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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПОРОЖЦЫ! 
Примите искренние поздравления с Днём города 

и 94-й годовщиной со дня образования Подпорожского района! 
Наш район молод, полон сил и готов к добрым переменам и ре-
ализации самых смелых идей и проектов. Несомненно, будущее 
Подпорожского района определяют его жители. У нас живут пре-
красные люди, которые любят свой родной район и делают всё для 
его процветания. 

С каждым годом всё больше укрепляется экономический потенциал 
района, всё динамичнее развивается социально-культурная сфера. 
На наших глазах преображается внешний облик района, всё более 
комфортными для жизни, труда, учёбы и отдыха становятся наши 
поселения. 

В очередной раз хочется поблагодарить всех, кто эффективно 
трудится, занимается развитием отраслей и сфер производства, 
создаёт новые рабочие места, учит детей, лечит людей, обеспе-
чивает правопорядок, занимает активную жизненную позицию и 
заинтересован в создании благоприятных условий для дальнейшего 
развития Подпорожского района.

Дорогие земляки! В день 94-летия Подпорожского района желаем 
вам успехов в работе, учёбе, здоровья, благополучия и семейного 
счастья! Пусть в ваших семьях всегда царят мир, тепло и достаток! 
Пусть наш район расцветает, становится прекраснее и ярче!

Василий МОСИХИН, глава 
МО «Подпорожский муниципальный район» 

Александр КЯЛИН, глава администрации 
МО «Подпорожский муниципальный район»

В нашем городе прошла па-
триотическая акция «Свеча 

памяти». 22 июня – в День па-
мяти и скорби – почтить защит-
ников Присвирья на Братское 
захоронение пришли главы 
Подпорожского района Василий 
Мосихин и Александр Кялин, 
волонтёры корпуса «Един-

ство» и участники движения 
«Юнармия» отряда «Непоколе-
бимый». Они зажгли свечи, воз-
ложили живые цветы к Вечному 
огню. Тут также прошла минута 
молчания.

Подпорожцы помнят и свято 
чтут подвиг тех, кто победил 
фашизм.

Отметим, что «Свеча памя-
ти» – это международная акция, 
участники которой с 2009 года 
ежегодно в День памяти и скорби 
(22 июня), День Победы (9 мая) 
и другие памятные дни зажигают 
свечи в честь 27 миллионов по-
гибших в Великой Отечественной 
войне.

Подпорожье помнит

Глава администрации Под-
порожского района Алек-

сандр Кялин вакцинировался 
от коронавируса. 22 июня он 
посетил Подпорожскую меж-
районную больницу в целях 
инспектирования прививоч-
ного кабинета. Александр 

Сергеевич убедился в полном 
соблюдении правил и норм 
вакцинации, сам прошёл пред-
варительный медицинский 
осмотр перед прививкой, по-
общался с медперсоналом и 
посетителями больницы.

Глава рассказал, что чув-

Вакцинация продолжается
ствует себя после прививки 
хорошо, никаких побочных 
явлений он не заметил. Алек-
сандр Сергеевич рекомендует 
всем жителям Подпорожского 
района позаботиться о своём 
здоровье и как можно быстрее 
пройти вакцинацию.

«Чем скорее подпорожцы 
сделают прививку от коро-
навируса, тем быстрее у нас 
сформируется коллективный 
иммунитет. Тогда мы сможем 
забыть об ограничительных 
мерах и самое главное – пере-
станем беспокоиться о здоро-
вье своих родных и близких», – 
подчеркнул Александр Кялин.

Напоминаем, что всю ин-
формацию о вакциниро-
вании можно получить по 
телефону 8-931-542-08-37 
с понедельника по пятни-
цу с 9 до 16 часов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ПОДПОРОЖЬЕ 
И ПОДПОРОЖСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляем вас с 77-й годовщиной полного освобож-
дения рабочего посёлка Подпорожье и Подпорожского района 
от вражеской оккупации!

23-го июня 1944 года в результате успешно проведённой операции 
красноармейцев, благодаря мужеству горожан, партизан и подполь-
щиков, Подпорожье было освобождено. 

Мы с глубокой благодарностью вспоминаем всех, кто отстоял род-
ную землю и её независимость, низко склоняем головы в память о 
погибших земляках. Героизм и стойкость фронтовиков, тружеников 
тыла, всех, кто восстанавливал район в суровые послевоенные годы, 
живут в наших сердцах. 

Выражаем огромную признательность здравствующим воинам-ос-
вободителям, ветеранам и труженикам тыла за героизм, мужество 
и несгибаемую волю. 

Низкий вам поклон, дорогие ветераны, за ваш подвиг, огромный 
созидательный труд в мирное время, ваш пример, воспитывающий 
молодое поколение патриотов. Крепкого вам здоровья, радости, 
мира и добра! С праздником, дорогие земляки!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории Рос-
сии – начало Великой Отечественной войны, унёсшая жизни десятков 
миллионов советских людей. Первые дни самой страшной в истории 
человечества войны.

Мы помним славных защитников Родины, отстоявших родную 
землю, гордимся мужеством, героизмом, стойкостью российских 
солдат, офицеров, самоотверженностью тружеников тыла – женщин, 
стариков, детей.

Крайне важно, чтобы мы все, и особенно молодое поколение, пом-
нили об этом. Хранить память о великих сражениях, о ратном труде в 
тылу, не допускать искажений истории 20-го века – значит не допустить 
повторения тех страшных событий.

В этот день памяти и скорби мы склоняем головы перед похоронен-
ными здесь героями, погибшими в жестокой схватке с врагом, перед 
всеми, кто принёс нам Победу и дал счастье жить, любить и растить 
детей! Пусть только светлым и мирным будет небо над нашей страной! 
Вечная память героям!

Читайте в следующем номере:
развитие малого бизнеса в Подпорожском районе
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Фото Марии КудровойФото Марии Кудровой
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В Подпорожье на улице Исакова 
начали демонтировать старый 

тротуар, в скором времени его 
заменят новым. Помимо этого, 
планируется капитальный ремонт 
проезжей части – старый асфальт 
здесь поменяют на новый. Кроме 
того, в этом году будут отремон-
тированы улицы Героев и Гна-
ровской.

На Красноармейской улице за-
асфальтировали подъезд ко двору 
домов №№ 9 и 11 – местные жи-
тели говорят, что это давно пора 
сделать и очень довольны начаты-
ми работами. Через месяц и сами 
тут начнут ремонтировать. Данные 
работы проходят в рамках об-
ластного проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

Вскоре новый облик обретёт 
дом № 13 на Красноармейской 
– сначала пройдут работы по 
утеплению стен, а затем их обо-
шьют керамогранитной плиткой. 
Окончание работ запланировано 
на начало августа текущего года.

На доме 13а по проспекту Ле-
нина рабочие смонтировали вре-
менную кровлю для ремонта ос-
новной кровли. Это сделано для 
того, чтобы в квартирах не было 
протечек в дождливую погоду. 
Отремонтировав часть крыши, 
рабочие передвинут надстройку 
для ремонта другого участка – и 
так до конца дома. Работы здесь 
планируют завершить в августе 
текущего года.

В рамках реализации про-
граммы «Формирование 

комфортной городской среды» 
национального проекта «Жильё 
и городская среда» в Возне-
сенье завершаются работы по 
благоустройству обществен-
ной территории парка на улице 
Комсомольской, 5а. В парке по-
явились качели, скамейки, урны 
и различные арт-объекты. Для 

жителей посёлка проложены 
удобные насыпные дорожки. 
Сейчас подрядчик занят устране-
нием замечаний по озеленению 
территории и обустройству под-
светки. Совсем скоро вознесенцы 
и гости посёлка смогут оценить 
результаты работы по повыше-
нию качества городской среды 
на данном объекте.

Преображение 
вознесенского парка

В преддверии Дня медицинско-
го работника 17 июня в Под-

порожском культурно-досуговом 
комплексе прошёл концерт и 
торжественное награждение 

Чествуя служителей здоровья

В Подпорожье на одной из авто-
мобильных парковок по улице 

Горького местными жителями 
были установлены парковочные 
блокираторы. Складные меха-
низмы позволяют оградить места 
для парковки, которые жители 
многоквартирного дома посчита-
ли своей собственностью.

По словам представителей рай-
онной администрации, устрой-

За самовольство – 
административная 
ответственность

ства, препятствующие парковке 
по адресу улица Горького, 26 
установлены самовольно. Вино-
вные лица уже привлечены к 
административной ответствен-
ности сотрудниками ГИБДД и 
будут также привлечены поли-
цией за самовольное занятие 
земельного участка. Незаконно 
установленные препятствия 
вскоре демонтируют.

В детском саду № 21 начал-
ся первый этап работы по 

реновации здания. По словам 
главы районной администрации 
Александра Кялина, на этот год 
запланированы работы по ремон-
ту кровли, устройству фасада, 
отмостков. Параллельно будут 
проводиться работы по ремонту 
тепловых сетей и водопровода.

Уже в сентябре обновлённый 
детский сад вновь откроет свои 
двери для подпорожских малы-
шей.

Новая дорога 
в радость

От дома № 29а по улице Вол-
кова до дома № 2 по улице 

Комсомольской заасфальтирова-
ли автомобильный проезд. Таким 
образом, несколько дворов этой 
части города соединились новой 

дорогой. Жители многоквартир-
ных домов этого микрорайона 
благодарят руководство города 
за такой подарок и отмечают, что 
давно мечтали о подобном.

Обновляют детский сад

В городе продолжается комплекс-
ное благоустройство обще-

ственной территории на проспекте 
Ленина.

К 1 сентября на участке от магази-
на «Дикси» до дома № 32 появятся 
пешеходные дорожки из тротуар-
ной плитки, оснащённые современ-
ным светодиодным освещением, 
автомобильные парковки, а также 
места отдыха для населения. До-
полнят ансамбль общественной 
территории зелёные насаждения.

В настоящее время у дома № 
28 ведутся дренажные работы: 
выемка грунта и прокладка дре-
нажных труб. У дома № 24 завер-
шается укладка тротуарной плитки 
и бортового камня. Отметим, что 
благоустройство общественных 
и дворовых территорий в Подпо-
рожском районе осуществляется 
благодаря реализации програм-
мы «Формирование комфортной 
городской среды» национального 
проекта «Жильё и городская сре-
да». В 2021 году по этой программе 
в Ленинградской области благо-
устраиваются 77 общественных 
территорий.

Ремонт в 
центре
города

хранителей здоровья в нашем 
районе. С главной сцены города 
к работникам местного здраво-
охранения обратились главы 
нашего района Василий Мосихин 

и Александр Кялин, отметившие 
важность, ответственность и 
профессионализм специалистов 
медицинской сферы. Своим 
тяжёлым повседневным трудом 
работники здравоохранения 
обеспечивают спокойствие всем 
жителям нашего района, борясь 
с болезнями, леча травмы и 
недомогания. Торжественная 
церемония награждения самых 
достойных последователей Гип-
пократа сопровождалась творче-
скими номерами художественных 
коллективов Дома культуры. К 
собравшимся с поздравлениями 
обратились главный врач Подпо-
рожской межрайонной больницы 
Андрей Медведев и его заме-
ститель по медицинской части 
Лариса Дёмина. Многочисленные 
почётные дипломы, грамоты, 
благодарности и цветы стали 
символами заслуг для наших 
медиков, труд которых поистине 
бесценен.

Асфальтируют 
и утепляют

Материалы подготовили Мария КУДРОВА, Константин КАШИН и Сергей САВРЮК, фото авторов



23 июня 2021 года

3
  СВИРСКИЕ ОГНИ

ЛЮДИ  БЛАГОРОДНОЙ ПРОФЕССИИ

Важинская амбулатория, как и 
поликлиника, и скорая помощь, 

и фельдшерско-акушерские пун-
кты в деревнях, относится к пер-
вичному звену в здравоохранении. 
Амбулаторно-поликлиническая 
служба самое объёмное звено и по 
обхвату населения, и по оказанию 
медицинской помощи. Медики этих 
подразделений первыми контакти-
руют с пациентами, диагностируя 
заболевания, занимаясь профи-
лактикой и лечением, оказывая 
доврачебную и врачебную по-
мощь. Медицинские учреждения 
в небольших населённых пунктах 
можно, пожалуй, назвать семейны-
ми. Здесь медицинский персонал 
знает всю подноготную своих 
пациентов с самого рождения, а 
те, в свою очередь, идут на приём, 
как к родным людям, рассказывая 
не только о своих недомоганиях и 
болезнях, но и о всех жизненных 
перипетиях. Здесь царит атмос-
фера тепла и взаимопонимания. 

Врачи в посёлках и деревнях – 
одни из самых уважаемых людей, 
но сегодня мы воздадим должное 
их незаменимым помощникам, от 
профессионализма и добросо-
вестности которых зависит эффек-
тивность проводимого лечения, 
скорость восстановления после 
болезни. 

НЕИСПОВЕДИМЫМИ ПУТЯМИ

Порой бывает, что жизненные 
пути-дороги одного человека 
самым причудливым образом 
переплетаются с судьбой другого, 
как, например, у героинь этого 
очерка. Обе родились в один год, 
обоих назвали Галинами, обе по-
сле окончания школы поступили 
учиться в средние специальные 
медицинские учреждения и полу-
чили специальность фельдшеров. 
И хотя Галина Юрьевна Сальнико-
ва родом из Костромы, а Галина 
Анатольевна Борисова – из Вин-
ниц, но после окончания училищ и 
та, и другая были направлены по 
распределению в посёлок лесоза-
готовителей Рижное, что когда-то 
находился в Подпорожском райо-
не в сорока восьми километрах от 
Важин. Галина Юрьевна приехала 
в Рижное на год раньше, вышла 
замуж и, уходя в декретный отпуск, 
передала фельдшерский пункт 
в посёлке Галине Анатольевне. 
Лесопункт вскоре закрыли, и через 
небольшой промежуток времени 
оба медика стали работать в 
Важинской амбулатории. 46 лет 
прошло с тех пор. У Гали Сальни-
ковой уже трое детей и два внука, 
у Гали Борисовой – двое детей и 

четыре внука, но каждое утро и та, 
и другая спешат на работу.

СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

Галина Юрьевна в настоящее 
время работает на двух должно-
стях: она и участковая, и старшая 
медсестра. Вместе с Галиной 
Анатольевной ведёт приём паци-
ентов, делает инъекции, произво-
дит забор крови для анализов на 
дому, при необходимости заменя-
ет отсутствующих медсестёр. Как 
старшая медсестра, занимается 
медицинским снабжением, ведёт 
необходимую документацию и 
отчётность, совместно с заведую-
щей амбулаторией решает вопро-
сы расстановки кадров. Медики 
тоже люди: кто-то болеет, кому-то 
в отпуск пора, но людей при-
нимать надо, а приём и лечение 
пациентов должно продолжаться 
в постоянном режиме. 

«Есть такое понятие, как про-
фессиональное «выгорание». У 
меня его нет», – говорит Гали-
на Юрьевна. Она по-прежнему 
добросовестно и ответственно 
относится к своим должностным 
обязанностям.

«Раньше население посёлка 
было больше, нагрузка на участ-
кового терапевта и медсестру 
соответственно, тоже, по 200-300 
процедур в день делалось. Шпри-
цы были стеклянные, пока их 
прокипятишь, простерилизуешь, 
как положено... Теперь шприцы 
одноразовые. Помню, когда грипп 
был, по 50 человек в каждом каби-
нете принимали.

И молодых было больше, чем по-
жилых, и болезни в большинстве 
случаев были ОРЗ, ангина, гипер-
тония. Сейчас приходят пациенты, 
а у них уже столько болячек за 
жизнь накопилось. И болезни уже 
посерьёзней: артриты, инсульты, 
инфаркты. Особенно грустно, ког-
да молодые болеют серьёзными 
заболеваниями, которые перехо-
дят в хронические. 

Мы оказываем неотложную и 
плановую помощь, а экстренную 
– скорая помощь. Раньше скорую 
приходилось долго ждать, машин 
не хватало, ломались часто, и в 
экстренных случаях, когда жизнь 
человека под угрозой, не ждёшь 
– берёшь чемодан и бежишь. 
И на дорожных авариях были, 
и на огнестрельных и ножевых 
ранениях. Сейчас совсем другое 
дело. Скорая работает быстро, 
оперативно, автомобили новые, 
оснащённые. Но мы готовы при 
любых обстоятельствах оказать 
помощь».

МОБИЛЬНЫЙ ФЕЛЬДШЕР

Галина Анатольевна сорок лет ра-
ботала заведующей Курповским ФА-
Пом. Надо отметить, что фельдшер 
имеет право оказывать первичную 
доврачебную помощь и работать 
самостоятельно. Он проводит ос-
мотр больного, назначает лечение, 
направляет на консультации к врачу, 
выписывает больничные. В качестве 
фельдшера много километров при-
ходилось преодолевать пешком, 
направляясь с чемоданчиком в руке 
от одной деревни к другой. Кроме 
«своих» деревень: Курпово, Купец-
кое, Ульино, порой обслуживала и 
население Согиниц, Усланки. А до 
Усланки-то шесть километров. Туда 
и обратно – всё своим ходом. Как-то 
в порядке вещей было.

После закрытия Курповского ФАПа 
в 2019 году, Галину Анатольевну 
перевели в Важинскую амбула-
торию. Круг обязанностей у неё 
увеличился. 

В это время в Ленинградской об-
ласти в рамках нацпроекта «Здра-
воохранение» для первичной ме-
дико-санитарной помощи жителям 
малонаселённых пунктов по новым 
технологиям модульного строения 
стали активно возводить фель-
дшерско-акушерские пункты, осна-
щённые современным медицинским 
оборудованием. Был построен такой 
ФАП и в Токарях, где теперь Галина 
Анатольевна ведёт приём жителей. 
Есть в её распоряжении аппарат 
ЭКГ, спирометр, пульсоксиметр, де-
фибриллятор, небулайзер, аппарат 
«Амбу», не говоря уже о носилках и 
переносном холодильнике.

Дважды в неделю после двухчасо-
вого приёма она едет по деревням 
на передвижном мобильном ком-
плексе. Это такой большой автомо-
биль, на котором красуется надпись 
«Доктор в село». Надо отметить, что 
Ленинградская область и здесь одна 
из первых в Российской Федерации 
применила такие передвижные 
амбулатории для компенсации 
недостатка стационарных ФАПов. 
Всё необходимое оборудование 
и инструментарий, а также лекар-
ства Галина Анатольевна берёт с 
собой. Ждут её в Пидьме, Посаде, 
Волнаволоке, Согиницах, Заозерье. 
Фельдшер работает в тесной связи 
со старостами деревень. Едет к 
тому, кому нужна помощь. При-
возит заказанные лекарства. Даёт 
направления к специалистам и в 
лабораторию на сдачу анализов. В 

экстренных случаях, когда у боль-
ного прихватило сердце, отправляет 
кардиограмму в специализирован-
ное отделение областной больницы 
в Санкт-Петербурге, откуда по теле-
фону незамедлительно получает 
и диагностическую расшифровку, 
и указания дальнейших действий. 

Кроме того, в Важинской амбула-
тории Галина Анатольевна вместе 
с Галиной Юрьевной ведёт приём 
пациентов, ездит на вызовы.

ПАНДЕМИЯ ЗАБОТ 
ПРИБАВИЛА

В начале прошлого года неждан-
но-негаданно нагрянула корона-
вирусная инфекция. Начиналось с 
единичных случаев, а потом посыпа-
лось. В амбулатории заболела врач, 
которая вела приём. Львиная доля 
нагрузки легла на плечи Галины 
Анатольевны и медсестёр. Ездили 
на дом к заболевшим, брали мазки 
на наличие вируса, выписывали 
лекарства, ежедневно поддержи-
вали связь с заболевшими. Тех, у 
кого болезнь развивалась бурно и с 
высокой температурой, отправляли 
в Подпорожскую больницу в фильтр-
бокс. Далее многих переводили на 
лечение в Бокситогорск, Тихвин, 
Сясьстрой. О том, что могут сами за-
разиться, даже применяя все меры 
защиты, как-то и не думали. 

«Это уже чисто профессиональ-
ное, – говорят. – Ведь и гриппа 
сколько на нашем веку было. Навер-
но, когда мы постепенно начинаем 
встречаться с такими больными, у 
нас антитела вырабатываются. 

Больных с температурой принима-
ем в боксе. При подозрении брига-
дой скорой помощи доставляются 
в приёмный покой в фильтр-бокс. 
Мазки теперь берём у всех с сим-
птомами ОРВИ поголовно, и ответы 
приходят буквально на следующий 
день. Лекарство заболевшим вы-
даются бесплатно. Так что уже 
сейчас намного легче. Замечаем, 
что подхватывают вирус там, где 
более плотный контакт. Недавно из 
Санкт-Петербурга привезли. Лучше 
сидеть дома и без крайней необхо-
димости никуда не выезжать. Надо 
продолжать и маски носить, и руки 
обрабатывать. Только маску чаще 
менять, желательно через каждые 
два часа». 

Понаблюдав за множеством лю-
дей, переболевших коронавирусной 
инфекцией, фельдшера отмечают 
прежде всего такие свойственные 

Две Галины: с заботой о здоровье важинцев

ей признаки: пропадает обоняние, 
появляется кашель, першит в гор-
ле, и такая возникает слабость, что 
человек вообще ничего не может 
делать. Очень много осложнений 
пневмонией.

В настоящее время у медиков 
первоочередная задача – вакцина-
ция населения. Людей обзванивают, 
отправляют сообщения, приглаша-
ют на прививки. Ездят делать при-
вивки по деревням. Есть случаи, 
что люди вначале соглашаются, но 
как посмотрят телевизор, почитают 
в Интернете, – и отказываются. А 
вакцинироваться надо, особенно 
тем, кому за 60 и есть хронические 
заболевания. Эта коварная болезнь 
не щадит ни молодых, ни старых: в 
Важинах за год зарегистрированы 
три случая смертельного исхода. К 
тому же перед прививкой каждого 
человека осматривают, измеряют 
температуру, давление, пульс, рас-
спрашивают о хронических заболе-
ваниях и принимаемых лекарствах, 
берут письменное согласие на 
вакцинацию.

Галина Юрьевна вообще фанат 
прививок. Какие только прививки 
существуют – все её: от кори, диф-
терии, каждый год прививается от 
гриппа. Говорит, что и простудой 
стала меньше болеть.

Галина Анатольевна добавляет, 
что надо работать над укреплением 
иммунитета, и без занятий спортом 
и закаливания здесь не обойтись. 
Сама она ходит на лыжах, делает 
зарядку, и проводит закаливающие 
процедуры.

Обе Галины считают, что им по-
везло работать в дружном коллек-
тиве Важинской амбулатории, где 
все друг друга понимают. Они уже, 
можно сказать, ветераны, но и моло-
дёжь, которая приходит, проявляет 
себя, как грамотные и исполнитель-
ные медицинские работники. Врачи 
в Важинах отличные, специалисты 
с большим опытом: Елена Никола-
евна Виноградова, Нина Петровна 
Титова, Светлана Викторовна Кон-
дратова, Вера Зиновьевна Софро-
нова, И обо всех медсёстрах можно 
сказать – профессионалы: добрые, 
внимательные, заботливые. А для 
важинцев они все Танечки, Леночки, 
Олечки, Надюши… А как же иначе 
– свои, можно сказать, родные. Их 
уважают, им доверяют, им благо-
дарны.

Вера КЕМПИ
Фото Виктора БАРТЕНЕВА 

и из архива ФАПГалина Юрьевна СальниковаГалина Юрьевна Сальникова

Галина Анатольевна БорисоваГалина Анатольевна Борисова
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- Эдуард Юрьевич, что пред-
ставляет из себя ваше хозяй-
ство?

