были опубликованы в книге «Спа-
сибо за Победу». Нашла Нина 
Дмитриевна силы и на книгу о 
медиках- детях войны – «Игры, 
в которые мы не играли». Она 
собрала и опубликовала историю 
своей большой семьи. Так появи-
лась ещё одна книга «Я люблю 
тебя, моё прошлое». Во всех 
её работах суровая, живая, без 
прикрас история людей и всей 
нашей страны. 

Мы публикуем отрывки из вос-
поминаний Н. Д. Андреевой о 
жизни её большой семьи в годы 
Великой Отечественной войны. 

ЯКУТИЯ ДО ВОЙНЫ 

Я родилась в 1935 году в городе 
Алдане в семье военного Дми-
трия Тихоновича Рейнюка. 

Богатая якутская земля всегда 
была лакомым кусочком для 
иностранцев, особенно для аме-
риканцев. Пишу об этом, чтобы 
были понятны дальнейшие собы-
тия моей жизни и нашей семьи. 
В бассейне реки Алдан (притоке 
реки Лены и самом крупном при-
токе реки в России) и её прито-
ках: рек Маи, Аллах-Юни, Бамы, 
Ягодки, Миноры, Юдомы и других 
– золото было найдено ещё при 
царском режиме. При советской 
власти промышленная добыча 
золота началась в 1924 году. 
Районным центром был прииск 
Аллах-Юнь. Это старинный на-
селённый пункт. 24 октября 2019 
года ему исполнилось 300 лет.

По приказу царя Алексея Ми-
хайловича Романова начали 
прокладывать сухопутный путь к 
океану. Трасса проходила по без-
людным местам. И на её пути ста-
ли образовываться станции. На 
них можно было сменить лошадь, 

Это наша гордость
пополнить продукты 
и получить корм для 
лошади. Станции 
обслуживались ка-
заками. Подобная 
практика освоения 
новых земель в Рос-
сии применялась и 
при освоении Сиби-
ри. В Западной Си-
бири такие станции 
назывались ямами. 
А обслуживали их 
крестьяне, пересе-
лённые сюда из цен-
тральной России. 

 На станции Аллах-
Юнь жило три семьи 
казаков. Казаки со-
бирали с местно-
го населения ясак: 
пушнину. Заготавли-
вали мясо диких зве-
рей, ловили рыбу, 

собирали ягоды, орехи. До рево-
люции всё шло к царскому столу.

С 1924 года на прииски стали 
присылать репрессированных и 
вольнонаёмных. Когда мы при-
ехали в Аллах-Юнь, это был 
большой посёлок с населением 
более 10 тысяч человек. Наш дом 
стоял на перекрёстке двух дорог. 
Через дорогу находился большой 
парк и магазин. В выходные дни 
из парка доносилась весёлая му-
зыка. Нас родители водили в парк 
качаться на качелях, покупали 
нам мороженое. Там же смотре-
ли спектакли. На танцплощадке 
вечерами были танцы.

ВОЙНА

22 июня 1941 года в Аллах-Юне 
был теплый солнечный день. Я 
играла с подружками в классики. 
В парке звучала музыка. На ули-
це было много красиво одетых и 
весёлых людей. Когда по радио 
объявили о войне, посёлок погру-
зился в тишину. Стихла музыка 
в парке. Замолкли весёлые раз-
говоры людей. Даже лая собак не 
было слышно.

Призыва на фронт с приисков 
не было. На всех мужчин была 
бронь. Страна нуждалась в зо-
лотой валюте. Но толпы людей в 
военкомате требовали отправки 
на фронт. Пятерым молодым 
учителям удалось добиться при-
зыва и получить направление на 
фронт. Один из них – Николай 
Фёдорович Кочанов, в последу-
ющем мой учитель.

