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TIMELINETIMELINE
INFOGRAPHIC

TIMELINE

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer, sed diam nonummy 

nibh euismod tincidunt ut magna 

TIMELINE

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer, sed diam nonummy 

nibh euismod tincidunt ut magna 

TIMELINE

02 SUBTITLE
HERE

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer, sed diam nonummy 

nibh euismod tincidunt ut magna 

TIMELINETIMELINE

04 SUBTITLE
HERE

1945 2019 2020 2021

2019 20212017 2018 2020

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh.

EARLY FILMS

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh.

GOLDEN AGE

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh.

DIRECTORS

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh.

FILM INDUSTRY

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh.

CINEMA TECH

CINEMA / TIMELINE

$

1970
-

1980
2022 2023 2024 2025

TITLE TITLE TITLE TITLE TITLE

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut 

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh 

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut 

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed 

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh 
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Lorem ipsum dolor sit amet, vis ut debet ceteros deleniti, ad facilis blandit euripidis nam. 
Vel te quis tale, putent eruditi an sed. Cu utamur delenit sea, detracto sapientem duo no, 
veri inciderint disputando no eos. Nec fastidii prodesset ne, admodum perpetua 
appellantur ad est. Ea mei ferri perpetua facilisis. Cum at labitur ceteros moderatius.

2020

Lorem ipsum dolor sit amet, vis ut debet ceteros deleniti, ad facilis blandit euripidis nam. 
Vel te quis tale, putent eruditi an sed. Cu utamur delenit sea, detracto sapientem duo no, 
veri inciderint disputando no eos. Nec fastidii prodesset ne, admodum perpetua 
appellantur ad est. Ea mei ferri perpetua facilisis. Cum at labitur ceteros moderatius.

2030

Lorem ipsum dolor sit amet, vis ut debet ceteros deleniti, ad facilis blandit euripidis nam. 
Vel te quis tale, putent eruditi an sed. Cu utamur delenit sea, detracto sapientem duo no, 
veri inciderint disputando no eos. Nec fastidii prodesset ne, admodum perpetua 
appellantur ad est. Ea mei ferri perpetua facilisis. Cum at labitur ceteros moderatius.

2040

Lorem ipsum dolor sit amet, vis ut debet ceteros deleniti, ad facilis blandit euripidis nam. 
Vel te quis tale, putent eruditi an sed. Cu utamur delenit sea, detracto sapientem duo no, 
veri inciderint disputando no eos. Nec fastidii prodesset ne, admodum perpetua 
appellantur ad est. Ea mei ferri perpetua facilisis. Cum at labitur ceteros moderatius.

2050

Lorem ipsum dolor sit amet, vis ut debet ceteros deleniti, ad facilis blandit euripidis nam. 
Vel te quis tale, putent eruditi an sed. Cu utamur delenit sea, detracto sapientem duo no, 
veri inciderint disputando no eos. Nec fastidii prodesset ne, admodum perpetua 
appellantur ad est. Ea mei ferri perpetua facilisis. Cum at labitur ceteros moderatius.

2060
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ЖИЗНЬ ГАЗЕТЫ В ЦИФРАХ:  

ШТАТНЫЕ И ВНЕШТАТНЫЕ  

128
ÀÂÒÎÐÛКОЛИЧЕСТВО 

НОМЕРОВ 

12.470 9090
1944-1948

МАРИНИЧЕВ 

Иван Николаевич 

ÃËÀÂÍÛÅ ÐÅÄÀÊÒÎÐÛ  

1931-1941

ФИЛЮКОВ 

Владимир Иванович

1949-1962

ФОМИНЫХ 

Лидия Парменовна

ФИЛИЧЕВ 

Михаил Алексеевич 

АЛЬШЕВСКИЙ 

Михаил Николаевич 

ВАСИЛЬЕВ 

Пётр Александрович 

ДОГАДИНА 

Татьяна Валентиновна 

КЕМПИ 

Вера Борисовна 

1965-1984 1984-2000  2000-2012  ñ 2021 2012-2020
-----------------------------------------------------------------------
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НОВОСТНАЯ МОЗАИКА

По результатам IX националь-
ного чемпионата «Молодые 

профессионалы», прошедшего 
в столице Башкортостана Уфе, 
команде Подпорожского поли-
технического техникума удалось 
принести в копилку сборной Ле-
нинградской области бронзовую 
медаль в компетенции «Маги-
стральные линии связи». Наши 
земляки Мирослава Навроцкая 
и Александр Шершнёв под ру-

ководством своего наставника 
Юрия Ханталина пробились в 
тройку лучших молодых профи 
России по своей компетенции. На 
грандиозном и ярком шоу – це-
ремонии закрытия, наши ребята 
получили возможность пронести 
флаги и удостоились заслужен-
ных наград. Этот очередной 
успех подпорожцев доказывает, 
что при должном старании можно 
добиться многого.