- На нашем предприятии рабо-
тают всего 15 человек. Работа 
не из лёгких, хотя оплачивается 
достойно. Бригаде приходится 
следить за маленьким подво-
дным городом, в котором про-
живает 500 тысяч рыб возрастом 
от месяца до двух с половиной 
лет. Взрослых рыб кормим два 
раза в день – рано утром и позд-
но вечером, мальков – каждые 
два часа. Здесь всё зависит 
от скорости обменных про-
цессов. Чем рыба моложе, тем 
интенсивнее идёт метаболизм 
и рост организма, а значит, и 
кормить надо чаще. Причём 
процесс кормления очень ответ-
ственная процедура, корм надо 
сыпать порциями, чтобы рыба 
его успевала заглотить, пока он 
не достиг дна. Неправильное 
кормление приведёт к обесцени-
ванию результатов работы всего 
коллектива. Форель, недополу-
чившая корма, не прибавляет в 
весе, а значит – деньги на ветер. 
Производство у нас очень нау-
коёмкое, всё делаем согласно 
методическим рекомендациям. 
Сколько, как и каким способом 
надо выращивать, определяет 
наука. Следим за температурой, 
чистотой воды и насыщенностью 
её кислородом. Дело в том, что 
чем выше температура, тем 
больше должно быть содержа-
ние кислорода в воде, иначе 
рыба гибнет. В общем, настоя-

Фермерство по-подпорожски: 

щий научный труд, приносящий 
вкусный практический результат. 
Только опытный рыбовод умеет 
своевременно реагировать на 
изменения природных условий, 
что позволяет поддерживать 
высокий уровень выживаемости 
форели. Сейчас мы выращива-
ем 300 тонн товарной рыбы в 
год, хотя имеем возможности 
для увеличения производства. 

- Как же всё начиналось? От-
куда появилась идея заняться 
разведением форели?

- Это очень перспективное на-
правление бизнеса в России. У 
нас огромное количество водо-
ёмов, другие страны могут нам 
только позавидовать в этом от-
ношении. Можно сказать, что в 
нашей стране воды хватило бы, 
чтобы всех накормить рыбой. 
Вот только по многим параме-
трам производства мы отстаём 
от развитых стран, особенно 
скандинавских, где рыбоводство 
поставлено на поток. Напри-
мер, в Норвегии эта отрасль по 
доходности занимает второе 
место после нефтяного бизнеса. 
Сейчас многие виды рыб, про 
которых потребитель думает, 
что они выловлены в море, на 
самом деле росли в садках. К 
сожалению, корма приходится 
закупать в Финляндии за валюту, 
что удорожает нашу продукцию и 
делает её деликатесной для по-
требителя из-за цены, но спрос 
на товарную форель только 
растёт. Разведение рыбы очень 

рентабельно, хотя и требует се-
рьёзных первоначальных вложе-
ний. Ещё радует, что занимаюсь 
полезным делом, кормлю людей 
и способствую сохранению эко-
логии. 

- Кстати, об экологии: гово-
рят, что форель живёт только 
в чистых водоёмах. Если вы 
разводите рыбу в судоходной 
Свири, значит, река экологиче-
ски безопасна? 

- Сейчас во всех портах мира 
есть контрольные садки, где 
содержат форель, которая явля-
ется естественным показателем 
чистоты воды. Если рыба гиб-
нет, значит, происходит загряз-
нение акватории токсичными 
веществами. Таким образом, 
можно утверждать, что Свирь 
по экологическим показателям 
вполне соответствует нормам и 
пригодна для жизни своих есте-
ственных водных обитателей. 

- В отношении кормов гово-
рят, что рыбу кормят гормона-
ми роста, чтобы она быстрее 

набирала вес, и добавляют в 
пищу красители для цвета…

- Как специалист скажу, что это 
два наиболее распространённых 
мифа о садковой рыбе. Я бы дал 
Нобелевскую премию человеку, 
который придумает, как накор-
мить форель гормонами роста, 
чтобы она за год превращалась 

из малька в товарный образец. 
Как в природе, так и в садке, 
рыбе требуется минимум три 
года, чтобы набрать товарные 
кондиции. Всё дело в правиль-
ном уходе и кормлении, которые 
обеспечивают высокий уровень 
выживаемости лососёвых до 
80%, который в естественных 
условиях гораздо ниже. 

В отношении цвета мяса: оно 
действительно зависит от ме-
ста обитания и корма, но хочу 
отметить, рыба не будет есть 
непонятно что, в отличие от 
свиньи. По своей природе фо-
рель – хищник. В естественных 
условиях питается разнообраз-
ными водными насекомыми и 
их личинками, небольшими рыб-
ками, икрой и планктоном (мол-
люсками и ракообразными). В 
садках мы обеспечиваем её спе-
циальными финскими кормами, 
которые включают в себя рыб-
ную муку, крилевую муку (муку 
из ракообразных), рыбий жир. 
Это не гормон роста, а обычная 
для лососёвых пища, богатая 
витамином А, только животного 
происхождения. Она придаёт 
форели её естественный розо-
вый или красный цвет. Вас ведь 
не удивляет, что морковка оран-
жевая, а свёкла фиолетовая? 

Также и у рыбы, когда она пра-
вильно питается. Форель очень 
чувствительна к рецептуре кор-
ма, если не понравится, есть не 
будет. Она сама избегает всяких 
искусственных красителей. До-
бавлю, что если кормить форель 
дешёвыми кормами, то и мясо 
у неё будет малоценного бело-
го цвета. Жаль, что пока наша 

промышленность не выпускает 
высококачественных кормов. 
Надеюсь, что бизнес заинтере-
суется этой темой. Это может 
стать золотой жилой, ведь рос-
сийский рынок очень обширен. 
Так, разведение форели могло 
бы простимулировать многие 
сопутствующие производства. 
Вот на моё хозяйство сейчас 
требуется примерно две тонны 
корма в день. Соответственно, 
надо иметь склад, где хранится 
запас корма. Еженедельно по-
полняем его более свежим. Всё 
как на настоящем производстве. 

Кстати, а вы знаете, что в Рос-
сии ещё в ХVIII веке появились 
первые форелевые пруды под 
Петербургом, где выращивалась 
рыба для царского стола? Тогда 
для кормления форели специ-
ально вручную перемалывали 
салаку. Сейчас для этого суще-
ствуют специальные производ-
ственные линии, а ингредиенты, 
как и раньше – природные. 

- А где вы берёте мальков?

- Пока приходится закупать. 
Хотелось бы иметь своих про-
изводителей, своё маточное 
стадо, но чтобы сделать даже 
маленький инкубатор, на это по-

Одной из наиболее динамично развивающих-
ся отраслей агропромышленного комплекса 

Подпорожского района является рыбоводство. 
Редакционная группа газеты побывала на уни-
кальном предприятии «Вектор», расположенном 
в акватории реки Свири. Это единственное в рай-
оне промышленное рыбоводное хозяйство, на-
ходящееся в городской черте и выращивающее 
форель премиум-качества. Директор компании 
Эдуард Опарин согласился ответить на ряд во-
просов нашего корреспондента.

У рыб, как живых организмов, многое зависит от 
рефлексов. Вот, в Норвегии провели эксперимент 
с треской. Перед кормёжкой молоди там звонили 
в колокол. Затем, когда рыба подросла до трёхсот 
граммов, её выпустили в закрытый фьорд на есте-
ственное вскармливание. После того, как треска 
набрала товарный вес и пришла пора отлова, снова 
позвонили в колокол, и рыбные косяки собрались 
в одном месте…!

Эдуард Опарин: Эдуард Опарин: 
«Кормёжка рыбы – это настоящее искусство»«Кормёжка рыбы – это настоящее искусство»

Вид на ГЭС с рыбоводческой фермыВид на ГЭС с рыбоводческой фермы
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требуются ещё дополнительно 
восемь миллионов рублей. Таких 
средств у нас сейчас нет. Воз-
можно, в перспективе. Мы рабо-
таем третий год. Можно сказать, 
у нас всё впереди. Собственный 
инкубатор позволит снизить ряд 
расходов, ведь один малёк стоит 
23 рубля за штуку… 

За разговором с Эдуардом 
Юрьевичем мы перебрались в 
моторную лодку, которая доста-
вила нас от Чёрного берега, где 
базируется предприятие, непо-
средственно к садкам. Плавучая 
рыбная ферма поразила меня 
своими размерами и продуман-
ностью устройства: три линии, 
всего сорок четыре садка, в 
каждом около семи тысяч живых 
рыб от малька до почти товарно-
го экземпляра. Каждый возраст 
находится в своём садке, как в 
группах детского сада. Каждый 
садок с рыбой был накрыт сет-
кой, защищающей рыбу от чаек, 
но не мешающий кормёжке.

По дороге к ферме мы позна-
комились с рыбоводом Алек-
сандром, который рулил нашей 
моторкой. Его путь к разведению 

форели оказался долгим и труд-
ным. Первоначально хотел быть 
егерем, но за время обучения в 
Петрозаводском университете, а 
затем Москве, заинтересовался 
рыбоводством. Сейчас работает 
в компании и вполне доволен 
заработной платой и условиями 
труда. Опытный рыбовод пока-
зал процесс кормления форели. 
Вода буквально вскипала от хва-
тающей корм рыбы после взмаха 
руки Александра. Это зрелище 
надо видеть воочию. Передать 
словами затруднительно. 

- Вот так и живём, по мере 
возможностей стараемся удов-
летворять потребности своих 
подопечных, – комментировал 
директор рыбоводческой фер-
мы, показывая своё хозяйство.

- Кто-то вам помогает?

- Областной комитет по агро-
промышленному комплексу даёт 
субсидии, которые позволяют 
оплатить часть расходов на при-
обретение молоди и кормов. Со 
стороны администрации Под-
порожского муниципального 
района получаем поддержку 
по вопросам землеустройства, 
электрофикации, транспортной 

инфраструктуры. В остальном 
приходится рассчитывать только 
на себя.

- А бывают ли проблемы?

Главная проблема всех рыбо-
водческих хозяйств – оборотные 
средства. У нас ярко выраженная 
сезонность. Основные расходы 
начинаются с приходом весны, 
когда начинаем интенсивно кор-
мить рыбу. При четырёх градусах 
по Цельсию метаболизм у форе-
ли замедляется, она, можно ска-
зать, перестаёт расти. Как вода 
нагревается, к рыбе приходит 
аппетит. Однако и перегреваться 
форели опасно, она буквально 
впадает в кому. Хорошо, что в 
Свири вода прохладная, проточ-
ная, как раз то, что необходимо 
для здорового развития. 

Правильное кормление обе-
спечивает ежедневный прирост 
биомассы в полторы тонны. Есть 
форель хочет каждый день, а это 
в среднем две тонны в день высо-
кокачественного корма. Было бы 
здорово, чтобы с банком можно 
было договориться на условиях 

весеннего кредитования, которое 
обеспечило бы кормёжку форели 
до осени, когда начнётся сезон 
продаж. Осенью и зимой мы бы 
с лихвой оплатили кредиты, но 
пока существуют сложности. Как 
и у любого агрохозяйства, у нас 
есть риски производства, свя-
занные с погодными условиями. 
Требуется страхование и ещё 
многое другое. Банки на произ-
водство дают кредиты неохотно, 
похоже, им проще работать с 
физическими лицами. За три 
года работы мы получили первый 
кредит, который уже израсходо-
вали. Возможно, мы слишком 
резко стартовали, но хотелось 
быстрее получить результат. Вот, 
ежегодно мы закупаем 360 тысяч 
мальков, это обходится нам в во-
семь миллионов рублей, порядка 
14 миллионов составляет фонд 
заработной платы, но самое глав-
ное – это средства на кормёжку 
рыбы. Производство запущено, 
пока ещё окупить все затраты 
не смогли, но вода камень точит. 
Думаю, справимся. Потихоньку 
благоустраиваем территорию 
вокруг главного офиса и склада, 
закупили погрузчик, чтобы не 
грузить вручную. 

- Где же вы реализуете свою 
продукцию?

-  В  о с н о в н о м  в  С а н к т -
Петербурге. Продаём свежую 
охлаждённую форель, причём 
от момента вылова и погрузки 
до доставки товара заказчику 
проходит не более шести часов.

Мы переходили от садка к 
садку по деревянным мосткам, 
наблюдая за кормёжкой, а Эду-
ард Юрьевич рассказывал раз-
ные случаи из своей практики и 
общемирового опыта:

- У рыб, как живых организмов, 
многое зависит от рефлексов. 
Вот, в Норвегии провели экс-
перимент с треской. Перед 
кормёжкой молоди там звонили 
в колокол. Затем, когда рыба 
подросла до трёхсот граммов, 
её выпустили в закрытый фьорд 
на естественное вскармлива-
ние. После того, как треска на-
брала товарный вес и пришла 
пора отлова, снова позвонили 
в колокол, и рыбные косяки со-
брались в одном месте… 

Я вот замечал: в прошлом году 
мальков кормил один и тот же 
человек, так стоило ему только 
появиться у садка, в воде на-
чиналось бурление, а на других 

людей рыба особого внимания 
не обращала. «Слух» у форели 
отличный, а походка у каждого 
человека своя…

Кормёжка рыбы – это насто-
ящее искусство. Конечно, су-
ществует технология, где рас-
писано, какой корм и сколько, 
при какой температуре и в каком 
возрасте надо давать, но кроме 
этого, настоящему рыбоводу 
необходимо чувствовать своих 
подопечных, замечать, где воз-
никает кормовое пятно и как ин-

тенсивно ест рыба. Представьте, 
каково это, детскими совочками 
перелопатить две тонны корма 
за день на троих, переходя от 
садка к садку, несмотря на жару 
или непогоду. Следить, чтобы 
корм не падал на дно. Всё это 
приходит с опытом. Про своих 
ребят могу сказать, что основ-

Сейчас во всех портах мира есть контрольные садки, 
где содержат форель, которая является естественным 
показателем чистоты воды. Если рыба гибнет, значит, 
происходит загрязнение акватории токсичными веще-
ствами. Таким образом, можно утверждать, что Свирь 
по экологическим показателям вполне соответствует 
нормам и пригодна для жизни своих естественных во-
дных обитателей.
!

ной костяк трудового коллектива 
у нас сформировался. Самое 
главное качество в людях – от-
ветственность и пунктуальность. 
Заработать у нас можно, но если 
пахать, а не прохлаждаться. 
Трудиться приходится чётко по 
графику, потому что на завтра 
ничего отложить не получится. 
Форель у нас ест по расписанию, 
так и корма лучше усваиваются.

Вот и подошло время про-
щаться. Редакционная группа 
покинула плавучий город, в 

котором текла своя подводная 
жизнь, скрытая от глаз толщей 
свирской воды, ведь глубина 
каждого садка около девяти 
метров. 

Ольгерд СВИРСКИЙ
Фото Сергея САВРЮКА

Свирь течёт, рыба растёт
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Кормление форели – строго по расписаниюКормление форели – строго по расписанию

Александр – опытный рыбоводАлександр – опытный рыбовод

Форелевое хозяйство на Свири – Форелевое хозяйство на Свири – 
показатель экологической безопасностипоказатель экологической безопасности
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Предлагаю вашему вниманию 
интервью, которое писатель и 
учёный дал мне несколько лет 
назад, но для нас сделал ис-
ключение:

- Уважаемый Юрий Иванович, 
уже в раннем возрасте вы 
вместе с мамой писали отцу на 
фронт письма и получали от-
веты. Сохранилось ли в вашей 
памяти детское впечатление 
от этой переписки, ожидания 
ответов, реакция соседей и 
близких?

- Январь 1943 года. Заметённая 
сугробами деревушка в глубине 
Молотовской (ныне Пермской) 
области. Сильные морозы. Мне 
пять лет. Я лежу на полатях в 
избе. Подо мной у окна, за сто-
лом, сидит мама. Рядом хозяева, 
старик и старуха, старообрядцы. 
Дверь в избу распахивается, вме-
сте с ней врывается столб мороз-
ного воздуха. Входит укутанная 
в платок женщина, почтальон. 
Она стоит у порога, смотрит на 
мать и молчит. Я понимаю, что 
она принесла письмо от отца, но 
почему молчит? Я ожидаю, как 
обычно, чтения вслух послания 
с фронта, а пока думаю, что на 
этот раз я нарисую в ответном 
письме папе? Я всегда рисовал 
цветными карандашами танки (и 
обязательно из их дула вылетало 
пламя выстрела) или самолёты, 
стреляющие по врагу. Так я по-
могал папе победить фашистов. 
Почему-то в памяти на мгнове-
ние всплывает ворожба матери в 
недавний Старый Новый год. Как 
обычно, она взяла газету, ском-
кала её и положила на лист фа-
неры. В комнате темно. Тускло 
горит керосиновая лампа. Мама 
поднесла бумагу к стене, зажгла 
её, и мы вместе стали смотреть 
на стену, куда сгорающая бумага 
бросала тени, ждать от неё из-
вестий о судьбе отца. Последним 
на стене появилось изображение 
креста, и мама заплакала, и я 
тоже, от плохого предзнамено-
вания... Я на секунду задремал 
на тёплых полатях... И в этот мо-
мент я услышал снизу, от дверей, 
дикий, страшный, волчий вой. 
Он поразил меня в самое серд-
це, и я до сих пор слышу его... 
Это безумно кричала моя мама, 
получив похоронку... Я не сразу 
понял всё происходящее, но 
маленькую мою детскую душу на 
всю жизнь поразило ощущение 
огромной катастрофы, личного 

Апокалипсиса. А мать страшно, 
не по-человечески выла и выла, 
ни хозяева, ни почтальонша не 
могли успокоить её. Сердечко 
моё было готово разорваться 
от жалости и любви к ней, и от 
мистического, не по возрасту, 
понимания моего наступившего 
навсегда безотцовства и слома 
всей моей такой спокойной и 
счастливой детской жизни.

- С Важинами вас связывает 
только запись о месте рожде-
ния или имеются какие-то ещё 
личные воспоминания о посе-
щении этого посёлка в более 
зрелом возрасте и связях с 
кем-то из важинцев?

- Важины для меня не только 
место рождения, но и крещения, 
и это для меня очень значимо 
как для православного человека. 
По воспоминаниям матери, в 
церковь, втайне от отца, меня в 
мае 1937 года отнесла крестить 
моя юная няня Валя, сама из 
крестьянской семьи верующих 
людей. С благодарностью вспо-
минаю встречу осенью 1973 года 
с тогдашним председателем 
Курповского сельского совета 
Марией Николаевной Михай-
ловой, которая, как оказалось, 
была в довоенные годы уче-
ницей моего отца в Важинской 
школе и сохранила о нём самые 
добрые воспоминания. В после-
дующие годы, когда я решил на 
родине моей матери, в деревне 
Мятусово, купить заброшенный, 
с провалившейся крышей дом, 
мне не раз приходилось приез-
жать в Важины по «ремонтным» 
делам, и каждый раз встречал 
сердечное участие и желание 
помочь. После выхода в свет 
книги моего отца «Иван Дюжев. 
Письма с Карельского фронта» 
(2005) один из экземпляров я 
послал в Важинскую среднюю 
школу. Ряд своих книг подарил 
Подпорожскому музею.

- Вы много лет проводите 
каждое лето в деревне Мятусо-
во, в которой император Алек-
сандр II обедал с местными 
крестьянами во время путеше-
ствия по Свири накануне при-
нятия манифеста об отмене 
крепостного права в России. 
В Мятусове перед революцией 
крестьяне построили новую 
школу на народные средства и 
стремились дать своим детям 
образование. Ощущается ли в 

новом времени среди местных 
жителей гордость за свою 
малую родину, упоминают 
ли они в разговорах о былых 
событиях и ярких личностях 
деревни?

- В Мятусове родилась моя 
мать, которую я похоронил на 
местном кладбище. Там же наш-
ли вечный покой мой старший 
сын Илья, дедушка Александр 
Филиппович Кузнецов, бабушка 
Анна Сергеевна, многие род-
ные и близкие. Помню июль 
1945 года. Мне восемь лет. Мы 
с мамой только что приехали из 
эвакуации в Петрозаводск. Маму 
ждали на работе, и она решила 
послать меня в Мятусово. Дого-
ворилась, что меня на станции 
Чална встретит деревенский по-
чтальон. Я впервые ехал куда-то 
один и боялся потеряться. Поезд 
шёл бесконечно долго, несколь-
ко часов. Проводник выпустила 
меня из вагона, и поезд сразу 
ушёл. Я остался один среди 
пустого пространства. Было 
страшно. Наконец показалась 
торопящаяся ко мне женщина. 
Она обняла, приласкала меня, 
и мы пошли по лесной дороге. 
Эти почти десять километров 
пути до Мятусова запомнились 
на всю жизнь. Природа как бы 
открывала перед пережившим 
тяготы эвакуации мальчиком кра-
соту родных мест. Пели птицы, 
солнце пробивало лучи сквозь 
зелень деревьев. На открывав-
шихся перед взором полянах 
росли нескошенные лесные 
цветы разнообразных оттенков. 
Предчувствие чего-то значимого, 
важного рождалось в моей тре-
петавшей от волнения душе. Мы 
вышли на холм, и передо мной 
раскрылась голубая нить реки 
Свири с терявшимися за гори-
зонтом зелёными лесами. Душа 
моя захлебнулась от счастья. В 
этот момент меня пронзило чув-
ство огромной любви ко всему, 
что я увидел, – чувство Родины, 
Отечества, которое с тех пор не 
оставляло меня никогда. Мы спу-
стились с холма и вошли в избу. 
Я перешагнул через порог. Ба-
бушка Анна Сергеевна и дедуш-
ка Александр Филиппович пили 
чай. Бабушка первой бросилась 
ко мне, обняла, и я почувствовал, 
как сильно меня здесь любят. Я 
навсегда полюбил и эту землю, и 
этих любящих меня, родных мне 
людей. С тех пор в 1946-1952 
годах я все свои летние каникулы 

проводил в Мятусове, и это были 
лучшие дни моего детства. Позд-
нее я был в деревне урывками, 
гостил у бабушки (дедушка умер 
в 1953-м). В 1973 году я купил 
дом по соседству с бабушкой и 
с тех пор каждое лето проводил 
здесь свой отпуск. Верны малой 
родине и другие члены нашего 
рода: рядом со мной в Мятусове 
живут с семьями мои двоюрод-
ные братья Сергей и Анатолий, 
двоюродная сестра Диана и 
троюродная сестра Лида, другие 
родные и близкие. Многие из нас 
уже достигли пенсионного воз-
раста, и теперь наша очередь 
рассказывать молодым историю 
нашего крестьянского рода. А 
интерес к прошлому нашего 
рода большой. Некоторые из 
родственников ищут в архивах 
детали давней жизни наших 
предков, другие собирают «дре-
во рода» с упоминанием всех его 
ветвей. Когда собираемся вме-
сте, вспоминаем былое, гордим-
ся причастностью к «династии 
олонецких лоцманов».

- Что для вас теперь дерев-
ня Мятусово? Только место 
летнего отдыха или нечто 
большее?

- Если село Важины – это место 
моего рождения и крещения, где 
я сделал первые шаги по земле, 
был крещён и начал долгий и 
тернистый путь православного 
христианина, то деревня Мяту-
сово – тот родовой и духовный 
центр, где я ощутил свою кров-
ную связь с Русью, со своими 
предками. Здесь во мне про-
снулось и навсегда укрепилось 
патриотическое чувство любви 
к Родине вплоть до готовности 
отдать за неё жизнь. При этом 
в моем понимании и Важины, 
и Мятусово – это часть одного 
куста старинных присвирских 
деревень (Остречины, Пидьма, 
Мятусово, Хевроньино, Подпо-
рожье, Важины), и в каждой из 
этих точек мои предки имели 
связанных родством земляков, 
настолько тесно эти деревни 

Скончался наш известный земляк

были близки между собой. В Мя-
тусове, приезжая сюда на три ме-
сяца, я не только укрепляю своё 
здоровье, но и наращиваю свой 
духовный потенциал, желание 
продолжать работу над различ-
ными творческими проектами.

- Если говорить о Свири, 
которую описывали в своих 
произведениях Константин 
Паустовский, Михаил Пришвин 
и другие известные писатели, 
что бы вы могли добавить от 
своего творческого сердца, 
будучи знатоком литературы 
и слова?

- Свирь-матушка – так ласково 
называют реку все родившиеся 
на её берегах. Историки и кра-
еведы многое сделали, чтобы 
раскрыть историю этого края. 
Дело за малым – за появлени-
ем художника слова, который 
бы на уровне романа Михаила 
Шолохова «Тихий Дон» воспел 
нашу Свирь.