Казалось бы, война была дале-
ко, на западных границах. Но в 
районе вскоре начала действо-
вать банда, возглавлял которую 
некто Пунтус. Говорили, что он 
ставленник США. Бандиты за-
хватывали прииск, убивали ру-
ководителей, забирали золото, 
лошадей, обрекая население на 
голод. Над партийными работни-
ками устраивали принародные 
пытки, насильно заставляя людей 
на это смотреть.

В районе было объявлено воен-
ное положение. Мужчины надели 
военную форму. Бандиты угрожа-
ли вырезать нашу семью. Было 
очень страшно. Мама плакала, 
плакали и мы с сестрой. Папы 
практически не было дома. С ним 
постоянно была собака Дружок – 

ищейка из дивизиона. У нашего 
дома дежурили милиционеры, 
ночью один из них ночевал у нас 
в доме. Убитых бандитами хо-
ронили в Аллах-Юне с траурной 
музыкой и залпами. Из Якутска 
прибыли войска с пулемётами. 
По улице можно было ходить 
только до 8 вечера.

Наступил октябрь. С ним приш-
ли мороз и снег. Однажды ночью 
вернулся папа. Он был в одном 
нижнем белье и босиком, ноги у 
него были отморожены. Он рас-
сказал, что был в плену у бан-
дитов с двумя милиционерами. 
Папа сразу понял, что один из них 
предатель. Папу пытали, дважды 
выводили на расстрел, а потом 
всех троих отпустили раздетыми. 
Собака прибежала домой раньше 
с папиной запиской. Мама её 
передала в милицию. Предателя 
арестовали. Банду разгромили.

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА

Районным центром вскоре стал 
посёлок Усть-Мая, в 360 км от 
Аллах-Юня. Туда на лошадях, 
обозом мы ехали более месяца. 
Заносы, наледи, пурга и метели 
затрудняли путешествие. Новый 
1943 год встречали в зимовье, 
среди снегов и гор. Зимовье – 
это длинные бараки с нарами, 
ота-пливаемые одной буржуйкой. 
Постель, которую мы везли с 
собой в санках, была холодная. 
Не успевала она нагреться и за 
ночь, а утром опять в путь. Мама 
варила пельмени, что заготовила 
в дорогу, топила замороженное 
молоко. Грызли мы и мороженые 
сухари.

Первое время в Усть-Мае мы 
жили на квартире. Хозяева – де-
душка, его дочь и внучка с ма-
леньким ребёнком. Отец малы-
ша воевал. Питались они скудно, 
одной картошкой. У ребёнка был 
рахит. Он плакал сутками.

Через месяц нам выделили 
квартиру. В большой комнате 
висела чёрная тарелка радио. 
Ловили каждое слово Левитана. 
Первое время его голос был 
грустным и тихим. Когда же 
немцев отбросили от Москвы, 
голос его стал громким и твёр-
дым. Слушая радио, я, сестра 
и брат ближе прижимались к 
маме, так нам было спокойнее, 
безопаснее. 

Из Усть-Мая призывников уво-
зил пароход. Он шёл от Якутска 
вверх по Лене, затем поднимался 
по Алдану. Спускаясь вниз, за-
бирал новобранцев и вёз их в 
Якутск, где формировали отряды 
и посылали на фронт. Пароход 
увозил папу дважды, но папа че-
рез короткое время возвращался 
из Якутска домой. Пока пароход 
шёл вверх и обратно, стоял 
жуткий собачий вой, от которого 
сжималось сердце. У меня и сей-
час при вое собак болит сердце.

 В 1943 году весной мы посади-
ли картофель, морковь, свёклу, 
репу, помидоры, капусту, табак. В 
парнике – огурцы. Я с ребятами 
ходила собирать дикий лук и чес-
нок. Лук и чеснок солили или су-
шили. Осенью сделали овощные 
заготовки. Впервые, как я помню, 
у нас был картофель. До этого на 

прииске мы ели только сушеные 
овощи. Табак высушили и сде-
лали махорку. Махорку делали 
многие. Её вместе с газетами по-
сылали на фронт в посылках сол-
датам. Кроме табака в посылках 
для фронта были носки, рукави-
цы, шарфы, носовые платки. Туда 
же вкладывали письма. Посылки 
собирали дома и в школе. Папа в 
счёт фронта отчислял часть сво-
ей зарплаты. Родители передали 
туда же все свои облигации, два 
белых полушубка и мамину шубу 
на лисьем меху.

