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На оперативном совещании 
в районной администрации 

Александр Кялин выразил 
большую озабоченность ро-
стом заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией. В 
области растёт количество за-
болевших, несмотря на летний 
период. Только на минувших 
выходных в стационарах реги-
она числилось 800 пациентов, 
из них на аппаратах искус-
ственной вентиляции лёгких 
(ИВЛ) – 58 человек. Губернатор 
области Александр Дрозденко 
предупредил об ужесточении 
противоковидных мер. Так, 
Лодейнопольский район уже 
перешёл в красную зону, в 
Подпорожском районе отменя-
ются массовые мероприятия, 
если они не получают разре-
шения от Роспотребнадзора. 
Основной мерой для борьбы 
с COVID-19 медики признают 
повсеместную вакцинацию. 
По словам главного врача 
Подпорожской межрайонной 
больницы Андрея Медведева, 
в нашем районе пока вакцини-
ровались лишь 3 тысячи 800 
человек, что составляет менее 

Коронавирус атакует

30% от необходимого числа 
привитых для формирования 
коллективного иммунитета.

Отметим, что в пунктах вакци-
нации Подпорожского района 
нет дефицита препаратов. 
Медицинские работники готовы 
делать прививки людям, но от-
сутствуют желающие. Сейчас в 
нашем районе можно привить-
ся вакцинами «Гам-КОВИД-
Вак» и «ЭпиВакКорона». В 
передвижной амбулатории 
можно сделать прививку даже 
без предварительной записи, 
главное иметь при себе па-
спорт, полис, СНИЛС и меди-
цинскую маску. 

Передвижная амбулатория 
будет ждать всех желающих 
на площади у местного куль-
турно-досугового комплекса 
(проспект Ленина, дом 2) 12, 
23 и 26 июня с 10 до 15 часов. 
Кроме того, можно полу-
чить данную услугу в пункте 
вакцинации при больнице 
и в прививочном кабинете 
поликлиники ежедневно с 9 
до 16 часов, кроме субботы 
и воскресенья. Все вопросы 
можно задавать по телефо-
ну 8-931-542-08-37 с 9 до 16 
часов, кроме субботы и вос-
кресенья.

Константин АЛИПОВ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите сердечные поздравления 

с главным государственным праздником – Днём России!
Этот день объединяет всех, кому дорога Родина, кто гордится её 
многовековой историей, великими свершениями предков и дости-
жениями современников. Именно любовь к своей земле всегда по-
могала нам преодолевать самые сложные испытания, одерживать 
победы, делать фундаментальные открытия…

Сегодня и в будущем нам предстоит снова и снова осознавать 
уроки нашей истории, делая из них правильные выводы, бережно 
хранить вековые традиции, заложенные предками, и приумножать 
это великое наследие.

Ленинградской области есть чем гордиться: несмотря на объектив-
ные сложности, по многим значимым направлениям социально-эко-
номического развития наш регион стабильно удерживает ведущие 
позиции. Эти достижения – прежде всего заслуга жителей, которые 
добросовестно трудились и трудятся на благо своей семьи, пред-
приятия, деревни, посёлка, города, региона и страны.

В этот праздничный день желаю вам новых свершений и энергии 
в реализации задуманных дел и начинаний. Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим близким.

Сергей БЕБЕНИН, 
председатель Законодательного 

собрания Ленинградской области

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ПОДПОРОЖСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления 

с главным государственным праздником нашей страны!
День России – это праздник каждого из нас, жителя огромного 
многонационального государства, праздник тех, кто ощущает свою 
причастность к прошлому, настоящему и будущему Отечества.

Сила государства в его людях. В нашем районе много трудолюби-
вых, ответственных и одарённых людей. И создать условия для реа-
лизации способностей каждого – это и есть задача сегодняшнего дня.

Только совместными усилиями мы сможем сохранить и приумно-
жить наши достижения, используя их для блага людей, благополучия 
нашего города и страны в целом.

Пусть этот праздник добавит уверенности в завтрашнем дне, станет 
символом благополучного будущего наших детей и внуков и при-
даст силы для дальнейшего продвижения к нашим общим целям и 
задачам. В этот праздничный день желаем каждой семье счастья, 
мира и благополучия!

С праздником вас! С Днём России!
Василий МОСИХИН, глава

 МО «Подпорожский муниципальный район» 
Александр КЯЛИН, глава администрации 

МО «Подпорожский муниципальный район» 

ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ! 
От всего сердца поздравляю вас с Днём России!

Среди праздничных дат, отмечаемых в нашей стране, 12 июня 
занимает особое место. Этот день даёт каждому возможность в 
очередной раз почувствовать гордость за свою Родину – сильную, 
сплочённую державу, способную достойно отвечать на любые вы-
зовы времени.

Сегодняшние успехи были бы невозможны без упорного труда мно-
гих поколений наших соотечественников. Их общее желание менять 
к лучшему, постоянно преобразовывать жизнь вокруг, подлинная 
любовь к Родине и сейчас служат для нас примером, укрепляют в 
стремлении сохранять и приумножать вековые традиции России, 
напоминают о том, как важно сообща трудиться во имя достойного 
будущего. Вместе со всей страной продолжает успешно развиваться 
и Ленинградская область.

В этот знаменательный день хотел бы поблагодарить каждого, 
кто не остаётся равнодушным к ленинградской земле, кто честно 
трудился и продолжает трудиться ради её благополучия.

Желаю всем ленинградцам крепкого здоровья, мира, добра и 
благополучия! Пусть и дальше, усилиями каждого из нас, крепнет, 
процветает и развивается наша любимая страна – Великая Россия!

С праздником! С Днём России!
Александр ДРОЗДЕНКО, 

губернатор Ленинградской области

Фото Сергея Саврюка
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вслед за первым этапом муж-
ских соревнований по на-

стольному теннису, физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
«Свирь» открыл свои двери и 
для спортсменок. В первом ме-
роприятии женского «Рейтинга 
2021» по пинг-понгу приняли 
участие восемь прекрасных 
дам, сыгравших друг с другом 
по круговой системе. Четыре 
действующих стола позволили 
провести соревнования бы-
стро, правда, времени на отдых 
у участниц почти не остава-
лось. Однако хорошее настро-

Восемь граций в 
борьбе за рейтинг

ение и отличная физическая 
форма стали залогом успешной 
игры. По итогам соревнований 
победила Татьяна Прокофьева, 
которая и возглавила женский 
рейтинг со 100 очками. Люд-
мила Николаева стала второй, 
получив 84 балла, у третьего 
призёра Надежды Маркушевой 
– 72 очка. Как и мужчинам, пре-
красным дамам предстоит пять 
этапов, по результатам которых 
и будет объявлен победитель 
и призёры. Следующий турнир 
ожидается в сентябре.

 

ВАРБЕГИ ж/д ст. Подпорожье ПримечаниеПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

6
Варбеги – 

ж/д станция Подпорожье

600, 630, 700, 730, 800, 830, 900, 930, 1000, 
1030 (до АС), 1100, 1130, 1240, 1310,  
1320 (до АС), 1410, 1440, 1510, 1540, 
1610, 1640, 1710, 1740, 1810 (до АС), 

1910, 2040, 2140, 2210, 2330

720, 800 (до МЖБК), 
840, 1000,  1120, 1240, 
1400, 1610, 1740, 1850 
(до АС), 1930,  2050, 

2200, 2320 (до МЖБК)

650, 720, 750, 820, 850, 920, 950, 1020, 
1050, 1150, 1230, 1330, 1400, 1500, 1530, 
1600, 1630, 1700, 1730, 1800, 1830, 2000, 

2130, 2230, 2300, 020

640, 800,  920, 1040, 1200, 
1320, 1440, 1700, 1820,  

2010, 2130, 2240

В субботу и воскресенье: 
рейс в 920, 1040 
до кладбища;

от кладбища в 1000, 1120   

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

7 З-д МЖБК – Новая Деревня
630, 700, 750, 830, 910, 950,

1020, 1230, 1620,
1720, 1830, 1930

830, 930, 1020,
1100, 1230, 1600,

1700, 1800

 645, 730, 810, 850, 930,
1000, 1300, 1700,
1800, 1900 , 2000

900, 1000, 1040,
1300, 1620,
1730, 1830   

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

113
Важины (Северная) 

– ГЭС
  620 (Ц), 700 (С), 820 (К), 930 (К), 1140 (К), 1310 (С), 

1640 (К), 1720 (Ц), 1800 (С)
750 (до К), 900 (до К),1100 (до К), 1230 (до С), 1605 (до К),  

1730 (до С), 1800 (до Ц), 1840

(С) – Северная
(К) – Курпово

(Ц) - Центр

114 Никольский – ГЭС
НИКОЛЬСКИЙ ГЭС

630, 700, 830, 1140, 1700, 1830, 1930 800,  900, 1305, 1740, 1910, 2000

7
Ст. Свирь, 

Новая деревня – ГЭС
Ст. Свирь, Новая деревня ГЭС

700, 745, 1600, 1910 650, 730, 1540, 1850

118 Яковлевская – ГЭС
ЯКОВЛЕВСКАЯ ГЭС

730, 1920 700,1840

117 Усланка – ГЭС   
УСЛАНКА ГЭС

850, 1750 800, 1700 (ВТ, ПТ, ВС до Усланки)
1700 (ПН, СР, ЧТ до Важин (центр)

419 Пидьма – ГЭС
ПИДЬМА ГЭС
800, 1830 610, 1630  СР, ПТ

1700 1530 (по маршруту № 111) ВС
114/113 Из Важин 1930, из Никольского 1940 2020

ВАЖИНЫ НИКОЛЬСКИЙ (ДК) ПримечаниеПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

113/114 Важины – 
Никольский  1030 (эл. 1055), 1215, 1330 (эл. 1342)   1045,  1230,  1345 

ДЕЙСТВИЕ РАСПИСАНИЯ С 7 ИЮНЯ 2021 года.
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ НА ГОРОДСКИХ МАРШРУТАХ МУТП ПМР «Автогарант-Плюс»

В Кировске прошли соревнова-
ния по легкоатлетическому 

кроссу среди подразделений 
территориального пожарно-спа-
сательного гарнизона. В них 
приняли участие представители 
главного управления МЧС Рос-
сии по Ленинградской области, 
государственного учреждения 
«Леноблпожспас», добровольной 
пожарной охраны.

Первое место в общекоманд-
ном зачёте заняла команда 
подпорожского пожарно-спаса-
тельного гарнизона.

На первом 
месте

Преподаватель из Подпо-
рожской детской школы 

искусств Елена Иосава одер-
жала победу в конкурсе «За 
нравственный подвиг учителя».

На всероссийском конкурсе 
Елена Юрьевна выступила с 
образовательным проектом 
по декоративно-прикладно-
му искусству в рамках духов-
но-нравственного воспитания 
школьников «Рождественский 
вертеп». Это принесло ей по-
беду в номинации «За органи-
зацию духовно-нравственного 

За нравственный 
подвиг учителя

воспитания в образовательной 
организации».

Подведение итогов второго 
межрегионального этапа кон-
курса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и 
молодёжью «За нравственный 
подвиг учителя» по Северо-За-
падному федеральному округу 
состоялось в Мурманске.

Награждение победителей 
пройдёт в сентябре 2021 года 
в рамках XIV Феодоритовских 
чтений в городе Апатиты.

В Подпорожье не заканчива-
ется пора субботников. Для 

того, чтобы убрать излюбленное 
место летнего отдыха подпорож-
цев – берега одного из карьеров 
в микрорайоне Варбеги – 4 
июня к нам приехали специ-
алисты комитета по дорожному 
хозяйству Ленинградской об-
ласти. К ним присоединились 
работники местного комбината 
благоустройства и сотрудники 
Подпорожской районной адми-
нистрации во главе с Алексан-
дром Кялиным.

Отметим, что акция по благо-
устройству водоёма в Подпоро-
жье прошла в рамках областного 
Года чистой воды.

Работа по уборке берегов 
городского карьера длилась не-

Борьба с мусором 
продолжается

сколько часов. Мусор пришлось 
вывозить грузовыми автомо-
билями. Участники субботника 
отметили, что эту территорию 
кто-то использовал в качестве 
несанкционированной свалки. 
Удручает и тот факт, что в местах 
отдыха у воды также собрали 
несколько мешков с мусором. 
Местные жители уже открыли ку-
пальный сезон, и, к сожалению, 
оставляют после себя много 
бытовых отходов.

Мы обращаемся ко всем под-
порожцам с просьбой быть 
ответственными к своим по-
ступкам. Не оставляйте мусор 
в не отведённых для этого 
местах!

Сергей САВРЮК
Фото автора

1 июня начала работу горячая 
линия, проводимая Управ-

лением Роспотребнадзора по 
Ленинградской области по во-
просу качества и безопасности 
представления детского отдыха.

До 16 июня специалисты Управ-
ления и территориальных отде-
лов ежедневно в рабочие дни с 
10 до 12 часов и с 13 до 17 часов 
ответят на вопросы по организа-
ции отдыха и оздоровления детей 
по телефону 8-813-63-23-994.

Также консультацию в кругло-
суточном режиме, в том числе в 
выходные дни, можно получить 
по телефону Единого консульта-
ционного центра Роспотребнад-
зора – 8-800-555-49-43 (звонок 
бесплатный).

Константин КАШИН

С заботой 
о детях
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БЕСЕДА БЕЗ ГАЛСТУКОВ

Как бы кто к нему не относился, 
Сергей Михайлович Бебенин уже 
вошёл в историю Присвирья, как 
последний партийный руково-
дитель Подпорожского района 
советского периода и как пред-
седатель областного депутатского 
корпуса с самым большим ста-
жем, десятилетиями влияющий 
на многие решения в нашем краю. 
По иронии судьбы он провёл 
детство в одном селе с будущим 
известным писателем, почётным 
гражданином Кировской обла-
сти Владимиром Николаевичем 
Крупиным, а ныне живёт на даче 
в Мятусово и дружит с другим 
известным писателем Карелии, 
доктором филологических наук 
Юрием Ивановичем Дюжевым. 
Судьба словно замыкает свой 
причудливый круг близостью к 
мыслителям, чтобы присмотреть-
ся к вехам жизненного пути.

Родился Сергей Бебенин в селе 
Кильмезь Вятского края. Название 
краеведы переводят с марийского 
языка либо печальной фразой 
«Уйти и не вернуться» либо «Река 
встала». Спрашиваю, какое на-
звание ближе к его собственной 
судьбе покинувшего малую роди-
ну в далёкой юности человека. По 
взгляду вижу, что душа волнуется 
при упоминании о родном селе:

- Я там родился и жил с роди-
телями, пока не закончил первый 
класс. Это село стало посёлком 
и считалось районным центром, 
а соседями нашими и моими 
одноклассниками были марийцы, 
луговые и горные. Всё хорошо 
помню, до школы надо было идти 
через поле километра три. Когда 
приезжал уже взрослым туда, 
даже нашёл тех, с кем вместе в 
детский сад ходил. Уже с десяти 
лет на охоту ходил с отцом. Отец 
был управляющим банком. У него 
был наган, он учил меня в лесу 
стрелять из него по воронам. 
Так что мой первый трофей – 
ворона…

Сейчас Ленинградская и Киров-
ская области отличаются сильно. 
На моей родине люди живут под-
собным хозяйством, охотой и ры-
балкой, там даже стерлядь есть. 
Родители уже умерли, остался 
там только брат, но также у меня 
немало друзей осталось, поэтому 
туда постоянно приезжаю.

- На свирских берегах встре-
чаете отголоски того, что впи-
тывали с молоком матери?

О былом – со спикером областного ЗакСа
Мне всегда интересно общаться с людь-

ми, жизненный путь которых наполнен 
яркими событиями, когда сами они готовы 
к беседе по душам. Вот и с председателем 
областного парламента Сергеем Бебени-
ным это получилось, несмотря на разницу в 
возрасте, статусе и политических взглядах, 
ведь мы не случайно оказывались по разную 
сторону баррикад в предвыборной борьбе. 
Впереди новые выборы, но моя инициатива 
разговора по душам не направлена на созда-
ние кумира или поиск чёрных пятен. Денег 
за публикацию не просил, поэтому и мог за-
давать любые вопросы.

- В 1977 году я приехал в Подпо-
рожье, поэтому для меня более 
близкие сердцу места уже у 
Свири. Но многие вещи похожи, 
та же вышивка, половики. Когда 
я маленьким был, мама брала 
меня с собой, когда работала 
агитатором, мы заходили и в 
марийские дома, запомнилось, 
что у всех были наволочки на по-
душках красного цвета, кружева 
всюду. Когда я впервые познако-
мился с вепсскими традициями, 
то сходство увидел.

- Видел вас на службе в Алек-
сандро-Свирском монастыре 
во время служения патриарха 
Кирилла, не простой для вас 
вопрос веры решился или вы 
остались атеистом?

- Я понимаю, что без веры 
жить нельзя, но сам к Богу до 
сих пор не пришёл, но при этом 
в младенчестве меня крестили. 
Мама рассказывала, что они с 
бабушкой тайком от отца отвезли 
меня в церковь соседней дерев-
ни ночью, чтобы совершить кре-
щение. Если бы отец узнал, то 
сильно бы разгневался, так как 
был фронтовиком и убежденным 
коммунистом с жёсткой позици-
ей. А мама до конца своих дней 
молилась перед домашними 
иконами. Я знаю людей, которые 
в прежние времена записывали 
коммунистов, ходивших в цер-
ковь на Пасху для наказания на 
бюро, а потом кресты понадева-
ли, когда стало модно. Поэтому 
считаю, что принять веру надо 
с убеждением, ознакомиться с 
постулатами, духовными принци-
пами, искренне принять их, а уже 
потом называть себя верующим, 
соблюдая заповеди не только на 
виду у других прихожан в храме, 
но и в повседневной жизни. Ведь 
заповеди Христа ненамного от-
личаются от морального кодекса 
строителя коммунизма, почитай 
старших, не кради, не убивай, не 
прелюбодействуй… Я стараюсь 
помогать церковным общинам 
и считаю, что чем больше у 
нас будет искренне и глубоко 
верующих людей, тем больше 
порядка будет в Отечестве. Как 
и в любом сообществе, там есть 
недостатки, и служители разные, 
но в добрых делах надо помогать 
и относиться к ним с уважением.

- Есть у вас настоящие дру-
зья?

- К сожалению, многих друзей 
уже не стало. Близким другом 
был Владимир Александрович 
Скоробогатов. Мы с ним почти в 
одно время приехали в Подпоро-
жье. Познакомились с ним, когда 
он был секретарём парткома в 
совхозе, а я тогда уже после Вы-
тегры стал начальником порта. Он 
сам с Поволжья, здорово пельмени 
стряпал. Жёны наши вместе рабо-
тали в совхозе. Очень жалею, что 
он рано ушёл из жизни… А когда 
я первую неделю в Ольховце от-
работал и вышел вечером на берег 
Свири у причала, пришёл туда 
парень, одетый по-городскому. 
Мы разговорились. Оказалось, 
что он местный житель из много-
детной семьи. Виктор Смирнов. 
Его старшая сестра вышла замуж 
за начальника порта Владими-
ра Александровича Кривопуста. 
Именно по его заказу я получил 
направление в Подпорожье. Он 
потом работал заместителем 
председателя исполкома. Я ему 
очень благодарен.

Пока я был диспетчером, был 
свой круг общения, а когда на-
значили руководителем порта, 
круг общения изменился. Мне 
очень нравился директорский 
корпус того периода. Как говорит-
ся, были люди в наше время… В 
их числе Леонид Александрович 
Куканов – директор механического 
завода, Лев Васильевич Нико-
лихин – директор завода МЖБК, 
Борис Александрович Пушкарёв 
из энерголесокомбината, Нико-
лай Митрофанович Бобренко из 
Погранского карьероуправления. 
Леонид Александрович Бибик-
саров очень много мне помогал. 
Я не искал, где лучше и теплее, 
выполнял на совесть ту работу, 
которую предлагали. С дружиной 
ходил по вечернему Ольховцу. В 
комсомоле была активная жизнь – 
и на субботники ходили, и концер-
ты устраивали. Я постоянно был 
чем-то занят.

- Были неформальные встречи 
с этими легендарными лично-
стями Подпорожья?

- Конечно. Помню, на Вороньей 
горе коптилки у многих были для 
рыбы. Как-то я коптил улов, а 
Бибиксаров, будучи членом бюро 
горкома партии, подошёл, попро-

бовал, о жизни с ним поговорили. 
А потом даже он заказывал у меня 
рыбу, так ему она понравилась. 
При этом он был требовательным 
и меня пару раз жёстко критиковал 
с глазу на глаз, но за дело.

- Можно сказать, что подпо-
рожцы вам, как молодому специ-
алисту, дали достойную путёвку 
в жизнь, как тогда говорили?

- Мне повезло в жизни в период 
становления работать с такими 
людьми. Жили мы с семьёй снача-
ла в общежитии, потом нам дали 
маленькую комнатку в коммуналке 
на три семьи. Была печка, стол и 
кровать. Но мы понимали, что надо 
работать, добиваться улучшений 
в жизни. Я всегда ставил про-
фессиональный рост выше, чем 
удобства в жизни.

- А враги у вас есть?