Снова на пьедестале

Администрация муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградский области»

приглашает на осеннюю сельскохозяйственную  
ярмарку «Весна-2021», которая состоится

19 сентября 2021 года в 9.00 на площади у МАУ «Подпорожский 
КДК» по адресу: г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 2.

На ярмарке будут представлены: саженцы плодово-ягодных и 
декоративных кустарников, цветы, семенной картофель, овощи, 
мёд и другая сельскохозяйственная продукция, а также товары для 
садоводов.

Подать заявку  на участие в осенней сельскохозяйственной ярмар-
ке «Урожай-2021» от предприятий, организаций, индивидуальных 
предпринимателей, а также граждан, ведущих крестьянские (фер-
мерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства, занимающихся 
садоводством, огородничеством и животноводством, можно по 
адресу: г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3, каб. 54 или по телефону 
8(81365)3-03-77.

 МЫ ВАС ЖДЁМ!

когда и никому не отказывает 
в медицинской помощи. Его 
физической закалке и вынос-
ливости может позавидовать 
даже молодёжь: Юрий Иванович 

играючи рубит дрова и занима-
ется посадками на своей даче, а 
отжаться от пола может больше 
ста раз.

Следит Юрий Иванович и за 
политической жизнью в стране. 
Он частый гость нашей редакции 
и, конечно, постоянный читатель 
«Свирских огней». Недавно зай-
дя в гости, высказал мнение по 
поводу решения, принятого пре-
зидентом страны Владимиром 
Путиным и партией «Единая 
Россия». Майоров считает, что 
выплата по 10 тысяч рублей 
всем пенсионерам России, в том 
числе работающим, военным 
пенсионерам и приравненным 
к ним, в сентябре текущего года 
позволит реализовать им какие-

то проблемные вопросы. К 
примеру, купить что-

то необходимое, 
на что ранее не 
хватало доста-
точной суммы.

«Я много 
о б щ а ю с ь 
со своими 
сверстни-
ками, и мы 
в с е  п о д -
держиваем 
эту иници-

ативу. Пен-
сия у многих 

недостаточно 
большая. Еди-

н о в р е м е н н а я 
выплата обяза-

тельно поможет. 
И, конечно, я под-

держиваю прези-
дента в том, что 
индексация пенсий 

должна быть выше 
инфляции. Он обещал 
это сделать, значит, так и 
будет», – подытожил Юрий 
Иванович.

Юрий Майоров 
стал почётным ветераном

Юрию Ивановичу Майорову 
– председателю Совета 

Подпорожской общественной 
организации бывших малолет-
них узников фашистских концла-
герей вручили удостоверение 
почётного ветерана Ленинград-
ской области. Это звание ещё 
раз подтверждает, что нашего 
Юрия Ивановича ценят и ува-
жают не только на подпорожской 
земле, но и на уровне региона.

В этом году Майорову испол-
нится уже 83 года. Несмотря 
на свой солидный возраст, он 
активно занимается обществен-
ной работой.

Более 15 лет Юрий Ивано-
вич возглавляет Совет 
местной общественной 
организации бывших 
малолетних узни-
ков фашистских 
к о н ц л а г е р е й . 
Майоров ещё и 
творческий чело-
век – поёт, тан-
цует, участвует 
в самодеятель-
ности. Вместе с 
супругой явля-
ется участником 
подпорожского 
клуба «Оптимист».

Несколько лет на-
зад он опубликовал 
книгу «Помоги себе 
сам». В ней Юрий Ива-
нович собрал полезные 
рецепты и методы лечения 
различных заболеваний. Уже 
на протяжении 38 лет Юрий 
Майоров увлекается народной 
нетрадиционной медициной, 
также освоил курсы лечебного 
массажа, учился на парапси-
холога. Юрий Иванович ни-

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ! 
ДОРОГИЕ РЕБЯТА И РОДИТЕЛИ!

Примите искренние поздравления с Днём знаний 
и началом нового учебного года! 

1 сентября – дорогой и близкий каждому из нас праздник. 
Мы все начинали взрослую жизнь со школьной скамьи и 
в этот день вспоминаем своих учителей, благодарим их 
за огромное терпение, внимание, чуткость и любовь к детям.

В этом году особенным этот праздник станет для 277 первоклассников Под-
порожского района. Этот день станет их первым шагом во взрослую, само-
стоятельную жизнь. Однако, День знаний – праздник не только тех, кто учится, 
но и тех, кто учит.

Уважаемые педагоги, от всей души желаем вам профессиональных успехов, 
неиссякаемой энергии, добрых и отзывчивых учеников! 