ВОЕННЫЕ БУДНИ

В Усть-Мае поразило меня ещё 
и то, что это был удивитель-
ный район России, где в дикой 
природе растут редкие цветы: 
орхидеи, рододендроны, лилии, 
пионы, ирисы, удивительной 
красоты бархатные крупные под-
снежники, ягода охта – якутский 
виноград, моховка, каменка и 
все виды душистой смородины, 
крупная брусника, голубица. А 
ещё были грибы, орехи сланика. 
В годы       войны водилось много 
дикой птицы и зверя. Папа с дру-
зьями привозил мешки с утками, 
гусями и всё делил с жителями. 
Дары природы были большим 
подспорьем в борьбе с голодом.
В школу я пошла 1 сентября 1943 
года. Класс был переполнен. 
Половина была занята детьми-
якутами. Учиться они не хотели, 
да и не могли, так как не знали 
русский язык. И через месяц их 
отправили к родителям. В 1944 
году открылся интернат и отдель-
ные якутские классы. В школе и в 
классах было холодно. Мы сиде-
ли в пальто и рукавицах. Чернила 
замерзали. Чернильницу-непро-
ливайку я носила в матерчатом 
мешочке, писали пёрышками. 
Тетрадь нам выдавали в косую 
линейку для чистописания – мо-
его любимого предмета. Тетради 
для других уроков мама делала 
из газет или брошюр. Надписи в 
таких тетрадях расплывались. 
Когда было совсем холодно, 
учительница просила меня петь. 
Я вставала и пела. Пела русские 
народные песни, потом появи-
лись военные: «Катюша», «Ого-
нёк», «Тонкая рябина» и другие. 
Учась в 6 классе в Якутске, 23 
февраля 1949 года пела песню 
«Эх, дороги» в Русском театре с 
хором театра.

Когда стали освобождать от 
фашистов города, деревни, сёла, 
в Усть-Мая приехало несколько 
семей. Эвакуированные расска-
зывали, как вели себя немцы. Как 
на своём пути они всё сжигали, 
убивали стариков и детей, на-
силовали женщин и девочек. Как 
дети для них были мишенью в их 
забавах: дадут ребёнку конфетку 
или что-нибудь из еды и говорят: 
«Беги». Ребёнок побежит, а фа-
шисты в него стреляют. Затем 
они стали выгонять жителей из 
их домов. Люди жили в землян-
ках и подвалах разрушенных 
домов. Забирали продукты, скот, 
кур, тёплые вещи, заставляли 
людей рыть траншеи, проходить 
по минным полям и угоняли жи-
телей в Германию. 

ПОБЕДА
Когда я заканчивала второй 
класс (а мне было 10 лет), со-
биралась в школу, стояла у 
зеркала, заплетая косу, по ра-
дио объявили о Победе. Мама 
готовила завтрак на кухне. Я 
побежала к ней и сказала ей 
про радостную весть. Что тут 
началось! Мама в одном платье 
и фартуке выбежала на улицу. 
А на улице в Якутии в мае ещё 
местами лежит снег, на дорогах 
грязь, жижа. Мама забежала в 
управление, где работал папа. 
Я следом. Служащие управле-
ния работали, радио было вы-
ключено. Мама стала бегать из 
кабинета в кабинет и включать 
радио, где Левитан повторял ра-
достную весть о победе. Вскоре 
на крыльцо управления высы-
пал весь народ. Люди плакали, 
целовались, плясали, появилась 
гармошка. Второй раз я видела 
такое людское ликование, когда 
Юрий Гагарин полетел в космос. 
Меня увезли на радиостанцию, 
и я пела военные песни. Дома 
меня не было несколько дней.