- В Подпорожье у меня ни к кому 
нет негативного отношения.

- В лихие 90-е, когда рушился 
прежний строй, лидерами стали 
другие люди. К примеру, врач 
Сергей Дмитриевич Яковлев 
стал депутатом Верховного Со-
вета, а на днях он мне сказал 
известную цитату: «Революции 
задумывают романтики, делают 
фанатики, а плоды пожинаю 
негодяи». Что вы скажете о том 
времени?

- С 1986 года, в разгар Пере-
стройки, я стал секретарём гор-
кома партии. Помню, были за-
бастовочные комитеты созданы 
у медиков и учителей. Для меня 
категория учителей была самой 
трудной. Они на уступки не шли, 
требовали того, что реально вы-
полнить нельзя. Экономика раз-
валивалась, зарплат не было, 
предприятия вставали…

- От вас можно услышать не-
цензурные слова?

- Приходится порой материться 
в кругу тех близких людей, кото-
рые не сочтут это грубостью или 
хамством.

- В медведя приходилось стре-
лять на охоте?

- Медведя один раз убил, но 
больше не хочу. Охочусь на каба-
на, лося и боровую дичь. К охоте 
приобщили по-настоящему, когда 
мне было уже пятьдесят лет.

- Есть у вас своё клёвое место 
на Свири?

- Для меня самое клёвое место – 
Мятусово, у дачи ловлю окушков 
на удочку.

- А самый знатный трофей в 
жизни?

- Поймал однажды щуку на 17 
килограммов на реке Ивинке, при-
чём это было в первый год, когда 
я приехал работать диспетчером. 
На капкан поймал, на Мехзаводе 
их тогда делали из электродов.

- А грибные места свои у вас 
имеются?

- Грибные места у меня возле 
Мятусово. Подосиновики собираю 
с удовольствием, ещё отец учил. У 
нас на Вятке рыжики были главны-
ми для засолки, здесь их нет почти.

- Вятские мужики хватские?

- Я бы не сказал, что есть боль-
шое отличие со свирскими. Город-
ская среда людей расслабляет, 
разнеживает. Важно быть ближе к 
природе и самому о себе заботить-
ся. Живая вода из родника целеб-
на. В Мятусово у меня две косы 
с косовищами из сушёной ёлки, 
которые мне сделали вепсские 
мастера, могу и сам косы отбивать.

- Есть фирменное блюдо Сер-
гея Бебенина для близких?

- Фирменное блюдо у меня – 
лосятина и кабанятина. Чебуреки 
делаю из дичи. Окрошка в ходу 
с Вятки. Ржаной квас на солоде 
мама делала, хочу научиться. В 
Вятке чай не пили, только моло-
ко, компоты из ягод и квас. Он на 
сенокосе жажду утоляет хорошо. В 
самовар в доме у нас заварку бро-
сали и пили, пока совсем светлая 
вода не станет. Теперь иван-чай 
пью с разными добавками. Алтай-
ские и крымские добавляю травы.

Пётр ВАСИЛЬЕВ
Фото автора
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Виктор Леонидович Кру-
глов родился за две неде-

ли до начала Великой Отече-
ственной войны 8 июня 1941 
года в Фировском районе Ка-
лининской (ныне Тверской) 
области. Деревня не была 
оккупирована, хотя линия 
фронта проходила недалеко. 
После окончания войны, в 
семилетнем возрасте Виктор 
пошёл в школу. В годы учени-
чества пел в школьном хоре, 
был солистом, участвовал 
в смотрах художественной 
самодеятельности, за что на-
граждался грамотами. 
  

Виктор Круглов: достойная 

«В то время я очень хотел 
научиться играть на гармони 
и просил родителей купить 
мне инструмент. Зарплата 
партийного работника район-
ного звена была небольшой, 
мы на неё жили впятером. 
Родителей больше беспоко-
ило здоровье детей, поэтому 
вместо гармони в семье по-
явилась коза. Кто знает, если 
бы я тогда стал серьёзно 
заниматься музыкой, может 
быть и выбрал творческую 
специальность…» – пишет в 
своих воспоминаниях Виктор 
Леонидович.

Отец Виктора – Леонид Ми-
хайлович – находился на пар-
тийной работе, был заведую-
щим отделом агитации и про-
паганды, секретарём райкома 
партии, редактором районной 
газеты, поэтому его переводи-
ли из одного района в другой. 
В связи с переездами семьи, 
за время учёбы пришлось 
сменить четыре школы. В 1958 
году в Холмской средней школе 
Великолукской области (ныне 
Псковской) Виктор получил ат-
тестат зрелости. В том же году 
поступил учиться в Беседский 
сельскохозяйственный техни-

кум (Волосовский район Ленин-
градской области). На послед-
нем курсе перед самым выпу-
ском женился на однокурснице 
Музе Муромцевой. Закончила 
учёбу уже семья Кругловых в 
1961 году по специальности 
«агрономия». Свою трудовую 
деятельность молодожены на-
чинали в совхозе «Лазурное» 
Выборгского района. Виктор 
Леонидович вспоминает: 

«Работа в совхозе мне нра-
вилась, я любил ездить по 
полям верхом на лошади, а в 
контору нашего отделения на 

бричке или санях. Жизнь шла 
своим чередом, с заботами и 
хлопотами, но со временем 
захотелось каких-то перемен». 
Помышляя о получении выс-
шего образования, в 1963 году 
Виктор Леонидович поступил 
учиться на заочное отделе-
ние юридического факультета 
Ленинградского госуниверси-
тета. Хотелось бы отметить, 
что в те времена поступить на 
юридический факультет было 
довольно сложно, ведь на весь 
Советский Союз было всего че-
тыре университета, где можно 
было получить юридическое 
образование. Виктор Леонидо-
вич затрудняется ответить на 
вопрос, почему же он выбрал 
именно юридический факуль-
тет. До него в роду Кругловых 

юристов не было, да и среди 
знакомых по юридической спе-
циальности никто не работал. 
Правда, когда Виктор учился в 
школе, его почему-то называли 
«юристом». Видимо за то, что 
всегда отстаивал свою правоту.

Летняя пора в сельском хо-
зяйстве не терпит отпусков, 
поэтому пришлось устроить-
ся работать в Шумиловскую 
среднюю школу заместителем 
директора по производствен-
ному обучению и учителем 
автодела. Через год в этой же 
должности его перевели в От-
радненскую среднюю школу. 
Преподавать в старших классах 
основы агрономии стала и жена 
Муза Павловна. Жизнь была 
трудной, но интересной и на-
сыщенной. Хотя и жилось в тот 
период не легко (в семье было 
уже двое маленьких детей), 
но чета Кругловых с теплотой 
вспоминает то время, когда они 
были молоды душой, не теряли 
оптимизма, надеялись на луч-
шее. Обучаясь в университете, 
практику Виктор Леонидович 
проходил в прокуратуре При-
озерского района, там же брал 
необходимую литературу для 
подготовки к экзаменам и на-
писания курсовых работ. Обще-
ние с прокурорскими работни-
ками предопределило выбор 
дальнейшей работы.  

В августе 1967 года, учась 
на четвёртом курсе юрфака, 
Виктор Леонидович был при-
нят на работу следователем 
Подпорожской городской про-
куратуры. Там он проработал 
до марта 1969 года, пока на 
его имя не пришла телеграмма 
прокурора Мурманской обла-
сти, в которой сообщалось, что 
ему предлагается должность 
помощника прокурора Кольско-
го района. Спустя две недели 
Виктор Леонидович прибыл в 
Мурманск. 

С марта 1969 года по ноябрь 
1994 года трудился в проку-
ратуре Мурманской области 
– сначала помощником проку-
рора Кольского района, затем 
десять лет прокурором города 
Апатиты, три года прокурором 

 Виктор Леонидович Круглов Виктор Леонидович Круглов

Семья КругловыхСемья Кругловых

Презентация книги Презентация книги 
«Наша родословная»«Наша родословная»
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жизнь достойного человека

Ленинского района города Мур-
манска, свыше одиннадцати 
лет – старшим помощником 
прокурора области. Виктор 
Леонидович всегда стремил-
ся добросовестно выполнять 
возложенные на него обязан-
ности, работал, не считаясь со 
временем, и это не оставалось 
незамеченным руководством. 

В конце 1984 года его вы-
звали в прокуратуру СССР и 
предложили перейти на работу 
в управление по надзору за 
следствием в органах госбезо-
пасности. Хотя это предложе-
ние было лестным, но семья 
Кругловых не хотела переез-
жать в Москву, поэтому Виктор 
Леонидович отказался. 

Круглов вышел на пенсию 
по выслуге лет в 1994 году, 
имея классный чин старшего 
советника юстиции, что соот-
ветствует воинскому званию 
полковника. Его стаж работы в 
органах прокуратуры составил 
двадцать семь лет. В трудовой 
книжке за этот период двадцать 
четыре записи о поощрениях, 
из них десять объявлены при-
казами генерального прокурора 
СССР и прокурора РСФСР, 
остальные поощрения от про-
курора области. В 1992 году 
Виктору Леонидовичу было 
присвоено почётное звание 
«Заслуженный юрист Россий-
ской Федерации». 

В 1995 году чета Кругловых 
вернулась в Подпорожье. Тогда 
Виктор Леонидович не помыш-

лял о дальнейшей работе, но 
в 1997 году председатель Под-
порожского городского суда 
Вячеслав Иванович Белоусов 
предложил ему поработать в 
качестве судьи. В 1997 году 
указом президента РФ Виктор 
Леонидович был назначен на 
должность судьи Подпорожско-
го городского суда и преступил 
к работе. По новой специаль-
ности работал с большим же-
ланием и интересом. 

В апреле 2004 года на конфе-
ренции судей Ленинградской 
области Виктора Леонидовича 
избрали в высший орган су-
дейского сообщества – Совет 
судей. Свои обязанности в 
данном качестве он исполнял 
в течение двух лет. Через год 
Виктор Леонидович был назна-
чен исполняющим обязанности 
председателя Подпорожского 
городского суда, в этом каче-
стве он проработал около года. 
В отставку вышел в декабре 
2007 года.

За время работы в суде не-
однократно поощрялся бла-
годарностями и почётными 
грамотами, а в 2005 году ему 
был присвоен высший для 
судей районного звена второй 
квалификационный класс. По 
инициативе Виктора Леонидо-
вича и при активном участии, 
в Подпорожском суде создан 
музей, пожалуй, единственный 
в своём роде в Ленинградской 
области.

Виктор Круглов стал родо-
начальником семейной про-
фессиональной династии юри-
стов. По его стопам пошли 
сын Константин, внук Михаил, 
внучки Наталья и Мария. Об-
щий трудовой стаж семьи по 
юридической специальности на 
данный момент приближается к 

столетию.  
После выхода на заслужен-

ный отдых Круглов в течение 
несколько лет избирался пред-
седателем совета многоквар-
тирного дома. В 2018 году на 
районном конкурсе «Обще-
ственное признание» Виктор 
Леонидович был награждён 
в номинации «Настоящий хо-
зяин». На этом конкурсе от-
мечается особый вклад в со-
циальную и экономическую 
жизнь Подпорожского района 
представителей обществен-
ности, граждан, предприятий, 
организаций и учреждений. А 
несколько лет назад на базе 
Подпорожской библиотеки 
было создано краеведческо-
генеалогическое объединение 
«Корни», одним из его органи-
заторов стал краевед Виктор 

Леонидович Круглов.
Надо отметить, что ещё во 

время работы на Севере Кру-
глов увлёкся краеведением и 
начал собирать материалы по 
истории органов прокуратуры 
Мурманской области, встречал-
ся с ветеранами, вёл активную 
переписку с теми из них, кто 
выехал за пределы области, 
изучал архивные материалы. 
Итогом проделанной работы 
стало издание в 2008 году книги 
«На службе закона». Затем, уже 
работая в Подпорожском суде, 
Виктор Леонидович занимался 
сбором материалов по истории 
органов правосудия Подпо-
рожского района. В 2006 году 
вышла его книга «Судебная 
власть Присвирья», в 2009 году 
изданы книги «Именем Россий-
ской Федерации» и «Жил по 
долгу и совести», в 2013 году 
– «Подпорожский городской 
суд. Страницы истории», также 
Виктор Леонидович помогал 
в создании книги по истории 
Подпорожского района. 

Опыт исследовательской ра-
боты, а также работа в госу-
дарственных архивах и органах 
ЗАГСа пригодились Виктору 
Леонидовичу, когда он начал 
заниматься своей родослов-
ной. Им изучено множество 
метрических книг и других 
документов, находящихся на 
хранении в государственном 
архиве Вологодской области 
и в администрации Троицкого 
поселения, в которой жили 
предки по линии его отца. По 
мере сбора дополнительных 
материалов круг родных зна-
чительно расширился, многие 
из них представили свои вос-
поминания и фотографии. Ито-
гом этой работы стало издание 
двух книг «Наша родословная». 
Книги вышли в 2011 и 2015 году 
(с большими дополнениями), 
каждая тиражом в пятьдесят эк-
земпляров. Эти книги получили 

все родственники, с которыми 
удалось установить связь. Из-
учая историю своих предков, 
Виктор Леонидович установил 
всю родословную по прямой 
мужской линии с 1677 года, 
где отображены двенадцать 
поколений Кругловых. 

Сейчас, находясь на пенсии, 
Виктор Леонидович любит вы-
езжать на природу, собирать 
ягоды и грибы, ловить рыбу, 
обожает лыжные прогулки и 
много времени уделяет своей 
любимой собаке. Как отмечает 
сам юбиляр: 

«Для меня семья всегда была 
и остаётся большой опорой в 
жизни. В том, что я состоялся 
как прокурор и судья, большая 
заслуга моей супруги Музы 
Павловны. Во многих сложных 
ситуациях я чувствовал её под-
держку». 

В феврале этого года Виктор 
Леонидович и Муза Павловна 
в кругу семьи отпраздновали 
60-летие совместной жизни. 
Они могут гордиться своими 
детьми Надеждой и Констан-
тином, внуками Михаилом и 
Алексеем, внучками Натальей 
и Марией, а также подрастаю-
щими правнуками Артёмом и 
Костиком.

8 июня Виктору Леонидовичу 
исполнилось 80 лет. Этот юби-
лей замечательного отца, мужа, 
дедушки и прадедушки боль-
шая семья Кругловых отметила 
на даче – за большим столом. 
В этот день было сказано много 
добрых слов благодарности и 
признательности главе семьи 
Виктору Леонидовичу. Все 
родные желают ему крепкого 
здоровья, многие лета, неисся-
каемого оптимизма и энергии, 
хорошего настроения и новых 
идей и проектов! 

Людмила КРУГЛОВА
Фото из семейного архива

и Виктора БАРТЕНЕВА 

Виктор и Муза КругловыВиктор и Муза Кругловы

Супруги в молодостиСупруги в молодости

Представление генеалогического древа КругловыхПредставление генеалогического древа Кругловых
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ТВОРЧЕСТВО

В фойе Подпорожской цен-
тральной районной библи-

отеки 1 июня открылась первая 
персональная фотовыставка 
воспитанницы объединения 
«Эффект» Анны Шкурбало-
вой. Молодой фотохудожник 
дал ей название «Обретая 
мастерство». Выставка прод-
лится весь месяц, так что все 
желающие смогут её посетить. 
Напомним, библиотека открыта 
в будние дни с 11 до 18 часов.

Руководитель объединения 
«Эффект» Подпорожского центра 
детского творчества Валерия 
Бубникова пообщалась с Анной 
Шкурбаловой на самые разные 
темы. Предлагаем вашему вни-
манию интервью, которое будет 
полезным для всех увлекающихся 
фотографией.

- Как, когда и почему ты за-
нялась фотографией?

- Фотографировать я начала 
ещё до того, как стала заниматься 
в «Эффекте». Мне это нравилось, 
поэтому, когда я увидела видео о 
том, что идёт набор участников 
в объединение, сразу приняла 
решение сходить на занятие. С 
того момента прошло три года, 
и я ни разу не пожалела об этом. 

- А в какой момент в твоей 
жизни появилась фотография?

- Тогда мне было десять лет. В 
этом возрасте состоялась моя 
первая профессиональная фото-
сессия, после которой появилось 
вдохновение фотографировать 
самой.

- Я знаю, что ты увлекаешься 
не только фотографией, но 
и вокалом, а также пишешь 
стихи и отлично учишься... Как 
тебе удаётся всё совмещать?

- Я стараюсь правильно органи-
зовывать своё время и опреде-
лять силу своих возможностей, 
чтобы работа и результат были 
качественными.

- Многим дополнительные 
занятия после уроков в школе 

Фотодебют Анны Шкурбаловой
представляются если не катор-
гой, то нудной обязаловкой. А 
как было в твоём случае?

-Бывало по-разному, особенно 
из-за загруженного графика во 
время учёбы, но в основном на 
фотокружок я ходила с большим 
удовольствием.

- В «Эффекте» практически на 
каждом занятии вы получаете 
домашнее задание, а зачем оно 
нужно, по-твоему?

- Любой полученный мате-
риал нужно закреплять, а без 
практики и получения опреде-
лённых навыков в работе, на-
учиться чему-то новому очень 
сложно. 

- Какое домашнее задание 
было для тебя самым инте-
ресным?

-Не могу выделить какое-то 
одно. Каждое было по-своему ин-
тересным и временами сложным. 
Всё же могу выделить работу в 
фотошопе, а конкретно ретушь.

- Когда, на твой взгляд, фото-
граф становится профессио-
налом?

- Я не думаю, что есть опреде-
лённый срок, за который человек 
может стать профессионалом. 
Каждый развивается и учится 
столько, сколько ему требуется. 
Главное, заниматься любимым 
делом, а не сидеть, сложа руки. 
Тогда успех и результат не за-
ставят себя ждать.

- Как ты понимаешь, что сейчас 
именно тот момент, когда нужно 
сделать кадр?

- Я заранее продумываю конеч-
ный результат, который хочу полу-
чить. Как только я замечаю, что в 
объективе складывается картинка, 
которая мне по душе, то сразу 
делаю кадр.

- К слову, о первых удачных 
кадрах: кто был твоим первым 
редактором и критиком? 

- Своё мнение о моих первых 
снимках высказывала моя мама. 
Она была моим критиком и ре-
дактором.

- Аня, в чём, по-твоему, заклю-
чается навык фотографа? Во 
взгляде, в мышлении, в чем-то 
другом?

- В данном случае сложно вы-
брать что-то одно, но я считаю, 
что каждый фотограф должен 
обладать широким кругозором, 
во всём искать частичку своего 
вдохновения для снимка.

- Занятия фотографией изме-
нили твой мир, твоё окружение?

- Фотография во многом повлия-
ла на моё окружение. Знакомство 
с моделями, начинающими или 
профессиональными фотографа-
ми позволяет не только набраться 
опыта, но и значительно расширя-
ет круг общения.

- Как ты относишься к критике 
в целом? Считаешь себя само-
критичным человеком?

- Я хорошо отношусь к конструк-
тивной критике, которая не под-
разумевает переход на личность 
и не задевает самооценку. Не 
могу сказать, что я самокритичный 
человек, но бывает, что в опреде-
лённой ситуации предъявляю к 
себе высокие требования.

- Как считаешь, в среде фото-
графов есть место дружбе и 
искренности? Или чаще всего 
критика не конструктивна и на-
правлена лишь на то, чтобы уяз-
вить собрата по фоторемеслу?

 -Думаю, что тут многое зависит 
от самого человека. Лично мне 
нравится работа в команде с 
другими ребятами, которые зани-
маются в фотостудии. Мы делимся 
своими снимками и оцениваем 
работы друг друга, это позволяет 
приобретать новый опыт.

- Расскажи о своей фототех-
нике? Планируешь ли что-то 
обновлять?

 -Фотографирую на фотоаппарат 
Canon 600D. В ближайшее время 
не планирую ничего покупать, хотя 
раньше были мысли о покупке 
нового объектива.

- Ты уже нашла свой любимый 
жанр или всё ещё в поиске?

- Мне по душе снимать портреты 
людей. Иногда бывает вдохнове-
ние для съёмки пейзажей, но боль-
ше привлекает процесс создания 
портретов.

- А что делает фотографию 
живой и качественной?

- Эмоции, искренность, заинте-
ресованность фотографа создать 
яркий, живой и запоминающийся 
образ, будь то пейзаж или портрет.

- В чём обычно ищешь вдох-
новение? 

- В работах других фотографов. 
А иногда бывает и так: проезжа-

ешь мимо какой-то интересной 
локации, и сразу возникает идея 
снимка на этом месте. 

- Можешь назвать тех, на кого 
ты хотела бы быть похожей?

- Думаю, что нет. Я стараюсь 
быть собой, а не быть чьей-то 
копией.

- Были ли у тебя коммерческие 
фотосессии? 

- В последнее время нет, так как 
отдаю все силы на учёбу. Но рань-
ше снимала, когда появлялась 
такая возможность.

- С кем тебе проще найти 
общий язык – со взрослыми 
моделями или с детьми? 

- Думаю, что со взрослыми мо-
делями, хотя не всегда они могут 
передать свои искренние эмоции. 
Тут фотографу необходимо рас-
положить к себе так, чтобы модель 
чувствовала себя раскованно.