Дорогие школьники и студенты, пусть в новом учебном году вам покоряются 
самые высокие вершины знаний, претворяются в жизнь самые смелые замыслы, 
а в дневниках и зачётках появляются только отличные отметки.

Василий МОСИХИН, 
глава МО «Подпорожский муниципальный район» 

Александр КЯЛИН, 
глава администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
РЕДАКЦИИ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «СВИРСКИЕ ОГНИ»!
Примите самые тёплые поздравления с юбилеем – 
90-летием со дня выхода в свет первого номера!

Это знаменательная дата не только для журналистов, 
но и для жителей Подпорожского района. За эти годы 
издание прошло большой путь. Учреждённые в первой 

половине прошлого столетия, «Свирские огни» стали символом становления 
и развития нашего района.

С присущим вам профессионализмом вы поднимаете актуальные темы, вол-
нующие жителей, обсуждаете и анализируете проблемы, с которыми сталки-
ваются ваши читатели. В фокус вашего внимания попадают самые различные 
вопросы политической, социальной, экономической, культурной и духовной 
жизни подпорожцев.

С праздником вас и ваших читателей! От всей души желаем вам дальнейшего 
роста во всём – в тираже, финансах и, конечно же, мастерстве! Оставайтесь 
и впредь верными лучшим традициям отечественной журналистики! Будьте 
здоровы и счастливы!

Василий МОСИХИН, 
глава МО «Подпорожский муниципальный район» 

Александр КЯЛИН, 
глава администрации МО «Подпорожский муниципальный район»
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В юбилейный для газеты год 
«Свирские огни» возглави-

ла Татьяна Догадина. Сохраняя 
редакционные традиции, ей 
удаётся привнести в старейшее 
издание Подпорожского района 
дух современности. Новатор-
ские идеи переполняют нового 
главного редактора. О своём 
журналистском становлении, 
связанном с газетой «Свирские 
огни», планах на будущее, мы 
и побеседовали с Татьяной До-
гадиной в стенах родной для 
неё редакции. 

– Татьяна Валентиновна, как 
вы пришли в журналистику?

– Похоже, что я реализовала 
план, предназначенный мне 
судьбой. Журналистикой я заин-
тересовалась ещё в школе. Но и 
моя семья сильно повлияла на 
меня. В детстве много времени я 
провела с бабушкой, которая во 
время Великой Отечественной 
войны служила в разведке, по-
пала в плен к финнам, но благо-
получно вернулась домой. Она 
рассказывала мне много разных 
историй.

Мой отец в детстве не читал мне 
покупных книжек, а рассказывал 
придуманные им самим сказки, 
где я была одним из главных 
героев, вместе с домашними жи-
вотными, соседями и знакомыми. 
Эти истории я помню и сейчас.

В младших классах моими учи-
телями были прекрасные педаго-
ги Людмила Юрьевна Кузнецова 
и Екатерина Ивановна Попова. 
Параллельно я стала посещать 
музыкальную школу по классу 
фортепьяно, где моим руководи-
телем все десять лет была Елена 
Фёдоровна Сенькина. Елена 
Фёдоровна учила меня слышать 
и понимать музыку образно. Есте-
ственно, всё это стимулировало 
моё воображение.

В пятом классе моё понимание 
окружающего мира отметила 
учительница русского языка и 
литературы Алла Леонидовна 
Витязева. На её уроках мы обсуж-
дали темы истинного и ложного 
патриотизма и любви к Родине, 
свободы человека и мыслей, 
уважения к природе, старшему 
поколению, говорили о совести и 
справедливости. Алла Леонидов-
на научила меня думать, мыслить 
и быть честной по отношению к 
себе и окружающим. Однажды в 
старших классах, когда я уже точ-
но знала, что свяжу свою жизнь 
с журналистикой, я пообещала 
ей, что буду также беззаветно и 
целиком отдаваться своей про-
фессии, как она. Это обещание 
я сдержала.

В девятом классе я осознанно 
пришла заниматься в кружок жур-
налистики, который в «Свирских 
огнях» тогда вела Надежда Лео-
нидовна Шилина. Вместе с ней и 
другими ребятами мы готовили 
молодёжную страницу. 

Занятия с Надеждой Леони-
довной проходили продуктивно: 
мы встречались с интересными 
людьми, выходили на уличные 
опросы, вместе обсуждали мо-
лодёжные темы. Тогда я уже 
была влюблена в газетное дело, 

поэтому ничего удивительного в 
том нет, что после школы решила 
поступать на журфак. В этот пе-
риод меня очень поддержала моя 
любимая мама. Она искренне 
верила в меня и на вступитель-
ных экзаменах в вуз всё время 
была рядом.