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ

Постепенно в посёлок стали 
возвращаться солдаты, многие 
имели ранения. Но жизнь нала-
живалась. Мирная жизнь. В 1947 
году дивизион, где папа служил, 
расформировали, и его направи-
ли работать на золотые прииски 
Джугджура в Южной Якутии.

В декабре этого года отменили 
продовольственные карточки. В 
этом же году пригнали большую 
партию власовцев и бандеров-
цев. В следующем году – «указ-
ников».

Спецпоселенцы «указники» 
– это граждане, которые на 
основании постановления Со-
вета Министров СССР от 21 
февраля 1948 года «О высе-
лении из Украинской ССР лиц, 
уклоняющихся от трудовой дея-
тельности в сельском хозяйстве 
и ведущих антиобщественный 
паразитирующий образ жизни» 
и указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 2 июня 1948 
года «О выселении злостно 
уклоняющихся от трудовой дея-
тельности в сельском хозяйстве 
и ведущих антиобщественный, 
паразитический образ жизни» 
были переселены в отдалённые 
районы страны. 

Выселялись, как правило, кол-
хозники за невыработку трудод-
ней за восемь лет. Решения о 
выселении выносились колхоз-
ным собранием и утверждалось 
райисполкомами.

А тогда, зимой 1947 и 1948 
годов, всех отправили в горы на 
золотые прииски, где они жили 
на вольном поселении, но без 
права переписки. Многие из них 
завели семьи, к другим приехали 
семьи из западной Украины и за-
падной Белорусии. С их детьми 
я потом училась в Ыныкчане в 
7-10 классах.

 
Нина АНДРЕЕВА (РЕЙНЮК)
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Продаю Примите 

поздравления!1-комн. кв-ру, ул. Исакова, д. 23, S= 
комн. 21 м2, общ. S= 32 м2,  1/2-эт., 
цена 700 тыс. руб.
Тел. 8-911-273-37-99, Анастасия
Тел. 8-931-007-82-39, Николай.

3-3
1-комн. кв-ру, пос. Никольский, пр. 
Речного флота, д. 24, 5/5-эт.
Тел. 921-343-96-14.

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

1-комн. кв-ру, ул. Строителей, д. 11, 
2/4-эт., 780 000 руб.
Тел. 963-309-94-19.

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

1-ком. кв-ру , ул. Садовая, д. 33, 590 
тыс. руб.
Тел. 8-951-685-81-70.

2-комн. кв-ру, п. Вознесенье, ул. 
Лесная, д. 32, 1/3-эт.
Тел. 8-911-934-96-31.

6-5
2-комн. кв-ру, 47,7 кв. м, ул.  Комсо-
мольская, д. 5, 3/5-эт.  
Тел. 8-911-934-96-71, 
        8-911-935-70-99.

4-4
2-комн. кв-ру или сдаю, ул. Красно-
армейская, д. 9, 1/5-эт. Цена 900 тыс. 
руб. (требуется ремонт) или сдаю. 
Тел. 8-981-836-66-75.

4-1
2-комн. кв-ру, ул. Комсомольская, д. 
7, 2/4-эт. 
Тел. 963-309-94-19.

2-комн. кв-ру, ул. Конституции, д. 
1а, 3/4-эт.
Тел. 921-590-23-17.

2-комн. кв-ру, ул. Горького, д. 26, 
3/3-эт. 
Тел. 921-095-00-58.

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

2-комн. кв-ру, ул. Конституции, д. 
3, общ. S=45,6, 3/5-эт., комнаты раз-
дельные
Тел. 8-905-265-41-37.

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

5-1
2-комн. кв-ру, ул. Строителей, д. 2, 
990 тыс. руб.
Тел. 8-951-685-81-70.