- Какую самую необычную 
съёмку тебе удалось вопло-
тить? 

- На начальном этапе в сфере 
фотографии мы снимали фриз-
лайт и левитацию. Это был ин-
тересный и необычный на тот 
момент опыт. (Фризлайт – это 
техника фотографии, создаю-
щая эффект рисования светом, 
а левитация позволяет объекту 
буквально воспарить над землёй)

- Какими качествами должен 
обладать фотограф?

- Широким кругозором и твор-
ческим взглядом на мир в целом. 
Если проходит съёмка с моделью, 

то фотограф должен стать для неё 
другом, чтобы снимки получились 
более искренними.

- Что могла бы пожелать на-
чинающим фотографам и фото-
любителям?

- Любить своё дело, гореть им, не 
бояться шагать вперёд и двигать-
ся к своей цели.

- Счастье – это ...? 

- Счастье – это когда у тебя есть 
всё, что приносит тебе радость.

- Твоя отличительная черта?

- Думаю, что я целеустремлён-
ный человек, и это является моей 
отличительной чертой. Для себя 
я могу поставить большие цели и 
двигаться к ним, пока не достигну 
нужного результата.

- Что больше всего ты ценишь 
в людях? 

- Больше всего ценю искрен-
ность, честность, чувство юмора.

- Твоя любимая музыкальная 
композиция для подъёма на-
строения? 

- Сейчас редко слушаю музыку, 
хотя довольно много лет с ней 
была близко связана. Просто 
стараюсь занять себя чем-нибудь, 
чтобы отвлечься.

- Твой любимый девиз?

- «Всё, что ни делается – всё к 
лучшему».

Валерия БУБНИКОВА
Фото автора

Одна из фоторабот Анны ШкурбаловойОдна из фоторабот Анны Шкурбаловой

Работа Анны Шкурбаловой «Театр глазами детей»Работа Анны Шкурбаловой «Театр глазами детей»
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Понедельник,  
14 июня

Вторник, 
15 июня

Программа телевидения
с 14 по 20 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 06.10 Т/С «МЕДСЕСТРА» 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+
11.10, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
13.50 Х/Ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
15.55 Д/Ф «ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ШИРВИНДТ» 
16+
17.30 Д/Ф «ВЛАДИМИР МУЛЯВИН. ПЕСНЯРЫ 
- МОЛОДОСТЬ МОЯ» 16+
19.20 ЮБИЛЕЙ АНСАМБЛЯ «АРИЭЛЬ» 12+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ 
2020». СБОРНАЯ ИСПАНИИ - СБОРНАЯ ШВЕ-
ЦИИ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИСПАНИИ 0+
23.55 Х/Ф «РОМАН С КАМНЕМ» 16+
01.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
02.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
03.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+

НТВ 
04.40 Х/Ф «ЧАС СЫЧА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.20 КОНЦЕРТ ДЕТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 
ТЕАТРА ДОМИСОЛЬКА «ТВОРИ ДОБРО» 0+
10.20 Х/Ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
12.10, 16.20, 19.25 Т/С «ТРАССА СМЕРТИ» 16+
23.40 Т/С «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
03.15 Т/С «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

РОССИЯ 1 
04.20 Х/Ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ» 12+
06.10 Х/Ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» 12+
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 Х/Ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 12+
16.30 «АНШЛАГ И КОМПАНИЯ» 16+
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/С «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ» 12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
04.05 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

5 КАНАЛ 
05.00 Д/Ф «МОЁ РОДНОЕ. ХОББИ» 12+
05.40 Д/Ф «МОЁ РОДНОЕ. ДЕНЬГИ» 12+
06.15 Д/Ф «МОЁ РОДНОЕ. ЗАГРАНИЦА» 12+
06.55 Х/Ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+
08.35, 09.35, 10.35, 11.40, 01.45, 02.40, 03.25, 
04.10 Х/Ф «БАТАЛЬОН» 16+
12.40, 13.50, 15.00, 16.00, 17.00, 18.05 Т/С 
«КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
19.15, 20.20, 21.25, 22.25 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ДЕЗЕРТИР» 16+
23.30 Х/Ф «РЖЕВ» 12+

РОССИЯ К 
06.30 Х/Ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
08.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
09.25 Х/Ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
10.40 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЦИР-
КА В МАССИ
11.40, 01.05 Д/Ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. ПИНГВИНЫ»
12.35 ОТКРЫТИЕ XVIII МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ «МОСКВА ВСТРЕЧАЕТ ДРУЗЕЙ»
14.00 Х/Ф «КУТУЗОВ»
15.45 Д/Ф «СОЛЬ ЗЕМЛИ. ПОРТРЕТ НЕИЗ-
ВЕСТНОГО. ПЕТР ГУБОНИН»
16.30 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ЦАРСКАЯ
17.00 АЛЕКСАНДР СОКУРОВ. ОСТРОВА
17.40 VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ВО-
КАЛИСТОВ ИМЕНИ МУСЛИМА МАГОМАЕВА. 
ФИНАЛ
19.25 Х/Ф «ПАССАЖИРКА»
21.00 Д/Ф «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ. РОССИЙСКИЙ 
УРОК»
23.20 Х/Ф «РОКСАННА»
02.00 ИСКАТЕЛИ. «ЗАБЫТЫЙ ГЕНИЙ ФАР-
ФОРА»
02.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «ДОЖДЛИВАЯ 
ИСТОРИЯ»

МАТЧ ТВ 
06.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. КАРЛ 
ФРЭМПТОН ПРОТИВ ДЖОША УОРРИНГТО-
НА. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИИ IBF В ПОЛУЛЁГКОМ ВЕСЕ 16+
07.00, 08.55, 11.55, 21.50, 01.30 НОВОСТИ
07.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
12+
09.00 М/Ф «БАБА ЯГА ПРОТИВ» 0+
09.20 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
НИДЕРЛАНДЫ - УКРАИНА 0+
11.25, 01.00 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-
ПЫ-2020». ОБЗОР 0+
12.35, 05.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
12.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. ЖЕНЩИНЫ. 
РОССИЯ - СЕРБИЯ 0+
15.30 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
ШОТЛАНДИЯ - ЧЕХИЯ 0+
18.30 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
ПОЛЬША - СЛОВАКИЯ 0+
21.00 «ВСЕ НА ЕВРО!» 12+
21.55 БОКС. КОМАНДНЫЙ КУБОК РОССИИ 
16+
00.40 «ОДИН ДЕНЬ В ЕВРОПЕ» 16+
01.35 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
ШОТЛАНДИЯ - ЧЕХИЯ 0+
03.40 Т/С «ФИТНЕС» 16+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.10 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.35 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 6+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
07.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
08.55 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
10.40 Х/Ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 0+
12.35 Х/Ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
14.45 Х/Ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+

17.00 Х/Ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-
НИЕ» 0+
18.55 Х/Ф «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 
12+
21.00 М/Ф «СОНИК В КИНО» 6+
22.55 Х/Ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
01.05 Х/Ф «КОНЧЕНАЯ» 18+
02.45 Х/Ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
04.15 «6 КАДРОВ» 16+

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 «САША-
ТАНЯ» 16+
14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 16.10, 16.45, 17.15, 
17.45 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ5» 
16+
18.15 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+
20.15 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2» 16+
22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
00.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
00.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. КОМАНДЫ» 16+
01.30, 02.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.10 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН» 16+
04.05, 04.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
05.45 Т/С «ЭТО МЫ» 16+
06.30 «ТНТ. BEST» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 Х/Ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+
05.35 Х/Ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 16+
07.05 Х/Ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 16+
08.45 Х/Ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
11.00 Х/Ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬ-
МЕНОВ» 12+
13.05 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМ-
ЛИ» 12+
14.55 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2. ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ» 12+
16.40 Х/Ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» 16+
19.20 Х/Ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТО-
ВИТЬСЯ» 16+
22.00 Х/Ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 16+
00.20 Х/Ф «РЕПРОДУКЦИЯ» 16+
02.10 Х/Ф «ГАННИБАЛ» 16+
04.15 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 «6 КАДРОВ» 16+
06.40, 03.00 Х/Ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 12+
11.20 Х/Ф «СКАРЛЕТТ» 16+
19.00 Х/Ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» 6+
22.55 Х/Ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
01.25 Х/Ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 12+

ДОМ КИНО 
04.50 Х/Ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 0+
06.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 
ЦАРЬ» 6+
07.25 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ» 6+
08.45 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
10.10 Х/Ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 0+
12.00 Х/Ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+
13.50 Х/Ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
15.30 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.00 Х/Ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
00.50 Х/Ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 3. ГУБЕР-
НАТОР» 16+
02.35 Х/Ф «КОРОЛЁВ» 12+

ЗВЕЗДА 
06.00 «НЕ ФАКТ!» 6+
06.35, 08.15 Х/Ф «31 ИЮНЯ» 6+
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.40 Х/Ф «МОРОЗКО» 0+
11.20 Х/Ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
13.15, 18.20 Т/С «ДРУЖИНА» 16+
21.00 ВСЕРОССИЙСКИЙ ВОКАЛЬНЫЙ КОН-
КУРС «НОВАЯ ЗВЕЗДА-2021» ФИНАЛ 6+
23.00 Т/С «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
03.40 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
05.10 Д/Ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ. ПАВЕЛ ФИТИН 
ПРОТИВ ШЕЛЛЕНБЕРГА» 12+

ЛЕНТВ 24
06.00 «СЕСИЛЬ В СТРАНЕ ЧУДЕС» Д/П 12+
06.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ 6+
07.00 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ» Х/Ф 12+
08.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ 100-ЛЕТНЕГО ЧЕЛО-
ВЕКА. СРЕДНЯЯ ПОЛОСА РОССИИ» Д/Ц 12+
09.00 «ВРАЧИ-ГЕРОИ» 12+
09.30, 20.15, 04.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЭН-
КИ ДРЕЙК» Т/С 16+
10.15 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» Х/Ф 6+
12.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» Х/Ф 12+
13.30 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК» Т/С 12+
17.10 «СТАС МИХАЙЛОВ. ВСЕ СЛЁЗЫ ЖЕН-
ЩИН» Д/Ф 12+
18.00 «БУДЬ СО МНОЙ» Х/Ф 16+
19.20, 02.50 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» ИГРА 16+
21.00 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» Х/Ф 16+)
22.50 «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН» Х/Ф 16+
00.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЁРНОЙ «ВОЛГИ» Х/Ф 
12+
02.10 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ» Д/Ц 12+
03.40 «СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ» ПРОГРАММА 
16+

КАНАЛ 78
06.00 «ГАНГУТСКОЕ СРАЖЕНИЕ» Д/Ф 12+
06.50 «ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ» Д/Ф 12+
07.15 «ТЕГЕРАН-43» Х/Ф 12+
10.00, 12.00, 17.00, 21.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
10.15 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» Х/Ф 16+
12.15 «ДНИ ТУРБИНЫХ» Х/Ф 12+ 
16.15 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПОЛКОВОДЦЫ. МИ-
ХАИЛ КУТУЗОВ» Д/Ф 12+
17.15 «1812» Д/Ф 12+
21.30 «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» Д/Ф 12+
01.30 «АГОНИЯ» Х/Ф 12+
04.05 «ВТОРЖЕНИЕ Д/Ф 12+
04.40 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+

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, 00.35 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.10, 02.50, 03.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ 
2020». СБОРНАЯ ФРАНЦИИ - СБОРНАЯ ГЕР-
МАНИИ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ГЕРМАНИИ 0+
23.55 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 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. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/С «ПЁС» 16+
21.15 Т/С «МАСТЕР» 16+
23.50 Т/С «ЧЕТВЁРТАЯ СМЕНА» 16+
02.40 Т/С «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 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+
04.05 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/С «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН» 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
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 03.55, 04.30 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ПОДЗЕМНАЯ
07.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35 Д/Ф «СОЛЬ ЗЕМЛИ. МАТЬ МАТЕРЕЙ 
АГРИППИНА АБРИКОСОВА»
08.20 Х/Ф «ПАССАЖИРКА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.50 ХХ ВЕК. «МУЗЫКАЛЬНЫЙ РИНГ»
12.20 МИХАИЛ ДЕРЖАВИН. ЭПИЗОДЫ
13.00 СПЕКТАКЛЬ «СЧАСТЛИВЦЕВ-НЕСЧАСТ-
ЛИВЦЕВ»
15.05 Д/Ф «МИР АЛЕКСАНДРЫ ПАХМУТОВОЙ»
15.50 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. АППАРАТ ИЛИ-
ЗАРОВА»
16.05 Х/Ф «ЦЫГАН»
17.45, 02.00 ПИАНИСТЫ XXI ВЕКА
18.35 АЛЕКСАНДР ПОТАПОВ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
21.45 Х/Ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
23.00 «ТЕ, С КОТОРЫМИ Я... ПАВЕЛ ЛЕБЕ-
ШЕВ»
23.50 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
02.40 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.50, 13.00, 15.50, 21.50, 01.30 НОВОСТИ
06.05, 15.05, 18.00, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
08.55, 15.55 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-
ПЫ-2020». ИСПАНИЯ - ШВЕЦИЯ 0+
10.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. МУЖЧИНЫ. 
РОССИЯ - СЕРБИЯ 0+
13.05 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
НИДЕРЛАНДЫ - УКРАИНА 0+
18.30 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
ВЕНГРИЯ - ПОРТУГАЛИЯ 0+
21.00 «ВСЕ НА ЕВРО!» 12+
21.55 БОКС. КОМАНДНЫЙ КУБОК РОССИИ 16+
00.40 «ОДИН ДЕНЬ В ЕВРОПЕ» 16+
01.00 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
ОБЗОР 0+
01.35 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
ВЕНГРИЯ - ПОРТУГАЛИЯ 0+
03.40 Т/С «ФИТНЕС» 16+
05.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 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 
ДРУЗЕЙ» 0+
08.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
09.00 «ГАЛИЛЕО» 12+
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 
16+
10.45 Х/Ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
13.05 Х/Ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
15.10, 19.00, 19.30 Т/С «100 000 МИНУТ ВМЕ-
СТЕ» 16+
20.00 Х/Ф «ВРЕМЯ» 16+
22.05 Х/Ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
00.35 «КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ БОН-
ДАРЧУКОМ» 18+
01.35 Х/Ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 18+
03.20 Х/Ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 12+
04.45 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.00 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/С «ФИЗРУК» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Х/Ф «РОДНЫЕ» 12+
20.00, 20.30 Т/С «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+
21.00, 21.30 Т/С «ТРИАДА» 16+
22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 16+
23.00 «TALK» 16+
00.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. КОМАНДЫ» 16+
01.05, 01.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.50 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН» 16+
03.40, 04.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
05.25 Т/С «ЭТО МЫ» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. BEST» 16+

РЕН-ТВ 
05.00, 04.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 
16+
06.00, 15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТО-
РИИ» 16+
17.00, 03.55 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 
16+
20.00 Х/Ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
22.20 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 16+
00.30 Х/Ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
02.25 Х/Ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 01.35 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
07.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
16+
09.05 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
10.10, 04.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.20, 03.25 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 02.35 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.05, 03.00 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 16+
19.00 Х/Ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+
23.35 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
06.05 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+

ДОМ КИНО 
04.40 Х/Ф «ДВА ДНЯ» 16+
06.10 М/Ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ» 6+
07.40 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА» 6+
09.00 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И CЕРЫЙ ВОЛК» 6+
10.40, 18.20 Т/С «СВАТЫ» 16+
14.30 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
23.00 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
01.00 Т/С «СЛЕД» 16+
02.35 Х/Ф «БАБЛО» 16+

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/С «ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ» 0+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.30 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/С «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
18.50 Д/С «ВОЕННЫЕ МИССИИ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ. НИКАРАГУА» 12+
19.40 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С АЛЕКСАНДРОМ 
МАРШАЛОМ» 12+
20.25 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 12+
01.05 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 0+
02.25 Х/Ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 6+
03.45 Х/Ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 12+
05.20 Д/Ф «ГАГАРИН» 12+

ЛЕНТВ 24
06.00 «ЛЮДИ РФ» Д/Ц 12+
06.30 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» Х/Ф 12+
08.00 «EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ» 16+
08.30 «ЕХПЕРИМЕНТЫ» Д/Ц 12+
09.05 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 1, 2 СЕРИИ, 
Т/С 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 
6+
11.10 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» Х/Ф 16+
13.10 «МАТЬ И МАЧЕХА» Т/С 16+
15.10 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 6+
15.30 «ПЛАНЕТА ВКУСОВ» 12+
16.00, 04.15 «БОЛЬШАЯ ИГРА» Т/С 16+
17.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 1, 2 СЕРИИ, Т/С 16+
19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 АКЦЕНТЫ» 12+
19.30, 05.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 
Т/С 16+
21.00 «ЛЮБОВЬ ПО РАСЧЁТУ» Х/Ф 16+
22.45 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ» Д/Ц 12+
00.00 «СИНГ-СИНГ» Х/Ф 12+
01.50 «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН» Х/Ф 16+ 
03.25 «ТРЕВЕЛ-ШОУ «РУССО ТУРИСТО» 16+
03.50 «ЛЮДИ РФ» 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 «БЛОКАДНЫЙ БАТЮШКА» 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+



8
9 июня 2021 года  СВИРСКИЕ ОГНИ

Среда, 
16 июня

Четверг, 
17 июня

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, 15.15, 01.25, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.45 «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ 
2020». СБОРНАЯ РОССИИ - СБОРНАЯ ФИНЛЯН-
ДИИ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 0+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «СЫН» 16+
23.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
00.30 Д/Ф «ЦВЕТ ЗИМНЕЙ ВИШНИ. ЕЛЕНА СА-
ФОНОВА» 12+
04.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 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. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/С «ПЁС» 16+
21.15 Т/С «МАСТЕР» 16+
23.55 «ПОЗДНЯКОВ» 16+
00.05 Т/С «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
03.00 ИХ НРАВЫ 0+
03.20 Т/С «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 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, 21.20 ВЕСТИ
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОР-
ЧЕВНИКОВЫМ» 12+
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 Т/С «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.45 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
ИТАЛИЯ-ШВЕЙЦАРИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
РИМА 0+
00.00 «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, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.55, 06.50, 08.00, 09.25, 10.25, 11.30 Т/С «КРЕП-
КАЯ БРОНЯ» 16+
12.40, 13.25, 14.05, 15.15, 16.20 Т/С «ОПЕРАЦИЯ 
«ДЕЗЕРТИР» 16+
17.45, 18.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 4» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 3» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 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 БУЛЬВАРНАЯ
07.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35 Д/Ф «СОЛЬ ЗЕМЛИ. ЖЕЛЕЗНАЯ РОЗА 
ИВАНА БАТАШЕВА»
08.15 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ШОРНИК»
08.35, 21.45 Х/Ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
09.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МАРК ШАГАЛ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.55 ХХ ВЕК. «МОИ СОВРЕМЕННИКИ»
12.20 «МАГИЯ СТЕКЛА»
12.30, 23.50 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР»
14.15 Д/Ф «АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ. ХРОНИКИ ИЗ-
УМРУДНОГО ГОРОДА»
15.05 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. ПЬЕР ДЕ КУБЕРТЕН
15.35 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.15 Х/Ф «ЦЫГАН»
17.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. НАДЯ РУШЕВА
17.45, 02.00 ПИАНИСТЫ XXI ВЕКА
18.35 ЮРИЙ РЯШЕНЦЕВ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
23.00 «ТЕ, С КОТОРЫМИ Я... ПАВЕЛ ЛЕБЕШЕВ»
02.45 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ФОНАРЩИК»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.50, 13.00, 21.50, 01.30 НОВОСТИ
06.05, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
08.55 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
ФРАНЦИЯ - ГЕРМАНИЯ 0+
10.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. МУЖЧИНЫ. 
РОССИЯ - АРГЕНТИНА 0+
13.05 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
ВЕНГРИЯ - ПОРТУГАЛИЯ 0+
15.00 «ФИНЛЯНДИЯ - РОССИЯ. LIVE» 12+
18.30 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
ТУРЦИЯ - УЭЛЬС 0+
21.00 «ВСЕ НА ЕВРО!» 12+
21.55 БОКС. КОМАНДНЫЙ КУБОК РОССИИ 16+
00.40 «ОДИН ДЕНЬ В ЕВРОПЕ» 16+
01.00 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
ОБЗОР 0+
01.35 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
ФИНЛЯНДИЯ - РОССИЯ 0+
03.40 Т/С «ФИТНЕС» 16+
05.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 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 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
09.00 «ГАЛИЛЕО» 12+
09.25 Х/Ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2» 12+
11.35 Х/Ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
13.55 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
17.30, 18.35, 19.00, 19.30 Т/С «100 000 МИНУТ 
ВМЕСТЕ» 16+
19.55 Х/Ф «ОТМЕЛЬ» 16+

21.30 Х/Ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
23.55 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 16+
00.50 Х/Ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 12+
02.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» 0+
03.55 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.00 «МАМА LIFE» 16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С 
«САШАТАНЯ» 16+
09.00 «ТЫ_ТОП-МОДЕЛЬ НА ТНТ» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/С «ФИЗРУК» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/С «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+
21.00, 21.30 Т/С «ТРИАДА» 16+
22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
00.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. КОМАНДЫ» 16+
01.00, 01.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.45 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН» 16+
03.40, 04.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
05.20 Т/С «ЭТО МЫ» 16+
06.05, 06.35 «ТНТ. BEST» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 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, 03.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-
ТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 16+
22.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.20 «6 КАДРОВ» 16+
06.55, 01.25 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
07.55 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
16+
09.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
10.35, 04.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.45, 03.15 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.00, 02.20 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.30, 02.45 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
15.05 Х/Ф «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШКА» 6+
19.00 Х/Ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 16+
23.30 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
05.55 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+