- Есть ли на берегах Свири 
особое для вас место, в ко-
тором вы стараетесь бывать, 
о котором вспоминаете чаще 
всего?

- В своё время я проплыл на 
пассажирских теплоходах от 
Ленинграда до Петрозаводска и 
не нашёл более красивого места 
на реке, чем возле Мятусова. Бу-
дучи в деревне, я часами молча 
любуюсь Свирью. Да, она стала 
иной, чем та, чистая, порожистая 
и бурная река, какой я знал её до 
строительства Верхне-Свирской 
ГЭС. Теперь она медленно несёт 
свои воды. Она заметно поста-
рела от необходимости нести на 
своих руках сотни пассажирских, 
нефтяных и грузовых судов, по 
ночам торопящихся скинуть в 
воду отходы. Но как постаревшая 
мать ещё сильнее любима деть-
ми, так и мы все, родившиеся 
на её берегах, продолжаем с 
бесконечной нежностью любить 
нашу Свирь-матушку.

Записал Пётр ВАСИЛЬЕВ

Имя нашего земляка, писателя, доктора филологических наук Юрия 
Ивановича Дюжева должно остаться в народной памяти. Он на-

писал несколько замечательных книг и о малой родине – Присвирье, 
на которую возвращался каждое лето, подолгу живя в старом доме 
деревни Мятусово, в котором любил бывать когда-то будущий генсек 
Юрий Андропов. Известный в Карелии учёный умер в эти июньские 
дни на 85-м году жизни, поэтому мы так и не успели побеседовать с 
ним на берегу Свири, как давно планировали. Глубокие соболезно-
вания близким Юрия Ивановича выражает его сосед по Мятусово 
Сергей Михайлович Бебенин, который и рассказал сегодня о кончине 
нашего известного земляка, имя которого хотелось бы увековечить 
на родной земле.
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

Понедельник,  
28 июня

Вторник, 
29 июня

Программа телевидения
с 28 июня по 4 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.15, 01.35, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.10, 03.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+

НТВ 
04.45 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/С «ПЁС» 16+
21.20 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.45 Т/С «МЕТЕОРИТ» 16+
03.15 Т/С «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.20 Т/С «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 
12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
04.05 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ 16+
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/С «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 2» 16+
17.45, 18.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 4» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 3» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ЯУЗСКАЯ
07.05 Д/С «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ. ЗАКАТ ДИНА-
СТИИ»
07.35, 15.05, 22.35 Д/С «РЕВОЛЮЦИИ. ИДЕИ, ИЗ-
МЕНИВШИЕ МИР. ТЕЛЕСКОП»
08.35 Х/Ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.50 ХХ ВЕК. «МУЗЫКА В ТЕАТРЕ, КИНО, 
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ. ФИЛЬМЫ ЭЛЬДАРА РЯЗА-
НОВА»
12.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ВАЛЕНТИН СМИРНИТ-
СКИЙ
13.15 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР»
14.00 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. «ЗОЛОТО 
«ИЗ НИЧЕГО», ИЛИ АЛХИМИКИ ХХI ВЕКА»
14.30 Д/Ф «ГОД ДОСТОЕВСКОГО. ЖИЗНЬ И 
СМЕРТЬ ДОСТОЕВСКОГО»
16.05 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.45, 01.55 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ
18.40 Д/С «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НА-
СТОЯЩЕЙ РОССИИ. СЕВЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ВАЛЬТЕР И ТА-
ТЬЯНА ЗАПАШНЫЕ
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 Д/С «ФОТОСФЕРЫ. СПОРТ»
21.25 Х/Ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
23.50 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
02.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. НИКОЛАЙ ГЕ

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 11.55, 15.40, 17.50, 22.00, 01.30 НО-
ВОСТИ
06.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00, 12.35, 03.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
12+
09.20, 15.45 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-
ПЫ-2020». 1/8 ФИНАЛА 0+
11.25 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
ОБЗОР 0+
12.55 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
1/8 ФИНАЛА 0+
18.20, 21.00, 22.45 «ВСЕ НА ЕВРО!» 12+
18.30 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
1/8 ФИНАЛА 0+
22.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ДЖЕРВОН-
ТА ДЭВИС ПРОТИВ ЛЕО САНТА КРУСА 16+
23.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. НАОЯ ИНО-
УЭ ПРОТИВ МАЙКЛА ДАСМАРИНОСА 16+
00.40 «ОДИН ДЕНЬ В ЕВРОПЕ» 16+
01.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ОБЗОР 0+
01.35 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
1/8 ФИНАЛА 0+
04.00 Д/С «РОЖДЁННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ. ИГОРЬ 
НЕТТО» 12+
05.00 Д/С «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» 12+
05.30 Д/С «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ. ЮРИЙ ТИШ-
КОВ» 12+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.10 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.45 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 6+
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-
ЗЕЙ» 0+
08.05 М/Ф «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ» 0+
09.45 Х/Ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+
11.35 Х/Ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
13.45 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
16.55, 19.00, 19.30 Т/С «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 
12+
20.00 Х/Ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
22.05 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+

00.25 «КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ БОНДАР-
ЧУКОМ» 18+
01.25 Х/Ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
03.25 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
05.15 «6 КАДРОВ» 16+
05.30 М/Ф «БЕЗ ЭТОГО НЕЛЬЗЯ» 0+
05.40 М/Ф «ВЕРЛИОКА» 0+

ТНТ 
07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/С «СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/С «ФИЗРУК» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30 Т/С «ТРИАДА» 16+
22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
00.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
00.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. КОМАНДЫ» 16+
01.35, 02.25 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.10 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.35 «ТНТ. BEST» 16+

РЕН-ТВ 
05.00, 04.25 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 16+
21.55 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
00.30 Х/Ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ» 12+
02.50 Х/Ф «СЕЗОН ЧУДЕС» 12+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 00.55 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
07.25, 05.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
09.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
10.05, 03.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.15, 02.50 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 01.55 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.00, 02.25 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Д/С «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
19.00 Т/С «ВЕДЬМА» 16+
22.50 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
06.20 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
04.30 Х/Ф «ТЕНЬ» 12+
06.00 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И CЕРЫЙ ВОЛК» 6+
07.35 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» 12+
09.05 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
10.30, 18.15 Т/С «СВАТЫ» 16+
14.15 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
23.00 Т/С «СЛЕД» 16+
01.30 Х/Ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД» 16+
03.20 Х/Ф «О ЛЮБВИ» 12+

ЗВЕЗДА 
06.00, 18.30 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 6+
06.10 Д/Ф «СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР ПРОТИВ 
ВЕРМАХТА» 12+
07.20, 09.20, 10.05 Т/С «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
11.30 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР». ЛУЧШЕЕ 12+
13.30 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 6+
13.40, 14.05 Т/С «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 16+
18.50 Д/С «ТРУДОВОЙ ФРОНТ ВЕЛИКОЙ ОТ-
ЕЧЕСТВЕННОЙ. ТАНКОГРАД. ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД» 12+
19.35 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ. АЛЬМАНАХ №52» 12+
20.25 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. ПРОКЛЯТИЕ ЕВЫ 
БРАУН» 12+
21.25 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. ОПЕРАЦИЯ «ТИРГАР-
ТЕНШТРАССЕ-4» 12+
22.15 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. НЕИЗВЕСТНЫЙ ДЗЕР-
ЖИНСКИЙ» 12+
23.10 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
6+

ЛЕНТВ 24
06.00, 23.00, 03.50 «ЛЮДИ РФ» Д/Ц 12+
06.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
Х/Ф 6+
08.10 «ЕХПЕРИМЕНТЫ» Д/Ц 12+
08.40 «EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ» 16+
09.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ» Т/С 16+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.10 «ФОРТ РОСС. В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
Х/Ф 12+
13.10 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» Т/С 16+
15.10 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 6+
15.30 «ПЛАНЕТА ВКУСОВ» 12+
16.00, 04.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» Т/С 16+
17.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» Т/С 16+
19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 АКЦЕНТЫ» 12+
19.30, 05.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 
Т/С 16+
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» Х/Ф 12+
00.00 «СПИТАК» Х/Ф 16+
01.40 «ПРОЕКТ А» Х/Ф 12+
03.15 «ВРАЧИ-ГЕРОИ» 12+

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.15, 01.35, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.10, 03.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+

НТВ 
04.45 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/С «ПЁС» 16+
21.20 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.45 Т/С «МЕТЕОРИТ» 16+
03.15 Т/С «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

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

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ИЗВЕСТИЯ 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 08.55, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/С «ОДЕР-
ЖИМЫЙ» 16+
17.45, 18.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 4» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 3» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.25, 03.55, 04.30 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА КЛУБНАЯ
07.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 15.05, 22.35 Д/С «РЕВОЛЮЦИИ. ИДЕИ, 
ИЗМЕНИВШИЕ МИР. САМОЛЕТ»
08.35, 21.25 Х/Ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА»
09.45 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ПОЛОВОЙ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 01.00 ХХ ВЕК. «МУЗЫКА В ТЕАТРЕ, 
КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ. ФИЛЬМЫ ЭЛЬДАРА 
РЯЗАНОВА»
12.10, 23.50 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.15 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР»
14.00 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. «ВНУ-
ТРИКЛЕТОЧНЫЙ РЕМОНТ»
14.30 Д/Ф «ГОД ДОСТОЕВСКОГО. ЖИЗНЬ И 
СМЕРТЬ ДОСТОЕВСКОГО»
16.05 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.30 Д/Ф «КРЫМ. МЫС ПЛАКА»
17.55, 02.05 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ
18.40 Д/С «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ. ВЕЛЬСКИЕ ИСТОРИИ»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 РЕЗО ГАБРИАДЗЕ. ЭПИЗОДЫ
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 Д/С «ФОТОСФЕРЫ. ВОЙНА»
02.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАНДАШ

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 11.55, 15.40, 17.50, 20.50, 01.30 НО-
ВОСТИ
06.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00, 12.35, 20.30, 03.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ 12+
09.20, 15.45 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-
ПЫ-2020». 1/8 ФИНАЛА 0+
11.25, 01.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
ОБЗОР 0+
12.55 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
1/8 ФИНАЛА 0+
18.25 ФУТБОЛ. КОНТРОЛЬНЫЙ МАТЧ. «СПАР-
ТАК» (МОСКВА, РОССИЯ) - «НЕФТЧИ» (АЗЕР-
БАЙДЖАН) 0+
20.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. АСА. 
АБДУЛ-РАХМАН ДУДАЕВ ПРОТИВ ФРАНСИСКО 
ДЕ ЛИМЫ МАЧИЕЛЯ 16+
23.20 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
ЛУЧШИЕ ГОЛЫ 0+
01.35 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
1/8 ФИНАЛА 0+
04.00 Д/С «РОЖДЁННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ. ВСЕВО-
ЛОД БОБРОВ» 12+
05.00 Д/С «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» 12+
05.30 Д/С «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ. ВЛАДИМИР 
БУТ» 12+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.10 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.45 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 6+
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-
ЗЕЙ» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 
16+
10.10 Х/Ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 16+
12.05 Х/Ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
14.10 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/Ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 0+
22.15 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬ-
БЫ» 0+
00.40 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 16+
01.35 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+

03.40 Х/Ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
05.30 М/Ф «ДРАКОН» 0+

ТНТ 
07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/С «СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА» 16+
08.00 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/С «ФИЗРУК» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30 Т/С «ТРИАДА» 16+
22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 16+
23.00 «TALK» 16+
00.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. КОМАНДЫ» 16+
01.00, 01.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.40 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН» 16+
03.30, 04.25, 05.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. BEST» 16+

РЕН-ТВ 
05.00, 04.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТО-
РИИ» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «Я, РОБОТ» 12+
22.10 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 16+
00.30 Х/Ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ 
ДЖЕДАИ» 16+
03.05 Х/Ф «ТЁМНАЯ ВОДА» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 00.50 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
07.20, 05.20 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
08.55 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
10.00, 03.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.15, 02.40 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 01.40 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.00, 02.10 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Д/С «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
19.00 Т/С «ВЕДЬМА» 16+
22.45 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
06.10 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
04.35 Х/Ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» 6+
06.05 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
2» 6+
07.25 М/Ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ» 6+
08.55 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК» 6+
10.30, 18.15 Т/С «СВАТЫ» 16+
14.15 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
23.00 Т/С «СЛЕД» 16+
01.30 Х/Ф «ВЫКРУТАСЫ» 12+
03.15 Х/Ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 12+

ЗВЕЗДА 
06.40 «НЕ ФАКТ!» 6+
07.10 Х/Ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.25, 10.05 Х/Ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-
НА» 0+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
11.30 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР». ЛУЧШЕЕ 12+
13.15 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 12+
13.35 Т/С «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
18.30 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 6+
18.50 Д/С «ТРУДОВОЙ ФРОНТ ВЕЛИКОЙ ОТ-
ЕЧЕСТВЕННОЙ. ИЖОРСКИЙ ЗАВОД. БРОНЯ 
ДЛЯ ТАНКОВ» 12+
19.35 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С АЛЕКСАНДРОМ 
МАРШАЛОМ» 12+
20.25 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. БЕГСТВО ГИТ-
ЛЕРА. РАССЕКРЕЧЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
21.25 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. ПОСЛЕДНЯЯ 
ЗАГАДКА ЛЕНИНА. ОХОТА ЗА МОЗГОМ ВО-
ЖДЯ» 16+
22.15 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. ДЕЛО ЦЕХОВИ-
КОВ. ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА» 16+
23.10 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ» 6+

ЛЕНТВ 24
06.00, 07.00, 08.30, 19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 
АКЦЕНТЫ» 12+
06.30, 15.10 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГО-
ВОР» 6+
07.30, 23.00, 03.50 «ЛЮДИ РФ» Д/Ц 12+
08.00 «ЕХПЕРИМЕНТЫ» Д/Ц 12+
09.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ» Т/С 16+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.10 «ПРОЕКТ А» Х/Ф 12+
13.10 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» Т/С 16+
15.30 «ПЛАНЕТА ВКУСОВ» 12+
16.00, 04.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» Т/С 16+
17.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» Т/С 16+
19.30, 05.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 
Т/С 16+
21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ» Х/Ф 6+
00.00 «ЯЗЫЧНИКИ» Х/Ф 16+
01.35 «ПРОЕКТ А. ЧАСТЬ 2» Х/Ф 12+
03.20 «ПЛАНЕТА СОБАК. СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 
Д/Ц 12+
 

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

Четверг, 
1 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55, 15.15, 01.25, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
12.00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ВЛАДИМИРОМ ПУ-
ТИНЫМ
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
22.00 Т/С «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.00 «ДОК-ТОК» 16+
00.00 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+
03.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+

НТВ 
04.45 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.30 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
11.15, 15.00, 16.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
12.00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ВЛАДИМИРОМ ПУ-
ТИНЫМ.
17.30 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/С «ПЁС» 16+
21.20 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.45 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 16+
02.00 Т/С «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
12.00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С В.ПУТИНЫМ.
15.00, 18.40 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.20 Т/С «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ» 12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 17.45, 18.45 Т/С «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ 4» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.15, 13.25, 13.35, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 8» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 2» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ТОЛСТОВСКАЯ
07.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 15.05, 22.35 Д/С «РЕВОЛЮЦИИ. ИДЕИ, 
ИЗМЕНИВШИЕ МИР. РОБОТ»
08.35, 21.25 Х/Ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА»
09.45 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ИЗВОЗЧИК»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.55 Х/Ф «ДЕНЬ ЦИРКА НА ВДНХ»
12.10, 23.50 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.15 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР»
14.00 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. «ВЫ-
УЧЕННАЯ БЕСПОМОЩНОСТЬ И ПРОСТОЙ 
КЛЮЧ К СЧАСТЬЮ»
14.30 Д/Ф «ГОД ДОСТОЕВСКОГО. ЖИЗНЬ И 
СМЕРТЬ ДОСТОЕВСКОГО»
16.05 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.40 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. АРМЕЙСКИЙ СА-
ПОГ ПОМОРЦЕВА И ПЛОТНИКОВА»
17.55, 01.50 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ
18.40 Д/С «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ. КУДА ИОСИФ ТЕЛЯТ 
ГОНЯЛ»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 Д/С «ФОТОСФЕРЫ. ПЕЙЗАЖ»
02.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАВАДЖО 

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 11.55, 15.20, 19.30, 21.50, 01.30 
НОВОСТИ
06.05, 12.00, 15.00, 23.50 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00, 12.35, 03.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
12+
09.20, 12.55, 15.25 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВ-
РОПЫ-2020». 1/8 ФИНАЛА 0+
11.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ОБЗОР 
0+
17.25 БАСКЕТБОЛ. ОЛИМПИЙСКИЙ КВАЛИФИ-
КАЦИОННЫЙ ТУРНИР. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ 
- МЕКСИКА 0+
19.35 «ВСЕ НА ЕВРО!» 12+
20.35, 21.55 Т/С «КРЮК» 16+
01.00 Д/С «ГЕН ПОБЕДЫ» 12+
01.35 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
ТУРЦИЯ - УЭЛЬС 0+
04.00 Д/С «РОЖДЁННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ. ВАЛЕ-
РИЙ ПОПЕНЧЕНКО» 12+
05.00 Д/С «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» 12+
05.30 Д/С «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ. ВЕНИАМИН 
МАНДРЫКИН» 12+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.10 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.45 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 6+
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-
ЗЕЙ» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/Ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
12.00 Х/Ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 0+
14.10 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/Ф «СКАЛА» 16+
22.45 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+
01.15 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 16+
02.10 Х/Ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
04.05 «6 КАДРОВ» 16+
05.15 М/Ф «В ГОСТЯХ У ЛЕТА» 0+
05.30 М/Ф «ВОВКА В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ» 
0+

ТНТ 
07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/С «СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/С «ФИЗРУК» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30 Т/С «ТРИАДА» 16+
22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
00.00, 01.00, 01.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.45 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН» 16+
03.40, 04.55, 05.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.35 «ТНТ. BEST» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00, 04.25 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТО-
РИИ» 16+
15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
17.00, 03.35 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.50 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-
ТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА ЯРО-
СТИ» 16+
22.20 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «ХАН СОЛО. ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» 12+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 00.55 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
07.30, 05.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
09.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
10.05, 03.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.15, 02.50 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 01.55 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.00, 02.25 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Д/С «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
19.00 Т/С «ВЕДЬМА» 16+
22.50 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
06.20 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
05.00 Х/Ф «И СНОВА АНИСКИН» 12+
06.10 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
3» 6+
07.35 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕ-
РЕГАХ» 6+
08.55 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА» 6+
10.30, 18.15 Т/С «СВАТЫ» 16+
14.15 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
23.00 Т/С «СЛЕД» 16+
01.35 Х/Ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
03.30 Х/Ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+

ЗВЕЗДА 
06.40 «НЕ ФАКТ!» 6+
07.10 Х/Ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.25, 10.05 Х/Ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ» 0+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
11.20 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР». ЛУЧШЕЕ 12+
13.25, 14.10 Д/С «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙВЕ-
РОВ» 6+
18.50 Д/С «ТРУДОВОЙ ФРОНТ ВЕЛИКОЙ ОТ-
ЕЧЕСТВЕННОЙ. ОМСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ 
ЗАВОД № 166. ФРОНТОВОЙ БОМБАРДИРОВ-
ЩИК ТУ-2» 12+
19.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
20.25 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. СТЕРЕТЬ 
ПАМЯТЬ. СОВЕТЫ ПОСТОРОННЕГО» 12+
21.40 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ДНЕПР 
В ОГНЕ» 12+
22.35 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. УКРОЩЕ-
НИЕ АПОКАЛИПСИСА» 12+
23.25 Х/Ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
01.15 Т/С «АНАКОП» 12+
04.05 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ХУТОРКЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 0+
05.40 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 6+

ЛЕНТВ 24
06.00, 07.00, 08.30, 19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 
АКЦЕНТЫ» 12+
06.30, 15.10 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГО-
ВОР» 6+
07.30, 19.30, 05.05 «ПОБЕДА РУССКОГО ОРУ-
ЖИЯ» Д/Ц 0+
09.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ» Т/С 16+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 
6+
11.10 «ПРОЕКТ А. ЧАСТЬ 2» Х/Ф 12+
13.10 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» Т/С 16+
15.30 «ПЛАНЕТА ВКУСОВ» 12+
16.00, 04.15 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» Т/С 16+
17.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» Т/С 16+
21.00 «СПИТАК» Х/Ф 16+
23.00 «НЕ ФАКТ!» Д/Ф 12+ 
00.00 «ДИРИЖЁР» Х/Ф 16+
01.30 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» Х/Ф 16+
03.30 «ПРОКУРОРЫ 2. НЮРНБЕРГ. ЧТОБЫ 
ПОМНИЛИ… ПРОЦЕСС ГЛАЗАМИ ЖУРНАЛИ-
СТОВ» Д/Ц 16+

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.15, 01.50, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.10, 04.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.10 Д/Ф «ДИАНА - НАША МАМА» 12+
01.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+

НТВ 
04.50 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
11.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ» 16+
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/С «ПЁС» 16+
21.20 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.45 Х/Ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
01.30 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 12+
02.40 Т/С «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

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

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 ИЗВЕСТИЯ 16+
05.25, 06.00, 06.40, 07.35, 08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 
11.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 8» 16+
12.55, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ 9» 16+
17.45, 18.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 4» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30, 01.15 Т/С «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/С «СВОИ 2» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
02.05, 02.35, 03.20, 03.50, 04.20 Т/С «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА НЕМЕЦКАЯ
07.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 15.05, 22.35 Д/С «РЕВОЛЮЦИИ. ИДЕИ, 
ИЗМЕНИВШИЕ МИР. АВТОМОБИЛЬ»
08.35, 21.25 Х/Ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА»
09.45 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ДЕНЩИК»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 01.00 ХХ ВЕК. «ВСТРЕЧИ В КОНЦЕРТНОЙ 
СТУДИИ «ОСТАНКИНО» 
12.30, 02.15 Д/Ф «ДА, СКИФЫ - МЫ!»
13.15 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР»
14.00 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. «ЭФ-
ФЕКТ ПРИСУТСТВИЯ»
14.30 Д/Ф «ГОД ДОСТОЕВСКОГО. ЖИЗНЬ И 
СМЕРТЬ ДОСТОЕВСКОГО»
16.05 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.35 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. КОСМИЧЕСКИЕ 
СКОРОСТИ ШТЕРНФЕЛЬДА»
17.50 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ
18.40 Д/С «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ. НЯНДОМА»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ТАТЬЯНА ПИ-
ЛЕЦКАЯ И БОРИС АГЕШИН
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 Д/С «ФОТОСФЕРЫ. ОТ ГЛЯНЦА К ИС-
КУССТВУ»
23.50 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»

МАТЧ ТВ 
06.00, 11.55, 15.20, 19.30, 21.50, 01.30 НОВОСТИ
06.05, 12.00, 15.00, 23.50 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
08.25, 12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
08.45, 20.35, 21.55 Т/С «КРЮК» 16+
12.55 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
УКРАИНА - СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ 0+
15.25 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
ШВЕЦИЯ - СЛОВАКИЯ 0+
17.25 БАСКЕТБОЛ. ОЛИМПИЙСКИЙ КВАЛИФИ-
КАЦИОННЫЙ ТУРНИР. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ 
- ГЕРМАНИЯ 16+
19.35 «ВСЕ НА ЕВРО!» 12+
00.40 «ОДИН ДЕНЬ В ЕВРОПЕ» 16+
01.00 Д/С «ГЕН ПОБЕДЫ» 12+
01.35 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
ХОРВАТИЯ - ЧЕХИЯ 0+
03.40 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД «ШЁЛКОВЫЙ 
ПУТЬ» 0+
04.00 Д/С «РОЖДЁННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ. ЮРИЙ 
ВЛАСОВ» 12+
05.00 Д/С «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» 12+
05.30 Д/С «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ. РОМАН 
АДАМОВ» 12+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.10 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.45 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 6+
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-
ЗЕЙ» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 
16+
10.05 Х/Ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
12.00 Х/Ф «СКАЛА» 16+
14.45 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Х/Ф «ДЖЕК РИЧЕР 2. НИКОГДА НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЙСЯ» 16+
22.25 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
00.50 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 16+
01.45 Х/Ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
03.30 «6 КАДРОВ» 16+
05.15 М/Ф «ВИНТИК И ШПУНТИК - ВЕСЁЛЫЕ 
МАСТЕРА» 0+
05.35 М/Ф «ГОРНЫЙ МАСТЕР» 0+