2-комн. кв-ру, п. Свирьстрой, 900 
тыс. руб.
Тел. 8-951-685-81-70.

3-комн. кв-ру, ул. Комсомольская, д. 
1, 4/5-эт., 62,1 кв. м,  от хозяина
Тел. 8-921-799-86-76.                      

7-7
3-комн. кв-ру, пр-т Ленина, д. 30, 
4/5-эт.
Тел. 921-095-00-58.

3-комн. кв-ру, ул. Волкова, д. 25, 
3/5-эт.
Тел. +7-921-637-49-16.

Мнение редакции не всегда совпадает 
с мнением авторов. 

Редакция за содержание рекламы 
ответственности не несёт. 

Сдаю

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 350 руб. м²

(собственное производство, 
гарантия 10 лет на все потолки)

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

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

5-3

МАГАЗИН «ТЕПЛО В ДОМ»
(ул. Физкультурная, д. 8) 

Печи, камины, котлы, дымоходы.
Товары и комплектующие 

для печей и котлов
Радиаторы отопления, 
водогрейные колонки

Сайдинг, водосточные системы, 
кафельная плитка

Гибкая битумная черепица

И другие строительные материалы 
по лучшим ценам!

Тел. 8-921-5-777-111
8-6

1-комн. кв-ру, на длительный срок, в 
р-не площади
Тел. 8-981-687-05-91.

3-3
3-комн. кв-ру, частично с мебелью
Тел. 8-911-101-85-74, 
        8-921-772-59-67.

5-2
1-комн. кв-ру с мебелью
Тел. 8-911-777-22-83.

3-2

Андрею Евгеньевичу
ГРОМЫКО

 Дорогого, любимого сына
 Поздравляем с юбилеем.

Хороший возраст – 
ШЕСТЬДЕСЯТ,
Дорог уж пройдено не мало!
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!
Желаем опыт передать,
Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей будет дом,
И всё, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всём, 
Здоровья, счастья и удачи!

Целуем тебя, 
родители, жена, сын, 

невестка,
Печоро, Марченко, Громыко

Татьяне Ивановне
САМСОНОВОЙ,

прекрасному человеку.
Прекрасно в юбилей от всего 
сердца пожелать счастья и 
радости, тепла и нежности, 
солнечного настроения.
Пусть каждый день станет 
светлым,
Каждая минутка будет согрета  
любовью мужа, детей и внуков.
А самые заветные желания обя-
зательно сбываются.
Здоровья вам!

Г. В. Качалова

ТРЕБУЮТСЯ
водители категории «Е»

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

2-2

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ !
На территории нашего района и города имеется разветвлённая сеть воздушных и кабельных 
линий электропередачи и трансформаторных подстанций напряжением до и выше 1000 В. 
Будьте осторожны и внимательны, если вы оказались вблизи электроустановок!
Помните, что прикосновение или приближение к оборванным проводам ближе 8 метров, 
лежащих на земле, самовольное проникновение в электроустановки грозит смертельной 
опасностью.
К сожалению, в последнее время в России всё чаще регистрируют несчастные случаи, 
связанные с электротравмами у детей.
На всех энергообъектах нарисован жёлтый треугольник с чёрной молнией – это их отличи-
тельный знак. Эти объекты очень опасны.
Во избежание электрических травм необходимо строго соблюдать правила электробезо-
пасности:
• Нельзя проникать в трансформаторные подстанции, которые располагаются во
дворах жилых домов, или за ограждение электрических подстанций, открывать дверцы 
распределительных щитов и других электрических устройств в подъездах, подвалах, на 
чердаках.
• Запрещено влезать на опоры воздушных линий электропередачи, на крыши строений, где 
близко проходят электрические провода.
• Помните, смертельно опасно не только касаться, но и подходить ближе, чем на 8 метров к 
лежащему на земле проводу и к дереву, на котором лежит оборванной провод.
• Смертельно опасно набрасывать на провода различные предметы. Если видите, что с про-
водов свисает верёвка, проволока, ветка – подходить и прикасаться к ним опасно.
• Нельзя запускать воздушных змеев вблизи линий электропередачи.
• Нельзя ловить рыбу вблизи линий электропередачи. Зацепившись за провод, нить или леска 
станет проводником электрического тока. Если проходите под проводами с
удочкой, палкой или другим длинным предметом, обязательно опусти его ближе к земле, 
чтобы нечаянно не коснуться провода.
• Нельзя разбивать лампы, изоляторы на линиях электропередачи.
• Нельзя запускать фейерверки и разводить костры под линиями электропередачи.
Сделайте замечание, предупредите об опасности тех, кто нарушает правила поведения 
вблизи энергетических объектов, особенно, если нарушители – дети!