ДОМ КИНО 
04.15 Х/Ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 12+
06.35 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» 12+
08.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА» 6+
09.40 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 2» 6+
11.00, 18.20 Т/С «СВАТЫ» 16+
14.30 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
23.00 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
01.00 Т/С «СЛЕД» 16+
02.30 Х/Ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/С «ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ» 0+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.25, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/С «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 2» 16+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
18.50 Д/С «ВОЕННЫЕ МИССИИ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ. ЭФИОПИЯ. ВОЙНА ЗА ОГАДЕН» 12+
19.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
20.25 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 12+
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
02.15 Х/Ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 6+
03.45 Х/Ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
05.10 Д/Ф «В МАЕ 45-ГО. ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ПРАГИ» 12+

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, 03.50 «ЛЮДИ РФ» Д/Ц 12+
08.00 «ЕХПЕРИМЕНТЫ» Д/Ц 12+
09.05 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» Т/С 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 
6+
11.10 «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ» Х/Ф 12+
13.10 «МАТЬ И МАЧЕХА» Т/С 16+
15.30 «ПЛАНЕТА ВКУСОВ» 12+
16.00, 04.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА» Т/С 16+
17.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» Т/С 16+
19.30, 05.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 
Т/С 16+
21.00 «РЕЙДЕР» Х/Ф 16+
22.45 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ» Д/Ц 12+
00.00 «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН» Х/Ф 16+ 
01.35 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» Х/Ф 16+
03.25 «ТРЕВЕЛ-ШОУ «РУССО ТУРИСТО» 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 «ПУТЬ ХЛЕБА» 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, 01.10, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.10, 03.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «СЫН» 16+
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.10 Д/Ф «РОЛЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ. 
ВАЛЕНТИНА МАЛЯВИНА» 12+

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. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/С «ПЁС» 16+
21.15 Т/С «МАСТЕР» 16+
23.50 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
00.20 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКО-
ГО» 12+
00.55 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 12+
01.50 Х/Ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+
03.20 Т/С «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 ВЕСТИ
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОР-
ЧЕВНИКОВЫМ» 12+
12.40, 17.30 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 Т/С «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
18.50 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
ДАНИЯ-БЕЛЬГИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КОПЕН-
ГАГЕНА 0+
22.00 Т/С «ЭКСПЕРТ» 16+
00.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ» 12+
02.20 Х/Ф «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ» 12+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 17.45, 18.45 Т/С «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ 4» 16+
09.25, 10.25, 11.15, 12.05, 13.25, 14.25, 15.20, 16.25 
Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 7» 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
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 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 АР-ДЕКО
07.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35 Д/Ф «СОЛЬ ЗЕМЛИ. ПОРТРЕТ НЕИЗ-
ВЕСТНОГО. ПЕТР ГУБОНИН»
08.15 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ФОНАРЩИК»
08.35, 21.45 Х/Ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
09.45 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. АЭРОПОЕЗД 
ВАЛЬДНЕРА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.55  ХХ ВЕК. «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕ-
ЧИ»
12.30, 23.50 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/Ф «АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. ДВОРЕЦ 
АЛЬТЕНАУ»
14.05 ЛЮДМИЛА ВЕРБИЦКАЯ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
15.05 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «КИЖИ. ДЕРЕ-
ВЯННАЯ СКАЗКА»
15.35 «2 ВЕРНИК 2»
16.15 Х/Ф «ЦЫГАН»
17.40 ВАСИЛИЙ КАНДИНСКИЙ. «ЖЕЛТЫЙ 
ЗВУК»
17.50, 02.10 ПИАНИСТЫ XXI ВЕКА
18.35 ИГОРЬ ЗОЛОТОВИЦКИЙ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
22.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МАРК ШАГАЛ
23.00 «ТЕ, С КОТОРЫМИ Я... ПАВЕЛ ЛЕБЕ-
ШЕВ»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 11.55, 18.50, 01.30 НОВОСТИ
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
12+
09.00, 12.35, 05.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
12+
09.20 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
ФИНЛЯНДИЯ - РОССИЯ 0+
11.25, 01.00 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-
ПЫ-2020». ОБЗОР 0+
12.55 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
ИТАЛИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ 0+
15.30 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
УКРАИНА - СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ 0+
18.55 БОКС. КОМАНДНЫЙ КУБОК РОССИИ 16+
21.00 «ВСЕ НА ЕВРО!» 12+
21.30 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
НИДЕРЛАНДЫ - АВСТРИЯ 0+
00.40 «ОДИН ДЕНЬ В ЕВРОПЕ» 16+
01.35 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
ДАНИЯ - БЕЛЬГИЯ 0+
03.40 Т/С «ФИТНЕС» 16+

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 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
09.00 «ГАЛИЛЕО» 12+
09.25 Х/Ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3» 12+
11.45 Х/Ф «ОТМЕЛЬ» 16+
13.25 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

17.05, 18.35, 19.00, 19.25 Т/С «100 000 МИНУТ 
ВМЕСТЕ» 16+
19.55 Х/Ф «КОМА» 16+
22.05 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПО-
СЛЕДСТВИЯ» 16+
01.05 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 16+
02.05 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» 0+
03.30 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/С «ФИЗРУК» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/С «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 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+
02.45 «THT-CLUB» 16+
02.50 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН» 16+
03.40, 04.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
05.20 Т/С «ЭТО МЫ» 16+
06.05, 06.35 «ТНТ. BEST» 16+

РЕН-ТВ 
05.00, 06.00, 04.35 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ 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, 03.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-
ТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬ-
СЯ» 16+
22.40 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «КОММАНДО» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 «6 КАДРОВ» 16+
06.45, 01.05 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
07.45, 05.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ» 16+
08.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
09.55, 04.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.05, 03.00 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 02.05 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.50, 02.30 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Х/Ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+
19.00 Х/Ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

ДОМ КИНО 
05.00 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЁТЯ!» 12+
06.50 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГО-
РЫНЫЧ» 6+
08.10 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 
6+
09.35 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-
3» 6+
11.00, 18.20 Т/С «СВАТЫ» 16+
14.30 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
23.00 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
01.00 Т/С «СЛЕД» 16+
02.40 Х/Ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/С «ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ» 0+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.25, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/С «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» 2» 16+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
18.50 Д/С «ВОЕННЫЕ МИССИИ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ. КУБА» 12+
19.40 «ЛЕГЕНДЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ» 12+
20.25 «КОД ДОСТУПА» 12+
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «ПРОРЫВ» 12+
01.20 Х/Ф «РОДИНЫ СОЛДАТ» 12+
02.50 Х/Ф «МАТРОС ЧИЖИК» 0+
04.15 Д/Ф «ПРОСТО ЖИТЬ» 12+

ЛЕНТВ 24
06.00, 07.00, 08.30, 19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 
АКЦЕНТЫ» 12+
06.30, 15.10 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗ-
ГОВОР» 6+
07.30, 23.00 «ЛЮДИ РФ» Д/Ц 12+
08.00 «ЕХПЕРИМЕНТЫ» Д/Ц 12+
09.05 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» Т/С 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 
6+
11.10 «РЕЙДЕР» Х/Ф 16+
13.10 «УБИТЬ СТАЛИНА» 1, 2 СЕРИИ, Т/С 16+
15.30 «ПЛАНЕТА ВКУСОВ» 12+
16.00, 04.15 «БОЛЬШАЯ ИГРА» Т/С 16+
17.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» Т/С 16+
19.30, 05.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 
Т/С 16+
21.00 «СВАДЬБА» Х/Ф 16+
00.00 «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ» Х/Ф 0+ 
01.45 «ЛЮБОВЬ ПО РАСЧЁТУ» Х/Ф 16+
03.20 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ» 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 «МИЛОСТЬ К ПАВШИМ» 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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Добровольная народная 
дружина Гатчины — 
яркий пример того, что 
каждый может внести 
свой вклад в поддержание 
общественного порядка в 
своем городе или поселке.

Дружинники в синем камуфляже по-
явились на улицах Гатчины в 2013 го-
ду. Тогда городская администрация 

предложила создать ДНД. Инициативу под-
хватили общественники, и в команду объ-
единились около 60 человек. Сейчас числен-
ность дружины сократилась, но авторитет об-
щественной организации, членам которой 
не безразлична атмосфера в городе, в Гатчи-
не по-прежнему высок.

«Я пришла в дружину пять лет назад, — рас-
сказывает командир ДНД Татьяна Нечаева. — 
Давно мечтала заниматься общественной рабо-
той и здесь нашла единомышленников. Пони-
маете, наше общественное объединение поис-
тине народное. Все мы живем в Гатчине, чув-
ствуем пульс города, хотим быть полезными».

Татьяна подчеркивает, что правильный посыл 

задали первые члены дружины. Одно дело — вор-
чать и жаловаться на хулиганов, другое — объ-
единиться и сделать что-то для безопасности в 
городе. И сейчас в костяке команды старожилы. 
Дружинники работают в тесной связке с Управ-
лением безопасности, гражданской защиты на-
селения и территории Гатчинского муниципаль-
ного района и Управлением МВД России по Гат-
чинскому району Ленинградской области — за-
ключено трехстороннее соглашение. 

Добровольцы изначально взяли на себя ши-
рокий круг обязанностей. Основная — патру-
лирование улиц. Оно ведется совместно с на-
рядами патрульно-постовой службы. Раньше 
ДНД выходила в пешие и велопатрули, теперь 
проводит рейды только с полицейскими, на 
их автомобилях. 

«В патрули выходим каждую субботу, — 
объясняет командир ДНД. — По пятницам по-
могаем участковым. Участвуем в поддержании 
порядка на городских мероприятиях, праздни-

ках: например, на пасхальных богослужениях, 
крестных ходах. В прошлом году с нашей по-
мощью было составлено десять протоколов, 
возбуждено семь административных дел». 

Хотя члены ДНД имеют право задержать де-
бошира и ждать прибытия полиции, экстрен-
ные меры применяют редко. Как правило, уже 
само появление людей в синих форменных 
жилетах действует на нарушителей порядка 
отрезвляюще. На странице ДНД в соцсетях — 
множество добрых слов от горожан. Гатчинцы 
сигнализируют, по каким адресам желатель-
но появиться, и благодарят за то, что на ули-
цах и во дворах стало спокойнее. 

Отряд также дежурит на раздачах горячих обе-
дов бездомным, которые организует благотвори-
тельный фонд «Благо Дари». Важная часть рабо-
ты — участие в поиске пропавших людей. Осе-
нью члены дружины прошли обучение на курсах 
по оказанию первой медицинской помощи про-
екта «Спасатель. Рядом» и теперь умеют грамот-

но действовать при обнаружении пострадавше-
го: провести осмотр, сердечно-легочную реани-
мацию, остановить кровотечение, наложить по-
вязку. В ближайших планах — семинар по поис-
ковой работе от спасательно-поисковой службы.

Ограничительные меры, связанные с панде-
мией, деятельность дружинников, с одной сторо-
ны, несколько сузили, с другой — появились но-
вые задачи. Так, девять человек стали волонтера-
ми проекта «#МЫВМЕСТЕ», покупали и достав-
ляли продукты пожилым людям, находящимся 
на самоизоляции. Эта работа продолжается и 
сейчас. Важным заданием также явилось сопро-
вождение почтальонов, доставляющих пенсии.

Старые да малые — эти категории населе-
ния дружина опекает особенно внимательно. 
Именно стараниями ДНД в Гатчине возроди-
ли «Зарницу», совместно с детской библиоте-
кой ведется проект «Окно в добрый мир», для 
школьников организуются семинары по безо-
пасности. В марте семинар провели в приго-
родной школе поселка Новый Свет. Ребятам 
объяснили, как себя вести, если с ними пыта-
ется контактировать подозрительный незна-
комец, как выстраивать отношения со сверст-
никами, рассказали о кибербезопасности. 

Для людей старшего возраста в сотрудни-
честве с местной полицией провели четыре 
 обучающих занятия. На них пытаются огра-
дить пожилых от мошенников, которые про-
никают в квартиры под видом сотрудников 
пенсионного фонда, собеса или газовиков, 
учат не поддаваться на уловки жуликов.

«В дружину приходят разные и по социаль-
ному статусу, и по возрасту люди, — говорит Та-
тьяна Нечаева. — Остаются не все. Чтобы стать 
членом ДНД Гатчины, нужно пройти серьез-
ную проверку, проявить себя. Сейчас у нас 32 
дружинника и два волонтера на трехмесячном 
испытательном сроке. Мы с радостью примем 
в свои ряды тех, кто радеет за родной город».

ДОБРОВОЛЬНЫЕ НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ

Поистине народное объединение

Эвелина Аветесян учится в седь-
мом классе Первомайского 
центра образования Выборг-

ского района Ленобласти. Три дня 
она в группе сверстников готовилась 
стать волонтером проекта «Мало за-
претить, нужно объяснить». Это ав-
торская разработка Михаила Архипо-
ва, петербургского педагога-психоло-
га с двадцатилетним стажем. 

Проект ставит целью организа-
цию работы по пропаганде здорово-
го образа жизни, профилактике упо-
требления психоактивных веществ в 
подростковой и молодежной среде. 
Его реализуют отдел по молодежной 
политике администрации Выборгско-
го района и Дом молодежи Выборга. 

В конце апреля нашего корреспон-
дента пригласили на один из таких 
тренингов. И вот я на месте — в Пер-
вомайском центре образования. Се-
годня важное событие: Эвелина и 
остальные члены команды — Ками-
ла Петренко, Вероника Попова, Грач 
Авакемян, Дима Савин — сдают ито-

говый экзамен. Ребята на практике 
демонстрируют все, чему научились, 
и проводят занятие для восьмикласс-
ников родной школы. В числе экза-
менаторов, помимо Михаила Архи-
пова, представители администрации 
Выборгского района и Совета молоде-
жи поселка Первомайский. 

Тринадцатилетним волонтерам не-
просто, ведь ребята, с которыми пред-
стоит взаимодействовать, старше их. 
Да и время ограничено: всего за пол-
тора часа нужно подробно информи-
ровать старшеклассников о вреде нар-
котиков и показать альтернативу. 

«Вы знаете, какие виды здоровья 
существуют?» — спрашивает Эвели-
на у восьмиклассников и, дождав-
шись ответа, распределяет собрав-
шихся на три группы. Первой дает 
задание рассказать, как влияют нар-
котики на физическое здоровье че-
ловека, второй — на психическое, 
третьей — на социальное.

Школьники, надо сказать, в тре-
нинге участвуют довольно активно. 

И все же в какой-то момент Михаил 
Архипов вмешивается. Сразу вид-
но: опыт работы с молодежью у не-
го огромный — ребята оживились, 
дискуссия получает новый толчок.

«Неужели столь юные волонтеры 
смогут самостоятельно проводить 
подобные занятия?» — спрашиваю 
у Михаила Игоревича.

«Абсолютно точно! Проекту четы-
ре года, и я многократно убеждался, 
что подростки с задачей справляются. 
Мы за это время подготовили поряд-
ка 120 волонтеров в разных районах 
Ленобласти. Они охватили профи-
лактическими мероприятиями как 
минимум 2,5 тысячи человек», — от-
вечает он, параллельно внимательно 
наблюдая за ходом тренинга.

За три дня обучения будущие во-
лонтеры успели многое: получили 
исчерпывающую информацию о 
психоактивных веществах и их вли-
янии на человека, «прокачали» ор-
ганизационные навыки, узнали, что 
такое социальное давление и как 
ему противостоять. Теперь ребята 
будут делиться знаниями с учащи-
мися средних и старших классов из 
Первомайского. 

К нашему разговору присоединя-
ется директор Дома молодежи Вы-
борга Георгий Романенко. По его 

словам, аналогичные семинары в 
районе уже проводились. 

«Удается одновременно решить 
несколько задач, — перечисляет он 
плюсы волонтерского проекта. — Сей-
час в поселке Первомайский обуче-
ние прошли 15 человек — это целая 
 команда активистов, которые будут 
заниматься профилактикой наркоза-
висимости. Причем явным преиму-
ществом является то, что данную ра-
боту ведут подростки. Принцип «Рав-
ный — равному» увеличивает дове-
рие аудитории. Готовя добровольцев, 
мы формируем пул будущих лидеров, 
тех, на кого будем в дальнейшем опи-
раться в общественной работе».

Сам тренинг разбит на три части. 
Поговорив о пагубном влиянии нарко-
тиков, участники смотрят 20-минутный 
фильм «Все хорошие люди» и обсуж-
дают показанную в нем ситуацию. За-
тем следует командная игра по по иску 
того, чем можно заменить употреб-
ление наркотиков. В финале — корот-
кий опрос: была ли встреча полезна.

«Запретить — проще всего, но тол-
ку будет мало, — резюмирует Миха-
ил Архипов. — Наше занятие по про-
филактике употребления наркотиков 
построено на разных формах воздей-
ствия на молодежь. Мы работаем в ма-
лых группах, участники максимально 
вовлекаются в процесс».

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ

Мало запретить, нужно объяснить
В 47-м регионе волонтеры проводят 
тренинги по профилактике употребления 
психоактивных веществ. Мы узнали, как 
именно готовят добровольцев в такой важной 
сфере.

АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
В 2020 ГОДУ ВЫЯВИЛА 
И ПРЕСЕКЛА 
ДНД ГАТЧИНЫ. 

63

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНИЗАТОРАМИ 
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ЛИЦА МАЛОГО БИЗНЕСА

- Анастасия, расскажите о 
своём бизнесе и как вы решили 
стать предпринимателем?

- Всё началось с далекого 1998 
года. Тогда в нашей семье этим 
видом бизнеса занималась мама. 
Мне тогда было семь лет, я ей 
стала помогать сортировать и 
укладывать товар. Потом мы са-
дились в машину, груженную то-
варом и отправлялись по дерев-
ням. В то время мы обслуживали 
такие населённые пункты, как 

Хевроньино, Мятусово, Сидозеро 
и одну из трёх гор деревни Пидь-
мы. В дальнейшем добавились 
ещё две деревни.

Через несколько лет мы при-
обрели автолавку. В 2013 году 
случилось несчастье – умерла 
мама. Тогда я полностью взяла 
на себя весь семейный бизнес. 
Чуть позже у папы начались про-
блемы со здоровьем, и мне стал 
помогать брат. Сейчас в списке, 
куда я вожу продукты, одиннад-
цать деревень.

- Участвуете ли вы в каких-
либо профессиональных кон-
курсах?

- В 2016 году я стала победи-
телем в конкурсе «Лучший не-
стационарный торговый объект 
Ленинградской области».

Прошлой осенью я приняла 
участие в конкурсе «Молодой 
предприниматель России». Кон-

курс проходил в два этапа: сна-
чала определяли победителей 
регионального уровня. Я прошла 
этот тур и стала участницей Все-
российского этапа конкурса. Он 
проходил в онлайн-формате, и 
это вызывало некоторые сложно-
сти. Например, когда надо было 
представить презентацию перед 
комиссией, я оказалась в пути 
между деревнями. Пришлось 
срочно искать связь и в прямом 
смысле слова вести свою пре-
зентацию в лесу. Несмотря на все 

сложности, я одержала победу по 
Северо-Западному федерально-
му округу. В дальнейшем я долж-
на была представлять наш округ 
на России, но по техническим 
причинам наша номинация была 
снята с конкурса.

- Сталкиваетесь ли вы с труд-
ностями в своей работе?

- На данный момент трудности – 
это, конечно, переправа через 
реку Свирь. Больше времени 
стало уходить на дорогу, не все 
покупатели готовы ждать. Есть и 
такие, кто высказывает своё не-
довольство. Также на мою работу 
влияют погодные условия: зимой 
может замести дорогу, а это очень 
затрудняет проезд к деревням. А 
совсем недавно, например, про-
шла сильная гроза со штормовым 
ветром, что привело к падению 
деревьев на дорогу. Только на 
участке от деревни Хевроньино 

до деревни Пидьмы мы насчита-
ли около тридцати поваленных 
деревьев. Из-за этого мы попали 
в своего рода ловушку, при-
шлось обращаться за помощью 
в районную администрацию. Они 
направили бригаду рабочих для 
устранения завалов на дороге.

- А что помогает справиться с 
трудностями?

- Главным в моей работе являет-
ся покупатель, а точнее, сложив-
шиеся с ним взаимоотношения. 
За то время, что я работаю в 
торговле, покупатели – жители 
деревень – по-настоящему ста-
ли для меня родными людьми. 
Мы радуемся достижениям друг 
друга, а если случаются горести, 
тоже переживаем их вместе. Я 
всегда чувствую их поддержку, и 
сама готова прийти на помощь, 
если потребуется. По-другому я 
жить уже не могу.

- Вы всю работу выполняете 
одна или есть помощники?

- В моей работе мне помогает 
семья: папа, брат и муж. У каж-
дого из них есть своя основная 
работа, но они по возможности 
меня выручают. Например, если 
мне нужно уехать в отпуск, а ведь 
людей без продуктов оставить 
нельзя. Где бы я ни была, я всег-
да на связи – принимаю заказы 

от жителей деревень. Продавцы 
городских магазинов мне помога-
ют эти заказы собрать. За это им 
отдельное спасибо. Далее кто-то 
из моих родных развозит заказы 
по населённым пунктам района.