В старших классах я мечтала 
стать военным журналистом. 
Сейчас понимаю, что это была 
несколько бредовая идея, но 
желание быть на острие журна-
листики появилось именно тогда. 
Первый курс журфака дополнил 
это стремление. Только пред-
ставьте, на самой первой лекции, 
в начале сентября 2004 года, 
в огромную аудиторию 
входит седой про-
фессор и начинает 
свою лекцию с 
рассказа о тра-
гедии в Бес-
лане, держа 
в руках све-
жий выпуск 
«Новой» 
газеты. Я 
слушала 
его с от-
крытым 
ртом и 
в н и -
мала 
каж-
до-

му его слову. Отмечу, что лекции 
у нас вели самые крутые рос-
сийские журналисты. В итоге я 
всё-таки прошла курсы военных 
журналистов, всех убедила, что 
вот-вот поеду куда-нибудь за не-
обычным материалом, но мечта 
так и осталась мечтой. В конце 
третьего курса у меня серьёзно 
заболела мама, я перевелась на 
заочное отделение, вернулась в 
Подпорожье и пришла устраи-
ваться на работу в «Свирские 
огни».

Главным редактором газеты 
как раз был Пётр Александро-
вич Васильев. Он принял меня с 
радостью. Надо сказать, что все 
практики я проходила в родной 
районке. Изучила редакционное 
дело во всех подробностях – от 
создания статьи и вёрстки газеты 
до печати, за что очень благодар-
на Петру Александровичу.

Тогда я сильно переживала, что 
обстоятельства встали на пути 
к моей мечте. Я, как и многие 
молодые люди, стремилась реа-
лизовать себя в большом городе. 
Жить в Москве или Питере. Но 
теперь думаю, что всё было к 
лучшему. 

– Что ещё помнится из тех 
давних лет про редакцию?

– Здесь всегда был очень 
сплочённый коллектив. Многому 
научил меня Алексей Алексан-
дрович Торопов. Молодые кор-
респонденты Людмила Шпагина 
и Людмила Петрова сразу взяли 
надо мной шефство. В самые 
дальние поездки, как самую 
младшую, всегда отправляли 
меня. 

Молодой задор позволял про-
являть свою активность во мно-
гочисленных акциях, инициато-
ром которых становилась газета. 

Мы участвовали 
в соревно-

в а н и я х 
и тур-

слётах, собирали необходимые 
для нуждающихся вещи. Хорошо 
помню, как после моей заметки 
в газете в районную больницу 
предприниматель привёз че-
тыре обогревателя, потому что 
в отделении было реально хо-
лодно. Мы помогали устраивать 
детей из детского дома в семьи, 
в общем, было много живой 
работы, и это убеждало меня в 
мысли, что профессия журнали-
ста очень важна и нужна людям. 

После таких насыщенных жур-
налистских будней, приезжая 
на сессии с пачкой интересных 
газетных публикаций, я ощуща-
ла себя настоящей королевой, 
которой всё известно на прак-
тике, а не только из учебников 
(смеётся).

– Как чувствуете себя в но-
вой роли после назначения 
на должность главного редак-
тора?

– Я всегда была по здоровому 
амбициозна и никогда этого не 
скрывала. «Свирские огни» – это 
уже не первый проект, который 
я возглавляю. Ещё в 2009 году 

Сергей Николаевич Емельянов, 
занимающийся издательством 
газет в Тихвине и Бокситогорске, 
предложил мне стать главным 
редактором независимого из-
дания газеты «СВОЯ». Меня 
многие отговаривали от этого, а 
я попробовала, у меня получи-
лось. Развитию проекта помеша-
ли определённые материальные 
сложности, кроме того, я за-
интересовалась телевидением. 
Вместе с Дмитрием Гридиным 
нам удалось открыть в Подпоро-
жье и Лодейном Поле настоящий 
межрайонный телеканал. Десять 
лет назад необходимые для 
этого два с половиной миллиона 
рублей казались нереальными 
деньгами. Однако мне снова по-
везло. На фестивале областных 
СМИ я встретилась с Геннадием 
Анатольевичем Панёвым (один 
из учредителей ООО «СвирьИн-
фо»). Он поверил в наш проект и 
помог с финансами. Так, оказав-
шись в нужном месте в нужное 
время, мне удалось сделать, 
казалось бы, невозможное. Тако-
вы чудеса журналистики. Однако 
надо отдавать себе отчёт, что 
за любой удачей стоит огром-
ный труд, а не только везение. 

Успех требует большой 
самоотдачи, но тем, кто 
стремится к большему и 
не боится работы, всё 
по плечу. Вот и в конце 
прошлого года, когда 
глава администра-

ции Подпорожско-
го района Алек-

сандр Кялин 
п р е д -
л о ж и л 
мне воз-
главить 

редак-
ц и ю 

«Свирских огней», я ни минуты 
не колебалась. Сразу ответила 
согласием. Я вообще считаю, 
что жизнь интересна своими 
сложностями. Преодолевать 
преграды – это про меня. Впро-
чем, этого требует и сама жизнь. 
Нельзя останавливаться на до-
стигнутом. Как главный редак-
тор, я чувствую себя счастливой, 
потому что могу реализовывать 
свои идеи и планы. «Свирские 
огни» – родная для меня газета 
и мне хочется сделать её ещё 
лучше.