ТНТ 
07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/С «СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА» 16+
08.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/С «ФИЗРУК» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30 Т/С «ТРИАДА» 16+
22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 16+
23.00 «TALK» 16+
00.00, 01.00, 01.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.45 «THT-CLUB» 16+
02.50 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН» 16+
03.40, 04.30, 05.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.05, 06.35 «ТНТ. BEST» 16+

РЕН-ТВ 
05.00, 06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТО-
РИИ» 16+
15.00 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 16+
17.00, 03.35 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.50 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-
ТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «НАЁМНИК» 16+
22.05 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» 16+
04.25 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 00.50 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
07.25, 05.25 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
09.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
10.05, 03.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.15, 02.45 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 01.50 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.00, 02.20 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Д/С «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
19.00 Т/С «ВЕДЬМА» 16+
22.45 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
06.15 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
05.00 Х/Ф «И СНОВА АНИСКИН» 12+
06.05 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4» 6+
07.45 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГО-
РЫНЫЧ» 6+
09.00 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 
6+
10.30, 18.15 Т/С «СВАТЫ» 16+
14.15 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
23.00 Т/С «СЛЕД» 16+
01.30 Х/Ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 12+

ЗВЕЗДА 
06.10, 09.20, 10.05 Т/С «СЕРДЦА ТРЁХ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
11.30 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР». ЛУЧШЕЕ 12+
13.25 «НЕ ФАКТ!» 6+
14.05 Т/С «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕ-
ЛЯ» 16+
18.30 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 6+
18.50 Д/С «ТРУДОВОЙ ФРОНТ ВЕЛИКОЙ ОТ-
ЕЧЕСТВЕННОЙ. ТУЛЬСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗА-
ВОД НА УРАЛЕ. ВИНТОВКА СВТ И АВИАПУШКА 
ШВАК» 12+
19.35 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 6+
20.25 «КОД ДОСТУПА. РУССКОЕ ЗОЛОТО ДЛЯ 
АНГЛИЙСКОЙ КОРОЛЕВЫ» 12+
21.25 «КОД ДОСТУПА. БЕЛЫЕ ПЯТНА «ЧЕРНО-
ГО ОКТЯБРЯ» 12+
22.15 «КОД ДОСТУПА. ЛИВАН. КЛЮЧ К БЛИЖ-
НЕМУ ВОСТОКУ» 12+
23.05 Х/Ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
00.45 Х/Ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» 12+
02.10 Д/С «АРКТИКА» 12+
05.40 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 6+

ЛЕНТВ 24
06.00, 07.00, 08.30, 19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 
АКЦЕНТЫ» 12+
06.30, 15.10 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГО-
ВОР» 6+
07.30, 12.30, 03.45 «ЛЮДИ РФ» Д/Ц 12+
08.00 «ЕХПЕРИМЕНТЫ» Д/Ц 12+
09.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ» Т/С 16+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.10 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ» Х/Ф 12+
13.10 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» Т/С 16+
15.30 «ПЛАНЕТА ВКУСОВ» 12+
16.00, 04.15 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» Т/С 16+
17.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» Т/С 16+
19.30, 05.05 «СТАНИЦА» Т/С 16+
21.00 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» Х/Ф 16+
23.00, 03.20 «НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ БОЛЬШОЙ 
ЛЮБВИ» Д/Ц 12+
00.00 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА» Х/Ф 16+
01.45 «ДИРИЖЁР» Х/Ф 16+

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



23 июня 2021 года

9
  СВИРСКИЕ ОГНИ

Как в ленинградском Центре 
управления регионом читают 
цифровую жалобную книгу.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
На детской площадке сломаны качели, 

трудно записаться к врачу, дорога требует 
ремонта, отключили горячую воду… Как 
просигнализировать о проблемах? Еще 
относительно недавно, чтобы решить во-
прос, звонили на горячую линию, отправ-
ляли жалобу по почте или приходили к 
представителям власти на личный прием. 
Сегодня обращение можно подать онлайн. 
Или просто написать о проблеме в соци-
альной сети. Не сомневайтесь — ЦУР про-
чтет и даст ход.

В Ленобласти Центр управления регио-
ном открылся в ноябре 2020 года. Парал-
лельно аналогичные учреждения появились 
по всей России. Особенность нашего ЦУР в 
том, что это проектный офис, где работают 

и сотрудники областного комитета обще-
ственных коммуникаций, и АНО «Диалог 
Регионы». Возможность привлекать к веде-
нию проектов классных специалистов и де-
ловое партнерство с правительством реги-
она — это большие плюсы. Дело-то общее!

К ОТВЕТУ!
К цифровым технологиям сейчас при-

бегают даже не самые технически под-
кованные слои населения. Поэтому гра-
мотный мониторинг информационного 
поля дает актуальный срез обществен-
ной ситуации. 

Специалисты ЦУР выявляют и обрабаты-
вают сообщения от ленинградцев не только 
в официальных группах органов власти, но 
также в СМИ и во всех открытых источни-
ках — соцсетях, блогах, на форумах. 

Все обращения структурируют по отрас-
лям и направляют в профильные ведомства. 

Также на сайтах ведомств и муниципалите-
тов размещены виджеты — кнопки, клик-
нув по которым переходишь на платформу 
«Госуслуги. Решаем вместе» и сообщаешь о 
проблеме. Запущено одноименное мобиль-
ное приложение.

 «В месяц мы фиксируем около 5 тысяч 
обращений, поступивших через «Госуслу-
ги», и 3 тысячи — через соцсети, — делит-
ся заместитель руководителя ЦУР по Леноб-
ласти Евгения Апанасова. — Больше всего 
жителей области волнует здоровье. Мно-
го вопросов задают по вакцинации от ко-
ронавируса, жалуются, что на «Госуслугах» 
в личном кабинете не ведется дневник на-
блюдения, не оформлен прививочный сер-
тификат. Часто пишут о ремонте дорог. Есть 
сезонные проблемы, например отключение 
горячей воды летом».

ЦУР не сортирует обращения на важные 
и мелкие. Отвечают абсолютно на все. Для 
обращений, поступивших через «Госуслу-
ги», срок реагирования — 30 дней. Но мно-
гое зависит от характера сообщения. 

Приблизительно по половине вопросов 
требуется предоставить информацию — на-
пример, адреса пунктов вакцинации или 
список документов для оформления льгот. 
Это недолго. Есть сигналы, к которым при-
менимы механизмы ускоренного решения, 
так называемые фаст-треки. Скажем, если 
просят вывезти мусор или починить улич-
ные фонари.

В мае в областной ЦУР через «Госуслуги» 
поступило 4726 обращений, из них ускорен-
но, в течение 10-15 дней, ответили на 2549. 
По соцсетям расклад следующий: 3165 со-
общений, в течение 4 часов (из 9 допусти-
мых) ответ дали на 521. Вообще же среднее 
время ответа в соцсетях — 6,5 часа. 

НАЙТИ СЛАБОЕ ЗВЕНО
Концепция ЦУР — это три действия: «Все 

знаем — быстро помогаем решить — не до-
пускаем». За созданием «карты проблем» 
следует выход на исполнителей и решение в 
положенные сроки. Последний этап — ана-
литический — направлен на предотвраще-
ние инцидентов. 

Из потока обращений вычленяют часто 
встречающиеся, указывающие на систем-
ные недочеты. Готовят аналитические ма-
териалы по социально-экономической ситу-
ации. Данная информация помогает опре-
делить «слабое звено». 

«Важно доносить до жителей области 
значимую информацию, — комментирует 
Екатерина Путронен. — Например, сведе-
ния о социальной поддержке семей с деть-
ми, людей с инвалидностью, пенсионеров». 

Свежий пример: в этом году изменились 
правила расчета пособия для семей с деть-
ми в возрасте от 3 до 7 лет. Вопросов от мо-
лодых родителей поступала тьма. Тогда со-
вместно с комитетом по соцзащите населе-
ния был разработан и запущен специаль-
ный чат-бот. Число обращений сократилось.

«Ленинградцы должны знать, как выра-
зить мнение по объектам благоустройства 
городов и городских поселений и любым 
вопросам местного самоуправления, кото-
рые их беспокоят. Пожелания людей будут   
учтены органами власти при принятии ре-
шений», — продолжает руководитель ЦУР.

К сопутствующим задачам относятся со-
циологические исследования, отражающие 
изменения общественного мнения. Резуль-
таты опросов и анкетирований доклады-
вают руководству области и преобразуют 
в конкретные решения.

Людмила Кондрашова
Фото Артема Куртова

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

среднее время ответа на 
обращения в соцсетях. 

6,5 ЧАСА

АКТУАЛЬНО

«Одна из наших задач — наладить 
взаимодействие между жителями Ле-
нинградской области и органами вла-
сти. ЦУР располагает технической 
платформой, чтобы находить обра-
щения и жалобы людей и дать испол-
нительной власти возможность бы-
стро и качественно их отработать».

Екатерина Путронен, 
руководитель ленинградского ЦУР, 

председатель комитета общественных 
коммуникаций Ленобласти

ПЕРСОНА

Памяти героев 
Карельского фронта
Анатолий Лысых, соучре-
дитель благотворительного 
фонда «Возрождение мемо-
риального парка «Свирская 
победа»,  — о новой жизни 
парка и будущем музее 
в Лодейном Поле.

— Недавно мемориаль-
ный парк «Свирская По-

беда» признали памят-
ником федерального 
значения. Это важное 
и радостное событие — 
этот статус дает мемо-

риалу и музею новую 
жизнь. 
Парк в Лодейном Поле был 

заложен 7 ноября 1944 года. Он посвящен 
Свирской победе и истории трехлетнего про-
тивостояния в этих местах. В 1990-х парк был 
заброшен и стал зарастать…

В 2018 году, когда я возглавлял Обществен-
ную палату Лодейнопольского района, к нам 
обратилась бывший директор парка Ири-
на Майорова. Она просила помочь объекту 
возродиться, обратить внимание властей на 
ситуацию. Общественная палата решила до-
биться признания парка «Свирская Победа» 
мемориальным парком федерального значе-
ния. Соответствующий приказ вступил в си-
лу 9 мая 2021 года.

Теперь предстоит решить, как оформить 
музей. Он должен представлять события 
Свирско-Петрозаводской операции и осво-
бождение Заполярья. Нужно возобновить 
работу, восстановить аллеи, решить вопрос 
о воссоздании узла обороны. Еще в 1941 го-
ду стойкость закрепившихся здесь дивизий 
не дала врагу окончательно окружить Ле-
нинград. Когда шли бои за Тихвин, оборона 
на Свири прочно стояла, не позволяя фин-
ским и немецким войскам замкнуть второе 
кольцо блокады. 

Наступление с берегов Свири началось 
утром 21 июня 1944 года мощной артподго-
товкой. Она длилась 3,5 часа и стала самой 
продолжительной за всю Великую Отече-
ственную войну. Затем началось форсирова-
ние реки. Бойцы 99-й и 98-й стрелковых диви-
зий совершили подвиг: ложным десантом рас-
крыли недобитые огневые точки. Советские 
войска переправились через Свирь и прорва-
ли вражескую оборону. За бои в наступатель-
ной операции 51 воин был удостоен звания 
«Герой Советского Союза», в том числе все 
16 добровольцев, которые провели разведку 
боем. К концу лета 1944-го военные действия 
на Карельском фронте закончились. 19 сентя-
бря Финляндия подписала перемирие.

В этом году массовые мероприятия на об-
ластном празднике 21 июня пришлось отло-
жить из-за пандемии. Но мы помним и чтим 
подвиг воинов, которые 1005 дней сдержи-
вали натиск противника и способствовали 
окончательному перелому в войне. 

Я люблю наш край, горжусь историей ма-
лой родины. В XVIII-XIX веках здесь строили 
корабли, прославившие русский флот. Пусть 
и слава бойцов Свири будет возрождена, а ме-
мориальный парк станет украшением Лодей-
ного Поля и всей области!

Знаем и помогаем

НОВОСТИ РЕГИОНА
ДОНОРЫ СДАЛИ КРОВЬ

14 июня отмечался Всемирный день 
донора крови. Дата приурочена ко дню 
рождения австрийского врача и иммуно-
лога Карла Ландштейнера, удостоенного в 
1930 году Нобелевской премии по физио-
логии и медицине за открытие групп кро-
ви у человека.

В Ленобласти 16-17 июня прошел День 
донора. Желающие могли сдать кровь в 
медучреждениях городов Всеволожск, Во-
лосово, Выборг, Гатчина, Луга, Пикалево, 
Санкт-Петербург, Тихвин, Тосно, а также 
поселков Винницы (Подпорожский рай-

он), Горбунки (Ломоносовский район), 
Токсово (Всеволожский район). В рамках 
мероприятия были организованы лекции 
и викторины по донорству крови.

БИЗНЕСУ  ПОМОГУТ РАСТИ
Областной Фонд поддержки предпри-

нимательства запустил комплексные услу-
ги по ряду направлений развития бизнеса. 
Теперь в рамках одной услуги предприни-
матель получает сразу несколько профиль-
ных услуг по интересующей теме. Напри-
мер, маркетинговое сопровождение вклю-
чает разработку бизнес-стратегии, в том 

числе анализ конкурентов и целевой ауди-
тории, настройку таргетированной рекла-
мы в соц сети и подготовку контент-плана. 

Чтобы получить комплексную услугу, 
предпринимателю нужно быть зареги-
стрированным на территории Ленинград-
ской области, осуществлять деятельность 
более года и состоять в Едином ре естре 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства. Новый подход реализуется в 
рамках регионального проекта «Акселера-
ция субъектов МСП» национального про-
екта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка предпринимательской 
инициативы».

О ЧЕМ СООБЩАЮТ ЛЕНИНГРАДЦЫ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИ 
данные за май 2021 года

3165 ВСЕГО 
 ОБРАЩЕНИЙ

613 Автомобильные 
дороги

601 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

540 Благоустройство

275 Мусор

539 Остальные 
категории

297 Социальное 
обслуживание и защита

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ
«Нужно ли мне прививаться, если я уже 
болела коронавирусом?»

Ольга Петровна, Кингисепп

Отвечает комитет по здравоохране-
нию Ленинградской области: «Да, вам 

следует делать прививку, даже если у вас ранее 
был COVID-19. У людей, которые выздоравлива-
ют после COVID-19, развивается естественный 
иммунитет к вирусу, но пока достоверно неиз-
вестно, как долго он длится и насколько хоро-
шо вы защищены. Вакцины обеспечивают бо-
лее надежную защиту. Рекомендуется привить-
ся через несколько месяцев после перенесенно-
го заболевания».

ЦУР не сортирует обращения на важные и мелкие. Отвечают абсолютно на все.

Подробнее о работе ЦУР 
смотрите, наведя 
телефон на QR-код
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УЧИМ 
ВЕПССКИЙ ЯЗЫК

Koiv – Берёза

Dub – Дуб

Pedai – Сосна

Kuz’ – Ель, ёлка

Raid – Ива

Lehtezkuz’ – Лиственница

Lep – Ольха

Nedalin päiväd – Дни недели

Еzmärg (ezmärge-) – 
Понедельник 

Тožnarg (tožnarge-) – Вторник

Кoumanz’päiv (koumanz’päivä-) – 
Среда

Nellänz’päiv (nellänz’päivä-) – 
Четверг

Videnz’päiv (videnz’päivä-) – 
Пятница

Sobat (sobata-) – Суббота

Рühäpäiv (pühäpäivä-) – 
Воскресенье

Jogi (река) + rand (берег) – 
Jogirand – «Берег реки» 

Joda – Пить

Kirjutada – Писать

Lugeda – Читать

Ongitada – Удить (рыбу)

Sanuda – Сказать

Söda – Есть 

Haragaine – Ромашка

Рurdehein – Одуванчик

Rugižbobaine – Василёк

Lebuištim – Кресло

Kaminpäč – Камин

Villkatuz – Плед 

Vilu – Холодный

Läm’ – Тёплый

Tal’vesine – Зимний

Kezaline – Летний

Päiväine – Солнце

Lumi – Снег

Paštta – Светить (о солнце) 

Kaži – Кот, кошка

Ižakaži – Кот

Emäkaži – Кошка

Kažinpoigaine – Котёнок

Käbäl – Лапа

Habinod – Усы

Händ – Хвост

Künded – Когти

                        Tervhen! Здравствуйте!
В этом выпуске проекта «Вепсы: традиции и судьбы» я хочу 

рассказать об особо почитаемых праздниках среди вепс-
ского народа. Интересно, что мировоззрение этого на-
рода наряду с христианством сохранило и языческие 
элементы вепсов.
Я часто вспоминаю рассказы своей бабушки, которая 

родилась и жила в вепсских краях. Она рассказывала 
мне о повелителях духов леса и воды. Хозяин леса, по её 

рассказам, мог явиться людям, заплутавшим в лесу, в виде 
либо очень высокого человека, либо напротив – маленького 

старичка. Когда мы вместе с бабушкой ходили в лес, она всегда оставляла 
ему гостинцы: на пеньке раскладывала угощения в виде конфет, кусочка 
пирога или калитки. Она просила лесного духа о дарах – грибах и ягодах. 
Хорошо помню, как бабушка говорила: «Хозяин леса хорошему человеку 
никогда ничего плохого не сделает, а вот тому, кто пришёл в лес с плохими 
намерениями, не поздоровится».

Вепсская кухня: угощайтесь на здоровье!

Татьяна Догадина, 
главный редактор газеты «Свирские огни» 

Воскресное утро. Просыпаемся 
с сестрой Валентиной от яр-

кого солнечного света, слепящего 
глаза и от вкусного, щекочущего 
нос, запаха.

«Ура! Мама печёт колоба». Бы-
стро встаём, хотя ещё можно бы 
и поспать, но хочется отведать 
свежеиспечённых колобов.

Мама нас сразу подзывает: 
«Дети, берите горяченький колоб, 
вот охлаждённое молочко». Беру 
в руки мягкий, вкусно пахнущий 
домашним толокном и сливочным 
маслом колобок. Какое объеденье! 
Кто не пробовал, тот не поймёт 
меня!

Колоба у нас пекли, в боль-
шинстве случаев, на какие- либо 
торжества (дни рождения, юби-
леи, праздники, иногда по вос-
кресеньям и на такие печальные 
события, как сороковой день после 
смерти человека).

Работа трудоёмкая. Я помню, как 
у мамы на печке стоял деревянный 
бочонок – квашня. Накануне вы-
печки она замешивала опару, а 
на следующее утро замешивала 
основное тесто. Начинку готовила 
утром. Толокно всегда исполь-
зовали домашнее. Запаривали 
овсянку, высушивали в русской не 
горячей печи и мололи на ручной 
мельнице.

Рецепт: с вечера залить горячей 
водой 3-4 куска белого хлеба без 
корочки, растереть в кашицу, доба-
вить 0,5 стакана тёплого кефира, 
½ чайной ложки соли, 1 ч. ложку 

сахарного песка, ½ пачки сухих 
дрожжей, ржаной муки, так чтобы 
масса была как густая сметана, и 
оставить до утра.

Утром в массу залить ½ стакана 
растительного масла, ½ стакана 
крутого кипятка, остатки дрожжей, 
муку ржаную и пшеничную в рав-
ных частях.

Тесто не должно быть слишком 
крутое, но и не жидкое. Скатать 
шарики, положить их на проти-
вень, приплюснуть и оставить их 
на расстойку.

Как только подойдут, аккуратно 
положить начинку. Смазать сме-
таной, сбитой с яичным желтком, 
сбрызнуть сливочным маслом.

Начинка: 5 столовых ложек то-
локна залить горячим молоком, до-
бавить яйцо, сливочное масло, 1-2 
ст. ложки сметаны, соль по вкусу.

Pühäpä ivän  homendez.  Mö 
Valentina-sizarenke heraštum 

sil’mid sogenzoitajaha hoštajaha 
päiväižen vauktushe da magukahaze, 
nenad kučutajaha hajuhu. «Ura! 
Mamoi paštab koloboid!» Mö nouzem 
heredas: hot’ voib magata völ-ki, 
no lujas tahtoiše mujada veresid 
koloboid.

Mamoi kucub meid sil-žo aigal: 
«Lapsed, otkat hul kolob, naku 
om kül’m maid!» Minä otan käzihe 
pehmdad, koditauknale da argvoile 
magukahašti mujujad kolobašt. Kut 
magukast om! Ken ei mujand, se ei 
el’genda mindai!

K o l o b o i d  m e i l  p a š t t i h e 
tobjimalaz miččikš-ni praznikoikš 
(sündundpäivikš, jubilejoikš, toižikš 
praznikoikš, erašti pühäpäivikš-ki) vai 
mugoižikš opalahižikš aigtegoikš, kut 
öništ – nellänz’kümnenz’ päiv jäl’ges 

ristitun surmad.
Nece rad ei ole kebn. Minä muštan, 

kut mamal päčin päl seižui pen’ 
puine buč – taiginbuč. Kanman 
hän peksi taignad, a toižen päivän 
homendesel peksi jo pätahtast. Pälišt 
mamoi mugažo tegi homendesel. 
Meil kaiken kävutadihe koditaukunt: 
hauttihe kagrsurint, kuivatihe sidä 
ei-lämäs venälaižes päčiš da jauhtihe 
kodimellical.

Recept: ehtal valada hulad vet 3-4 
(koumehe – nel’l’ha) palaha vauktad 
leibäd ilma korüdeta, surda niid 
pudroižeks, ližata ½ (pol’) stokanad 
lämäd kefirad, ½ (pol’) čailuzikad 
solad, 1 (üks’) čailuzik saharletet, ½ 
(pol’) pačkad kuivid sepid, rugižjauhod, 
peksta sidä massad muga, miše se 
oliži saged, kuti kandatez, da jätta 
sidä homendesehesai.

Homendesel sihe massha valada 
½ (pol’) stokanad pühävoid, ½ 
(pol’) stokanad mürkad kehujad 
vet, sepiden jändusid, rugiž- da 
nižujauhod kohtaižes mülüs. Tahthale 
ei pida olda liigan mürkan, no i nozol 
se algha ole. Neciš tahthaspäi pidab 
tehta šaruzid, panda niid protivnäle, 
ahtištada vähäšt pälpäi da jätta 
seižutandaks.

Konz  tah taz  l i nneb  vaumiž 
paštandan täht, panda tarkašti pälišt, 
voida munapakušanke pekstud 
kandatesel da purskutada argvoil.

Päline: 5 (viden) särbandluzikan 
mülün tauknaha valada hulad 
maidod, ližata muna, argvoi, 1 – 2 
(üks’ – kaks’) luzikad kandatest, solad 
magun mödhe.

Продолжаем знакомить наших читателей с секретами вепсской кухни по книге «Мамины рецепты». Выпу-
ском этого сборника занималась большая и дружная семья Етоевых, которая несколько лет назад создала 
некоммерческую организацию «Вепсская община». Переводил рецепты с русского на вепсский язык Максим 
Кузнецов. В прошлом выпуске мы уже говорили о том, что с каждым рецептом связана семейная история 
и традиция большой и дружной вепсской семьи. И вот одна из них.

ПАСХА

Самым большим весенним 
праздником у вепсов была 

Пасха. День празднования Пасхи 
всегда меняется, он зависит от 
полнолуния после дня весеннего 
равноденствия.

Пасхальные гуляния продолжа-
лись всю Светлую неделю.

Праздник начинался ночью с 
пасхальной заутрени и крёстного 
хода.

Символом Пасхи были краше-
ные яйца. Сначала их освящали 
в церкви, а потом раздавали 

родственникам, соседям, нищим. 
Существовала традиция, по кото-
рой тёща должна была подарить 
зятю 100 яиц.

Яйца служили предметом пас-
хальных игр. Например, мужчины 
соревновались в битье и катании 
яиц. Яйца катали с пригорка или 
длинной дощечки.

Пасхальным развлечением у 
молодёжи были качели. Обычно 
качели ставили на улице или 
в сараи. Качели вмещали 5-6 
человек. Качаясь, девушки пели 
протяжные песни.

HÜVÄD ÄIPÄIVÄD!