- Сколько времени вы отдаёте 
работе?

- Летом работаю практически 
без выходных. Рабочий день на-
чинается с восьми часов утра, а 
закончиться может в два часа ночи. 
Помню, был один день, когда нуж-
но было проехать семь деревень, 
признаюсь – это было очень тяже-
ло. Также повторюсь, что 24 часа 
я на связи – принимаю заказы от 
покупателей.

В зимний период обслуживать 
приходится всего 12-13 человек, 
а проезжать по 120 километров 
и более.

- Получали ли вы необычные 
заказы? 

- Наверное, что-то необычного 
сразу и не вспомню. Иногда при-
ходится привозить, например, 
предметы одежды, рыболовные 
снасти, автозапчасти, материалы 
для строительства, мебель, окна, 
лодки, мотоблоки, дрова. Бывает, 
привожу животных: куриц и кроли-
ков. Однажды попросили привезти 
печь, а потом оказалось, что весит 
она полтонны, так что доставка 
была очень непростой (улыбается).

- Ваш бизнес можно отнести 
к социальному предпринима-
тельству. Если да, то почему?

- Когда участвую в конкурсах, 
то кураторы часто его относят 
к социальному, так как благо-
даря работе автолавки удаётся 
обслуживать труднодоступные 
населённые пункты. Но льготы, 
как бизнес социальной направ-
ленности, я не получаю.

- Подпорожская администра-
ция помогает вам в работе?

- Да, помогает. Они прислуши-
ваются к моим просьбам, поддер-
живают. Сотрудники профильных 
отделов администрации часто 
предлагают принять участие в 
конкурсах для предпринимате-
лей. На данный момент обещают 
выдать пропуск для переезда 
на пароме, так как я занимаюсь 
реализацией товаров первой не-
обходимости.

Также у меня сложились хо-
рошие отношения с местным 
фондом развития экономики и 
предпринимательства «Центр 
Делового Сотрудничества». 
Здесь меня всегда консультиру-
ют по всем вопросам, связанным 
с моей деятельностью, сколько 
бы раз я к ним не обратилась. 
Помогают принимать участие в 
конкурсах и мероприятиях, свя-
занных с предпринимательством.

Анастасия Атаджанова: 
Выездная торговля или бизнес на колё-

сах относится к нестационарному виду 
розничной торговли, а в простонародье на-
зывают «автолавкой». Несмотря на большую 
конкуренцию в сфере предпринимательства, 
количество автолавок в нашей стране растёт. 
В Подпорожском районе подобным видом 
торговли занимается Анастасия Атаджанова. 
Эта девушка ведёт активный образ жизни, 
участвует в инициативных комиссиях по 
благоустройству города, побеждает в со-
ревнованиях по волейболу, путешествует, но 
при всём при этом не забывает о роли мамы, 
жены и заботливой дочки. У неё мы и узнали 
об особенностях её работы.

Торговля на селеТорговля на селе

Анастасия с мужем и дочерьюАнастасия с мужем и дочерью



9 июня 2021 года

11
  СВИРСКИЕ ОГНИ

ЛИЦА МАЛОГО БИЗНЕСА

есть такое слово – надо!
- Как окружающие восприни-

мают вашу работу?

- Если говорить о покупателях, 
то большинство из них относятся 
с благодарностью. А вот родные 
наоборот, так как им не нравится 
моя большая загруженность, и 
то, что работа связана с физи-
ческими нагрузками. К примеру, 
моя тётя выступает категорически 
против, так как считает, что то, 
чем я занимаюсь, совершено не 
женское дело.

- А было ли когда-нибудь же-
лание всё бросить?

- Не скрою – было. Особенно 
когда впервые серьёзно загово-
рили о закрытии переезда через 
ГЭС. Тогда я задумалась: а стоит 
ли продолжать? Я понимала, что 
для меня увеличится время, про-
ведённое в дороге, вырастут и 
затраты на топливо. В первые дни 
весны совсем было не понятно, 
как будет работать переправа. С 
каждым годом повышаются на-

логи, и всё труднее становится 
работать. Но принять решение 
всё бросить меня всегда оста-
навливают два фактора. Первым 
являются, конечно же, люди, я 
не могу их так просто бросить, 
у меня перед ними ответствен-
ность, которую в своё время в 
меня заложила мама. Второй 
фактор – это то, что закрыться 
всегда легче, чем потом снова 
открыть своё дело. Я также по-
нимаю, что если я прекращу свой 
бизнес, снова я его вряд ли его 
открою.

- Сформируйте ваше отноше-
ние к жизни в пяти словах.

- Знаете, я отвечу фразой, ко-
торую говорила мне мама: «Нет 
слов «не могу», «не хочу», есть 
слово «надо»! Эти слова и стали 
своего рода девизом моей жизни 
и помогают мне преодолевать 
любые трудности. А муж добавил 
ещё одну фразу в мою жизнь: 

«Надо уметь отдыхать». Послед-
ний год я стала этому особенно 
следовать (улыбается).

- Это вы сейчас про путеше-
ствия?

- Да. Теперь я уезжаю за две-три 
тысячи километров, чтобы полно-
стью сменить обстановку. Узнаю 
новые регионы нашей страны, 
это позволяет мне сравнить, как 
живут другие люди. Этой весной 
сбылась моя давняя мечта – я 
побывала на озере Байкал. Мно-
гие удивлялись, зачем я поехала 
туда в такое время, когда везде 
ещё лежал снег. Поясню: моей 
главной целью было увидеть зна-
менитый лёд Байкала. Призна-
юсь, что это зрелище несравнимо 
ни с чем! Эту природу и эти виды 
надо просто хоть раз увидеть. А в 
остальном наши озёра и природа 
по красоте ничем не уступают 
природе Восточной Сибири, на-
деюсь, сибиряки на меня не в 
обиде. Также меня впечатлила 
Республика Дагестан своей кра-

сотой, вкусной едой и гостепри-
имством местных жителей.

- Расскажите о своей семье. 
Рождение дочери изменило 
вашу жизнь?

- Семья у меня очень большая 
и дружная. Рождение дочери 
Вероники, если говорить о рабо-
те, не поменяло ничего. Перед 
её рождением помню, что была 
пятница, я закончила работать, 
а в понедельник уже была в род-
доме. Весь декретный отпуск у 
меня составил две недели. Так 
как я являюсь индивидуальным 
предпринимателем, пособие по 
уходу за ребёнком оказалось 
очень маленьким, из-за этого 
пришлось выйти на работу.

После смерти мамы я стала бо-
лее жёсткой, а рождение ребёнка 
сделало меня мягче. Теперь всё 
свободное время посвящаю до-
чери. Ей необходимо, чтобы мы 
с мужем обязательно были ря-

дом. Нам в воспитании помогают 
родные – никогда не отказывают, 
когда нам нужна помощь. У меня 
прекрасная свекровь Галина Пе-
тровна. Мне с ней повезло. Мой 
свёкр Сергей Урунович и мой 
папа Александр Юрьевич – луч-
шие дедушки на свете. Они нас 
всегда выручают.

- Если посмотреть вашу стра-
ницу в социальной сети, то 
станет понятно, что вы ведёте 
очень активный образ жизни. 
Расскажите о своих увлече-
ниях?

- Да, я очень активный человек, 
согласна. От этого «страдают» 
мои близкие люди, особенно муж. 
Ему очень сложно смириться с 
моим темпом жизни. Участие в 
общественной жизни иногда от-
нимает много времени и моей 
семье это, конечно, не нравится. 
Но я по-другому не могу. Это моя 
суть, черта характера, особен-
ность – назовите, как хотите. Но 
мы с мужем находим компромис-
сы, у нас есть общие интересы, 
которые сближают, спасибо ему 
за это.

Я давно занимаюсь волейбо-
лом. Наша женская команда уча-
ствует в районных чемпионатах. 
Я часто участвую в различных 

мастер-классах, мне очень нра-
вится творчество.

Всей семьёй участвуем в раз-
личных конкурсах, фестивалях, 
акциях. Дочери очень нравит-
ся получать грамоты, если мы 
долго нигде не участвуем, она 
спрашивает, где новая бумажка 
(смеётся).

Недавно в нашем городе прош-
ли обсуждения проекта комплекс-
ного благоустройства городского 
парка. Архитекторы выслушали и 
учли пожелания жителей города. 
Мне особенно приятно, что и мои 
идеи были поддержаны и вне-
сены в проект преобразования 
городского парка.

- Как вам всё удаётся?

- Один мой родной человек 
сказал: «Если человек хочет, он 
найдёт возможности, время и 
силы. А если не хочет, то найдёт 
тысячи причин, чтобы ничего не 
делать».

- Что посоветуете тем, кто со-
бирается открыть своё дело?

- Несколько раз всё обдумать, 
так как любое начатое дело – 
это риск. Сейчас, чтобы открыть 
бизнес, обязательно нужен стар-
товый капитал. Надо задуматься 

о налогообложении и просчитать 
свои силы. Очень важно зару-
читься поддержкой семьи. Если 
вы захотите открыть услуги ма-
никюра или будете печь торты, то 
такой вид предпринимательства 
можно осилить одному. А если 
решите заняться таким же биз-
несом, как я, знайте – вам может 
потребоваться помощь механика, 
грузчиков и других специалистов. 
Мне повезло, так как у меня в 
семье все с золотыми руками, 
и есть друзья, готовые в любой 
момент прийти на помощь. Как 
говорится, не имей сто рублей, а 
имей сто друзей. 

- Ваши планы на ближайшие 
пять лет?

- Родить второго, а, может, и 
третьего ребёнка. Выйти на об-
ластной конкурс для участия в 
приобретении нового автомоби-
ля для торговли. Есть ещё не-
охваченные нашей автолавкой 
деревни. Но на данный момент 
на всех моих сил не хватает. Но 
кто знает, как всё сложится? По-
живём – увидим...

Антонина ГЕРАСИМОВА
Фото из личного архива 

Анастасии АТАДЖАНОВОЙ

С главами Подпорожского районаС главами Подпорожского района

На БайкалеНа Байкале

С друзьями-волейболистами (Анастасия в центре)С друзьями-волейболистами (Анастасия в центре)

47
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ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА

Впечатлять и удивлять!

«Мы занимаем четвертое место в 
рейтинге приоритетных направ-
лений для российского туриста: 
Ленинградская область огромная, 
многообразная, у нас есть тури-
стические направления на любой 
вкус — историческое, экологиче-
ское, спортивное, паломническое, 
сельское. И по каждому есть что 
показать».

Александр Дрозденко, 
губернатор Ленинградский области

ФЕСТИВАЛИ МУЗЕИ

ДИВНЫЕ УГОЛКИ
По мировому туризму коронавирус уда-

рил крепко. Особенно пострадал выездной и 
ориентированный на путешествия иностран-
цев. Потери понесла и Ленобласть, не досчи-
тавшись 15,8 % от общего числа туристов. По 
словам председателя комитета по культуре 
и туризму Евгения Чайковского, в 2020 го-
ду регион посетили 4,8 млн человек, что на 
900 тыс. человек меньше, чем в 2019-м. Одна-
ко в сравнении с другими регионами, в том 
числе Санкт-Петербургом, ситуацию можно 
считать весьма оптимистичной. 

По закону сохранения энергии, если где-то 
убыло, значит, в другом месте прибудет. Коли 
не пускают за рубеж, значит, будем отдыхать 
на озерах и реках, в дивных уголках Ленобла-
сти, рассудил народ. Пандемия (при всех ее ми-
нусах) подстегнула и туроператоров, и чинов-
ников, и отдыхающих к внутреннему туризму. 

Аренда коттеджных домиков, путевки на 
базы отдыха, места в кемпингах разлетают-
ся как горячие пирожки. Стопроцентная за-
грузка была в майские каникулы, исчерпана 
бронь на июнь.

ВПЕРЕД ПО ТРОПЕ
«Туристическая отрасль 47-го региона в пе-

риод пандемии быстро переориентировалась. 
Значительно вырос спрос на самостоятельный 
туризм, автопутешествия, экологический и ак-
тивный отдых, — объясняет Евгений Чайков-
ский. — Нам есть что предложить: велопро-
екты, сап-серфинг, дайвинг, походы на бай-
дарках, ялах, каяках и рафтах, скалолазание, 
пейнтбол, веревочные парки, конные клубы 
и многое другое».

В регионе удачно заглянули в завтра, еще 
несколько лет назад занявшись экомаршрута-
ми. Приоритетный проект «Тропа-47», одоб-
ренный губернатором области Александром 
Дрозденко, предполагает обустройство 47 эко-
логических маршрутов. 25 уже действуют, в 
этом году добавится еще 10 троп, в том чис-
ле на территории заказников «Кургальский», 
«Выборгский», «Кивипарк», «Шалово-Пере-
чицкий», «Озеро Мелководное», «Анисимов-
ские озера», «Сяберский» и природного парка 

«Вепсский лес». Единение с природой проис-
ходит комфортно — со смотровыми площад-
ками, местами для отдыха, указателями, на-
стилами в трудных для пешеходов участках.

Помимо пеших экопрогулок, разработа-
ны конные, например в усадьбу Витгенштей-
нов (Дружноселье). К радости любителей ак-
тивного отдыха организованы и велосипед-
ные маршруты, реализуется проект «Вело-47». 
В ближайшей перспективе — проект «Вода и 
весла-47», который объединит маршруты по 
рекам, озерам и Финскому заливу.

ИЗ ХРАМА — НА ФЕРМУ
У области хорошая сеть федеральных и 

регио нальных дорог. Значит, в плюсе автоту-
ризм. На трассах как воздух нужны зеленые 
стоянки. Представьте бытовые проблемы пас-
сажиров туристического автобуса, отправив-
шихся на экскурсию за десятки километров. 
Где в дороге перекусить, размять ноги, туале-
том воспользоваться? Не в кустики же бегать! 
Эти вопросы решаются. Готова проектно-смет-
ная документация для зеленых стоянок в Воло-
совском районе вблизи деревни Бегуницы и в 
Лужском — около деревни Парушино. Всего за 
пять лет в регионе на федеральных трассах та-
ких построят десять.

По ровной дороге можно отправиться по мо-
настырям, храмам, усадьбам. Тут смотреть  не 
пересмотреть. Поезжайте, скажем на ферму. 
Сельский туризм становится все популярнее. 
Сегодня порядка 40 агрохозяйств Ленобласти 
выстраивают вектор своего развития с учетом 
путешественников. Любопытно ведь посмо-
треть, как разводят сомов и осетров, делают ко-
зий сыр, или побывать на страусиной ферме.

В тренде гастротуры. Тот случай, когда од-
новременно интересно, познавательно и вкус-
но. Назовем выборгский крендель, ивангород-
скую миногу, тосненский сидр, копорский чай. 

К этим брендам фермерские хозяйства добав-
ляют новые аппетитные нюансы, предлагая 
гостям свежие, экологически чистые овощи, 
мед, молоко, сыры, колбасы. Мы еще умолча-
ли об аутентичной кухне коренных народов. 
Хотя у отправившихся к вепсам, води, ижорам 
застольем этнопрограмма не ограничивается. 

ОЖЕРЕЛЬЕ ИЗ ПАМЯТНИКОВ
«В этом году отрасль, как никогда, ощуща-

ет поддержку федерального центра, — говорит 
председатель профильного комитета. — Работа-
ем в тесной связке с петербургскими коллегами. 
Город помогает увеличить поток туристов, вы-
езжающих на одно- двухдневные экскурсии».

Огромный ресурс у «Серебряного ожерелья 
России». Это межрегиональный туристский и 
историко-культурный проект, маршруты кото-
рого охватывают уникальные памятники исто-
рии и культуры Северо-Запада России. В Леноб-
ласти в его рамках действует 12 программ — в 
Старую Ладогу, по петровским городам и свя-
тым местам, к памятникам деревянного зодче-
ства, крепостям и храмам, дворянским усадь-
бам, Дороге жизни. Между прочим, активным 
путешественникам начисляют баллы, которые 
обмениваются на призы. 

И конечно, потрясающая «Государева доро-
га», слоганом которой выбран «777 киломе-
тров истории». Достойная альтернатива «Зо-
лотому кольцу» объединяет Ленинградскую, 
Новгородскую, Тверскую и Московскую обла-
сти. У нас ретропутешествие идет через желез-
нодорожную станцию Любань, усадьбу Строга-
новых-Голицыных в Марьино, дом царской кор-
милицы в Тосно, Гатчинский дворцовый ком-
плекс. Что ни место — жемчужина!

Ленинградская область является участником 
приграничных проектов, в рамках которых раз-
работаны 13 маршрутов. Например, маршрут 
«По путям Ганзейского союза» проходит через 
Эстонию, Латвию и Россию. Еще один соеди-
нит Ленобласть с четырьмя финскими города-
ми озерного района Сайма. 

Людмила Кондрашова

ТУРИСТИЧЕСКИХ 
МАРШРУТОВ 
РАЗРАБОТАНО 
В ЛЕНОБЛАСТИ

220БОЛЕЕ 
Туристическая отрасль 
Ленинградской области 
в этом году намерена 
укрепить позиции, 
ослабленные пандемией.

Трогать — разрешается

Экотропа «Гряда Вярямянселькя» вошла в топ-10 маркированных маршрутов России 
по версии Rutrail

В течение лета на территории 
региона традиционно пройдут 
тематические фестивали 
под открытым небом.

В крепости Корела (Приозерский район) лю-
бителей и знатоков исторической реконструк-
ции 3 июля ждут на фестиваль «Русская кре-
пость». Ратники в снаряжении эпохи Алексан-
дра Невского и европейские рыцари сойдутся в 
поединках на топорах, длинных мечах, копьях, 
палицах и кинжалах. Запланированы ярмарка, 

массовые бои «бугурты» и конный турнир. Для 
детей будут работать мастер-классы и школа 
пикинеров (пехотинцев с пиками). 

10 июля в Приоратском парке Гатчины раз-
вернется «Путешествие с любовью». Фестиваль 
посвятят семейным путешествиям и русской 
свадебной культуре. Будут работать площад-
ки «Невеста на выданье», «Первое свидание», 
«Планета семья», фотозоны. И там же 7 авгу-
ста пройдет фестиваль «Дым над водой. От 
классики до рока».

Фестиваль «Венок славы Александра Нев-
ского» состоится 16-18 июля в Старой Ладоге. 

Байкеры соберутся на мотофестиваль Baltic 
Rally 23-25 июля на Рыночной площади Вы-
борга. Кинотеатр «Выборг Палас» с 27 августа 
по 2 сентября станет площадкой кинофести-
валя «Окно в Европу».

Отметьте в календаре вкусную дату — 
31 июля в парке Песчанка (Всеволожск) со-
стоится гастрономический фестиваль «Калей-
доскоп вкуса». 

14 августа в Ивангородской крепости (Кин-
гисеппский район) состоится праздник рекон-
структоров «Ивангородский рубеж». В про-
грамме: турниры, ярмарка, исторический ла-
герь и средневековая музыка, школа пикине-
ров и ремесленная слобода для детей. 

В Новой Ладоге Волховского района работает 
музей, открытия которого в регионе очень 
ждали. Экспозиция посвящена генералиссимусу 
Александру Суворову.

Музей находится в отреставрированном здании по улице Суворова, 12А. Посети-
телей неизменно удивляет, что экспонаты разрешают не только осмотреть, но и по-
трогать. Можно разыграть знаменитый переход через Альпы, примерить военные 
головные уборы, вообразить себя солдатом и отработать ружейные приемы.

Музей посвящен важному периоду в жизни полководца — пребыванию в горо-
де, где он командовал Суздальским пехотным полком. Интерактивная экспозиция 
двух залов воссоздает атмосферу полковой жизни XVIII века. 