– Самое главное в издании 
газеты?

– На журфаке нам всегда гово-
рили: хороший коллектив редак-
ции – это стопроцентный успех 
издания. Это правда. В «Свир-
ских огнях» у нас подобралась 
замечательная команда. Меня 
всегда поддерживал мой люби-
мый муж Андрей, а также колле-
га и партнёр по бизнесу Сергей 
Саврюк. Теперь я могу добавить 
в этот состав Константина Ка-
шина, Александра Коршунова, 
Аллу Ковалёву, Лидию Микуц и 

других сотрудников газеты. Со-
став команды возрос, а значит 
мы сможем сделать больше.

– Существует мнение, что 
время газет уходит в прошлое. 
Им всё сложнее конкурировать 
с телевидением и особенно 
Интернетом. Что вы думаете 
по этому поводу?

– Газета будет меняться. Я 
верю, что она останется вос-
требованной, но, возможно, в 
несколько ином виде. Мечтаю, 
чтобы районка приходила в 
каждую семью, и совершенно 
бесплатно. Уже сейчас часть 
нашей подписки проходит в 
электронном виде. 

– Ваши творческие планы?

– Не хотелось бы полностью 
рассказывать обо всём. Обе-
щаю, наших читателей ещё ждёт 
много интересного. В частности, 
хочется возродить кружок журна-
листики при газете, снова перио-
дически выпускать молодёжную 
страницу. Поживём, всё увидите 
сами…

– Бывает ли журналисту 
страшно? Как боретесь со 
своими страхами?

– Я уже говорила, что хотела 
стать военным корреспонден-
том, поэтому мне наоборот, не 
страшно, а интересно. Стараюсь 
действовать в точном соответ-
ствии с кодексом российских 
журналистов – преподносить 
аудитории достоверную полную 
информацию, которая способна 
менять наш мир к лучшему. Во 
главу всего ставлю человека. 
Всегда помогала и буду помогать 
людям. Уверена, что именно это 
и есть призвание настоящего 
журналиста.

– По традиции последний 
вопрос – что пожелаете кол-
легам?

– Этот год не только юбилей-
ный, но и переходный, сложный. 
Газета не может стоять на месте, 
она должна соответствовать 
веяниям времени, быть совре-
менной. Я работаю и наблюдаю, 
выбираю стратегию дальнейше-
го развития.

Как редактор, постараюсь, 
чтобы газета была интересной, 
читаемой и правдивой. А как 
руководитель, очень надеюсь 
сделать её более известной 
и востребованной. «Свирские 
огни» – это сложившийся бренд. 
Уже сейчас мы делаем класс-
ные цветные развороты. Этот 
ход оценили как читатели, так 
и медиаэксперты. Хочу поже-
лать всем своим сотрудникам 
здоровья и материального бла-
гополучия. Районная газета 
является настоящей летописью 
подпорожской земли. Вместе мы 
постараемся сохранить всё луч-
шее в нашей газете, но сделать 
её ещё более привлекательной 
и интересной.

Константин Кашин

Татьяна Догадина: на острие журналистики
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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Вместе МЫ добьёмся НОВОГО 
этапа в ЖИЗНИ нашего края!

Василий ПАНЬКОВ, 
ветеран боевых действий, председатель союза 

Региональной общественной организации «Союз 
ветеранов локальных войн и военных конфликтов»
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Василий Анатольевич Пань-
ков родился в 1977 году в 
Подпорожье, где вырос и 
окончил городскую школу № 
4. Он до сих пор с уважением 
вспоминает своего тренера, 
учителя физкультуры Олега 
Фёдоровича Ядрова. Именно 
под его чутким руководством 
ребёнком Василий сделал 
первые шаги в спорте, а имен-
но: всерьёз увлёкся боксом. 
Этот вид единоборств придал 
юному Василию Панькову уве-
ренности в себе, подарил веру 
в свои силы. С этим чувством 
он живёт по сей день.

– Василий Анатолевич, что 
ещё вы можете рассказать 
о своём детстве в Подпо-
рожье?

– Детство – это лучшее вре-
мя в жизни любого человека. Я 
не исключение. Помню только 
хорошее, ведь Подпорожье 
мой родной и любимый город. 
У меня было много увлечений, 
помимо спорта в моей жизни 
присутствовало и творчество. 
Одно из ярких воспоминаний 
– посещения местного Дома 
пионеров. Много лет я пел в 
хоре, занимался творчеством. 
Там моим педагогом была 
Раиса Васильевна Ермакова. 
Для меня она – особая лич-
ность, всегда вспоминаю о 
ней с теплотой. Мы общаемся 
по сей день. Таких людей, как 
она, я уважаю и ценю.