Филиал ПАО «Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети»

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

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

1. В отношении земельного участка (далее ЗУ) с кадастровым номером (далее КН) 
47:05:0908003:67, адрес: с. Винницы, ул. Заречная, д. 109, выполняются кадастровые 
работы (далее КР) по уточнению местоположения границы ЗУ; заказчиком КР является 
Акиньшина Ирина Ивановна, проживающая: г. С-Пб, г. Колпино, ул. Тверская, д. 31, лит. 
А, кв. 88, тел. 89218961630; смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: ул. Заречная, д. 121а (КН 47:05:0908003:90), д. 115 
(КН 47:05:0908003:30) и иные смежные землепользователи и землевладельцы;

2. В отношении ЗУ в кадастровом квартале 47:05:0801002, адрес: д. Кезоручей, ул. 
Березовая, уч. 14а, выполняются КР по образованию ЗУ; заказчиком КР является Бого-
любов Евгений Викторович, проживающий: г. Подпорожье, ул. Комсомольская, д. 2, кв. 
100, тел. 89313062257; смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: ул. Березовая, д. 15 (КН 47:05:0801002:24) и иные смежные 
землепользователи и землевладельцы;

3. В отношении ЗУ с КН 47:05:0103001:127, адрес: г. Подпорожье, ул. Железнодорожная, 
д. 24, выполняются КР по уточнению местоположения границы ЗУ; заказчиком КР явля-
ется Туймоева Кристина Сергеевна, проживающая: г. Подпорожье, ул. Красноармейская, 
д. 16б, кв. 37, тел. 89112304388; смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: ул. Железнодорожная, д. 22 (КН 47:05:0103001:72), 
д. 26 (КН 47:05:0103001:55) и иные смежные землепользователи и землевладельцы;

4. В отношении ЗУ с КН 47:05:0402001:158, адрес: г. п. Вознесенье, наб.Правосвир-
ская, д. 4, выполняются КР по уточнению местоположения границы ЗУ; заказчиком КР 
является Розенталь Сергей Николаевич, проживающий: г. С-Пб, пр. Ярославский, д. 
8, кв. 10, тел. 89217745233; смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: наб. Правосвирская, д. 3 (КН 47:05:0402001:159) и 
иные смежные землепользователи и землевладельцы;

5. в отношении ЗУ с КН 47:05:0104002:21, адрес: г. Подпорожье, ул. Поселковая, д. 24, 
выполняются КР по уточнению местоположения границы ЗУ; заказчиком КР является 
Федотова Евгения Александровна, проживающая: г. Подпорожье, ул. Красноармейская, 
д. 13, кв. 59, тел. 89933450611; смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: ул. Поселковая, д. 26 (КН 47:05:0104002:69), д. 
22 (47:05:0104002:70, КН 47:05:0104002:71, 47:05:0104002:72) и иные смежные земле-
пользователи и землевладельцы;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Подпорожье, ул. Строителей, д. 9, 18.08.2020 года в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ле-
нинградская область, г. Подпорожье, ул. Строителей, д. 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17.07.2020 года по 
17.08.2020 года, по адресу: г. Подпорожье, ул. Строителей, д. 9.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

3-комн. кв-ру в дер. доме, зем. уч-к 18 
сот., ул. Железнодорожная
Тел. 921-637-49-16.