Äipäiv oli kaikid suremb praznik 
veps lä iž i l .  Sen päivmär 

ka iken va jehtase.  Ä ipä iväd 
praznuitas ezmäižen pühäpäivän 
täuz’kudmaižen jäl ’ges i sen 
praznuičend jatkub Pühän nedalin.

Praznik zavodiše pol’öl pühäkodiš: 
rahvaz pajati loičendoid, a sid’ kävui 
ümbri pühäkodiš.

Äipäivän znam oli mujutadud 
m u n a d .  N i i d  e z m ä i  t o i b a 
pühäkodihe, a sid’ lahjoičiba 
heimolaižile, susedoile, pakičajile. 
Oli mugoine vero, miše anopile oli 

tarbiž lahjoita vävule 100 munad.
Mugažo munid kävutiba vändoiš. 

Ozutesikš, mužikad voibišteliba 
mujutadud muniden iškendas 
da muniden ajatandas. Munid 
ajatiba mägižidme vai pit’kidme 
laudaižidme. Tariž oli sorta edeline 
muna.

Vägestai sai sortud munan.
Norišton Äipäivän i loi tusen 

oli čibud. Niid paniba irdale vai 
tanhoile. Čibud oliba sured, niil voiži 
ištta 5-6 ristituid. Neiččed čibutas 
pajatiba pit’kid pajoid.

ПОЧИТАЕМЫЕ ПРАЗДНИКИ ВЕПСОВ

КОЛОБА KOLOBAD
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Semenduzaig – Время посева
 

Leib – Хлеб

Muna – Яйцо

Armastuz’ – Любовь

Armastada – Любить

Armaz – Любимый

Antta čukoid – Поцеловать

Hol’ – Забота

Pidäda hol’t – Заботиться

Minä armastan sindai –
 Я люблю тебя

 
Nagranzoita – Смешить

Nagrda – Смеяться

Muhu – Улыбка

Iloine – Шутка

Ilokogo – Шутник

Kazvmuztedo – Растениеводство

Kazvmuz – Растение

Hebonkel’ – Щавель

Mačohleht – Подорожник

Sänijaug – Папоротник

Purdehein – Одуванчик

Hormhein – Иван-чай

Vepsläižed mecad, kut Karjalan 
mecad-ki, oma bohatad kazvmusil 

(Minun pert’; Kodima) – 
Вепсские леса, как и Карельские, 

богаты растениями.

Ižand – Господь

Päzutai – Спаситель

Pühä Heng – Святой Дух

Hüvä vest’ – Евангелие

Uskondkund – Церковь

Loičend – Молитва

Pühäkodi – Храм

Apostol – Апостол

Grähk – Грех

Surman valdkund – Ад

Kudmoi, kudmaine – Луна

Kudmavauged – Лунный свет

Tähtaz – Звезда

Tähthakaz taivaz – 
Звёздное небо

Vauged uni – Бессонница

Piikoipimed – Кромешная тьма

УЧИМ 
ВЕПССКИЙ ЯЗЫК

Среди важных дат у вепсов 
значительное место зани-

мал Егорьев или Юрьев день 
(Jürginpäiv), то есть день святого 
Георгия – 6 мая. Это день перво-
го выгона скота на пастбища. 
Из-за неблагоприятных условий 
северного края Егорьевский вы-
гон скота часто имел символиче-
ский характер: животных лишь 
ненадолго выводили из хлевов 
погулять рядом с домами. Но и в 
этом случае выгон сопровождал-
ся определёнными обрядами. У 
северных, шимозерских вепсов 
каждая хозяйка обходила скот 
в хлеву с магическими пред-
метами (решетом, крестовым 

хлебцем, колокольчиком, огнём) 
и пропускала скот через «во-
рота» – дверь хлева, на при-
толоке которой лежала икона, а 
на пороге – железный предмет. 
У южных вепсов сохранилась 
более древняя форма этого риту-
ала: главы семейств совершали 
жертвоприношения на древнем 
родовом кладбище. Для прове-
дения реального первого выгона 
скота на пастбище в расчёт при-
нимались не только наступление 
тёплой погоды, но и фазы Луны 
(нарождение, полнолуние), на-
правление ветра (южное), а так-
же дни недели (вторник, четверг).

Одним из самых значитель-
ных летних праздников по-

всеместно считалась Троица 
(сев. в., южн. в. – Stroicanpäiv; 
ср. в. – Stroicanpei). Главная 
традиция праздника – внутрен-
нее и внешнее украшения домов 
ветками берёз или сделанными 
из них кольцами. В некоторых 
деревнях Ояти и Прионежья в 

этот праздник вошли элементы 
скотоводческого культа: на Трои-
цу особым вниманием пользова-
лись пастухи, хозяева дарили им 
яйца, кормили праздничной едой, 
причём в хлеву. Троицкая суббо-
та была общим поминальным 
днём, и посещение кладбища 
было обязательным. На могилах 
оставляли еду и ветки берёзы.

Midä kevädel semendad, 
sidä sügüzel rahnod – 
Что весной посадишь, 
то осенью пожнёшь.

В вепсской традиции Святой 
Николай считался покровите-

лем урожая. День Николы (Mikula 
– Nikola – Nikolaj) Весеннего по-
всеместно в Приоятье считался 
важной вехой сева. Древний счёт 
с начальной точкой – день Свято-
го Николая – был распространён 
у северных вепсов. Применялся 
обратный счёт: первая неделя от 
Николы называлась «десятая», 

потом шла «девятая», далее 
«восьмая» и так далее. Десятая и 
девятая недели использовались 
для посева зерновых культур, 
на восьмой неделе сеяли лён и 
горох, на седьмой репу. Анало-
гичный счёт недель в обратном 
порядке для вычисления сроков 
посева применялся и у других 
прибалтийско-финских народов: 
карелов, эстонцев, финнов.

Виктор Павлович родился в 
1940 году в деревне Немже. 

В 1951 окончил начальную школу, 
затем обучался в школе в селе 
Винницы.

После окончания средней шко-
лы поступил в Выборгское тех-
ническое училище по специаль-
ности «монтажник судового обо-
рудования». Успешно завершив 
обучение, работал на военном 
заводе в Выборге. После армей-
ской службы, которую проходил 
на Северном флоте, Виктор 
Павлович окончил Ленинград-
ский политехнический институт, 
Военно-морскую академию, за-
щитил диссертацию.

В 2002 году было создано на-
ционально-культурное Вепсское 
общество, где он был избран 
руководителем. Нынешнее обще-
ственное движение вепсов схо-
дится, в основном, на сохранении 
культуры.

«Литературным творчеством, 
– признаётся он, – начал за-
ниматься с четырнадцати лет. 
Делал записи для себя. Во время 
службы печатался в газетах «На 
страже Заполярья» и «Советский 
моряк». На сегодняшний день 
Виктор Павлович – автор уже не-
скольких поэтических сборников 
и краеведческих изданий.

ВЕПСЯНКА

Сам я вепс, жена – вепсянка,
Кто-то скажет: это блажь.
Может быть, она веснянка,
Тушью чёрной слово смажь.
Ничего стирать не надо,

Пусть останется всё так,
Если в девках – имя Надя,

Замуж выйдет – станет ак.
Будут звать её по мужу,
Попадёт порой впросак.

Если суженый твой Петя,
То ты будешь Петин ак.

Примечание: вепсская девуш-
ка, выйдя замуж, теряла своё 
имя. Её называли по имени 
мужа. Ак-женщина (жена).

ДЕНЬ СВЯТОГО НИКОЛАЯ

ТРОИЦА

ЮРЬЕВ ДЕНЬ

ПОЧИТАЕМЫЕ ПРАЗДНИКИ ВЕПСОВ

ЗНАМЕНИТЫЕ ВЕПСЫ

Виктор Трифоев, 
вепсский поэт 

Kezaku om 
vauktoiden öiden ku –

 Июнь – месяц белых ночей.

БЕЛАЯ НОЧЬ
Белая ночь, небосвод в синей 
                                              позе,
Глаз не сомкнуть в ожиданьи 
                                                 тебя.
Ветер утих, прислонившись 
                                          к берёзе,
Белую грудь обнимает любя….
Тихо вокруг, молчалив лес 
                                         за полем,
Я на крыльце стерегу эту тишь.
Малою родиной, видимо, болен,
И в изумленьи на чудо глядишь.
Брызжет серебряной пеною 
                                                  речка,
Нежную песню русалке поёт…
Белая ночь покидает крылечко,
Медленно сонное солнце 
                                            встаёт.

Основу питания у вепсов 
составлял ржаной хлеб, 

который выпекался в виде кру-
глых караваев. По праздникам 
и воскресениям чаще всего 
готовились калитки, сканцы и 
рыбники. Мясо появлялось на 
столах довольно редко. Скот 
забивали поздней осенью, мясо 
засаливали в бочках.

Особое место в питании вепсов 
занимала репа. Из неё варили 
квас, её парили в печах, вялили, 
сушили. Сушёная репа была 
любимым лакомством детей, 
молодёжь брала её с собой на 
молодёжные «беседы».

По материалам 
Зинаиды Строгальщиковой

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ВЕПСАХ

По материалам книги «Обычаи, ритуалы и праздники 
в традиционной культуре вепсов»
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Мошенники постоянно при-
думывают новые уловки и 

способы обмануть нас, поэто-
му попытки защитить мобиль-
ные устройства уже стали ча-
стью нашей цифровой жизни. 
Тем не менее некоторые виды 
мошенничества опознать не-
просто, поэтому важно следить 
за появлением новых схем 
обмана и уметь их выявлять.

 К наиболее распространённым 
видам дистанционного мошен-
ничества, совершённого на тер-
ритории Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, относятся:

Фишинг
- вид дистанционного мошенни-

чества, при совершении которого 
злоумышленники (в ходе теле-
фонного разговора, посредством 
направления электронного пись-
ма или смс-сообщения) получают 
личные конфиденциальные дан-
ные о банковской карте, номере 
счёта, логины и пароли для входа 
в интернет-банк, а также пароли 
безопасности, позволяющие про-
извести списание находящихся 
на банковской карте денежных 
средств. Жертвами указанного 
вида мошенничества зачастую 
становятся незащищённые, ма-
лообразованные, доверчивые 
слои населения.

 Представляясь зачастую со-
трудниками кредитных органи-
заций, преступники вводят в 
заблуждение граждан относи-
тельно совершаемых несанкцио-
нированных списаний денежных 
средств, осуществляемых по-
купках и т. п., после чего просят 
назвать конфиденциальные 
сведения с целью пресечения 
возможного совершения пре-
ступления. Граждане, доверяя 
полученной информации, желая 
обезопасить свои денежные 
средства от преступных посяга-
тельств, сообщают запрашивае-
мую информацию, в результате 
чего злоумышленники похищают 
принадлежащие им денежные 
средства.

Фарминг
- процедура скрытого направле-

ния на ложный IP-адрес, то есть 
направление пользователя на 
фиктивный веб-сайт, чаще всего 
используемый для приобретения 
товаров и услуг (ozon.ru, avito.
ru, aliexpress.ru, joom, biglion, 
купинатор, кассир.ру, билетёр и 
другие)

- «двойная транзакция» (при 
оплате товаров и услуг продавец 
сообщает об ошибке и пред-
лагает повторить операцию, а в 
дальнейшем денежные средства 
описываются дважды по каждой 
из проведённых операций).

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЁННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ 
ТЕЛЕФОННОГО 

МОШЕННИЧЕСТВА

Обман по телефону
Мошенник звонит с незнакомого 
номера и представляется род-
ственником (знакомым) и взвол-
нованным голосом сообщает, что 
задержан сотрудниками правоох-
ранительных органов и обвиняется 
в совершении того или иного пре-
ступления (это может быть ДТП, 
хранение оружия или наркотиков, 
нанесение тяжких телесных по-
вреждений и даже убийство). 
Далее в разговор вступает якобы 
сотрудник правоохранительных 
органов, который уверенным то-
ном сообщает, что уже не раз 
помогал людям таким образом. 
Для решения вопроса необходи-
ма определённая сумма денег, 
которую следует перевести на 
определённый расчётный счёт или 
передать какому-либо человеку. В 
организации обмана по телефону 
с требованием выкупа участвуют 
несколько преступников. Набирая 
телефонные номера наугад, мо-
шенник произносит заготовленную 
фразу, а далее действует по обсто-
ятельствам, но нередко человек, 
которому звонит мошенник, сам 
случайно подсказывает имя того, 
кому нужна помощь.

 Аналогичным образом могут 
звонить мошенники сотрудникам 
государственных органов, либо 
предпринимателям и, представ-
ляясь, например, руководителем 
какого-либо государственного 
органа (правоохранительного, 
надзорного, контролирующего), 
под предлогом приезда комиссии 
проверяющих и требуют органи-
зовать либо «тёплый приём» в 
форме бесплатного предостав-
ления услуг (питание, подарки, 
организация отдыха и т. д.), либо 
перечислить определённую сумму 
денежных средств на указанный 
расчётный счёт для организации 
досуга проверяющих или достиже-
ния необходимых положительных 
результатов проверки.

  Как поступить в 
такой ситуации?

Прервать разговор и перезво-
нить тому, о ком идёт речь (либо 
в указанный государственный 
орган). Если телефон отключён, 
нужно связаться с его коллегами, 
друзьями и родственниками для 
уточнения информации.

SMS-просьба о помощи
SMS-сообщения позволяют упро-
стить схему обмана по телефону. 
Абонент получает на мобильный 
телефон сообщение: «У меня про-
блемы, кинь 900 рублей на этот 
номер. Мне не звони, перезвоню 

сам». Нередко добавляется обра-
щение «мама», «друг» или другие. 
Ha сообщения с незнакомых номе-
ров реагировать нельзя.

Телефонный 
номер-грабитель

На телефон приходит SMS с 
просьбой перезвонить на указан-
ный номер мобильного телефона. 
Просьба может быть обоснована 
любой причиной: помощь другу, 
изменение тарифов связи, про-
блемы со связью или с вашей 
банковской картой и так далее. По-
сле того, как вы перезваниваете, 
вас долго держат на линии. Когда 
это надоедает, вы отключаетесь, 
и оказывается, что с вашего счёта 
списаны крупные суммы. Мошен-
ники регистрируют такой сервис 
и распространяют номер без 
предупреждения о снятии платы 
за звонок. Единственный способ 
обезопасить себя от телефонных 
мошенников – не звонить по не-
знакомым номерам.

Другой вид мошенничества вы-
глядит так. При заказе какой-либо 
услуги через якобы мобильного 
оператора или при скачивании 
мобильного контента, абоненту 
приходит предупреждение вида: 
«Вы собираетесь отправить со-
общение на короткий номер, для 
подтверждения операции от-
правьте сообщение с цифрой 1, 
для отмены с цифрой 0». При 
отправке подтверждения, со счёта 
абонента списываются денежные 
средства. Мошенники используют 
специальные программы, которые 
позволяют автоматически генери-
ровать тысячи таких сообщений. 
Сразу после перевода денег на 
фальшивый счёт они снимаются 
с телефона. Не следует звонить 
по номеру, с которого отправлено 
SMS – вполне возможно, что в 
этом случае с вашего телефона 
будет автоматически снята круп-
ная сумма.

Выигрыш в лотерее 
или какого-либо приза

В связи с проведением всевозмож-
ных рекламных акций, лотерей и 
розыгрышей, особенно с участием 
радиостанций, мошенники часто 
используют это для своей деятель-
ности и обмана людей. На ваш 
мобильный телефон, как правило, 
в ночное время, приходит SMS-
сообщение, в котором говорится о 
том, что в результате проведённой 
лотереи вы выиграли автомобиль. 
Чаще всего упоминаются извест-
ные иностранные модели, марки. 
Для уточнения всех деталей вас 
просят посетить определённый 
сайт и ознакомиться с условиями 
акции, либо позвонить по одному 
из вышеуказанных телефонных 
номеров. Во время разговора 
мошенники сообщают о том, что 
надо выполнить необходимые 
формальности: уплатить госпош-
лину и оформить необходимые 
документы. Для этого необходи-
мо перечислить на счёт своего 
мобильного денежную сумму, 
а затем набрать определённую 
комбинацию цифр и символов, 
якобы для проверки и получения 
«кода регистрации». Комбинация 
цифр и символов, которую вы на-
бираете, на самом деле является 
кодом, благодаря которому зло-
умышленники получают доступ к 
перечисленным средствам. Как 

только код набран, счёт обнуля-
ется, а мошенники исчезают в 
неизвестном направлении. 

Простой код 
от оператора связи

Поступает звонок, якобы от со-
трудника службы технической под-
держки оператора мобильной свя-
зи, с предложением подключить 
новую эксклюзивную услугу или 
для перерегистрации во избежа-
ние отключения связи из-за техни-
ческого сбоя, или для улучшения 
качества связи. Для этого або-
ненту предлагается набрать под 
диктовку код, который является 
комбинацией для осуществления 
мобильного перевода денежных 
средств со счёта абонента на счёт 
злоумышленников.

 Как поступить 
в такой ситуации?

Перезвонить своему мобильному 
оператору для уточнения условий, 
а также узнать, какая сумма спи-
шется с вашего счёта при отправке 
SMS или звонке на указанный 
номер, затем сообщите о пришед-
шей на ваш телефон информации. 
Оператор определит того, кто от-
правляет эти SMS и заблокирует 
его аккаунт.

Ошибочный 
перевод средств

А б о н е н т у  п о с т у п а ет  S M S -
сообщение о поступлении средств 
на его счёт с помощью услуги «Мо-
бильный перевод». Сразу после 
этого поступает звонок и мужчина 
(или женщина) сообщает, что оши-
бочно перевёл/а деньги, при этом 
просит вернуть их обратно тем же 
«Мобильным переводом». В дей-
ствительности деньги не поступают 
на телефон, а человек переводит 
свои собственные средства. Если 
позвонить по указанному номеру, 
он может быть вне зоны доступа.

 Как поступить 
в такой ситуации?

Если вас просят перевести, якобы 
ошибочно переведённую сумму, 
напомните, что для этого исполь-
зуется чек. Отговорка, что «чек 
потерян», скорее всего свидетель-
ствует о том, что с вами общается 
мошенник.

МОШЕННИЧЕСТВА 
С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ

Банковская карта – это инстру-
мент для совершения платежей 
и доступа к наличным средствам 
на счёте, не требующий для этого 
присутствия в банке. Но простота 
использования банковских карт 
оставляет множество лазеек для 
мошенников.

1. Вам приходит сообщение о 
том, что ваша банковская карта 
заблокирована. Предлагается бес-
платно позвонить на определён-
ный номер для получения подроб-
ной информации. Когда вы звоните 
по указанному телефону, то вам 
сообщают о том, что на сервере, 
отвечающем за обслуживание 
карты, произошёл сбой, а затем 
просят сообщить номер карты и 
ПИН-код для её перерегистрации. 
Злоумышленникам нужен лишь 
номер вашей карты и ПИН-код, 
как только вы их сообщите, деньги 
будут сняты с вашего счёта.

Ни одна организация, включая 
банк, не вправе требовать ваш 
ПИН-код! 

Для того, чтобы проверить по-
ступившую информацию о бло-
кировании карты, необходимо 
позвонить в клиентскую службу 
поддержки банка. Скорее всего, 
вам ответят, что никаких сбоев на 
сервере не происходило, а ваша 
карта продолжает обслуживаться 
банкоматом.

2. Если вы утратили карту, не-
медленно её блокируйте.

3. При проведении операций с 
картой пользуйтесь только теми 
банкоматами, которые расположе-
ны в безопасных местах и оборудо-
ваны системой видеонаблюдения 
и охраной.

4. Совершая операции пластико-
вой картой, следите, чтобы рядом 
не было посторонних людей. 
Набирая ПИН-код, прикрывайте 
клавиатуру рукой.

5. Обращайте внимание на карто-
приёмник и клавиатуру банкомата. 
Если они оборудованы какими-ли-
бо дополнительными устройства-
ми, то от использования данного 
банкомата лучше воздержаться и 
сообщить о своих подозрениях по 
указанному на нём телефону.

6. Если банкомат долгое время 
находится в режиме ожидания 
или самопроизвольно переза-
гружается – откажитесь от его ис-
пользования. Велика вероятность 
того, что он перепрограммирован 
злоумышленниками.

7. Для проведения оплаты бес-
контактной картой рекомендуется 
просто приложить её к терминалу. 
Ввод ПИН-кода не требуется, если 
сумма не превышает 1 000 рублей. 
При этом количество расходных 
транзакций не ограничено.

Как обезопасить себя 
от мошенников:

1. Установить на телефон (ком-
пьютер) современное лицензиро-
ванное антивирусное программное 
обеспечение.

2. Не устанавливать и не сохра-
нять без предварительной про-
верки антивирусной программой 
файлы, полученные из ненадёж-
ных источников: скачанные с не-
известных сайтов, присланные по 
электронной почте (подозритель-
ные файлы лучше сразу удалять).

3. Использовать пароли, не свя-
занные с вашими персональными 
данными.

4. Не сообщать данные карты, 
пароли и другую персональную 
информацию.

5. Поставить лимит на сумму 
списаний или перевода в личном 
кабинете банка!

6. По всем возникающим вопро-
сам обращаться в банк, выдавший 
карту.

7. Не выполнять никаких срочных 
запросов к действию, в том числе 
по установке каких бы то ни было 
приложений.

8. Не переходить ни по каким 
ссылкам, которые приходят на 
e-mail или по SMS.

9. Обращать внимание на все со-
общения от банка (например, если 
они содержат грамматические 
ошибки).