Юность оборвалась в один 
миг, когда меня призвали в ар-
мию. Это было 1 июня в 1995 
году. Комиссаром тогда был 
полковник Владимир Кушна-
рёв – легендарная личность. 
Владимир Николаевич мне 
запомнился сильным, воле-
вым, но в то же время чутким 
и отзывчивым человеком. К 
большому сожалению, он по-
гиб во время боевых действий 
в Чечне 9 января 2000 года.

Не очень люблю вспоми-
нать свою службу в горячих 
точках – те, кто знает, что это 
такое, поймут меня. Но могу 
сказать – то время меня за-

ВАСИЛИЙ ПАНЬКОВ: 
«Я патриот, правдоруб и человек от народа»

калило. Пройдя военные дей-
ствия, я стал по-настоящему 
ценить жизнь, родителей, 
друзей. 

После армии около полугода 
я работал в подпорожском 
военкомате, курировал при-
зывников. Даже какое-то вре-
мя поработал начальником 
штаба учебного сбора. В мои 
обязанности входила допри-
зывная подготовка, патриоти-
ческая работа с молодёжью.

В январе 1997 года впервые 
в Подпорожье я организовал 
сбор ребят, которые служили 
в Чечне. С тех пор я дружу и 

работаю вместе с Сергеем 
Павловичем Асавкиным и 
другими воинами-интерна-
ционалистами Присвирья. 
Также активно сотрудничаю 
с местным спортивным клу-
бом «Исток». На базе этого 
клуба мы также проводим 
патриотические и спортивные 
мероприятия как для подрас-
тающего поколения, так и для 
ветеранов боевых действий.

– Какое у вас образование 
и какой трудовой деятельно-
стью вы занимаетесь?

– У меня врождённая тяга к 
справедливости, поэтому я вы-
брал и получил юридическое 
образование. Окончил Мо-
сковский финансово-юриди-
ческий университет. Я твёрдо 
стою на ногах, сейчас занимаю 
пост директора по развитию 

в строительной компании. 
Оказываю поддержку вете-
ранским объединениям и ор-
ганизациям, осуществляющим 
патриотическое воспитание 
молодёжи Ленинградской об-
ласти. Не так давно осознанно 
принял решение развиваться 
в политике.

Я люблю свой родной город 
Подпорожье и хочу видеть ре-
альные изменения. Не те, ко-
торые нам навязывает власть, 
а те, которые нужны именно 
населению. Первое – это рабо-
чие места. Второе – реальная 
бесплатная медицина. Ведь 
сейчас как: приходишь в по-
ликлинику, а записаться на 
приём к врачу практически 
нереально. Людей отправляют 
в платные клиники проходить 
анализы и другие процедуры, 
которые должны быть доступ-
ны всем. Назрело время это 
остановить.

Также вижу «напряг» у пред-
ставителей малого бизнеса. 
Индивидуальным предприни-
мателям и самозанятым нужно 
помогать, а не давить на них.

Считаю, что власть должна 
спрашивать у людей, чего хо-
тят они – важен диалог с обще-
ственностью. У меня есть опыт 
коммуникации с обществен-
ными организациями Подпо-
рожского района. В 2019 году 
я стал победителем премии 
«Общественное признание» 
в номинации «Патриотизм».

– Что, по-вашему, главное 
в жизни?

– Главное – это дети (у меня 
два замечательных сына), се-
мья и родители. А ещё, конеч-
но, для меня важна моя малая 
родина. Ведь если будет по-
рядок в маленьких городах и 
сёлах, будет порядок и во всей 
России. Считаю, что нужно 
жить по принципу: где родился 
– там и пригодился. Поэтому я 
стал кандидатом в депутаты на 
выборах Законодательного со-
брания Ленинградской области 
седьмого созыва.

Если вы не равнодушны к 
судьбе родного края, поддержи-
те меня и голосуйте ЗА:

- развитие возможностей для 
здорового молодёжного досуга;

- доступный спорт;
- массовое патриотическое 

воспитание;
- возврат льгот ветеранам 

боевых действий;
- доступную и качественную 

медицину;
- популяризацию рабочих про-

фессий;
- привлечение инвестиций в 

Присвирье;
- всестороннюю поддержку 

малого бизнеса и самозанятых 
граждан.

ГОЛОСУЙТЕ 
ЗА НОВУЮ ЖИЗНЬ! 

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области VII созыва 
Паньковым Василием Анатольевичем.