Рыцари сойдутся в поединках
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Пятница, 
18 июня

Суббота,  
19 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55, 02.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15, 03.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.10, 04.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ 
2020». СБОРНАЯ АНГЛИИ - СБОРНАЯ ШОТ-
ЛАНДИИ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ АНГЛИИ 0+
23.55 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.50 Х/Ф «ЛЕВ» 12+

НТВ 
04.45 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. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
18.10, 19.40 Т/С «ПЁС» 16+
21.15 Т/С «МАСТЕР» 16+
23.45 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
01.35 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 0+
02.35 Т/С «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 ВЕСТИ
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОР-
ЧЕВНИКОВЫМ» 12+
12.40, 17.30 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 Т/С «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
18.50 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
ХОРВАТИЯ-ЧЕХИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ГЛАЗГО 
0+
22.00 «Я ВИЖУ ТВОЙ ГОЛОС» 12+
23.30 Х/Ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.05, 06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 10.25, 
11.25, 12.20, 13.25, 13.50, 14.40, 15.35, 16.40 Т/С 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 7» 16+
17.35, 18.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
8» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00 Т/С «СЛЕД» 16+
23.45 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
00.45, 01.35, 02.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.45 Т/С 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» РОСТОВ ВЕЛИКИЙ
07.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА»
08.15 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. БУРЛАК»
08.35 Х/Ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
09.40 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. КАРКАСНЫЙ ДОМ 
ЛАГУТЕНКО»
10.20 Х/Ф «60 ДНЕЙ»
11.40 ОСТРОВА. НИКОЛАЙ ЧЕРКАСОВ
12.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАНДАШ
12.30 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/Ф «ЗНАМЯ И ОРКЕСТР, ВПЕРЕД!»
14.05 Д/Ф «НЕМЕЦКИЙ КРОССВОРД. ТРУДНО-
СТИ ПЕРЕВОДА»
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ПСКОВ
15.35 «ЭНИГМА. ЮДЖА ВАНГ»
16.15 Х/Ф «ЦЫГАН»
17.45 ПИАНИСТЫ XXI ВЕКА
18.45 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ»
19.45, 02.00 ИСКАТЕЛИ. «ТАЙНА «СТРАНСТВУ-
ЮЩИХ» РЫЦАРЕЙ»
20.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖОРЖ-ПЬЕР СЁРА
20.40 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
21.35 Х/Ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
23.00 «ТЕ, С КОТОРЫМИ Я... ПАВЕЛ ЛЕБЕШЕВ»
23.50 Х/Ф «И БЫЛА ВОЙНА»
02.50 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ГОША»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 11.55, 18.50, 21.50, 01.30 НОВОСТИ
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00, 12.35, 04.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
12+
09.20 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
НИДЕРЛАНДЫ - АВСТРИЯ 0+
11.25, 01.00 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-
ПЫ-2020». ОБЗОР 0+
12.55 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
ДАНИЯ - БЕЛЬГИЯ 0+
15.30 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
ШВЕЦИЯ - СЛОВАКИЯ 0+
18.55 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ - ХОРВАТИЯ 0+
21.00 «ВСЕ НА ЕВРО!» 12+
21.55 БОКС. КОМАНДНЫЙ КУБОК РОССИИ 16+
00.40 «ОДИН ДЕНЬ В ЕВРОПЕ» 16+
01.35 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
ХОРВАТИЯ - ЧЕХИЯ 0+
03.40 АВТОСПОРТ. ДРИФТ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КУБОК FIA 0+
05.00 «ФРИСТАЙЛ. ФУТБОЛЬНЫЕ БЕЗУМЦЫ» 
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 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
09.00 «ГАЛИЛЕО» 12+
09.25 Х/Ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
11.40 Х/Ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
13.50 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 
16+
14.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.00 Х/Ф «КОМАНДА-А» 16+
23.20 Х/Ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 18+

01.05 Х/Ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
12+
03.10 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
16+
05.05 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/С «ФИЗРУК» 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 «COMEDY БАТТЛ» 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 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. BEST» 16+

РЕН-ТВ 
05.00, 06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00, 04.40 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16+
15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 
16+
20.00 Х/Ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
22.20 Х/Ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
00.20 Х/Ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
12+
02.50 Х/Ф «СУПЕР МАЙК XXL» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 01.00 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
07.25, 04.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ» 16+
09.00, 05.30 «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 Х/Ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 16+
19.00 Х/Ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 16+
23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
06.20 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
04.55 Х/Ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 6+
06.25 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА» 6+
07.50 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
09.15 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
4» 6+
11.00, 18.20 Т/С «СВАТЫ» 16+
14.30 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
23.00 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
01.00 Т/С «СЛЕД» 16+
02.30 Х/Ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
12+
04.05 Х/Ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖ-
ЧИН» 16+

ЗВЕЗДА 
05.15 Х/Ф «РОДНЯ» 12+
07.10, 09.20, 10.05 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙСТВА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
11.20 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
13.20 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 6+
13.40, 14.05 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
2» 16+
18.40, 21.25 Т/С «СМЕРШ» 16+
23.15 «ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ» 6+
00.10 Х/Ф «ОЦЕОЛА» 0+
02.00 Х/Ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» 12+
03.25 Х/Ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
05.35 Д/С «МОСКВА ФРОНТУ» 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 РАЗ-
ГОВОР» 6+
07.30, 16.00 «ОТ ПАРАДА ДО «ОСКАРА». ИСТО-
РИЯ ОДНОГО ФИЛЬМА» Д/Ф 12+
09.05 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» Т/С 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 
6+
11.10 «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ» Х/Ф 0+
13.10 «УБИТЬ СТАЛИНА» 3, 4 СЕРИИ, Т/С 16+
15.30 «ПЛАНЕТА ВКУСОВ» 12+
17.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» Т/С 16+
19.30, 05.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 
Т/С 16+
21.00 «ПРИГОВОР» Х/Ф 12+
23.00 «НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ» Д/Ц 12+
00.00 «ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО» Х/Ф 18+
01.45 «СВАДЬБА» Х/Ф 16+
03.35 «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ» Х/Ф 12+
04.45 «ТРЕВЕЛ-ШОУ «РУССО ТУРИСТО» 16+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 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, 22.15 «ХОЧУ И БУДУ» 16+
13.15, 04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «ТИХИЙ ПОДВИГ» Д/Ф 12+
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+
16.05, 23.00 «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» 12+
00.00 «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+
02.00 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» Х/Ф 12+
03.45 «КРЕМЛЁВСКИЕ ЛЕЙТЕНАНТЫ» Д/Ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
08.35 «УМНИЦЫ И УМНИКИ. ФИНАЛ» 12+
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 0+
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 Д/Ф «РОЛЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ. ВАЛЕН-
ТИНА МАЛЯВИНА» 12+
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
13.55 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
16.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» 12+
17.25 СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ЕЛЕНЫ ВАЕНГИ В 
КРЕМЛЕ 12+
18.45 «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ 2020». 
СБОРНАЯ ПОРТУГАЛИИ - СБОРНАЯ ГЕРМАНИИ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ГЕРМАНИИ 0+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ 2020». 
СБОРНАЯ ИСПАНИИ - СБОРНАЯ ПОЛЬШИ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИСПАНИИ 0+
23.55 «ЛОБОДА. СУПЕРСТАР-ШОУ!» 18+
01.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
02.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
03.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+

НТВ 
05.25 Х/Ф «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...» 16+
07.25 «СМОТР» 0+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 0+
08.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
09.30 «ЕДИМ ДОМА» 0+
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» 12+
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 0+
13.10 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 16+
14.10 Д/С «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+
23.15 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 16+
00.00 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА» 16+
01.20 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
02.15 Т/С «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 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+
13.40 Х/Ф «ПОКА БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ» 12+
15.50 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
ВЕНГРИЯ-ФРАНЦИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ БУДА-
ПЕШТА 0+
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «СВЕТ В ТВОЁМ ОКНЕ» 12+
01.00 Х/Ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 12+

5 КАНАЛ 
05.00, 05.20, 06.00, 06.40, 07.20, 08.10 Т/С «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+
09.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
10.05 Т/С «СВОИ 2» 16+
10.55, 11.40, 12.25 Т/С «СВОИ» 16+
13.20, 14.05, 15.00, 15.55, 16.45, 17.35 Т/С «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ» 16+
18.25, 19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15 Т/С 
«СЛЕД» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20 Т/С «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

РОССИЯ К 
06.30 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
07.05 М/Ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
08.10 Х/Ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
09.35 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. КОНСТАНТИН КОРО-
ВИН»
10.05 Д/Ф «АЛЕКСЕЙ ГРИБОВ. ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПРОСТОТА»
10.45 Х/Ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
12.00, 01.15 Д/Ф «МАЛЫШИ В ДИКОЙ ПРИРОДЕ. 
ПЕРВЫЙ ГОД НА ЗЕМЛЕ»
12.55 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
14.40 КОНЦЕРТ-ПОСВЯЩЕНИЕ НАРОДНОМУ АР-
ТИСТУ РОССИИ АНАТОЛИЮ НИКИТИНУ
16.55 Д/Ф «БУМБАРАШ». ЖУРАВЛЬ ПО НЕБУ 
ЛЕТИТ»
17.35 Х/Ф «БУМБАРАШ»
19.45 Д/Ф «1918. БЕГСТВО ИЗ РОССИИ»
20.45 Х/Ф «РЕНУАР»
22.35 «КЛУБ ШАБОЛОВКА 37»
23.45 Х/Ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА»
02.05 ИСКАТЕЛИ. «ТАЙНА МОНАСТЫРСКОЙ 
ЗВОННИЦЫ»
02.50 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «ВЕЛИКАЯ БИТВА 
СЛОНА С КИТОМ»

МАТЧ ТВ 
06.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ФЁДОР 
ЧУДИНОВ ПРОТИВ РИНО ЛИБЕНБЕРГА. БОЙ ЗА 
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ WBA 16+
07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50, 21.50, 01.30 НО-
ВОСТИ
07.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00 М/Ф «ТАЛАНТ И ПОКЛОННИКИ» 0+
09.10 М/Ф «БРЭК!» 0+
09.20 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
АНГЛИЯ - ШОТЛАНДИЯ 0+
11.25, 01.00 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-
ПЫ-2020». ОБЗОР 0+
12.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. ЖЕНЩИНЫ. 
РОССИЯ - США 0+
15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ФРАНЦИИ. КВАЛИ-
ФИКАЦИЯ 0+
17.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС 16+
18.55 БОКС. КОМАНДНЫЙ КУБОК РОССИИ. ФИ-
НАЛЫ 16+
21.00 «ВСЕ НА ЕВРО!» 12+
21.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. AMC FIGHT 
NIGHTS. АРМЕН ПЕТРОСЯН ПРОТИВ ХАСАНА 
ЮСЕФИ. ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЕВСКИЙ ПРОТИВ 
ДАВИДА БАРХУДАРЯНА 16+
00.40 «ОДИН ДЕНЬ В ЕВРОПЕ» 16+
01.35 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
ВЕНГРИЯ - ФРАНЦИЯ 0+
03.40 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЕВРОЛИГА 0+
05.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. НАОЯ ИНОУЭ 
ПРОТИВ МАЙКЛА ДАСМАРИНОСА. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА ПО ВЕРСИЯМ WBA И IBF 16+

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+
10.55 Х/Ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
13.00 Х/Ф «ВРЕМЯ» 16+
15.05 Х/Ф «ТИТАНИК» 12+
19.05 М/Ф «ЭВЕРЕСТ» 6+
21.00 Х/Ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
22.55 Х/Ф «КОМА» 16+
01.05 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
03.15 Х/Ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
05.05 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
09.30 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 16+
22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
00.00 Х/Ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» 12+
01.45, 02.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.25 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН» 16+
04.20, 05.10 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. BEST» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
06.20 Х/Ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ» 12+
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. ОСТОРОЖ-
НО. ЗАГРАНИЦА! 10 ЖУТКИХ ВЕЩЕЙ» 16+
17.25 Х/Ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
19.20 Х/Ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 16+
21.15 Х/Ф «МУМИЯ» 12+
23.35 Х/Ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
01.55 Х/Ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 16+
03.25 Х/Ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.20 «6 КАДРОВ» 16+
06.50 Х/Ф «ГОРНИЧНАЯ» 16+
11.05, 02.25 Т/С «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
19.00 Т/С «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.05 Х/Ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 12+
05.30 Д/С «ЭФФЕКТЫ МАТРОНЫ» 16+

ДОМ КИНО 
05.20 Х/Ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
06.40 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-
НЫЧ» 6+
08.00 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК» 6+
09.25 М/Ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 6+
10.55 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» 12+
12.25 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
13.50 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИП-
ТА» 6+
15.15 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ» 6+
16.30 Т/С «СВАТЫ» 16+
21.10 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
23.00 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
00.50 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 0+
02.30 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
03.55 Х/Ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 0+

ЗВЕЗДА 
06.00 Х/Ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
07.40, 08.15 Х/Ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-
ДИЦЫ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.45 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ. 31 ИЮНЯ» 6+
10.10 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ. ЯЛТА - БАХЧИСАРАЙ» 6+
10.45 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. ЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬ 
ХИРУРГА ШМЕЛЁВА» 12+
11.35 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. ДЕЛО ОСМИЯ-187. 
ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА МОСКОВСКОЙ ОЛИМПИА-
ДЫ» 16+
12.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
13.15 «СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА. ГЛАСНЫЕ И НЕ-
ГЛАСНЫЕ ЗАПРЕТЫ В СССР» 12+
14.05, 18.30 Т/С «ДВА КАПИТАНА» 0+
18.15 «ЗА ДЕЛО!» 12+
00.20 Х/Ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
02.25 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙСТВА» 0+

ЛЕН ТВ 24
06.00 «СЕСИЛЬ В СТРАНЕ ЧУДЕС» Д/П 12+
06.45 «EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ» 16+
07.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ 6+
07.25 «КАПИТАН СЕМИ МОРЕЙ» М/Ф 6+
08.45 «ЗДОРОВО ЕСТЬ!» КУЛИНАРНОЕ ШОУ 6+
09.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ ДРЕЙК» Т/С 16+
10.00 «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ» Х/Ф 12+
11.15 «ОТ ПАРАДА ДО «ОСКАРА». ИСТОРИЯ ОД-
НОГО ФИЛЬМА» Д/Ф 12+
12.10 «М.У.Р. «1941»» Т/С 16+
15.10 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА» Х/Ф 16+
17.15, 02.20 «ПРОКУРОРЫ 2. НЮРНБЕРГ. БАНАЛЬ-
НОСТЬ ЗЛА» Д/Ц 16+
18.00 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» Х/Ф 12+
20.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ ДРЕЙК» Т/С 16+
21.00 «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ» Х/Ф 0+ 
22.45 «СВАДЬБА» Х/Ф 16+
00.35 «ПРИГОВОР» Х/Ф 12+
03.20 «СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ» ПРОГРАММА 16+
04.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» Х/Ф 16+ 

КАНАЛ 78
06.05 «ПИЩА БОГОВ» 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 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
12.15 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 12+
13.15 «БОЛЬШОЙ ХОХА» 12+
13.45 «АВТОГРАФ» 12+
14.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» Д/Ф 12+
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+
16.00, 17.25 «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» Д/Ф 12+
20.30 «ДРУГОЙ ПЕТЕРБУРГ» 16+
21.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ». ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
16+
22.00 «1812» Д/Ф 12+
01.45 «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА Д/Ф 12+
04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+ 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.30, 06.10 Х/Ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+
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+
11.10, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
13.50 Х/Ф «ШАГ» 12+
16.10 Д/Ф «МОСКВА. ТЫ НЕ ОДИН» 16+
17.25 «ПРИЗВАНИЕ». ПРЕМИЯ ЛУЧШИМ ВРА-
ЧАМ РОССИИ 0+
19.20 «ТРИ АККОРДА» 16+
21.00 ВРЕМЯ
22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» ЛЕТНЯЯ СЕРИЯ 
ИГР 16+
23.10 Т/С «НАЛЕТ 2» 16+
00.10 Х/Ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+
02.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
02.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
03.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+

НТВ 
05.15 Х/Ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» 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 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 16+
14.05 «ОДНАЖДЫ...» 16+
15.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 16+
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 «ТЫ СУПЕР! 60+» 6+
23.00 «ЗВЁЗДЫ СОШЛИСЬ» 16+
00.35 Т/С «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+
03.20 Т/С «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

РОССИЯ 1 
04.15, 02.30 Х/Ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» 12+
06.00 Х/Ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 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 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 12+
13.05 «ПАРАД ЮМОРА» 16+
14.45 Х/Ф «КРЁСТНАЯ» 12+
18.50 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
ИТАЛИЯ-УЭЛЬС. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ РИМА 0+
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.»
23.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР  С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+

5 КАНАЛ 
05.00, 05.40, 06.25, 07.15 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 4» 16+
08.10, 09.15, 10.20, 11.20, 23.55, 00.55, 01.55, 02.45 
Т/С «ПРАКТИКАНТ» 16+
12.25, 13.20, 14.20, 15.15, 16.15, 17.10, 18.10, 19.05, 
20.05, 21.00, 22.00, 23.00 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН 
2» 16+
03.35, 04.15 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
7» 16+

РОССИЯ К 
06.30 «ЛЕТО ГОСПОДНЕ. ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРО-
ИЦЫ»
07.05 М/Ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
08.15 Х/Ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...»
09.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.25 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ВИКТОР НЕ-
КРАСОВ
11.05 Х/Ф «СОЛДАТЫ»
12.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ПСКОВ
13.15, 00.45 Д/Ф «СТРАНА ПТИЦ. СОЛОВЬИНЫЙ 
РАЙ»
14.00 Д/С «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ. НАСЛЕДНИК»
14.30 Д/С «АРХИ-ВАЖНО»
15.00 Х/Ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА»
16.30 «КАРТИНА МИРА»
17.10 Д/Ф «ЧТОБЫ ЖИТЬ...»
17.35, 01.25 ИСКАТЕЛИ «ЗАГАДКА ДОМА С 
ГРИФОНАМИ»
18.20 М/Ф «ЛИБРЕТТО. БАЯДЕРКА»
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫМ
20.10 Х/Ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
21.25 ЛЕТНИЙ КОНЦЕРТ В ПАРКЕ ДВОРЦА 
ШЁНБРУНН
23.00 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
02.10 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «БОЛЬШОЙ ПОД-
ЗЕМНЫЙ БАЛ», «ПРО ЕРША ЕРШОВИЧА», 
«ЛЕВ И 9 ГИЕН»

МАТЧ ТВ 
06.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. НАОЯ 
ИНОУЭ ПРОТИВ МАЙКЛА ДАСМАРИНОСА. 
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА ПО ВЕРСИЯМ WBA 
И IBF 16+
07.00, 08.40, 12.55, 15.35, 21.50, 01.30, 03.35 
НОВОСТИ
07.05, 15.00, 18.00, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
08.45 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
ВЕНГРИЯ - ФРАНЦИЯ 0+
10.50 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
ПОРТУГАЛИЯ - ГЕРМАНИЯ 0+
13.00 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
ИСПАНИЯ - ПОЛЬША 0+
15.40, 04.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ФРАНЦИИ 
0+
18.30 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
ШВЕЙЦАРИЯ - ТУРЦИЯ 0+
21.00 «ВСЕ НА ЕВРО!» 12+
21.55 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
ИТАЛИЯ - УЭЛЬС 0+
00.40 «ОДИН ДЕНЬ В ЕВРОПЕ» 16+
01.00 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020». 
ОБЗОР 0+
01.35 АВТОСПОРТ. РОССИЙСКАЯ СЕРИЯ КОЛЬ-
ЦЕВЫХ ГОНОК 0+
03.05 Д/С «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» 12+
03.40 «ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ. СТАНИСЛАВ ЧЕР-
ЧЕСОВ» 12+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.25 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-

ЗЕЙ» 0+
06.45 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» 0+
07.55, 10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
16+
09.00 «РОГОВ В ДЕЛЕ» 16+
10.25 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПОСЛЕД-
СТВИЯ» 16+
13.25 Х/Ф «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+
15.35 М/Ф «СОНИК В КИНО» 6+
17.25 М/Ф «ЭВЕРЕСТ» 6+
19.20 М/Ф «ГРИНЧ» 6+
21.00 Х/Ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
00.00 «СТЕНДАП АНДЕГРАУНД» 18+
01.00 Х/Ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
03.05 Х/Ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
12+
04.55 «6 КАДРОВ» 16+

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 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
13.30, 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 Т/С 
«МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 Х/Ф «РОДНЫЕ» 12+
23.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ2» 16+
00.50 Х/Ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+
02.15 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.10 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН» 16+
04.00, 04.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. BEST» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
09.15 Х/Ф «ПИКСЕЛИ» 12+
11.10 Х/Ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛА-
НЕТ» 16+
13.55 Х/Ф «МУМИЯ» 12+
16.20 Х/Ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
18.50 Х/Ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» 16+
20.55 Х/Ф «МУМИЯ» 16+
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
00.05 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
02.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
04.25 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 «6 КАДРОВ» 16+
06.40 «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
06.55 Х/Ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛО-
ВО» 12+
11.10 Х/Ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
15.10 Х/Ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 16+
19.00 Т/С «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.20 Х/Ф «ГОРНИЧНАЯ» 16+
02.35 Т/С «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
05.40 Д/С «ЭФФЕКТЫ МАТРОНЫ» 16+

ДОМ КИНО 
05.25 Х/Ф «СНЕГУРОЧКА» 0+
07.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
08.30 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И CЕРЫЙ ВОЛК» 6+
10.05 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 2» 6+
11.30 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 6+
13.00 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
14.40 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
16.30 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.00 Х/Ф «Я ХУДЕЮ» 16+
00.55 Х/Ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 16+
02.25 Х/Ф «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+

ЗВЕЗДА 
05.00 Т/С «СМЕРШ» 16+
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
09.25 «СЛУЖУ РОССИИ» 12+
09.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
10.45 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ. АЛЬМАНАХ №65» 12+
11.30 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ЗОРГЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 12+
12.20 «КОД ДОСТУПА» 12+
13.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
14.10 Т/С «ЖАЖДА» 16+
18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛЬГОЙ БЕЛОВОЙ
19.25 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» 16+
22.45 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 6+
23.00 «ФЕТИСОВ» ТОК-ШОУ 12+
23.45 Х/Ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 0+
01.20 Х/Ф «СКОРОСТЬ» 12+
02.50 Х/Ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 12+
03.55 Х/Ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+
05.25 Д/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ОТРЯД» 12+

ЛЕН ТВ 24
06.00 «СЕСИЛЬ В СТРАНЕ ЧУДЕС» Д/П 12+
06.45 «МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬШОЙ ГЕРОЙ» М/Ф 6+
08.00 «ДОБАВКИ» Д/Ц 12+
08.30 «ВРАЧИ-ГЕРОИ» 12+
09.00, 20.15, 04.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ 
ДРЕЙК» Т/С 16+
09.45 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» Х/Ф 0+
11.00 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 
Х/Ф 12+
13.10 «УБИТЬ СТАЛИНА» Т/С 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» Х/Ф 16+
23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО» Х/Ф 18+
00.45 «М.У.Р. «1941»» Т/С 16+
03.40 «СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ» ПРОГРАММА 16+

КАНАЛ 78
06.00, 14.15, 16.05 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА. ГОДЫ ВОЙНЫ» Д/Ф 12+
08.15 «ТАКАЯ ЖИЗА» 12+
08.30 «АВТОГРАФ» 12+
09.00, 10.10 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
10.00, 12.00, 17.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
12.15 «ПРОИСШЕСТВИЯ». ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
16+
13.15, 20.30 «ДРУГОЙ ПЕТЕРБУРГ» 16+
13.45 «КУЛИКОВСКАЯ БИТВА» Д/Ф 12+
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+
17.15 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» Т/С 12+ 
21.00 «НЕДЕЛЯ В ПЕТЕРБУРГЕ» 12+
22.00 «СПОРТ PRO & CONTRA». ПРОГРАММА 
ЛЕОНИДА ГЕНУСОВА 12+
23.00 «БОЛЬШОЙ ХОХА» 12+
23.30 «ДАВНО НЕ ВИДЕЛИСЬ» 12+
00.30 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» Х/Ф 12+
02.10 «ОДНА ВОЙНА» Х/Ф 12+
03.40 «ТОНЬКА-ПУЛЕМЁТЧИЦА» Д/Ф 12+
04.20 «АКУЛА ИМПЕРАТОРСКОГО ФЛОТА» 
Д/Ф 12+
04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗВЕЩАЕТ
ИЗВЕЩЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии с п.п. 15 п. 2 ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, Администрация 
МО «Подпорожский муниципальный район» информирует о возможном предоставле-
нии земельного участка на праве аренды для целей строительства индивидуального 
жилого дома по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, 
Винницкое сельское поселение, с. Винницы, ул. Советская, земельный участок 
106а, ориентировочной площадью 2 000 кв. м, с видом разрешённого использова-
ния – приусадебный участок личного подсобного хозяйства (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 09.07.2021 
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

ИЗВЕЩЕНИЕ O ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Администрация муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпо-
рожского муниципального района Ленинградской области» сообщает о проведении открытого 
аукциона по продаже прав на земельные участки.