10. Не перезванивать по номе-
рам, которые приходят на e-mail 
или по SMS.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗВЕЩАЕТ



23 июня 2021 года

13
  СВИРСКИЕ ОГНИ

Пятница, 
2 июля

Суббота,  
3 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55, 02.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15, 02.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.10, 03.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «DANCE РЕВОЛЮЦИЯ» 12+
23.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.10 Х/Ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 16+
04.55 Д/С «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 12+

НТВ 
04.50 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
18.25, 19.40 Т/С «ПЁС» 16+
21.00 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.10 Х/Ф «СЕЛФИ» 16+
01.15 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 0+
02.20 Т/С «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОР-
ЧЕВНИКОВЫМ» 12+
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 Т/С «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.00 «Я ВИЖУ ТВОЙ ГОЛОС» 12+
22.30 Х/Ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
02.20 Х/Ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+
04.05 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
05.25, 06.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
8» 16+
06.55, 07.55, 09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.45, 16.50, 17.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 9» 16+
18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.00, 23.55 Т/С 
«СЛЕД» 16+
00.40, 02.45, 03.35, 04.30 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
01.45 Т/С «ПРОКУРОВСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА НОВОМОСКОВ-
СКАЯ
07.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 15.05, 22.35 Д/С «РЕВОЛЮЦИИ. ИДЕИ, ИЗ-
МЕНИВШИЕ МИР. СМАРТФОН»
08.35 Х/Ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
09.45 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ПЛАКАЛЬЩИ-
ЦА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 Х/Ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
14.30 Д/Ф «НИКОЛАЙ ЧЕРКАСОВ»
16.00 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.55, 01.40 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ
19.00 Д/Ф «ФРАНЦИЯ. ЗАМОК ШЕНОНСО»
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15, 00.55 ИСКАТЕЛИ. «СОКРОВИЩА РУССКО-
ГО САМУРАЯ»
21.05 Х/Ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО»
23.50 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
02.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «В МИРЕ БАСЕН»

МАТЧ ТВ 
06.00, 11.55, 15.40, 17.50, 22.00, 01.30 НОВОСТИ
06.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
08.25, 03.40 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД «ШЁЛ-
КОВЫЙ ПУТЬ» 0+
08.45 Т/С «КРЮК» 16+
12.35, 20.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
12.55 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
АНГЛИЯ - ШОТЛАНДИЯ 0+
15.45 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
ВЕНГРИЯ - ФРАНЦИЯ 0+
18.25 ФУТБОЛ. КОНТРОЛЬНЫЙ МАТЧ. «СПАР-
ТАК» (МОСКВА, РОССИЯ) - «БРАВО» (СЛОВЕ-
НИЯ) 0+
20.50 «ВСЕ НА ЕВРО!» 12+
22.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. АЛЕК-
САНДР ПОВЕТКИН ПРОТИВ МАНУЭЛЯ ЧАРРА 
16+
22.45 «ВСЕ НА ЕВРО!» 12+
23.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. АЛЕК-
САНДР ПОВЕТКИН ПРОТИВ КАРЛОСА ТАКАМА 
16+
00.40 «ОДИН ДЕНЬ В ЕВРОПЕ» 16+
01.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ОБЗОР 0+
01.35 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
1/4 ФИНАЛА 0+
04.00 Д/С «РОЖДЁННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ. ВЯЧЕС-
ЛАВ ВЕДЕНИН» 12+
05.00 Д/С «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» 12+
05.30 Д/С «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ. ДЕНИС 
ПОПОВ» 12+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.10 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.45 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 6+
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-
ЗЕЙ» 0+
08.00 Т/С «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/Ф «КИЛИМАНДЖАРА» 16+
12.35, 02.35 Х/Ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
14.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 
16+
14.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.00 Х/Ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» 12+

23.05 Х/Ф «ХЭЛЛОУИН» 18+
01.05 Х/Ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» 18+
04.00 «6 КАДРОВ» 16+
05.15 М/Ф «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ» 
0+
05.35 М/Ф «КОРОЛЕВА ЗУБНАЯ ЩЁТКА» 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/С «САША-
ТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/С «ФИЗРУК» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 16+
20.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 16+
23.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 16+
00.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
00.35, 01.35, 02.25 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.10 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.35 «ТНТ. BEST» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00, 04.45 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16+
15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «НАПРОЛОМ» 16+
21.55 Х/Ф «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО» 16+
23.45 Х/Ф «НАЁМНИК» 18+
01.50 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
03.20 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.10 «6 КАДРОВ» 16+
06.35, 02.55 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
07.30, 04.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
09.05, 05.20 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
10.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.20 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 03.40 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.05, 04.05 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Д/С «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
19.00 Т/С «ВЕДЬМА» 16+
22.50 Х/Ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 12+

ДОМ КИНО 
05.00 Х/Ф «И СНОВА АНИСКИН» 12+
06.10 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
07.35 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 
6+
09.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» 12+
10.30, 18.15 Т/С «СВАТЫ» 16+
14.15 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
23.00 Т/С «СЛЕД» 16+
01.35 Х/Ф «ПАПА» 12+
03.15 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+

ЗВЕЗДА 
06.00 Х/Ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
07.35, 09.20, 10.05 Х/Ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
11.25, 13.20, 14.05, 17.20, 18.40 Т/С «РУССКИЙ 
ПЕРЕВОД» 16+
21.25 Х/Ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 6+
00.10 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
01.55 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ 2» 16+
03.50 Х/Ф «НАЙДИ МЕНЯ, ЛЕНЯ!» 0+
05.15 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 6+
05.30 Д/С «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+

ЛЕН ТВ 24
06.00, 07.00, 08.30, 19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 
АКЦЕНТЫ» 12+
06.30, 15.10 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГО-
ВОР» 6+
07.30 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ 100-ЛЕТНЕГО ЧЕЛО-
ВЕКА» Д/Ф 12+
09.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ» Т/С 16+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.10 «КРАСНЫЕ ЛИСТЬЯ» Х/Ф 16+
13.10 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» Т/С 16+
15.30 «ПЛАНЕТА ВКУСОВ» 12+
16.00, 04.15 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» Т/С 16+
17.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» Т/С 16+
19.30, 05.05 «СТАНИЦА» Т/С 16+
21.00 «ДИРИЖЁР» Х/Ф 16+ 
22.40 «ПРОКУРОРЫ 2. НЮРНБЕРГ. ЧТОБЫ 
ПОМНИЛИ… ПРОЦЕСС ГЛАЗАМИ ЖУРНАЛИ-
СТОВ» Д/Ц 16+
00.00 «СТОУН» Х/Ф 16+
01.45 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА» Х/Ф 16+
03.30 «СВЕРХСПОСОБНОСТИ: ФЕНОМЕНАЛЬ-
НАЯ ПАМЯТЬ» Д/Ф 12+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00, 
21.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
12.15 «ХОЧУ И БУДУ» 16+
13.15, 04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+ 
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+ 
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+ 
16.05, 22.15 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 12+
17.30 «ВМФ СССР. ХРОНИКА ПОБЕДЫ» Д/Ф 12+
18.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» Д/Ф 
12+  
19.15 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. НЕДЕЛЯ» 12+
21.20 «ДАВНО НЕ ВИДЕЛИСЬ. АЛЕКСЕЙ БЛИ-
НОВ» 12+  
23.10 «ПОКОЛЕНИЕ-ТЛЕНИЕ» Д/Ф 18+
23.50 «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+  
02.00 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» Х/Ф 16+
03.30 «ЖИЛ-БЫЛ ДОМ» Д/Ф 12+ 
04.00 «ДОЛИНИН» Д/Ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА» 
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 0+
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 «НА ДАЧУ!» 6+
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
14.00 Д/С «ОСТРОВ КРЫМ» 6+
16.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» 12+
18.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.20 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ». ВЫСШАЯ 
ЛИГА 16+
23.30 Х/Ф «ВЛАСТЬ» 18+
01.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
02.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
03.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+

НТВ 
04.35 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 0+
08.45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
09.25 «ЕДИМ ДОМА» 0+
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» 12+
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 16+
14.10 «ФИЗРУКИ. БУДУЩЕЕ ЗА НАСТОЯЩИМ» 6+
15.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» 16+
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
20.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
21.10 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 16+
23.20 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА» 16+
01.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
01.55 Т/С «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
08.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
09.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» 12+
09.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 ВЕСТИ
11.30 «ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!» 16+
12.35 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 12+
13.40 Т/С «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» 16+
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «БЕЗ ТЕБЯ» 12+
01.15 Х/Ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+

5 КАНАЛ 
05.00, 05.25, 06.20 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
07.20 Х/Ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
09.00, 09.55, 10.40, 11.30 Т/С «СВОИ» 16+
12.20, 13.05, 14.00, 14.55, 15.50, 16.40 Т/С «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ» 16+
17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15 
Т/С «СЛЕД» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20 Т/С «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

РОССИЯ К 
06.30 «СВЯТЫНИ ХРИСТИАНСКОГО МИРА. НОЕВ 
КОВЧЕГ»
07.05 М/Ф «НОВОСЕЛЬЕ У БРАТЦА КРОЛИКА», 
«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
08.20 Х/Ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ»
10.00 Д/Ф «ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ «ЛЮБИТЕ ДРУГ 
ДРУГА»
10.30 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. МИХАИЛ НЕСТЕРОВ»
11.00 Х/Ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО»
12.30 «БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ»
14.15, 01.00 Д/Ф «ЖИВАЯ ПРИРОДА КУБЫ»
15.10 Х/Ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
17.30 ОСТРОВА. ЭДУАРД АРТЕМЬЕВ
18.10 Д/С «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. ЧАТАЛ-ГУ-
ЮК. ЗАГАДКА ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПРАРОДИНЫ»
18.55 Д/С «ДАТЫ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ ХОД ИСТОРИИ. 
79 ГОД. ГИБЕЛЬ ПОМПЕЕВ»
19.25 Х/Ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
21.00 КЛУБ «ШАБОЛОВКА, 37»
22.25 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ»
00.05 Д/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ ТАНГО»
01.55 ИСКАТЕЛИ. «НЕИЗВЕСТНЫЙ РЕФОРМАТОР 
РОССИИ»
02.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «РЫЦАРСКИЙ РОМАН»

МАТЧ ТВ 
06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. AMC FIGHT 
NIGHTS. АЛЕКСАНДР ШЛЕМЕНКО ПРОТИВ МАР-
СИО САНТОСА 16+
07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.00, 22.00, 01.30 НОВОСТИ
07.05, 12.00, 15.00, 18.05, 23.50 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00, 03.40 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД «ШЁЛКО-
ВЫЙ ПУТЬ» 0+
09.20 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 1/4 
ФИНАЛА 0+
11.25, 17.30, 01.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
ОБЗОР 0+
12.55 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 1/4 
ФИНАЛА 0+
15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ АВСТРИИ. КВАЛИ-
ФИКАЦИЯ 0+
17.10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
19.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. KSW. МАМЕД 
ХАЛИДОВ ПРОТИВ СКОТТА АСКХЭМА. РЕВАНШ 
16+
19.40 «ВСЕ НА ЕВРО!» 12+
20.05 БОКС. BARE KNUCKLE FC. ЛУИС ПАЛОМИНО 
ПРОТИВ ТАЙЛЕРА ГУДЖОНА 16+
20.50, 22.45 «ВСЕ НА ЕВРО!» 12+
22.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. АЛЕКСАНДР 
ПОВЕТКИН ПРОТИВ МАЙКА ПЕРЕСА 16+
23.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. АЛЕКСАНДР 
ПОВЕТКИН ПРОТИВ ЖОАНА ДЮОПА 16+
01.35 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 1/4 
ФИНАЛА 0+
04.00 Д/С «РОЖДЁННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ. НИНА ПО-
НОМАРЁВА» 12+
05.00 Д/С «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» 12+
05.30 Д/С «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ. РОМАН ПАВ-
ЛЮЧЕНКО» 12+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.25, 07.30 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ» 0+
06.45 М/С «ТРИ КОТА» 0+
08.00, 08.15 М/С «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ 
ТАКСИСТЫ» 6+
08.25, 10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+

09.00, 09.30 «ПРОСТО КУХНЯ» 12+
11.10 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
13.35 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
15.55 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕ-
СТОВЫЙ ПОХОД» 0+
18.25 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
21.00 Х/Ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
23.05 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ» 18+
01.20 Х/Ф «ХЭЛЛОУИН» 18+
03.10 «6 КАДРОВ» 16+
05.15 М/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
05.25 М/Ф «ДЕВОЧКА И МЕДВЕДЬ» 0+
05.35 М/Ф «ВСЕХ ПОЙМАЛ» 0+
05.40 М/Ф «МЫ С ШЕРЛОКОМ ХОЛМСОМ» 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/С 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
00.00 «ZOMБОЯЩИК» 18+
01.20, 02.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.05 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН» 16+
04.00, 04.50, 05.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.35 «ТНТ. BEST» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
06.20 Х/Ф «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ КОРОЛЁМ» 6+
08.30 «О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ» 16+
09.05 «МИНТРАНС» 16+
10.05 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА» 16+
11.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 Д/П «ОСТОРОЖНО, ВОДА!» 16+
15.20 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. КРАСНЫЙ 
УРОВЕНЬ ОПАСНОСТИ. 11 НОВЫХ УГРОЗ» 16+
17.25 Х/Ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» 16+
20.05 Х/Ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
23.40 Х/Ф «ОВЕРЛОРД» 18+
01.40 Х/Ф «НОЧЬ СТРАХА» 16+
03.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 «6 КАДРОВ» 16+
06.45 «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
07.00 Х/Ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» 16+
10.50, 02.10 Т/С «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+
19.00 Т/С «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.10 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 16+
22.25 Х/Ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 16+
05.15 Д/Ц «ГАСТАРБАЙТЕРШИ» 16+
06.05 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+

ДОМ КИНО 
04.40 Х/Ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 12+
06.05 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-
НЫЧ» 6+
07.20 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК» 6+
08.50 М/Ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 6+
10.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
11.50 Х/Ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 16+
13.40 Т/С «МОСГАЗ» 16+
23.00 Х/Ф «МАРШ-БРОСОК» 16+
01.10 Х/Ф «БРАТ» 16+
02.50 Х/Ф «БРАТ 2» 16+

ЗВЕЗДА 
06.00 Х/Ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.15 Х/Ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
09.55 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ. СОЧИ - ГАГРА» 6+
10.30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 6+
10.55 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. БЕРЛИНСКИЙ СЮР-
ПРИЗ СТАЛИНА» 12+
11.45 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. СМЕРТЬ ЛЕГЕНДЫ. 
НЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ» 16+
12.35 «НЕ ФАКТ!» 6+
13.15 «СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА. ОТДЫХ ПО-
СОВЕТСКИ» 12+
14.05 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 6+
15.10 Х/Ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 6+
18.15 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
16+
22.35 Т/С «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
02.55 Х/Ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
04.20 Д/Ф «МОРСКОЙ ДОЗОР» 12+
05.15 Д/С «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+

ЛЕН ТВ 24
06.00 «СЕСИЛЬ В СТРАНЕ ЧУДЕС» Д/П 12+
06.45 «EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ» 16+
07.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ 6+
07.30 «ОТВАЖНЫЙ РЫЦАРЬ» М/Ф 6+
08.45 «МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО. ДИАГНОСТИКА» 
Д/Ц 12+
09.15, 20.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ ДРЕЙК» 
Т/С 16+
10.00 «КРАСНЫЕ ЛИСТЬЯ» Х/Ф 16+
11.30 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ 100-ЛЕТНЕГО ЧЕЛОВЕКА» 
Д/Ф 12+
12.20 «М.У.Р. «1942»» Т/С 16+
15.10 «КИНОШОУ» 12+
17.20 «ЧЕЛОВЕК-ПРАЗДНИК» Д/Ц 12+
17.50 «МЕГАПОЛИС» Х/Ф 12+
19.20, 02.30 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» ИГРА 16+
21.00 «МУЖЧИНЫ ПРОТИВ ЖЕНЩИН» Х/Ф 12+
23.00 «ИСКУССТВО ЖИТЬ В ОДЕССЕ» Х/Ф 18+
00.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ ФЕРДИНАНДА ШЕ-
ВАЛЯ» Х/Ф 12+
03.20 «КРЫША МИРА» Т/С 16+
04.15 «СТОУН» Х/Ф 16+ 

КАНАЛ 78
06.05 «ОЗЕРО В МОРЕ» Д/Ф 12+ 
06.55 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. НЕДЕЛЯ» 12+
08.30 «ЗВЕРОПИТЕР» 12+  
09.00, 10.10 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+ 
10.00, 12.00, 17.00, 19.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
12.15 «ИЗ ИСТОРИИ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА» Д/Ф 
12+  
13.15 «БОЛЬШОЙ ХОХА» 12+  
13.45 «АВТОГРАФ» 12+  
14.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА. ГОДЫ ВО-
ЙНЫ» Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00, 03.45 «ИГРОКИ» - ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ШОУ 
12+  
17.15 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» Х/Ф 12+
19.10 «ЖИЛ-БЫЛ ДОМ» Д/Ф 12+ 
19.40, 01.10 «ТИТАНИК» Д/Ф 12+ 
20.30 «ДРУГОЙ ПЕТЕРБУРГ» 16+ 
21.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ». ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 16+
22.00 «АФЕРА» Х/Ф 16+  
23.40 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» Х/Ф 16+ 
02.45 «РОССИЙСКИЕ ДИНАСТИИ» Д/Ф 12+
04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 06.10 Т/С «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 12+
07.40 «ЧАСОВОЙ» 12+
08.10 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
09.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 12+
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 12+
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
13.55 Д/Ф «НИКОЛАЙ РЫБНИКОВ. ПАРЕНЬ С ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЫ» 12+
14.50 Х/Ф «ВЫСОТА» 0+
16.40 Д/Ф «АЛЕКСАНДРА ПАХМУТОВА. СВЕТИТ 
НЕЗНАКОМАЯ ЗВЕЗДА» 12+
19.20 «ТРИ АККОРДА» 16+
21.00 ВРЕМЯ
22.00 Х/Ф «ОДИН ВДОХ» 12+
23.55 Х/Ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» 6+
02.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
02.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
03.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+

НТВ 
05.05 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
07.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 12+
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
13.00 «ДЕТСКАЯ НОВАЯ ВОЛНА-2021» 0+
15.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 Х/Ф «СТАТЬЯ 105» 16+
00.20 Т/С «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+
02.40 Т/С «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

РОССИЯ 1 
04.20, 01.30 Х/Ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» 16+
06.00, 03.15 Х/Ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ ТУ-
ФЕЛЬКИ» 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
09.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА»
12.00 «ПАРАД ЮМОРА» 16+
13.40 Т/С «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» 16+
17.45 Х/Ф «СОСЕДКА» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.»
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+

5 КАНАЛ 
05.00, 05.35, 06.20, 07.05, 07.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ 4» 16+
08.50, 09.45, 10.35, 11.30, 23.45, 00.35, 01.20, 02.05 
Т/С «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
12.20, 13.20, 14.20, 15.15, 16.10, 17.10, 18.05, 19.00 
Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
20.00, 20.55, 21.50, 22.45 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
02.50, 03.30, 04.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ 9» 16+

РОССИЯ К 
06.30 М/Ф «ПЕТУХ И КРАСКИ», «ХРАБРЫЙ ПОР-
ТНЯЖКА», «КОШКИН ДОМ»
07.55 Х/Ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
10.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.45 Х/Ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
12.20 Д/Ф «КОПТ - ЗНАЧИТ ЕГИПТЯНИН»
12.50 М/Ф «ЛИБРЕТТО. ТУРАНДОТ»
13.05, 01.30 Д/Ф «ДРЕВНИЙ ОСТРОВ БОРНЕО»
14.00 Д/С «КОЛЛЕКЦИЯ. ГАЛЕРЕЯ УФФИЦИ»
14.25 «ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ. ЗВЕЗДА 
НИНЫ АЛИСОВОЙ»
14.40, 23.50 Х/Ф «АКАДЕМИК ИВАН ПАВЛОВ»
16.25 «ПЕШКОМ...» САДОВОЕ КОЛЬЦО
16.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ЕВГЕНИЯ ДОБРОВОЛЬ-
СКАЯ
17.50 Д/С «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. АРКАИМ. 
СТРАНА ГОРОДОВ»
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
20.10 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
22.10 БАЛЕТ АНЖЕЛЕНА ПРЕЛЬЖОКАЖА «ПЛЕЙ-
ЛИСТ №1»
02.20 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «ПЕРЕВАЛ»

МАТЧ ТВ 
06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. AMC FIGHT 
NIGHTS. ДМИТРИЙ БИКРЁВ ПРОТИВ ГОЙТИ 
ДАЗАЕВА 16+
07.00, 08.55, 11.55, 15.35, 18.00, 22.00, 01.30 НО-
ВОСТИ
07.05, 12.00, 15.00, 18.05, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00, 03.40 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД «ШЁЛКО-
ВЫЙ ПУТЬ» 0+
09.20 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 1/4 
ФИНАЛА 0+
11.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ОБЗОР 0+
12.55 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 1/4 
ФИНАЛА 0+
15.40 04.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ АВСТРИИ 0+
19.00 ЗОЛОТО ЕВРО. ЛУЧШИЕ ФИНАЛЫ В ИСТО-
РИИ ТУРНИРА 0+
21.00 «ВСЕ НА ЕВРО!» 12+
22.05 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
ЛИГА» 0+
01.00 Д/С «ГЕН ПОБЕДЫ» 12+
01.35 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». ИС-
ПАНИЯ - ПОЛЬША 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.25 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 
0+
06.45 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» 0+
07.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
08.40 Х/Ф «БЕТХОВЕН» 0+
10.25 Х/Ф «БЕТХОВЕН 2» 0+
12.10 Х/Ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» 12+
14.20 Х/Ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
16.25 Х/Ф «ГЕМИНИ» 16+
18.40 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
21.00 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 12+
23.35 Х/Ф «ДЖЕК РИЧЕР 2. НИКОГДА НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЙСЯ» 16+
01.55 Х/Ф «КИЛИМАНДЖАРА» 16+
03.10 «6 КАДРОВ» 16+

05.15 М/Ф «СЕСТРИЦА АЛЁНУШКА И БРАТЕЦ 
ИВАНУШКА» 0+
05.25 М/Ф «ПАРОВОЗИК ИЗ РОМАШКОВА» 0+
05.35 М/Ф «О ТОМ, КАК ГНОМ ПОКИНУЛ ДОМ 
И...» 0+
05.40 М/Ф «СКАЗКА ПРО ЛЕНЬ» 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 16+
00.00 Х/Ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 12+
01.55, 02.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.40 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН» 16+
04.30, 05.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. BEST» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
07.40 Х/Ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
11.00 Х/Ф «НАПРОЛОМ» 16+
12.55 Х/Ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 16+
15.00 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА. ВТОР-
ЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 12+
16.45 Х/Ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
18.50 Х/Ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
21.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
23.00 Х/Ф «МОНГОЛ» 16+
01.05 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
02.55 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
04.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/Ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 16+
10.00 Т/С «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
18.45 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 16+
19.00 Т/С «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 Х/Ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» 16+
01.55 Т/С «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+
05.10 Д/Ц «ГАСТАРБАЙТЕРШИ» 16+
06.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+
06.25 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
05.00 Х/Ф «ТАЙНА ТЁМНОЙ КОМНАТЫ» 6+
06.25 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3» 6+
07.50 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4» 6+
09.30 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 6+
11.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» 12+
12.25 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
13.50 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕ-
СТОЛА» 6+
15.30 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+
01.30 Х/Ф «СКОРОСТЬ» 12+
03.05 Х/Ф «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ ВЛЮБЛЯЮТСЯ» 12+

ЗВЕЗДА 
05.40, 09.15 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» 16+
09.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
10.45 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ. АЛЬМАНАХ №41» 12+
11.30 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. САМАЯ 
СКАНДАЛЬНАЯ ПРОСЛУШКА ХХ ВЕКА» 12+
12.20 «КОД ДОСТУПА. ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ. БИТ-
ВА ЗА ВОДУ» 12+
13.05 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 6+
13.20 Д/Ф «ЛЕГЕНДЫ РАЗВЕДКИ. ВИЛЬЯМ ФИ-
ШЕР» 16+
14.05 Т/С «ДОРОГАЯ» 16+
18.15 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» 16+
20.40 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
22.40 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 12+
00.55 Х/Ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН» 12+
03.35 Х/Ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
05.00 Д/Ф «БОЙ ЗА БЕРЕТ» 12+
05.30 Д/Ф «КАЛАШНИКОВ» 12+

ЛЕН ТВ 24
06.00 «СЕСИЛЬ В СТРАНЕ ЧУДЕС» Д/П 12+
06.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ 6+
07.05 «НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ БОЛЬШОЙ ЛЮБ-
ВИ» Д/Ц 12+
07.30 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ» Х/Ф 12+
08.45 «ЗДОРОВО ЕСТЬ!» КУЛИНАРНОЕ ШОУ 6+
09.15, 20.15, 04.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ 
ДРЕЙК» Т/С 16+
10.00 «МЕГАПОЛИС» Х/Ф 12+
11.30 «ЧЕЛОВЕК-ПРАЗДНИК» Д/Ц 12+
12.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ ФЕРДИНАНДА ШЕ-
ВАЛЯ» Х/Ф 12+
13.45 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» Х/Ф 12+
15.30 «КИНОШОУ» 12+
17.25 «ЖАЛОБА» Х/Ф 0+
18.40 «СВЕРХСПОСОБНОСТИ: ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ 
ПАМЯТЬ» Д/Ф 12+
19.25, 02.50 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» ИГРА 16+
21.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН» Х/Ф 16+
22.40 «ЛИЧНЫЕ СЧЁТЫ» Х/Ф 16+
00.00 «М.У.Р. «1942»» Т/С 16+
03.40 «СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ» ПРОГРАММА 16+

КАНАЛ 78
06.05, 03.20 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+
06.30 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» Х/Ф 12+
08.15 «ТАКАЯ ЖИЗА» 12+  
08.30 «АВТОГРАФ» 12+  
09.00, 10.10 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+ 
10.00, 12.00, 17.00, 19.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
12.15 «ПРОИСШЕСТВИЯ». ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
16+  
13.15, 20.30 «ДРУГОЙ ПЕТЕРБУРГ» 16+ 
13.45 «ИЗ ИСТОРИИ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА» Д/Ф 
12+  
14.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА. ГОДЫ 
ВОЙНЫ» Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00, 03.45 «ИГРОКИ» - ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
ШОУ 12+  
17.25 «КУРЬЕР» Х/Ф 12+ 
19.10 «ЖИЛ-БЫЛ ДОМ» Д/Ф 12+ 
19.40 «ТИТАНИК» Д/Ф 12+  
21.00 «НЕДЕЛЯ В ПЕТЕРБУРГЕ» 12+ 
22.00 «БОЛЬШОЙ ХОХА» 12+  
22.30 «ДАВНО НЕ ВИДЕЛИСЬ. АЛЕКСЕЙ БЛИНОВ» 
12+  
23.25 «АФЕРА» Х/Ф 16+  
01.05 «РОЖДЁННЫЕ В СССР» Д/Ф 12+ 
02.05 «РОССИЙСКИЕ ДИНАСТИИ» Д/Ф 12+
02.35 «ОЗЕРО В МОРЕ» Д/Ф 12+ 
04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗВЕЩАЕТ
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 

земельных участков и о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Халитовой Мариной Александровной; квалификационный аттестат № 
47-12-0425; адрес: 187780, Ленинградская обл., г. Подпорожье, ул. Строителей, д. 9; тел. 8(81365)2-
52-82; эл. почта: 88136525282@mail.ru, выполняются кадастровые работы и подготовлен проект 
межевания в отношении земельного участка (далее ЗУ), образуемого в результате выдела в счёт 
долей в праве общей долевой собственности на ЗУ ЗАО «Подпорожское» с кадастровым номером 
47:05:0000000:5, местоположение: Ленинградская обл., Подпорожский муниципальный р-н, ЗАО 
«Подпорожское», кадастровый квартал: 47:05:0608001. ЗУ выделяется на рабочем контуре: контур 
7СУЛ (сенокос улучшенный) ЗАО «Подпорожское», ур. Великий Наволок. Заказчик кадастровых 
работ: Бендер Инга Леонидовна, адрес регистрации: 187700, Ленинградская обл., г. Подпорожье, 
пр. Механический, д. 36, кв. 34, тел. 8-921-637-49-16. Документ-основание на земельные доли: 
выписка из ЕГРН б/н от 08.06.2021 г.; вид, номер и дата государственной регистрации права: 
общая долевая собственность, № 47:05:0000000:5-47/095/2021-124 от 07.06.2021, доля в праве 
1/886; № 47:05:0000000:5-47/095/2021-121 от 27.05.2021, доля в праве 1/886; № 47:05:0000000:5-
47/095/2021-105 от 13.05.2021, доля в праве 1/886; № 47:05:0000000:5-47/095/2021-102 от 
12.05.2021, доля в праве 1/886; № 47:05:0000000:5-47/095/2021-100 от 12.05.2021, доля в праве 
1/886; № 47:05:0000000:5-47/095/2021-98 от 12.05.2021, доля в праве 15/886. Смежные ЗУ, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:05:0000000:5, 
47:05:0000000:15, ЗУ в кадастровом квартале: 47:05:0608001 и иные землепользователи и зем-
левладельцы, чьи ЗУ являются смежными. С проектом межевания ЗУ можно ознакомиться по 
адресу: г. Подпорожье, ул. Строителей, д. 9 с 23.06.2021 г. по 24.07.2021 г. Обоснованные воз-
ражения по проекту межевания ЗУ, предложения о доработке проекта межевания и требования 
о проведении согласования местоположения границ ЗУ на местности принимаются с 23.06.2021 
г. по 24.07.2021 г. по адресу: г. Подпорожье, ул. Строителей, д. 9, тел. 8(81365)2-52-82. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ и размера выделяемого 
в счет земельных долей ЗУ состоится по адресу: г. Подпорожье, ул. Строителей, д. 9, 26.07.2021 
г. в 10.00. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на ЗУ (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии с п.п. 15 п. 2 ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, п. 8 ст. 10 

Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» Администрация МО «Подпорожский муниципальный район» 
информирует о возможном предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
участвующим в программах государственной поддержки в сфере развития сельского 
хозяйства, на праве аренды для целей ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
сроком на 5 (пять) лет земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское 
поселение (вблизи д. Хевроньино), с кадастровым номером 47:05:0809001:333, 
площадью 23 391 кв. м, с видом разрешённого использования – для сельскохозяй-
ственного производства (земли сельскохозяйственного назначения).