Публикуется бесплатно. 
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Партийная деятельность ЛДПР 
всегда велась в Подпорожском 
и Лодейнопольском районах 
Ленинградской области с разной 
интенсивностью, что связано как 
с внешними, так и внутренними 
факторами. Правильно выбран-
ный курс руководителей на омо-
ложение состава членов партии 
принёс свои плоды, став «све-
жим ветром и новым дыханием» 
для восточных районов области. 
По сравнению с остальными 
партиями, ЛДПР является самой 
молодой по среднему возрасту 
депутатов и активистов – 37 лет. 
В Лодейнопольском районе мож-
но отметить работу координато-
ра Виктории Смирновой, которая 
уже более пяти лет проводит 
полезные разноплановые меро-
приятия для жителей города и 
района, поставив себе простые 
цели – слышать каждого и на-
учить земляков говорить вслух о 
том, что их волнует, не прячась 
от проблем в ожидании «чуда».

В Подпорожском районе среди 
активистов партии особо вы-
деляется персона Александра 
Гусева. Он родился и вырос в 
Подпорожье. Тут закончил школу 
и техникум. Александр – смелый, 
честный и порядочный человек, 

АЛЕКСАНДР ГУСЕВ: 
новое поколение 
лидеров России

семьянин, многодетный отец. В 
этом году Александр Гусев стал 
финалистом открытого россий-
ского конкурса для руководите-
лей нового поколения «Лидеры 
России».

Есть избитая фраза: успешный 
человек успешен во всём. Ею 
смело можно охарактеризовать 
Александра. Правда, за рамками 
этого высказывания остаются в 
тени сотни часов беспрерывного 
интеллектуального труда, стрем-
лений, желания и упорства.

Подпорожец Александр смог 
построить бизнес с нуля, получив 
несколько профильных высших 
образований, работая на себя, 
он смог создать реальные опла-
чиваемые рабочие места для 
людей. Благодаря партийной 
деятельности и выездным встре-
чам в районе, Александр знает, 
как и чем живут его земляки. 
Далеко не все представители 
партий или общественных орга-
низаций готовы выйти к людям: 
отвечать на неудобные вопросы, 
подвергаться порой жёсткой, не 
всегда оправданной критике, 
при этом не кидаясь пустыми 
обещаниями, чтобы задобрить 
вопрошающих. Кто-то идёт во 
власть ради карьерного роста, 

удовлетворяет собственные ам-
биции. Александр выбрал поли-
тическую деятельность в ЛДПР, 
опираясь на программу партии, 
в которой заложены решения 
многих стандартных общерос-
сийских проблем. Данная про-
грамма полностью поддержива-
ет и защищает интересы граждан 
во всех сферах. Основой для 
полноценной, комфортной жиз-
ни в районе Александр считает 
необходимость реальной под-
держки со стороны государства 
предприятий малого и среднего 
бизнеса.

Александр считает, что для 
создания благоприятной среды 
в Подпорожском районе, да и по 
всей стране в целом, недостаточ-
но только строить социальные 
объекты – это лишь одна из 
составляющих комфортного про-
живания, нужен благоприятный 
климат для предпринимателей. 
Если прибыли предприятий 
малого и среднего бизнеса ре-
инвестировать в развитие чело-
веческого капитала, создавать 
новые рабочие места, то вопрос 
с катастрофическим оттоком 
молодёжи из малых населённых 
пунктов был бы частично решён.

Общаясь на прямую с моло-

дыми земляками на встречах и 
пикетах, Александр понимает, 
что причина миграции лежит на 
поверхности, люди покидают 
прекрасный край с хорошей 
экологией, богатой водными 
ресурсами, лесными просто-
рами, руководствуясь одним 
желанием – улучшить свои ма-
териальные условия, что вполне 
естественно. Один из основ-
ных пунктов программы партии 
ЛДПР – «сделать малый бизнес 
максимально свободным», по-
зволит работать и развиваться 
на местах. Депутаты партии 
и активисты с профильным 
бизнес-образованием, такие, 
как Александр Гусев, которые 
знают внутренний механизм 
бизнес-процессов, приклады-
вают максим усилий, чтобы от-
ношение государства к малому 
и среднему бизнесу было не 
только условно положительное 

и существовало на бумаге, но и 
работало в реальности.

В ходе выездных мероприятий 
и диалогов с жителями Под-
порожья и района, Александр 
обратил внимание на необходи-
мость повышения юридической 
грамотности среди местного на-
селения. Поэтому Александром 
было принято решение открыть 
электронную интернет-приём-
ную для юридических консуль-
таций жителей своего родного 
района. Хочется отметить, что 
это будет действительно бес-
платная помощь высокого каче-
ства для земляков. Юридические 
консультации будут оказывать 
профессионалы своего дела. 
Главная цель работы активистов 
партии ЛДПР – улучшение каче-
ства жизни своих земляков, что-
бы славиться на своей родной 
земле не пустыми обещаниями, 
а реальными делами.