3-комн. кв-ру, ул. Волкова, д. 35, 1 млн 
600 тыс. руб.
Тел. 8-951-685-81-70.

3-комн. кв-ру, ул. Комсомольская, д. 
1, 1 млн 700 тыс. руб.
Тел. 8-951-685-81-70.

4-комн. кв-ру, ул. Комсомольская, д. 
2, 1/5-эт.
Тел. 921-590-23-17.

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

8-7
дом, уч-к 15 сот., дер. Хевроньино, 
Набережная, берег
Тел. 921-637-49-16.

дом, уч-к 12 сот., Новая Деревня, 
требует ремонта, цена 450 тыс. руб. 
Тел. 921-637-49-16.

дом, уч-к 20 сот., Подпорожье, Вал-
дома, берег Свири
Тел. 921-637-49-16.

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

дом, уч-к в Подпорожье, ул. Школь-
ная, водопровод
Тел. 921-343-96-14.

садовый дом, зем. уч-к 11 сот, СТ 
«Свирянка»
Тел. 921-590-23-17.

участок  ИЖС, 16 сот., Пертозеро, 
1-я линия
Тел. 921-095-00-58.

зем. уч-к, ул. Труда, д. 40, 17 сот.
Тел. 921-575-92-67.

зем. уч-к в дер. Усланке, новая баня
Тел. 921-343-96-14.

зем. уч-к с жилым домом, Ульино, 1 
млн 500 тыс. руб.
Тел. 8-951-685-81-70.

зем. уч-к ИЖС, п. Свирьстрой, 250 
тыс. руб.
Тел. 8-951-685-81-70.

гараж ж/б, 31кв. м, автогородок «Вол-
ховский», 3-й ряд от больницы
Тел. 8-921-642-00-65.

2-1
магазин на станции «Сясь», 60 кв. м, 
свет, вода, канализация, холодильник, 
морозильник, кондиционер. Растор-
гованное место
Тел. 8-905-205-74-57.

4-1
лодку «Пелла-Фиорд»
Тел. 8-921-357-23-27.

2-1
недостроенный гараж в п. Николь-
ском, в р-не стадиона, 7х6 м, есть 
ворота, 230х240
Тел. 8-905-205-74-57.

4-1

Требуется водитель 
категории «С», «СЕ». 
Тел. 8-921-183-94-42, 

Дима.
2-1

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ КЛИНИКУ 
требуются: 

АДМИНИСТРАТОР.
Девушка, возраст от 20 до 45 лет, 

желательно с опытом работы.
Общительная, весёлая, пунктуальная, 

чистоплотная, коммуникабельная.
з/п 1 000 руб/выход.

МЕДСЕСТРА.
Желательно с опытом работы.

Чистоплотная, обучаемая, 
пунктуальная, коммуникабельная.

з/п 1 000 руб/выход, 27 000 р., если весь 
месяц.

Тел. 8-911-211-11-30

ОПТИКА ЮМ
Для ценителей японского каче-

ства!
С 21 по 25 июля 2020 года во всех 
салонах Оптики ЮМ проводится 
акция «Дни японской оптики».

Для Вас:
- 2 линзы по цене 1;
- БЕСПЛАТНАЯ проверка зрения 

при заказе очков.
Успевайте выбрать лучшее по при-

влекательной цене!
Предварительная запись по теле-

фону: +7-963-314-71-63
Адрес:
г. Подпорожье:
- ТРК «Вертикаль» (тел.: +7-963-

344-50-85)
- пр. Ленина, д. 28 (тел. +7-964-331-

42-49, 2-03-51)
- ул. Свирская, д. 35 (тел. +7-963-

314-71-63)