В соответствии с п.п. 15 п. 2 ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ Администрация 
МО «Подпорожский муниципальный район» информирует о возможном предоставле-
нии земельного участка на праве аренды для целей строительства индивидуального 
жилого дома по адресам: 

1. Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское го-
родское поселение, г. Подпорожье, микрорайон Промывные, земельный участок 
6а, ориентировочной площадью 1 200 кв. м, с видом разрешённого использования 
– индивидуальные жилые дома (категория земель – земли населённых пунктов);

2. Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское го-
родское поселение, г. Подпорожье, микрорайон Промывные, земельный участок 
6б, ориентировочной площадью 1 200 кв. м, с видом разрешённого использования 
– индивидуальные жилые дома (категория земель – земли населённых пунктов);

3. Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское го-
родское поселение, г. Подпорожье, микрорайон Промывные, земельный участок 
6в, ориентировочной площадью 1 200 кв. м, с видом разрешённого использования 
– индивидуальные жилые дома (категория земель – земли населённых пунктов);

4. Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское 
городское поселение, д. Плотично, ул. Берёзовая, земельный участок 11а, ориен-
тировочной площадью 1 200 кв. м, с видом разрешённого использования – индиви-
дуальные жилые дома (категория земель – земли населённых пунктов).

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предо-
ставлении указанных земельных участков, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже прав указанных земельных участков.

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

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

Приём письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется 
при личном обращении при предъявлении паспорта или документа, подтверждаю-
щего полномочия представителя, в Отдел земельных отношений Администрации 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район» по 23.07.2021 
года включительно по предварительной записи по телефону 8(81365)21550. Приём 
заявлений производится по адресу: г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3, каб. 47 (с по-
недельника по четверг с 8.10 до 17.30 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00); пятница с 
8.10 до 15.20 (перерыв на обед с 12.00 до 12.30)).

Справки по телефону: 8-81365-21550.
А. С. КЯЛИН, 

глава администрации

Читайте оперативные новости на сайте 
«Свирских огней» Свирские-огни.рф
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О чем писали издания Ленинграда 
во время блокады

Совместный проект комитетов по печати Ленинградской области и Санкт-Петербурга «Словом ковали Победу» приурочен ко Дню 
памяти и скорби. С начала Великой Отечественной войны исполнилось ровно 80 лет. Вспомним же о том, что и блокированный 
фашистами Ленинград, и оккупированная область сражались не только делом, но и словом. Газеты продолжали выходить даже 

в самых суровых условиях, мужественных журналистов и сотрудников редакций не сломили ни голод, 
ни холод, ни бомбежки. Своим самоотверженным трудом они внесли 

огромный вклад в Великую Победу!

ТРУДНЫЙ 1942-Й
22 июня 1942 года «Ленин-

градская правда» впервые за 
долгий период вышла на че-
тырех страницах. Номер от-
крывала передовица «Победа 
будет за нами». Газета напо-
мнила, что ровно год назад 
гитлеровцы вероломно на-
пали на нашу страну. В ста-
тье подчеркивалось: «Раз-
гром гитлеровской Германии 
неминуем. Но ленинградцы 
знают, что им, как и всем со-
ветским людям, предстоят 
еще новые жестокие бои. 
Трудящиеся Ленинграда, 
прошедшие замечатель-
ную боевую школу, как и 
весь советский народ, пре-
исполнены непоколебимой 
решительностью работать с 
удвоенной, утроенной энер-
гией, не щадить сил в инте-
ресах победы».

1942-й... Впереди еще мно-
го испытаний. Но Ленинград 
уже пережил первую и самую 
тяжелую зиму блокады. Зи-
мой по Дороге жизни был на-
лажен подвоз хлеба, по льду 
Ладоги массово эвакуировали 
население. Весной возобнови-
лось движение трамваев, вер-
нулись в строй многие пред-
приятия, возобновили рабо-
ту театры и кинозалы. 

Вот как описывал быт Ле-
нинграда корреспондент га-
зеты С. Езерский: «Липы, за-
цветшие на бульваре, обез-
главлены. Их кроны подрезал 
не нож садовника. Их обру-
били вражеские снаряды. На 
чистом асфальте вдруг заме-
чаешь странный след, похо-
жий на рваную рану. Это — 
осколки бризантного снаряда. 
На штукатурке родного дома 

краснеют полосы обнаживше-
гося кирпича. Это — разрывы 
бомб. В знакомом фасаде зия-
ют пустые глазницы выбитых 
рам. Это — раны на живом 
теле города. Боевые шрамы. 
Между июнем 1941 и июнем 
1942 года легли 12 месяцев 
вой ны, 300 дней блокады».

«Смена» напечатала пись-
мо рабочего В. Егорова: «Год 
назад я поступил на оборон-
ный завод учеником слесаря. 
Цех делал оружие для фронта. 

Мне говорили: «Специ-
альность трудная, нужны го-
ды, чтобы освоить ее». Но раз-
ве можно медлить, когда для 
разгрома врага нужно боль-
ше оружия?! Через месяц я 
уже выполнил норму. Сейчас 
я вырабатываю 7-8 норм и сам 
 обучаю новичков».

ПЕРЕЛОМНЫЙ 1943-Й
«Ленинградскую правду» и 

«Смену» 22 июня 1943 года от-
крывала статья Совинформбю-

ро, в которой говорилось, что, 
воспользовавшись отсутстви-
ем второго фронта, немец-
кие войска предприняли по-
пытки наступлений на Волгу 
и Северный Кавказ. Под Ста-
линградом и на Тереке враг 
был разбит.

«Второй год войны принес 
гитлеровцам новые огромные 
потери и не дал никакого вы-
игрыша в территории. Более 
того, наши войска прорва-

ли блокаду Ленинграда и выби-
ли врага из важных в военном 
отношении районов — Курска, 
Ржева, Вязьмы, Великих Лук, 
Демянска», — подчеркивалось 
в официальном сообщении.

Тогда же газеты писали о 
торжественных церемониях 
вручения медалей «За оборо-
ну Ленинграда». Награды вру-
чали рабочим и инженерам, 
воспитанникам ремесленных 
училищ и научным работни-
кам... Во Фрунзенском районе 
медали получили 116 работни-
ков аптек, в том числе старей-
ший провизор города тов. Па-
хуцкий. Одна из награжден-
ных, работница Н-ского завода 
тов. Балашова, сказала: «С нача-
ла войны я и мой сын-подро-
сток работаем в цехе, помога-
ем фронту. Муж мой на фрон-
те, а мы здесь отдаем все силы, 
чтобы ускорить разгром нена-
вистного врага».

«Ленинградская правда» со-
общила хорошую новость: об-
ласть на 10 дней раньше, чем 
в прошлом году, выполнила 
план весеннего сева зерновых, 
льна, корнеплодов и сахарной 
свеклы.

ПОЛНЫЙ НАДЕЖД 
1944-Й

Подводя итоги трех лет вой-
ны, «Ленинградская правда» 
сообщала, что к лету «за вре-
мя наступательных боев со-
ветские войска освободили 
около 1,5 млн кв. м оккупи-
рованных врагом террито-
рий, продвинулись на запад 
на 2 тыс. километров, вы-
шли на большом протяже-
нии фронта к нашим грани-
цам и вступили на террито-
рию Румынии».

«Смена» рассказала о 
подвиге Героя Советского 
Союза капитана 3-го ранга 

С. Осипова: «Среди бела дня 
звено катеров Осипова заме-
тило в Балтике караван из че-
тырех огромных транспортов 
в охранении семи эсминцев и 
шести быстроходных катеров. 
Наши катерники решили ата-
ковать. В результате потопле-
но три транспорта и эсминец. 
Осипов без потерь вернулся 
на базу».

В «Ленинградской правде» 
вышла пронзительная статья 
И. Эренбурга. Писатель вспо-
мнил жестокую казнь безза-
щитных людей в Мариуполе. 
«Я не говорю о мести, — напи-
сал Эренбург. — Мы не станем 
разбивать телескопы Иены. Мы 
не будем жечь дом Гёте. Мы не 
фашисты и не начнем мазать 
губы немецких детей синиль-
ной кислотой. Мы придем к 
ним, чтобы больше никогда 
они не пришли к нам».  

Между тем в Ленинграде, 
уже освобожденном от осады, 
обсуждали планы восстановле-
ния. В Октябрьском районе ре-
шили выполнить годовую про-
грамму к 27-й годовщине ре-
волюции. В Московском мед-
работники восстановили зда-
ние больницы им. Коняшина, 
которое всю блокаду было под 

огнем врага. В Василеостров-
ском районе отремонтирова-
ли 4,6 тыс. кв. м жилой пло-
щади, более 3 тыс. кв. м кров-
ли, застеклено 2,3 тыс. кв. м 
окон… До Победы оставалось 
меньше года.

ПОБЕДНЫЙ 1945-Й
В этот период газеты вспо-

минали начало войны. В пере-
довице «Ленинградская прав-
да» отметила: «Наши флаги 
реют в Берлине, Вене и Буда-
пеште… Четвертую годовщи-
ну войны мы встречаем в об-
становке развернувшихся пе-
ред нами бескрайних перспек-
тив роста и процветания… 
Советский народ отстроит раз-
рушенные города и вырастит 
вырубленные сады».

Из газет исчезли сводки 
с фронтов, главная тема — воз-
вращение к мирной жизни. 
Важным событием стало 220-ле-
тие Академии наук СССР, празд-
нование проходило в Ленингра-
де. Торжественно отметили и 
годовщину создания Нахимов-
ского военно-морского учили-
ща, где обучались сыновья вои-
нов ВМФ, Красной армии и пар-
тизан. Учреждению передано 
здание Петровского училищно-
го дома на берегу Невы.

Кировский завод, всю войну 
ковавший оружие для фронта, 
вновь запустил мирную про-
дукцию — началось производ-
ство подъемных машин для 
шахт. «Уже изготовлено три та-
ких агрегата. Последняя маши-
на собрана за 15 дней вместо 
месяца», — написали газеты.

О главном событии лета 
издания сообщили 23 июня. 
Они опубликовали Приказ 
Верховного Главнокоманду-
ющего о проведении Парада 
Победы на Красной площади 
в Москве 24 июня 1945 года.

Анатолий Аграфенин
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Все 872 дня блокады и 1417 дней войны ленин-

градцев поддерживали и вдохновляли к победе го-

родские газеты. В самый трудный период «Ленин-

градская правда» «похудела» с четырех страниц до 

двух, но продолжала выходить ежедневно. Лишь 

однажды, 25 января 1942 года, подготовленный к 

выпуску номер не увидел свет — из-за отключе-

ния электроэнергии печатные машины встали. По-

сле этого ЧП типографии приравняли к особо важ-

ным объектам наравне с оборонными предприя-

тиями и хлебозаводами. Больше сбои не повторя-

лись. В январе 1942 года приостановился выпуск 

молодежной газеты «Смена», но уже в апреле из-

дание возродилось. 

Героические  

Вс
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Как в годы войны работали 
редакции Ленобласти
ЧТО ИЗДАВАЛОСЬ 
В ПАРТИЗАНСКОМ КРАЕ

Уже в июне 1941 года был организо-
ван ленинградский штаб партизанско-
го движения. Его сотрудники отправи-
лись на места «возвращать советскую 
власть» и объяснять жителям реальное 
положение на фронте. Довольно бы-
стро в регионе начали издавать газеты, 
печатать листовки. Распространяли их 
сами партизаны — занятие опасней-
шее. Пачки нужно было развезти по 
деревням, да так, чтобы не быть пой-
манным. Местное население взахлеб 
читало новости с фронта, затем газе-
ты бросали в печь.

За первый год войны на оккупиро-
ванной территории вышли в печать 
43 газеты общим тиражом 9300 эк-
земпляров. Например, «Крестьянская 
правда» (теперь — «Лужская правда») 
в Лужском районе — 6 номеров, в об-
щей сложности 1750 экземпляров. 
«Ленинское знамя» («Тосненский 
вестник») в Тосненском районе — 
7 номеров, 1800 экземпляров. Вы-
пущено было и 5 листовок — сум-
марно 1100 штук.

Перед началом оккупации журна-
листы тосненского и лужского изда-
ний вывезли в лес и закопали типо-
графское оборудование — чтобы не 
досталось врагу. Большинство газет-
чиков отправились на фронт. Осталь-
ные ушли в партизанские отряды, где 
выпускали «боевые листки».

ЖИЗНЬ В РЕДАКЦИИ
Фронт неумолимо приближался, но 

журналисты продолжали самоотвер-
женно трудиться. Некоторые издания 
практически не прекращали регуляр-
ные выпуски. В их числе — тихвин-
ская «Социалистическая стройка» (те-
перь — «Трудовая слава»). Когда стало 
ясно, что Тихвин не удержать, началась 
массовая подготовка к эвакуации. Од-
ними из последних уехали сотрудни-
ки редакции и типографии. 

Немцы хозяйничали в городе всего 
месяц — уже в декабре 1941-го Красная 
армия выбила захватчиков. Вернулись в 
родные, но разбитые стены и сотрудни-
ки «Социалистической стройки». Зда-
ние на Советской улице стало настоя-
щим информационным центром. Га-
зетчики здесь фактически жили, порой 
оставаясь на рабочем месте сутками.

Каждый выпуск газеты открывала 
сводка Совинформбюро. Подробно рас-

сказывалось и о том, как после освобо-
ждения от фашистов восстанавливают 
разрушенные улицы и площади, как 
местное население помогает фронту, 
кто из тружеников отличился.

ПОСЕВНАЯ ПОД ОБСТРЕЛОМ
Во время войны газета «Вперед» 

(сейчас — «Балтийский луч») из Ломо-
носовского района регулярно расска-
зывала о мужестве защитников Ора-
ниенбаумского плацдарма, об уникаль-
ной операции, развернувшейся здесь в 
январе 1944-го. На крошечном пятач-
ке было сосредоточено свыше 60 ты-
сяч бойцов, танки, орудия, техника. 
14 января именно отсюда 2-я ударная 
армия под командованием генерала 
Федюнинского начала операцию «Ян-
варский гром», завершившуюся пол-
ным освобождением Ленинграда от 
вражеской осады. 

Районка регулярно писала и о само-
отверженности сельских тружеников. 
Колхоз «Пеники» во главе с легендар-
ной Марией Васильевой оказался в 
6 км от переднего края. Тем не менее 
весной 1942 года в хозяйстве провели 
посевную, затем собрали урожай. А од-
нажды партизаны привели колхозни-
кам 12 коров, отбитых у немцев. 

Сейчас в «Пениках» создается на-
родный музей, посвященный исто-
рии этих мест. Достойное место 
там займут материалы из газеты 
«Вперед».

ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫХОД ГАЗЕТЫ!
В первые месяцы войны лодей-

нопольская «Ленинская правда» (те-
перь — «Лодейное Поле») чаще всего 
писала о работе колхозов, предприя-
тий и организаций в условиях воен-
ного времени. Корреспонденты сооб-
щали о самоотверженном труде совет-
ских людей, которые заменили у стан-
ков и в колхозах товарищей, ушедших 
на войну. 

Вскоре фронт вплотную приблизил-
ся к Лодейному Полю. Фашистские сна-
ряды вызвали пожары важных админи-
стративных зданий, в том числе райко-
ма партии, где помещалась редакция. 
Вступив в истребительный батальон, 
журналисты и типографские рабочие 
с оружием в руках охраняли фронто-
вой город. 

В конце августа — начале сентя-
бря 1941-го редакция переехала в 
деревню Люговичи. Здесь органи-
зовали ежедневный прием и пе-
чать сообщений Совинформбюро 
 (300-400 экземпляров), обеспечили 
выпуск двухполоски дважды в неделю 
(400-500  экземпляров). 

Жизнь коллектива редакции и ти-
пографии была заполнена напряжен-
ным творческим трудом. Порой люди 
не спали по двое суток. Большими ти-
ражами (2-3 тысячи штук) сотрудники 
выпускали «боевые листки» и достав-
ляли их на передовую.

ФРОНТ БЛИЗКО, 
НО ЖИЗНЬ КИПИТ

Газета «Сталинская правда» (те-
перь  — «Волховские огни»), как и до 
войны, продолжала выходить три-че-
тыре раза в неделю. Первая полоса от-
водилась официальным документам: 
здесь печатали постановления, прика-
зы и сводки Совинформбюро. На второй 
пуб ликовали материалы, касающиеся 
вопросов обеспечения продовольстви-
ем, здравоохранения, культуры. Иногда 
газета выходила и на четырех полосах. 

Несмотря на близость фронта, 
жизнь в районе кипела, и местная га-
зета информировала о многих ее на-
правлениях. Были заметки о том, как 
развивается художественная самодея-
тельность в селах Иссад и Воскресен-
ское, как колхозники собирают книги 
для сельских библиотек.

«СМЕРТЬ 
НЕМЕЦКИМ ОККУПАНТАМ!»

С началом оккупации Красногвар-
дейска (Гатчины), 13 сентября 1941 го-
да, нацисты установили в городе тер-
рористический порядок. Немецкие 
СМИ развернули яростную пропаган-
ду. По этому советскому правительству 
так важно было наладить выпуск газет, 
пусть небольшими тиражами. 

К 7 ноября 1941 года силами журна-
листов и партизан был напечатан пер-
вый после двухмесячного перерыва но-
мер «Красногвардейской правды» (те-
перь — «Гатчинская правда») формата 
А4, в две страницы. 

Газета публиковала информацию о 
зверствах оккупантов в деревнях и се-
лах района и партизанской борьбе, пе-
чатала сводки Совинформбюро, расска-
зывала о жизни в тылу страны. Каждый 
номер открывался призывом «Смерть 
немецким оккупантам!». С ноября 
 1941-го по декабрь 1943-го издание вы-
шло около 20 раз. 

В военные годы областные газеты 
были для жителей региона важней-
шим источником информации. Их чи-
тали семьями, трудовыми коллектива-
ми, жадно впитывая каждую строчку. 
Публикуемые в них материалы давали 
людям надежду на скорую Победу над 
Германией.

Артем Куртов

 газеты

Большинство районных газет 

перед приходом нацистов за-

крылось, но партизаны про-

должили их дело. В области 

выходило несколько десятков 

изданий, а тиражи отдельных 

составляли от 450 до 2500 эк-

земпляров — огромные циф-

ры для военного времени. 

Бо
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Пришло лето, а в Подпорож-
ской организации Всерос-

сийского общества инвалидов 
работа продолжается и наби-
рает обороты. Сразу несколько 
ярких событий раскрасили 
первый летний месяц.

ПОДПОРОЖСКИЕ ТУРИСТЫ – 
ТОЛЬКО ПОБЕДА! 

С 8 по 10 июня в Тихвинском рай-
оне прошёл традиционный спор-
тивно-туристский слёт. Местом 
проведения стало живописное 
курортное местечко в посёлке 
Царицыно озеро, где собрались 
команды из 12 местных организа-
ций Ленинградского областного 
общества инвалидов. На торже-
ственном открытии мужествен-
ных спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппарата 
тепло поприветствовал предсе-
датель областной организации 
Владимир Семёнович Лебёзкин. 
Увлекательные соревнования, 
общение с друзьями, награды 
и подарки – всё это создавало 
по-настоящему позитивное на-
строение у всех участников. Под-
порожский район представляли 
Валентина Сысоева, Александр 
Ушаков и Ольга Бряккиева. С 
первого дня подпорожская ко-
манда захватила лидерство, 

Ограничения не помеха

выиграв соревнования по дартсу 
и пулевой стрельбе из пневмати-
ческой винтовки. На следующий 
день успех сопутствовал нашим 
спортсменам в соревнованиях по 
мини-ориентированию, и лишь в 
преодолении туристической по-
лосы подпорожцы оказались вто-
рыми. Однако в общекомандном 
зачёте опередить нашу районную 
команду не смог никто. Итоговое 
первое место команды стало 
своеобразным подарком к юби-
лею председателя Подпорожской 
районной организации Раисы 
Алгаевой. О возрасте женщин 
не принято говорить, но, глядя 
на эту активную и оптимистичную 
женщину, кажется, что время не 
властно над Раисой Петровной, 
потому что она совсем не меня-
ется и смотрится на все сто. 

Стоит отметить помощь главы 
районной администрации Алек-
сандра Кялина в решении транс-
портных вопросов по поездке. 
Без участия Александра Сергее-
вича запланированный выезд мог 
бы просто не состояться. 

Впереди у наших спортсменов-
туристов новые старты. В составе 
сборной Ленинградской области 
Александр Ушаков и Валентина 
Сысоева в июле отправятся на 
региональные соревнования по 
Северо-Западному федераль-

ному округу в город Сыктывкар.