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

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

Адрес электронной почты: adm-voznesenet@yandex.ru.
Контактный номер телефона: (81365) 42-021, (81365) 42-046.
Дата, время и место определения участников аукциона – 12 июля 2021 г. в 10.00 по адресу: 

Ленинградская область, Подпорожский район, г.п. Вознесенье, ул. Комсомольская, д. 22, адми-
нистрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области».

Дата, время и место проведения аукциона – 12 июля 2021 г. в 11.00  по адресу: Ленинградская 
область, .п. Вознесенье, ул. Комсомольская, д. 22, администрация МО «Вознесенское городское 
поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области».

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

ЛОТ № 1. Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок из земель 
населённых пунктов, с кадастровым номером 47:05:0401003:324, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское по-
селение, г.п. Вознесенье, Онежская наб, б/н, земельный участок с видом разрешённого 
использования: для рекреационных целей, площадью 670 кв. м.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации МО «Возне-
сенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 
от 31.05.2021 г. № 91.

Ограничения (обременения): земельный участок имеет ограничение в использовании дан-
ного участка в соответствии с режимом водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы и 
береговой полосы, договор аренды заключается при условии обеспечения свободного доступа 
граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе (п.4 ст. 39.8 Земельного 
кодекса РФ).

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в виде суммы 
годовой арендной платы, установленный на основании отчёта независимого оценщика): 73 000 
(Семьдесят три тысячи) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 2 190 руб. Сумма задатка 20%: 14 600 руб.
Срок аренды земельного участка: 5 лет со дня заключения договора аренды.
Максимально и(или) минимально допустимые параметры разрешённого строительства объекта 

капитального строительства в зоне отдыха и туризма (Р4):
Основные виды разрешённого использования земельных участков 

и объектов капитального строительства
Вид разрешённого 

использования
Деятельность, соответствующая 

виду разрешённого использования

Спорт (код 5.1)

Размещение объектов капитального строительства в качестве спор-
тивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок 
для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные 

сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, 
мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе 
водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта 

и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

Природно-
познавательный 
туризм (код 5.2)

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскур-
сий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство 

троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об 
окружающей природной среде;

осуществление необходимых природоохранных 
и природовосстановительных мероприятий

Туристическое 
обслуживание 

(код 5.2.1)

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов 
отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного проживания в них; 
размещение детских лагерей

Охота и рыбалка 
(код 5.3)

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома 
охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления 

и поддержания поголовья зверей или количества рыбы
Поля для гольфа или 

конных прогулок 
(код 5.5)

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных про-
гулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и 

вспомогательных сооружений; размещение конноспортивных манежей, 
не предусматривающих устройство трибун

Общественное 
питание (код 4.6)

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства 
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 

бары)
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Вид разрешённого 
использования

Деятельность, соответствующая 
виду разрешённого использования

Магазины (код 4.4) Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5 000 кв. м

Развлечения 
(код 4.8)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аква-

парков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме 
игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) 
и игровых площадок; в игорных зонах также допускается размещение 
игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для про-

ведения азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц и 
заведений общественного питания для посетителей игорных зон

Обслуживание 
автотранспорта 

(код 4.9)

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стоя-
ночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярус-

ных, не указанных в коде 2.7.1
Вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков 

и объектов капитального строительства
Вид разрешённого 

использования
Деятельность, соответствующая 

виду разрешённого использования
Размещение 

объектов 
благоустройства

Размещение объектов благоустройства, в том числе малых архитектур-
ных форм, элементов дизайна, скульптурных композиций, объектов 
декоративно-монументального искусства, фонтанов, хозяйственных 

помещений, пешеходных и велосипедных дорожек, информационных 
стендов по природоохранной тематике, скамей, навесов 

Размещение пляжей Размещение, строительство, реконструкция и эксплуатация пляжей
Размещение обще-
ственных туалетов Строительство, реконструкция и эксплуатация общественных туалетов

Для парковок и стоя-
нок автомобильного 

транспорта
Размещение временных стоянок автомобильного транспорта, парковок 

Размещение инже-
нерно-технических 
объектов, сооруже-

ний и коммуникаций

Строительство, реконструкция, эксплуатация инженерно-технических 
объектов, сооружений и коммуникаций, обеспечивающих реализацию 
видов разрешённого использования недвижимого имущества (объек-
ты электро-, водо-, тепло-, газоснабжения, водоотведения, связи), при 
условии соответствия техническим регламентам, строительным, сани-
тарным, экологическим и противопожарным нормам и правилам, иным 

требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации 
к указанным объектам

Размещение объ-
ектов санитарной 

очистки
Размещение контейнеров для сбора мусора и бытовых отходов, обу-

стройство площадок для их размещения
Размещение объ-

ектов гражданской 
обороны

Строительство, реконструкция и эксплуатация убежищ, противорадиа-
ционных укрытий, а также объектов, предназначенных для обеспечения 

проведения мероприятий по гражданской обороне
Размещение объ-
ектов пожарной 

безопасности

Размещение средств пожаротушения, гидрантов, резервуаров, противо-
пожарных водоёмов и иных объектов, необходимых в соответствии с 

противопожарными требованиями
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого 
строительства, реконструкции для объектов капитального строительства устанавливаются 

в соответствии с таблицей 4.
таблица 4

1 Предельная площадь земельного участка не 
устанавливается

2 Предельное количество этажей 5 надземных 
этажей

3
Минимальные отступы от границ земельных участков зданий, строений, 

сооружений:
 от стен зданий без окон -
 от стен зданий с окнами -

0 м
6 м

4 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  40 %
Существенные условия договора аренды земельного участка:
Арендатор не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору (п. 7 ст. 

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

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

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

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

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

 Земельный участок, указанный в настоящем Извещении, находятся в государственной 
собственности.

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

участников аукциона в день и время проведения аукциона, указанного в извещении. Для 
регистрации представитель участника аукциона обязан иметь при себе документ, удосто-
веряющий личность (паспорт), а также доверенность (оригинал) на право представлять 
интересы участника.

Гостиничное 
обслуживание 

(код 4.7)

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого по-

мещения для временного проживания в них

Коммунальное 
обслуживание 

(код 3.1)

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 

отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимо-
сти (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоя-
нок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 

техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приёма 
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им 

коммунальных услуг)

Здравоохранение 
(код 3.4)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида 

разрешённого использования включает в себя содержание видов 
разрешённого использования с кодами 3.4.1 – 3.4.2

Земельные участки 
(территории) 

общего пользования 
(код 12.0)

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в границах населённых пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего поль-
зования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных 

форм благоустройства
Условно разрешённые виды использования земельных участков 

и объектов капитального строительства

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

- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, пред-
лагаемого в собственность, основных его характеристик, начальной цены предмета аукциона 
и шага аукциона;

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

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

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

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

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

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

шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признаётся 
несостоявшимся.

- если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признаётся несостоявшимся.

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

Дата начала приёма заявок на участие в аукционе – 9 июня 2021 г.
Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе – 6 июля 2021 г. в 17.30.
Время и место приёма заявок – г.п. Вознесенье, ул. Комсомольская, д. 22 (с понедельника 

по четверг с 8.30 до 17.30 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00, пятница с 8.30 до 14.00 (без 
перерыва на обед).Телефон для справок: (81365)-42-046

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Реквизиты для перечисления задатка для участия в торгах:

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

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

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

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

Петербург

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

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

Д. А. ДАВЫДОВ,
 глава администрации
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Андрей Алексеевич Трифа-
нов родился в 1919 году в 

деревне Трофимовской Вин-
ницкого (теперь Подпорож-
ского) района Ленинградской 
области. После окончания не-
полной средней школы учился 
в ремесленном училище. С 
1935 по 1939 год работал плот-
ником на строительстве элек-
тростанции «Свирьстрой-2» в 
Подпорожье. В сентябре 1939 
года Подпорожским РВК был 
призван в ряды Красной армии. 
Службу проходил в 170-м от-
дельном стрелковом батальоне 
Тихоокеанского флота во Вла-
дивостоке. 

В августе 1942 года был на-
правлен в Уральский военный 
округ, затем на Северо-Запад-

ный фронт. Большой и славный 
путь за годы войны прошёл 
Андрей Алексеевич Трифанов. 
За боевые заслуги награждён 
тремя орденами Славы. У 
каждого ордена своя история.

Во время освобождения Ки-
ева отделение минёров под 
командованием Андрея Три-

фанова получило приказ про-
вести разминирование минных 
полей противника. Во время 
этой операции была задержана 
группа отступающих немцев 
с важными документами не-
мецкого командования. За эту 
операцию Андрей Алексеевич 
Трифанов был представлен к 
ордену Славы 3 степени. 

Во время Ясско-Кишинёвской 
операции, в августе 1944 года, 
когда части дивизии готовились 
к переходу в решительное на-
ступление, отделение сержан-
та Трифанова в количестве 
шести человек в течение трёх 
ночей проложило 36 проходов 
через минные поля вражеской 
обороны, не потеряв при этом 
ни одного человека из своего 
отделения. Командир взвода 
Андрей Алексеевич Трифанов 
был награждён орденом Славы 
2-й степени. 

В 1945 году в боях за город 
Будапешт взводу Трифанова 
была поручена операция по 
взрыву моста через реку Грон и 
минирование подходов к реке. 
За успешное выполнение этой 
операции Андрей Трифанов 
был награждён орденом Славы 
1-й степени. 

В 1946 году Андрей Трифанов 
был демобилизован из рядов 
Советской армии. С 1946 по 
1961 год жил в посёлке Важины 
Подпорожского района и рабо-
тал в системе МВД. Он прово-
дил большую общественную 
работу по героико-патриотиче-
скому воспитанию молодёжи 
при Важинском поселковом Со-
вете. Андрей Алексеевич Три-
фанов скончался в 1986 году.

Андрею Трифанову 

Так устала от войны земля,
Будет ли начало 
                              искупленью?...
Преградили минные поля
Дружному на Киев 
                              наступленью.
Трифанов Андрей лихой сапёр,
И на мины не лишён управы,
Руки чутки, верный глаз остёр.
Взял за Киев первый орден 
                                           Славы.
В Ясско-Кишенёвской 
                                битве враг
Оказал вовсю сопротивленье,
Без сапёров ход вперёд – никак,
И они старались так – 
                                на удивленье.
Минные поля – не сделать 
                                                шаг, 
Вот такие у фашистов нравы,
За проходы в них, чтоб 
                                        для атак,

Дан второй Андрею орден 
                                           Славы.
Будапешт. Войска несут урон –
Враг ведь тоже не простой 
                                            породы.
Нужно мост взорвать чрез реку 
                                               Грон,
К ней же заминировать подходы.
Под огнём кинжальным – каждый 
                                                   раз,
Трифанова взвод, не для забавы,
Полз к реке и выполнил приказ,
И в награду – третий орден 
                                            Славы.
Полный кавалер, герой-солдат,
Орденов солдатской Славы – 
                                           главных.
Трифанова улица, как сад,
В Важинах есть – славная средь 
                                           славных.

(продолжение следует)

Полный кавалер ордена Славы

Надпись на доме: Надпись на доме: 
«На этой улице с 1961 по 1986 г. проживал кавалер орденов «На этой улице с 1961 по 1986 г. проживал кавалер орденов 
Славы трёх степеней Трифанов Андрей Алексеевич»Славы трёх степеней Трифанов Андрей Алексеевич»

Новый дом на улице ТрифановаНовый дом на улице Трифанова
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Еженедельный сканворд

Ответы на сканворд, 
размещённый в № 19 от 19.05.21

Женская покорность – это когда муж говорит: «Дай 
сюда, я сам сложу сумки!», а ты стоишь и безмятеж-
но смотришь, как он укладывает бутылки с водой на 
помидоры.

*   *   *
- Анечка, привет! Как дела? Замуж ещё не вышла?
- Да какое замуж? Университет надо окончить. Ка-
рьеру хочу сделать.
Впереди целый мир непознанных возможностей!
- Не зовут?
- Не зовут...

*   *   *
- А вы кем работаете?
- Я коекто.
- В смысле?!
- Ну абота такая в едакции: испьявляю ошибки в 
текстах.

*   *   *
Хотел пошутить про гороскопы, но оказалось что 
сегодня мне лучше заняться домашними делами.

*   *   *
Функции фена в понимании женщин:
1. Сушить волосы.
2. Петь в него.
3. Сдувать пыль.
Функции фена в понимании мужчин:
1. Сушить выстиранные носки.
2. Пугать кота.

*   *   *
Когда пропадает Интернет, можно погрузиться в свои 
мысли и серьёзно подума... а нет, всё, включили!

© www.scanword.info Страница 2

Сканворд "Детское метательное орудие"
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З Е Ф И Р Л И М У З И Н
В Н А М А З С О Н Я

Б У Р А В Ч А Й К О К

ОВЕН
Данный период станет суетным и волнительным для вас. Ожида-
ется большое количество дел первостепенной важности. Особое 
внимание обратите на документы: тщательно изучайте всё, что 
подписываете. Долгожданный отдых проведите на природе, свежий 
воздух будет кстати.

ТЕЛЕЦ
Ждите серьёзных изменений в личной жизни. Те, у кого ещё нет 
второй половинки, имеют все шансы познакомиться с ней именно в 
этот период. Будьте внимательны к своему самочувствию. При не-
дугах в этот период постарайтесь обойтись без таблеток. Если есть 
возможность, возьмите небольшой отпуск.

БЛИЗНЕЦЫ
Работа выйдет для вас на первый план. Вам поручат сложное за-
дание, от выполнения которого будет зависеть ваше дальнейшее 
профессиональное будущее. Так что постарайтесь его выполнить 
на пять с плюсом! Период благоприятен для тех, кто собрался по-
худеть. Любая диета принесёт быстрый и долгосрочный результат.

РАК
Немало произойдёт событий, которые могут испортить ваше настро-
ение. Старайтесь держаться оптимистично, иначе проблемам конца 
и края не будет. В отношениях с возлюбленным могут появиться 
разногласия. Возможно, придётся поступиться своими интересами 
и пойти на компромисс.

ЛЕВ
Вас ждёт активный период жизни. Придётся решать вопросы и в 
личной жизни, и на работе. Но вы со всем справитесь! Если вы во-
дите машину, будьте особенно внимательны за рулём в этот период. 
Бдительность стоит проявить и в завязывании новых знакомств. 
Перспектив у них не предвидится.

ДЕВА
Чувство усталости не раз посетит вас в этот период. Особенно 
тяжело будет в начале недели. Подбадривайте себя сами или же 
обратитесь за моральной поддержкой к друзьям. Уделите больше 
внимания пожилым родственникам. Им сейчас как никогда нужно 
ваше присутствие рядом.

ВЕСЫ
Вам будет поступать немало предложений в этот период, но пре-
жде чем их принимать, взвесьте все за и против. Установите до-
верительные отношения с детьми, чтобы не пропустить важные 
события, которые будут происходить в их жизни. Будьте аккуратнее 
в финансовых вопросах!

СКОРПИОН
Вы привыкли быть в центре внимания, так что вам не составит тру-
да вновь оказаться на первых ролях. Не удивляйтесь, что коллеги 
начнут вам завидовать. Обратите внимание на питание, пусть оно 
будет лёгким в эти дни. Избегайте конфликтов с родственниками, 
примирение будет долгим.

СТРЕЛЕЦ
Даже с самыми несговорчивыми и сложными людьми вы сможете 
найти общий язык в ближайшее время. Так что именно сейчас нуж-
но решать споры и обсуждать сложности. Будьте щедрыми в этот 
период времени. Неплохо было бы что-то пожертвовать на благо-
творительные нужды.

КОЗЕРОГ
Отношения с партнёром выйдут на новый уровень – станут более 
доверительными. Попробуйте его попросить о том, о чём раньше не 
решались. В выходные дни не сидите дома, даже если будет плохая 
погода. Вас ждут новые знакомства, которые сыграют важную роль 
в вашей жизни.

ВОДОЛЕЙ
У вас появится огромный соблазн отложить решение возникших 
проблем. Не совершайте эту ошибку: потом может быть уже позд-
но! На работе вас могут попытаться вывести из равновесия. Не 
поддавайтесь на провокации. Постарайтесь остаться в стороне от 
открытых конфликтов и споров.

РЫБЫ
Рыбам не везёт с денежными вопросами. Но вместо того, чтобы 
сидеть сложа руки, займитесь поисками дополнительного заработка. 
Свободное время потратьте на занятия творчеством. Это поможет 
расслабиться и получить вдохновение. Будьте осторожны с алкого-
лем. Не злоупотребляйте!

Гороскоп на неделю с 
14 по 20 июня 2021 года 

ОТДОХНИ И УЛЫБНИСЬ
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В преддверии Дня социально-
го работника редакционная 

группа пообщалась с Татьяной 
Сафиной, много лет прорабо-
тавшей в социальной сфере 
Подпорожского района. Татья-
на Михайловна пришла в сферу 
социального обеспечения в 
ноябре 1987 года, как опытный 
кадровик Свирского энерголе-
сокомбината. Через десять лет 
она стала первым начальни-
ком Управления Пенсионного 
фонда России в Подпорожском 
районе. Мы попросили Татьяну 
Михайловну вспомнить о неко-
торых моментах становления 
социальной службы и пенси-
онного обеспечения в нашем 
районе. Кстати, 2 июня Татьяна 
Михайловна отпраздновала 
свой очередной день рождения.

- Как же всё начиналось?

- В 1987 году, когда я возглавила 
отдел социального обеспечения, 
под моим руководством трудились 
пять человек, из них только два 
молодых специалиста имели про-
фильное образование: Людмила 
Петровна Комаргина и Ольга 
Николаевна Белякова. Признать-
ся, хотя я имела большой опыт 
управления, 14 лет отработала 
в отделе кадров на Свирском 
энерголесокомбинате, но всю 
специфику новой деятельности 
пришлось постигать непосред-
ственно в процессе. Основные 
документы, необходимые для на-
значения пенсии, я знала ещё по 
отделу кадров, а вот досконально 
изучить закон о пенсиях 1956 года 
пришлось уже на новой работе. 
Коллектив у нас подобрался 
замечательный. Таисия Ива-
новна Фарисеева, исполнявшая 
обязанности начальника отдела 
до моего назначения, являлась 
самым опытным работником. 
Она многому меня научила. Ли-
дия Фёдоровна Петрова и Фаина 
Александровна Кудинович, зна-
ющие специалисты, с которыми 

я взаимодействовала и ранее, 
как кадровик. Надо сказать, что в 
те времена пенсии назначались 
только через предприятия, их 
оформлением и предоставлением 
документов занималась кадровая 
служба. Отработав год на новом 
месте, прошла специальные 
курсы, где нам досконально разъ-
яснили закон о государственных 
и колхозных пенсиях. Вот только 
в 1988 году колхозные пенсии от-
менили, и нам пришлось делать 
перерасчёт с помощью методи-
ческих указаний. 