НАГРАДА ЗА ТВОРЧЕСТВО 
ЕДЕТ В ВАЖИНЫ 

В начале июня в столице Респу-
блики Коми городе Сыктывкаре 
прошёл девятый республикан-
ский и восьмой межрегиональный 
конкурс бардовской (авторской) 
песни среди лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 
«Струна, и кисть, и вечное перо» 
имени Александра Лобановского. 
Вот уже шестой год нет с нами 
коренного петербуржца, написав-
шего музыку к такому известному 
романсу, как «Очарована, окол-
дована» и многим другим песням, 
но память об Александре Нико-
лаевиче сохраняется благодаря 
таким фестивалям. На конкурсе 
честь посёлка Важины и нашего 
района защищали Алексей Кучин 
и Андрей Лебедев, командиро-
ванные на фестиваль Ленинград-
ской областной организацией 
ВОИ. Пусть нашим ребятам не 
достался в этот раз Гран-при, но 
достойное выступление Андрея 
Лебедева было отмечено дипло-
мом второй степени в номинации 
«Исполнитель», а Алексей Кучин 
получил полезный опыт высту-
пления на столь высоком уровне, 
где главная награда досталась 
Сергею Николаеву из Москвы. 

Подпорожская организация 
ВОИ выражает большую благо-
дарность главе района Василию 
Мосихину, главе администрации 
Александру Кялину и руководи-
телю Ленинградской областной 
организации Владимиру Лебёз-
кину за предоставленную воз-
можность участвовать нашим 
ребятам в социально значимых 
и творческих проектах для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

Ольгерд СВИРСКИЙ
Фото из архива 

Подпорожской районной 
организации ВОИ

 Муза, вдохновляющая на свершения

Целая серия легкоатлетиче-
ских стартов, посвящённых 

Великой Отечественной войне, 
прошла в Северо-Западном ре-
гионе в преддверии Дня памяти 
и скорби. Подпорожцы Анатолий 
Ханеев и Андрей Леонтьев вер-
нулись с победами из Карелии. 
Там в городе Питкяранте прошёл 
ХХ-й юбилейный легкоатлетиче-
ский пробег «Крест скорби». Эти 
традиционные соревнования 
были посвящены памяти погиб-
шим в советско-финской войне 
1939-1940 годов. Анатолий Афа-
насьевич быстрее всех пробежал 
дистанцию в 13 километров 
среди спортсменов старше 60 
лет. Андрей Леонтьев победил на 
такой же дистанции, но в группе 
до 60 лет.

В минувшие выходные Анато-
лий Ханеев и Андрей Леонтьев 
вместе с Александром Ганжино-

В память о героях 
войны

вым выбрались в Лодейное Поле, 
где приняли участие в легкоатле-
тическом кроссе на девять кило-
метров в честь Свирской Победы. 
Анатолию Афанасьевичу вновь 
сопутствовал успех, в группе ве-
теранов он занял первое место, 
а Андрей Леонтьев финиширо-
вал третьим в своей возрастной 
категории. Жаркая погода не 
помешала нашим спортсменам 
показать достойные результаты. 

Напомним, что нашему про-
славленному ветерану Анатолию 
Ханееву идёт уже 73-й год, но он 
всё так же бодр и активен. Почти 
каждый день в зависимости от 
времени года Анатолий Афана-
сьевич совершает длительные 
пробежки на лыжах или пешком, 
катается на велосипеде. 

Константин КАШИН
Фото автора 

Числицкая Муза Павловна 
родилась 19 июня 1948 года 

в Подпорожье.
Здесь же и выросла, училась в 

школе № 1 имени А. С. Пушкина.
В 1963 году поступила в Подпо-

рожское педагогическое училище 
Ленинградской области и в 1967 
году успешно его окончила. В 
1969 году поступила в Ленинград-
ский автомобильно-дорожный 
техникум и в 1971 году получила 
квалификацию бухгалтера.

Трудилась Муза Павловна в 
Редоручейской школе учителем 
начальных классов, затем сче-
товодом-делопроизводителем. 
Поработала и на производстве 
техником, инженером-техно-
логом, специалистом отдела 
кадров. Более 30 лет составляет 
трудовой стаж Музы Павловны.

Добросовестный, ответствен-
ный работник, Муза Павловна 
неоднократно награждалась 
благодарностями. А в 1989 году 

была занесена на Доску почёта 
за высокие показатели в труде. 

Является членом Всероссий-
ского общества инвалидов с 
января 2007 года. С 2009 года яв-
ляется председателем первичной 
организации города Подпорожье 
и членом правления Подпорож-
ской районной организации ВОИ. 
Неоднократно Муза Павловна на-
граждалась дипломами за работу 
на благо людей с ограниченными 
возможностями здоровья. В 2021 
году награждена дипломом за 
вклад в развитие Подпорожской 
районной организации ВОИ от 
Ленинградской областной орга-
низации ВОИ.

Муза Павловна знает нужды 
каждого члена своей организа-
ции. Участвует в мероприятиях 
и вовлекает в жизнь организации 
молодых инвалидов. Всегда в 
курсе всех событий, всю инфор-
мацию доносит до каждого. Всег-
да готова прийти на помощь. В 

организации пользуется уважени-
ем, является членом правления 
и заместителем председателя 
Подпорожской организации ВОИ

За активную работу в Подпо-
рожской районной организации 
инвалидов награждена дипло-
мом главы муниципального об-
разования «Подпорожский муни-
ципальный район Ленинградской 
области» и дипломом Подпорож-
ской районной организации ВОИ 
в 2018 году.

Музе Павловне объявлена 
благодарность Ленинградской 
областной организации ВОИ к 25- 
и 30-летиям со дня образования.

Муза Павловна активный участ-
ник выставок «Дары природы», 
«Мой мир». Всегда представляет 
оригинальные работы. На своей 
даче выращивает удивительные 
цветы.

Музу Павловну ценят за неисся-
каемый оптимизм и открытость, 
готовность прийти на помощь.
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Гороскоп на неделю 
с 28 июня по 4 июля 2021 года 

ОВЕН
В центре внимания Овнов на этой неделе будут отношения с коллегами, 
руководством и всеми теми, кто стоит выше вас по возрасту или поло-
жению. Желательно отказаться от инициатив в тех вопросах, которые 
лежат вне зоны вашей компетенции. Это касается и работы, и личной 
жизни. Станьте на время сторонним наблюдателем.

ТЕЛЕЦ
Тельцам гороскоп на неделю советует обратить внимание на собствен-
ное здоровье. Исключите физические нагрузки, уходите от всего, что 
расстраивает и нарушает душевный комфорт. Малейшие отклонения 
от привычного образа жизни негативно скажутся на самочувствии. 
Психологическую помощь и поддержку во всех начинаниях окажут 
родные люди.

БЛИЗНЕЦЫ
У рождённых под знаком Близнецов главные события этой недели раз-
вернутся на работе. Вам даруется полная свобода действий во всём, 
за что бы вы ни взялись. Всё, чего желаете, исполнится по первому 
требованию. Постарайтесь грамотно распорядиться этим даром. Не же-
лайте слишком многого и учитывайте интерес тех, кто находится рядом.

РАК
Судьбоносных перемен не ожидается, но то, что произойдёт в эти дни, 
заставит вас призадуматься. Причиной станет неожиданное признание 
любимого человека или поступок ребёнка. В этот период неплохо за-
думаться, не слишком ли вы увлеклись собственными интересами и 
не позабыли ли о близких.

ЛЕВ
Ожидается творческий во всех смыслах период. Вы буквально будете 
купаться в любви родных людей, возлюбленных, друзей и подруг. И всё 
это поможет вам успешно справиться с трудными задачами, которые 
придется решать на работе. Молодым девушкам звезды обещают 
романтическое знакомство.

ДЕВА
Энергии будет много, и чтобы чувствовать себя в отличной форме, её 
обязательно нужно использовать по назначению. Хорошо бы заняться 
решением семейных вопросов, которые откладывались до лучших 
времён. А у свободных женщин есть отличный шанс окончательно и 
бесповоротно потерять свою свободу.

ВЕСЫ
Постарайтесь жить здесь и сейчас. Ничего не планируйте на эту неделю, 
поскольку планы могут часто меняться по не зависящим от вас причи-
нам. Предстоит много поездок как по личным, так и по рабочим делам. 
Только не забывайте отдыхать! Побалуйте себя спа-процедурами и 
новой причёской.

СКОРПИОН
Успех во всех сферах жизни сейчас во многом зависит от вашей ак-
тивности. Поэтому действуйте! Не бойтесь ошибиться и попасть мимо 
цели. Придерживайтесь принципа: попытка – не пытка. Отличное 
время, чтобы показать себя во всей красе – и на работе, и в любви. 
Не стесняйтесь открыто проявлять свои чувства.

СТРЕЛЕЦ
Грандиозных рабочих планов не стройте, держите безопасную дистан-
цию в отношениях с любимыми и друзьями. Лучше всего в это время 
заняться собой, своим физическим и душевным здоровьем.

КОЗЕРОГ
Девиз предстоящей недели: «Риск – благородное дело». У вас будут 
отличные шансы на успех во всём, что бы вы ни задумали. Ожида-
ются судьбоносные перемены, которые коснутся финансов, любви и 
дружбы. Правда, придётся пересмотреть некоторые свои убеждения 
и ценностные приоритеты.

ВОДОЛЕЙ
Беспокойное и хлопотное время. Вероятно, вас будут терзать сомне-
ния. На одной чаше весов окажутся карьера и социальный успех, а на 
другой – любовь и семейное благополучие. Придётся отдать чему-то 
предпочтение. В принятии решений опирайтесь на то, что подсказы-
вает сердце.

РЫБЫ
Хороший период для успешных начинаний, особенно в профессио-
нальной и финансовой сферах. Однако для этого во всех делах вам 
нужно стать рулевым, полагаясь и надеясь исключительно на себя. К 
посторонней помощи прибегайте в крайних случаях и принимайте её 
только от близких людей.

- Дал объявление типа: «Ищу подругу жизни!», 
откликнулись человек двадцать мужиков... .
- Что пишут?
- Все как один написали: «Возьми мою».

*   *   *
- Мы с женой поругались и она объявила го-
лодовку.
- И сколько уже не ест?
- Не ем.

*   *   *
- Чего долго не отвечал?
- Курил на балконе...
- 40 минут?
- Ну, я ещё на драку смотрел...
- Оп-па, что за драка?
- Да двое сцепились, орут, дерутся...
- А что орут?
- Мяу, мяяяяу!..

*   *   *
Синоптики скорректировали прогноз на март. 
Во фразе «Весна будет ранней и необычно 
теплой» Гидрометцентр подтвердил достовер-
ность только первых двух слов.

*   *   *
Жена извлекла из недр самой дальней полки 
старые джинсы, а они на пятой красоте необъ-
ятной не сходятся.
- Муж, – говорит, – ты чего не сказал, что я так 
разожралась?
- А чё, можно было?

*   *   *
- Почему у запорожца фары круглые?
- А вы видели, куда ему движок засунули?
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МУП ПМР «ИПК» «Свирские огни» 
предлагает услуги по распечатке 

фотографий с обработкой на 
фотобумаге, 

календарей с вашим фото

Формат Цена (руб.)

А6 (10х15) 8,00 

А4 40,00 

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. 
Редакция за содержание рекламы ответственности не несёт. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 От 300 руб./м2

Светильники и карниз 
– в подарок!

СКИДКА 
ПЕНСИОНЕРАМ – 10%.

Гарантия 15 лет.
Рассрочка 0%

(Рассрочку предоставляет ИП Миронов С. А.)

Тел. 8-999-021-90-29

АКЦИЯ

4-4

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 290 руб. м²

(собственное производство, 
гарантия 10 лет на все потолки)

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

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

4-4

Филиалу АО 
«Мостожелезобетонконструкции»  
Подпорожскому заводу МЖБК 
срочно требуются на работу 
электросварщики ручной сварки 
3 разряда и выше, заработная 
плата от 35 000 рублей в месяц. 

Справки по телефону
 8(81365)2-11-75, отдел кадров
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Требуется медсестра в сто-
матологическую клинику. Же-
лательно с опытом работы. 
Исполнительная, обучаемая, 
пунктуальная. З/п от 40 000 до 
45 000 руб. Смена – 1 500 руб. 
График работы с 9.00-19.00

Тел. 8-(921)-001-06-01.
2-1

Подпорожский завод МЖБК 
приглашает:

для проведения работ по от-
грузке готовой продукции на 
временную работу работников с 
навыками проведения вышеука-
занных работ, заработная плата 
от 1 500 рублей в смену.

Справки по телефону
 8(81365)2-11-75
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На пилораму 
требуются:

- операторы ленточных 
пил;
- помощники оператора 

ленточных пил;
- укладчики п/материа-

лов.
Тел. 8-981-681-32-44

2-1

В Присвирье, если не во всей 
Ленинградской области, 

впервые состоялось такое не-
обычное и душевное событие. 
Благодаря многолетней кро-
потливой работе в архивах и 
перепискам с представителями 
своего рода, основоположник ко-
торого Яков, родившийся возле 
Юксовского озера 280 лет назад, 
исследователю Ольге Якушевой 
из далёкого Оренбурга удалось в 
День России собрать на родной 
земле предков около пятидесяти 
человек из разных уголков стра-
ны. Для гостей, приехавших на 
берег Юксовского озера из Пе-
трозаводска, Новгорода и других 
городов, была приготовлена 
наглядная информация о своих 
корнях и родственных связях, по 
которой можно было отследить, 
как росло и крепло из века в век 
их семейное древо, пустившее 
здесь корни в семнадцатом 
столетии, а, может, и раньше. 
Ольге Якушевой удалось найти 
в разных архивах уникальные 
документы, благодаря которым 
она выяснила, что предки были 
староверами и, возможно, уча-
ствовали в самосожжении в 
исчезнувшей деревне Старой 
Тараге, в которую вернулись уже 
из Новой Тараги через восемь 
десятилетий их потомки.

Многие прапраправнуки Якова, 
живущие в Подпорожском рай-
оне, даже не подозревали, что 
поблизости живут родственники, 
связь с которыми была утрачена 

В древнем поселении 
собрались потомки Якова

в суровые военные годы. Не-
мало Якушевых попали осенью 
1941 года в финские лагеря, где 
род терял своих близких. По-
томки Якова привезли свои се-
мейные фотографии, документы 

и воспоминания, рассказы о 
нынешней жизни семей. Кто-то 
из них живёт теперь в Герма-
нии, Израиле и других странах, 
поэтому при всём желании в 

этот раз приехать не смогли, 
но постараются в следующем 
году. Общаться Якушевым было 
так интересно, что со стороны 
казалось, что собралась после 
долгой разлуки большая и друж-

ная семья, в которой каждому 
хотелось выговориться и послу-
шать других. 

Поэтому и решили потомки 
Якова в новом веке сделать 
ежегодный сбор, который может 
превратиться в праздник всей 
деревни Родионово. А в роду 
его есть инженеры, капитаны, 
артисты и представители других 
профессий. Не все знают, что 
вокруг Юксовского озера на-
считывалось 27 деревень и 17 
часовен, так что история этих 
мест очень богата и интересна...

Хочется, чтобы такой замеча-
тельный пример соединения 
утраченных родовых корней 
перенимали и передавали детям 
и внукам другие семьи, возвра-
щая многовековые нити-связи 
своей малой родины!

Пётр ВАСИЛЬЕВ
Фото автора

РАЗНОЕНАША ИСТОРИЯ

Выражаю благодарность сове-
ту ветеранов, администрации 
города и района, коллегам об-
ластной службы карантина и 
защиты растений, друзьям, род-
ным, а также Гарику Маркову и 
Раисе Ермаковой за проведение 
чудесного юбилейного вечера на 
живописном берегу Свири!

      С уважением 
Галина АВДЕЕВА 

и её муж Владимир 

Заболеваемость коронавирусом в ленинградской области растёт. Под-
порожский район сейчас находится в «зелёной» зоне, наши соседи 
лодейнопольцы – в «красной».

Тем временем власти региона призывают население как можно скорее 
пройти вакцинацию, чтобы избежать страшных последствий от нового 
всплеска заболеваний. Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко подписал постановление, стимулирующее вакцинацию на-
селения от коронавируса.

В частности, документ рекомендует руководителям хозяйствующих 
субъектов – организациям всех форм собственности – предоставить 
работникам, прошедшим вакцинацию, дополнительный день отдыха с 
сохранением среднего заработка. Отдыхать предлагается на следующий 
день после прививки.

Кроме того, руководители государственных и муниципальных учрежде-
ний, а также частных организаций и ИП в сфере образования, здраво-
охранения, социальной защиты, жилищного коммунального хозяйства и 
энергетики, торговли, транспорта, многофункциональных центров, музе-
ев, библиотек, театров, кинотеатров, домов культуры, детских лагерей и 
детских игровых комнат должны до 1 сентября обеспечить проведение 
вакцинации против COVID-19 минимум 80% своих сотрудников.

Такое же количество государственных гражданских и муниципальных 
служащих Ленинградской области должны к 1 сентября пройти вакци-
нацию.

Для массовых мероприятий снимаются ограничения, если у всех 
участников есть справки о прохождении полного курса вакцинации от 
COVID-19 или отрицательного ПЦР-исследования, сделанного не позд-
нее чем за 72 часа до мероприятия.

Действующие ограничения по численности обслуживаемых посетите-
лей ресторанов, кафе, столовых и других предприятий общественного 
питания, парикмахерских, салонов красоты и косметических салонов 
снимаются, если у работников таких организаций есть сертификаты или 
справки о прохождении вакцинации от COVID-19, а также подтверждение 
медицинских противопоказаний к вакцинации.

К организациям, которым в случае обострения эпидситуации с 1 сентя-
бря и вакцинации менее 80% сотрудников будет запрещено продолжать 
деятельность, добавлены музеи и внемузейные пространства.

Сделай прививку – 
сохрани здоровье и 
получи выходной
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Примите 
поздравление!

Продаю
комнату в 3-комн. кв-ре, ул. Исакова, 
д. 10, 2/5 эт.
Тел. 921-343-96-14.

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

3-1
1-комн. кв-ру, ул. Комсомольская, 
2/4 эт., евроремонт, с мебелью и 
бытовой техникой.
Тел. 8-921-404-90-90.

5-4
1-комн. благ. кв-ру, 1/5 эт. панель-
ного дома, ул. Исакова, площадь 
35,4 кв. м, рядом дет. сад, магазины, 
вет. клиника и ЦГБ. Квартира в 
собственности, один хозяин. Цена 
1 млн 90 000 руб.
Тел. 8-921-987-68-43, Лилия.

4-1
1-комн. кв-ру, ул. Комсомольская, д. 
3, 5/5 эт., цена 800 тыс. руб.
Тел. 963-301-35-83.

1-комн. кв-ру, ул. Садовая, д. 26, 
коммуникации, цена 500 тыс. руб.
Тел. 921-637-49-16.

1-комн. кв-ру, пос. Важины, ул. 
Школьная, д. 1, 3/4 эт.
Тел. 921-343-96-14.
 
1-комн. кв-ру, ул. Волховская, д. 
26, 1/5 эт.
Тел. 921-343-96-14.

1-комн. кв-ру, пр-т Ленина, д. 24, 
3/5 эт.
Тел. 921-637-49-16.

1-комн. кв-ру, пос. Важины, ул. 
Школьная, д. 3, 5/5 эт., цена 470 
тыс. руб.
Тел. 921-343-96-14.

Куплю

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

2-комн. кв-ру, ул. Волкова, д. 21, 
4/5 эт.
Тел. 921-590-23-17.

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

4-3
2-комн. кв-ру, ул. Волкова, д. 25, 
4/5 эт.
Тел. 8-911-008-98-00.

4-4
2-комн. кв-ру, ул. Исакова, д. 20б, 5/5 
эт. Цена 1 млн 200 тыс. руб.
Тел. 8-951-685-81-70.

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

3-комн.. кв-ру, ул. Волкова, д. 31, 
3/5 эт.,
Тел. 8-921-873-21-97.

3-1
3-комн. кв-ру, пос. Никольский, ул. 
Речного Флота, д. 24, 5/5 эт.
Тел. 921-637-49-16.

3-комн. кв-ру, пр. Ленина, д. 13а, 
5/5 эт.
Тел. 921-095-00-58.

дом 120 м2 с уч-м 27 сот. в дер. 
Усланке, Полюстровская улица, д. 
10-11, 1-я линия, вид на реку Свирь. 
Рубленый дом с частичной отделкой 
12х12, крыша – металлочерепица, 
11 пластиковых окон, рубленая баня 
6х8, гостевой домик рубленый 4х5, 
внутри камин, эл-во. Есть сарай. 
Собственный песчаный пляж. Лес 
рядом. Грибы, ягоды, рыбалка, охо-

квартиру в г. Подпорожье.
Тел. 8-981-737-83-41.

4-3

Ирине Рудольфовне
ПАРШАКОВОЙ

Дорогую, любимую доченьку
поздравляем с юбилеем!

Пусть в этом море, большом 
                                  и красивом
Сбудется всё, что доступно 
                                         судьбе
Пусть только радость, 
                   здоровье и счастье
В двери стучат, улыбаясь, 
                                             тебе
Ты женщина-цветок, источник 
                                       и звезда,
Таинственна, нежна, прекрасна 
                                           и горда.
Ты пламя очага, тепло семьи 
                                             и дома
Ты свет, что на земле 
                       не гаснет никогда.
Так будь же счастлива, наша 
                          доченька, всегда!

                                    Родители
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Ветер, 
метр/сек

Ю-З
1,6

З
4,2 ШТ З

1,6
Ю
0,5

Ю-З
0,7

Ю-З
0,7

Ю-З
1,7

Ю-З
0,9

З
1,9 ШТ Ю-З

1,9

Прогноз погоды с 24 по 29 июня

та. До магазина 1 км, до ж/д станции 
Свирь 8 км. Цена 3 млн руб. 
Тел. +7-911-959-96-44.

5-1
дом с уч-ком 10 сот., г. Подпорожье,
ул. Советская, д. 18.
Тел. 8-906-228-95-77.

7-3
дом, зем. уч-к 12 сот., ул. Красная, 43
Тел. 921-343-96-14.

дом, уч-к 12,5 сот., берег р. Свири, 
дер. Валдома.
Тел. 921-637-49-16.

дом с участком 25 сот., дер. Пер-
тозеро.
Тел. 921-095-00-58.

1/2 долю жилого дома, уч-к, Варбе-
ги, ул. Школьная.
Тел. 921-095-00-58.

дом, зем. уч-к, 1-я линия, с. Шеме-
ничи, пер. Дачный, 4.
Тел. 921-590-23-17.
 
дом с коммуникациями на ул. Нов-
городской, д. 47, зем. уч-к.
Тел. 921-343-96-14.

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

11-3
участок ИЖС 19 сот., центр г-да, ул. 
Комсомольская, д. 25.
Тел. 921-095-00-58.

уч-к 12 сот., дер. Плотично, цена 
350 тыс. руб.
Тел. 921-637-49-16.

зем. уч-к, мкр-н Ольховец, пер. 
Школьный, 4.
Тел. 921-590-23-17. 

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

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

уч-к, дер. Соболевщина, 10 сот.
Тел. 921-343-96-14.
уч-к с садовым домом в СНТ «Сви-
рянка».
Тел. 921-343-96-14.

зем. уч-к 7 сот., СТ «Граждановка», 
Важинское г. п., на берегу реки, 
подведена электроэнергия, цена 
договорная.
Тел. 8-921-778-75-55.

4-1
уч-к 14 сот., д. Ульино, все вопросы 
по телефону.
Тел. 8-921-184-20-96.

3-1
коммерч. пом. 105 кв. м, ул. Кирова, 
д. 5, 2 эт.
Тел. 921-095-00-58.

а/м NISSAN X-TRAIL 2014 г., 1 хо-
зяин, пробег 146 000, цена 950 000 
тыс. руб., торг.
Тел. 8-911-296-70-63, Андрей.

3-створчатый шкаф, сервант, недо-
рого, с. Винницы.
Тел. 8-952-380-38-07.

13-13
лодку-казанку с булями.
Тел. 8-921-563-90-80.

2-1
э/плиту б/у, на дачу.
Тел. 8-921-563-90-80.

2-1

РЕМОНТ 
стиральных машин 

и холодильников на дому.

Тел. 8-921-796-72-48.
  10-5