Тогда мы собирали сведения о 
выходящих на пенсию и раз в не-
делю в больших мешках отправ-
ляли все документы в Ленинград, 
причём срок в десять дней, необ-
ходимых для назначения пенсии, 
всегда удавалось выдерживать...

 
- Какие были сложности в 

работе?

- Помнится, когда знакомилась с 
районом, приехала в Ладву. Там 
на собрание пришло много на-
роду, только говорили все между 
собой по-вепсски, а я этого языка 
совсем не знаю. Однако сумели 
договориться, хотя и посмеялись 
в начале…

На нашу долю выпали как раз 
наиболее сложные годы станов-
ления пенсионной системы. На-
лаживать работу всегда непросто, 
когда всё делаешь в первый раз. 
Скажу только, что мы всегда дей-
ствовали в точном соответствии 

с законодательством. Да, было 
трудно, но мы справлялись своим 
небольшим коллективом. 

Были и неприятные моменты, 
особенно в 90-е годы, когда в 
стране был экономический кри-
зис. Предприятия встали, налоги 
не собирались, инфляция гро-
мадная, а пенсии маленькие… 
Обидно было, что мы работаем, 
назначаем пенсии, а на их выпла-
ту деньги не поступают, потому 
что их просто нет. Конечно, люди 
шли к нам за разъяснением, а нам 
и сказать нечего. Да и во времена 
дефолта сложилась подобная 
ситуация. Почти полгода промучи-
лись, но удалось всё разрешить: 
и пенсии стали выплачивать, и 
долги погасили. Пенсионные про-
блемы всегда довольно болезнен-
ные, особенно когда экономика не 
развивается…

Сложностей хватало, например, 
после принятия закона о мало-
летних узниках в 1989 году. Сразу 
скажу, что для нашего района 
это очень актуальный вопрос. 
Большинство наших малолетних 
узников прошло через концлагеря 
в Ильинском и Петрозаводске. 
Германия взяла на себя обяза-
тельства по выплате компенса-
ций, в том числе и за финскую 
оккупацию. Но хорошо, когда есть 
подтверждающие документы, что 
был такой-то в финском концлаге-
ре в таком-то году, но у многих та-
ких бумаг на руках не оказалось. 
Приходилось делать запросы в 
петрозаводские архивы. Однако 
и там сведения не про всех уда-
валось найти. Помогли свиде-
тельские показания. Для их сбора 
мне лично пришлось объездить 
почти все деревни и посёлки на 
правом берегу, записывая слова 
очевидцев. Причём обязательно 
надо было опросить не менее 
двух человек, у которых уже 
имелись документы, подтверж-
дающие, что они были узниками 
в то время и в том месте. Работа 
была проделана колоссальная. 
Всё документировалось, собира-
лось и отправлялось на проверку 
в Питер. 

Кстати, в том же году вышло 
постановление о создании отде-
ления по оказанию социальной 
помощи на дому для одиноких 
стариков. Его возглавила Зоя 
Николаевна Борская. Первое 
отделение появилось в городе, 
затем после выделения допол-
нительных средств организовали 
отделение по оказанию социа-
льной помощи пожилым и на 
селе. Вторым отделением стала 
руководить Римма Михайловна 
Полухина. Время было трудное, 
собственного транспорта у нас 
не было, пользовались обще-
ственным, а потом своими ногами 

приходилось обходить людей, 
обследовать условия прожи-
вания, прежде чем ставить на 
обслуживание, а район-то у нас 
не маленький. Расстояние между 
деревнями сами знаете, а если 
зима или непогода? Постепенно 
росло число соцработников. 
Обычно приходили пожилые, но 
ещё активные, имеющие силы и 
желание помогать другим. На каж-
дого соцработника было положе-
но не более десяти подопечных, 
а зарплаты-то мизерные, потому 
молодёжь не особенно жаловала 
эту профессию.

После развала СССР появился 
закон о пенсиях Российской Фе-
дерации. Опять всё по-новому. 
Стали мы закон изучать и при-
менять, а в него чуть ли не еже-

квартально вносились изменения 
и дополнения. Появлялись новые 
категории нуждающихся, а зна-
чит, надо их выявить, собрать 
документы, оформить и выдать 
соответствующее удостоверение.

В 1992 году появилось Управле-
ние социальной защиты населе-
ния, добавился отдел бухучёта, 
чтобы вести учёт начисленных 
пенсий, и архив, так как докумен-
ты после проверки в Петербурге 
возвращались снова к нам. Так 
и работали. Все сидели в одном 
большом кабинете на первом 
этаже в здании администрации. 
Только в следующем году было 
предоставлено помещение, где 
и сейчас находится социальная 
защита – в бывшем Доме быта 
на проспекте Ленина. Туда мы и 
переехали. Социальная служба 
и отдел начисления пенсий тесно 
взаимодействовали, чему спо-
собствовало нахождение в одном 
помещении. 

В 1997 году вышел закон о 
персонифицированном учёте. 
Этот закон обязал нас каждого 
человека зарегистрировать в 
пенсионном фонде. Анкеты, за-
полненные от руки, необходимо 
было привести в электронный 
вид, а в то время не было ни 
специалистов, ни нужного коли-
чества техники. Первым настоя-
щим специалистом, владеющим 
компьютерными технологиями, 
была Маргарита Александровна 
Проскурякова, которую мы пере-
манили к себе на работу из ПТУ. 
Затем пришла Екатерина Алек-
сандровна Кононова. На них и 
легла электронная регистрация 
по персонифицированному учёту. 
Так начался процесс компьюте-
ризации. Для многих опытных 
работников это оказалось непро-
сто. Ведение электронного и бу-

мажного документооборота имеет 
свою специфику, но со временем 
удалось перестроиться. Большим 
подспорьем стало оснащение 
компьютерами и информатизация 
работы, но к этому мы пришли 
далеко не сразу. Большое ко-
личество документов пришлось 
перелопатить, как сейчас говорят, 
оцифровать и забить в базу.

В том же году из Управления 
социальной защиты населения 
выделилась пенсионная служба 
и меня назначили начальником 
Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Под-
порожском районе. Соцзащиту 
возглавила Раиса Викторовна 
Загорская. В новой должности я и 
проработала до 31 декабря 2010 
года, пока не вышла на пенсию. 

За время моей работы наше 
Управление не раз награждалось. 
В 2005 году мы заняли первое 
место как лучшее Управление 
ПФР в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области по итогам 
работы, через год стали третьими. 
Эти награды дорогого стоят. Все 
сотрудники прошли специальное 
обучение, получили высшее об-
разование. Я уходила на пенсию 
со спокойной душой. После меня 
начальником нашего Управления 
стала Наталья Николаевна Оськи-
на, которая ранее работала моим 
заместителем.

 
- Скажите, Татьяна Михайлов-

на, а как вы оцениваете рабо-
ту Управления Пенсионного 
фонда после своего выхода на 
пенсию?

- Вспоминаю свою работу и 
всех сотрудников с теплотой. В 
своей работе я всегда опиралась 
на коллектив и специалистов, 
без этого невозможно получение 
положительного результата. До 
пандемии месяца не проходило, 
чтобы не посетила своего прежне-
го места работы. Ещё раз скажу, 
что мы не частная лавочка, а 
государственная структура, по-
этому всегда работали согласно 
принятому законодательству, так 
же Управление работает и сейчас. 

Что касается ошибок, то никто 
от них не застрахован. Людям 
свойственно ошибаться, главное 
их вовремя исправлять. 

Пользуясь случаем, хочу по-
желать здоровья и благополучия 
всем ветеранам и сотрудникам со-
циальной службы нашего района. 

Ольгерд СВИРСКИЙ 
Фото из личного архива 

Татьяны САФИНОЙ 

У истоков социального обеспечения

Тогда мы собирали сведения о 
выходящих на пенсию и раз в не-
делю в больших мешках отправ-
ляли все документы в Ленинград, 
причём срок в десять дней, необ-
ходимых для назначения пенсии, 
всегда удавалось выдерживать...

- Помнится, когда знакомилась с 
районом, приехала в Ладву. Там 
на собрание пришло много на-
роду, только говорили все между 
собой по-вепсски, а я этого языка 
совсем не знаю. Однако сумели 
договориться, хотя и посмеялись 
в начале…
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СОБЫТИЕ

Уважаемые охотники Подпо-
рожского района, комитет 

по охране, контролю и регу-
лированию использования 
объектов животного мира Ле-
нинградской области доводит 
информацию о результатах 
весенней охоты 2021 на терри-
тории Подпорожского района.

 С 1 января 2021 года вступили 
в силу новые правила охоты, 
утверждённые приказом Мини-
стерства природных ресурсов 
России от 24.07.2020 № 477. В 
соответствии с правилами охоты, 
были разработаны и утверждены 
постановлением губернатора Ле-
нинградской области № 21-пг от 
25.03.2021 года параметры охоты 
в Ленинградской области. В соот-
ветствии с параметрами, на тер-
ритории Подпорожского района 
можно осуществлять следующие 
виды охоты в весенней период:

• на самцов глухарей и тетере-
вов, селезней уток, гусей, валь-
дшнепа – с четвёртой субботы 
апреля в течение 10 дней;

• на селезней уток с подсадными 
(манными) утками – с четвёртой 
субботы апреля в течение 30 
дней.

 Специалистами комитета по 
охране, контролю и регулиро-
ванию использования объектов 
животного мира Ленинградской 

О результатах весенней охоты 
2021 года

области на территории Подпорож-
ского района в период с 16.04.2021 
г. по 31.05.2021 г. совместно с 
полицией и охотпользователями 
Подпорожского района был про-
ведён 21 рейд по охране объектов 
животного мира. Хочется отметить, 
что большинство охотников – за-
конопослушные граждане, со-
блюдающие все законодательные 
нормы и правила, но есть и такие, 
которые нарушают правила и де-
лают это осознанно.

 Государственными инспектора-
ми, осуществляющими федераль-
ный государственный охотничий 
надзор на территории Ленинград-
ской области, было выявлено 112 
административных правонаруше-
ний, квалифицируемых:

• по части 1 статьи 8.37 КоАП, 
которая предусматривает нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере от пятисот 
рублей до четырёх тысяч рублей 
с конфискацией орудий охоты или 
без таковой, или лишение права 
осуществлять охоту на срок до 
двух лет; на должностных лиц – от 
двадцати до тридцати пяти тысяч 
рублей с конфискацией орудий 
охоты или без таковой;

• по части 2 по статьи 8.37, кото-
рой предусмотрено для граждан 
– лишение права осуществлять 
охоту на срок от одного года до 

двух лет; наложение администра-
тивного штрафа на должностных 
лиц в размере от тридцати пяти 
до пятидесяти тысяч рублей с 
конфискацией орудий охоты или 
без таковой. 

 Основными нарушениями Пра-
вил охоты в весенней период 
2021 являлись:

• отсутствие при себе докумен-
тов (охотничьего билета, раз-
решения на добычу охотничьих 
ресурсов, путёвки); 

• осуществление охоты с нару-
шением сроков охоты; 

• охота с подхода. 
 Весенняя охота позади, но не за 

горами уже новый летне-осенний 
сезон. В очередной раз хочется 
обратить внимание охотников 
на существенные изменения в 
охотничьем законодательстве, 
рекомендовать изучить новые 
правила и параметры охоты, а 
при необходимости обратиться 
за консультацией к специалистам 
комитета.

 
Дмитрий МИТРУКОВ, 

главный специалист Северо-
Восточного отдела 

комитета по охране, контролю 
и регулированию 

использования объектов 
животного мира 
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РЕМОНТ 
стиральных машин 

и холодильников на дому.

Тел. 8-921-796-72-48.
  10-3

ТРЕБУЕТСЯ
сторож в лес 

без вредных привычек.
Официальное оформление.

Тел. 8-905-253-05-21
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

4-2

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

2-2

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
четвёртого созыва

РЕШЕНИЕ
31 мая 2021 года № 105

О награждении почётным дипломом Совета депутатов Подпо-
рожского муниципального района

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в 
организацию и руководство Подпорожской районной организацией 
«Всероссийское общество инвалидов», активную жизненную по-
зицию и в связи с 65-летием со дня рождения, Совет депутатов 
Подпорожского муниципального района РЕШИЛ:

1. Наградить почётным дипломом Совета депутатов Подпорожско-
го муниципального района Алгаеву Раису Петровну, председателя 
Подпорожской районной организации Всероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов».

2. Выплату премии в размере 8 000 рублей произвести по смете 
расходов, предусмотренных на содержание Совета депутатов Под-
порожского муниципального района.

 Василий МОСИХИН, 
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
четвёртого созыва

РЕШЕНИЕ
31 мая 2021 года № 106

О награждении почётным дипломом Совета депутатов Подпо-
рожского муниципального района

За большой вклад в дело сохранения и развития традиционной 
народной культуры, мастерство, высокий художественный уровень, 
Совет депутатов Подпорожского муниципального района РЕШИЛ:

1. Наградить почётным дипломом Совета депутатов Подпорож-
ского муниципального района Мошнягуца Валерию Николаевну, 
руководителя студии текстильной пластики МБКУ «Важинское 
клубное объединение».

2. Выплату премии в размере 8 000 рублей произвести по смете 
расходов, предусмотренных на содержание Совета депутатов Под-
порожского муниципального района.

 Василий МОСИХИН, 
глава муниципального образования

Читайте оперативные 
новости на сайте 
«Свирских огней» 
Свирские-огни.рф

Мнение редакции не всегда 
совпадает с мнением авторов. 

Редакция за содержание 
рекламы ответственности 

не несёт. 

Праздничный концерт, посвя-
щённый Дню социального 

работника, прошёл в Подпо-
рожском культурно-досуговом 
комплексе 4 июня.

Правда, свой профессиональный 
праздник работники социальной 
сферы по традиции отмечают 8 
июня. Эта дата имеет символи-
ческое значение, так как ровно 
320 лет назад в этот день Пётр 

Первый подписал указ о создании 
богаделен (благотворительных 
учреждений для больных и немощ-
ных людей).

Поздравить людей, занимающих-
ся одной из самых благородных 
профессий, приехал депутат Го-
сударственной Думы Российской 
Федерации Сергей Петров. Он 
поблагодарил работников социаль-
ной сферы за смелость и доброту, 

отметив, что даже в тяжёлое время 
пандемии соцработники исправно 
выполняли свой профессиональ-
ный долг.

Затем на большую сцену ведущие 
пригласили руководителей пяти 
организаций, входящих в систему 
оказания социальной помощи в 
Подпорожском районе. Назовём 
их поимённо: Марина Соколова 
– начальник подпорожского фили-
ала «Центра социальной защиты 
населения», Татьяна Олейнико-
ва – директор некоммерческой 
организации фонда «Светлица», 
Юлия Исаева – возглавляет Воз-
несенский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов, Татьяна 
Осипова – руководитель Подпо-
рожского социально-реабилита-
ционного центра для несовер-
шеннолетних «Семья» и частный 
предприниматель Елена Гусева – 
гендиректор компании «Верность», 
организовавшая «Детский сад для 
пожилых». Эти пять человек стали 
своеобразным олицетворением 
всей социальной службы района, 

но кроме них на благородном по-
прище трудится ещё множество 
других. Под громкие овации зала 
Сергей Валерьевич вручил пред-
ставителям социальных органи-
заций благодарственные письма 
председателя Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти за вклад в развитие системы 
социальной защиты населения 
Подпорожского района вместе с 
цветами и подарками. Кроме руко-
водителей Сергей Петров отметил 
благодарственными письмами 
депутата Государственной Думы 
Светлану Коломенскую, Татьяну 
Коптеву, Александра Шишкина и 
Николая Рапакова, а также передал 
благодарности спикера област-
ного ЗакСа Сергея Бебенина для 
Надежды Астратковой, Натальи 
Кохан, Натальи Омельяненко, 
Натальи Игнатьевой и Татьяны 
Махмудовой.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратилась и первый 
заместитель главы районной ад-
министрации Вера Лендяшева. Она 

Золотые сердца, бьющиеся для других
наградила ещё многих участников 
торжества почётными грамотами 
и благодарностями от областного 
комитета по социальной защите на-
селения и администрации Подпо-
рожского района. Оказалось, что в 
сфере социального обслуживания 
населения участвуют не только 
соцработники, но и медики, повара, 
психологи, юристы, компьютерщи-
ки и рабочие, обеспечивающие 
функционирование зданий. Торже-
ственное мероприятие органично 
дополняли номера художественной 
самодеятельности от творческих 
коллективов.

Финальная песня «Золотое серд-
це» от шоу-группы «Грани» стала 
заключительным аккордом этого 
вечера, и я поймал себя на мысли, 
что слова о людях, которые жизнь 
положили на то, чтобы мы с вами 
счастливее жили, как никогда ак-
туальны в отношении сотрудников 
социальной сферы.

Константин АЛИПОВ
Фото Сергея САВРЮКА
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Примите поздравления!

Марии Андреевне
МИРОНОВОЙ

(п. Важины)
В твой чудесный день рождения 
нам разреши тебя обнять! Ми-
лую, дорогую, уважаемую тётуш-
ку, бабушку, славную зенитчицу, 
доблестную защитницу Родины 
поздравляем со 100-летним 
юбилеем!
Доброго Вам здоровья, мирная, 
многая и благая лета.
Здоровья крепкого всегда
Не падать духом никогда!
Пусть каждый день твой будет 
                                        светлым
На радость нам и всем родным!

              Семьи Кузнецовых, 
Савковых, Савиновых и все         

родственники

Нине Алексеевне и 
Владимиру Николаевичу 

КУЗНЕЦОВЫМ
Поздравляем 

с золотой свадьбой!
Примите от детей 
                           вы поздравленья,
Вы долгих 50 прожили лет,
Желаем мы, без всякого 
                                      сомненья,
Вам в жизни удивительных 
                                             побед!
Здоровье – это главная победа,
Сумейте вы добиться своего!

Продаю
1-комн. кв-ру, ул. Строителей д. 6а, 2 
эт., квартира на две  стороны, кухня 
9,6 кв. м, в хорошем состоянии. Цена 
1 млн 200 тыс. руб.
Тел. 8-911-848-47-40,
        Надежда Михайловна.

3-3
1-комн. кв-ру, п. Свирьстрой, общ. 
S=38 м2, комната – 25 м2, кухня – 7м2, 
сан. узел совмещ., стеклопакеты, 
новые двери и радиаторы, рядом 
почта, сбербанк, хорошие соседи, 
отличное место для проживания и 
отдыха, 870 тыс. руб.
Тел. 8-999-222-91-06, 
        8-967-976-97-88.

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

5-2
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.

4-2

Куплю

Сдаю
помещение 20 м2 в одноэтажном 
здании, отдельный вход, все комму-
никации, под офис, торговлю.
Тел. 8-921-922-70-68.

2-1

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

13-11
жилой дом с  зем. уч-м, S=70 м2, ул. 
Гражданская, 700 тыс. руб.
Тел. 8-951-685-81-70.

2-2
дом 120 м2 с участком в 27 соток в 
деревне Усланке, Полюстровская 
улица, д. 10-11. Первая линия, вид на 
реку Свирь. Рубленый дом с частич-
ной отделкой 12х12, крыша – метал-
лочерепица, 11 пластиковых окон, 
рубленая баня 6х8, гостевой домик 
рубленый 4х5, внутри камин, элек-
тричество. Есть сарай. Собственный 
песчаный пляж. Лес рядом. Грибы, 
ягоды, рыбалка, охота. 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.

7-1
зем. уч-к, 20 сот., дер. Хевроньино.
Тел. 8-921-992-70-68.

5-4
зем. уч-к, 10 сот. Подпорожский 
р-н, д. Пидьма, рядом река Свирь, 
есть церковь.
Тел. 8-911-773-60-28.

11-1

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

4-1

дойную хорошую козу, козочку 4 
месяца.
Тел. 2-40-97,
        8-981-979-67-50.

2-1
два мягких спальных кресла б/у, 
в хор. сост., 10 тыс. руб., витрина  
торговая, стеклянная б/у – 6 шт., по 
1 тыс 500 руб.
Тел. 8-911-943-85-50.

2-1

Пусть стороной всегда 
                               обходят беды,
Желаем только лучшего всего!

Целуем, обнимаем:
 дети, внуки

Таисии Ивановне
СОКОЛОВОЙ  

(д. Мягозеро)
Дорогую, любимую мамочку, 

тещу, бабушку поздравляем 
с днём рождения!

Мамочка, бабушка, лучшая 
                                             самая!
Греешь семью всю любовью 
                                           своей,
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе 
                                       в юбилей.
Так никогда пусть болезни 
                                      и горести
К нашему дому пути не найдут,
Повод для радости, повод 
                               для гордости
Каждый денёк тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя 
                                   лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда
Будь же счастливой, родная, 
                                   и главное –
Долгие рядом будь с нами года

Спасибо, что ты у нас есть!
                  Любим, целуем: 

дочь, зять, внучка, внук

требуются на работу операторы 
брусующего станка, рамщики на 
ленточную пилораму. Оплата 
сдельная. 

Тел. 8-921-431-80-21.

ООО «НИЛА»

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.

4-2

Требуется водитель 
кат. «Е» 

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

3-2