«Надо помочь изменить чиновникам менталь-
ный подход к восприятию малого и среднего 
бизнеса, потому что все готовы развиваться и 
развивать вокруг себя: сотрудников, близких, 
микроинфраструктуру, район в котором в кото-
ром живём, работаем и зарабатываем».

Александр Гусев

Материал предоставлен Ленинградским региональным отделением Политической партией ЛДПР – 
Либерально-демократической партией России.

Публикуется бесплатно. 

Приговором Подпорожского 
городского суда осуждены 

двое местных жителей за неза-
конное хранение без цели сбыта 
наркотического средства в круп-
ном размере.

Каждый получил по три года 
лишения свободы с отбыванием 
наказания исправительной коло-
нии строгого режима.

Судом было установлено, что 
мужчины, действуя совместно, 
по предварительному сговору, 

находясь в Санкт-Петербурге и 
следуя в маршрутном такси из 
Санкт-Петербурга в Подпорожье, 
умышленно, без цели сбыта, 
для совместного личного ис-
пользования незаконно хранили 
наркотическое средство метадон 
(фенадон, долофин) общей мас-
сой 4.66 грамма, что является 
крупным размером для данного 
вида наркотических средств. 
Приговор в законную силу не 
вступил.

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

По результатам оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотруд-

ники управления по контролю за 
оборотом наркотиков главка МВД 
задержали подозреваемого в 
производстве и хранении нарко-
продукции 44-летнего мужчину. В 
доме подозреваемого в деревне 
Соболевщине Вознесенского 
городского поселения были об-
наружены более 400 граммов зе-
лёного вещества растительного 
происхождения и семь горшков 
с растениями. Для выращивания 

своей продукции мужчина ис-
пользовал специальную теплицу 
с климатическим оборудованием.

Полиция возбудила уголовное 
дело по факту незаконного из-
готовления и хранения крупной 
партии наркосодержащих препа-
ратов. Подозреваемый задержан 
и помещён в камеру, решается 
вопрос об избрании в отношении 
него меры пресечения.

Материалы подготовлены 
Константином АЛИПОВЫМ

Задержан 
наркоагроном

За хранение 
наркотиков – 
реальный срок
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

Администрация муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленин-
градской области» сообщает о проведении открытого аукциона по продаже прав на земельные 
участки.

Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Подпорожский муни-
ципальный район Ленинградской области»;

Почтовый адрес: 187780 Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3;
Адрес электронной почты: zeml-krt@yandex.ru;
Контактный номер телефона: (81365) 2-15-50, (81365) 2-00-26;
Дата, время и место определения участников аукциона – 4 октября 2021 г. в 10.00 по адресу: 

Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3, администрация МО «Подпорожский 
муниципальный район», каб. 47;

Дата, время и место проведения аукциона:
Для лотов №№ 1-12;17-23 4 октября 2021 г. в 14.10, для лотов №№ 13-16 6 октября 2021 г. в 

14.10 по адресу: Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3, администрация МО 
«Подпорожский муниципальный район», актовый зал. 

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

ЛОТ № 1. Предмет торгов: в собственность земельный участок из земель населённых пунктов, 
с кадастровым номером 47:05:0101001:848, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. 
Набережная Речного Флота, уч. 17, с видом разрешённого использования: для индивидуального 
жилого дома, для целей строительства индивидуального жилого дома, площадью 1 200 кв. м.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации МО «Подпо-
рожский муниципальный район» от 18.08.2021 г. № 1186.

Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН: часть земельного 
участка расположена в охранной зоне воздушной линии электропередачи 0,4 кВ (реестровый 
номер зоны с особыми условиями использования территории 47:05-6.40). Фактически земель-
ный участок частично расположен в прибрежной защитной полосе и полностью расположен в 
водоохранной зоне р. Свири.

Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка, установ-
ленная на основании отчёта независимого оценщика): 259 370 (Двести пятьдесят девять тысяч 
триста семьдесят) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 7 781,1 руб. Сумма задатка 20%: 51 874 руб.
ЛОТ № 2. Предмет торгов: в собственность земельный участок из земель населённых пунктов, 

с кадастровым номером 47:05:0101001:844, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. 
Набережная Речного Флота, уч. 18, с видом разрешённого использования: для индивидуального 
жилого дома, для целей строительства индивидуального жилого дома, площадью 1 200 кв. м.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации МО «Подпо-
рожский муниципальный район» от 18.08.2021 г. № 1187.

Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН не установлены. Фактически 
земельный участок частично расположен в прибрежной защитной полосе и полностью распо-
ложен в водоохранной зоне р. Свири.

Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка, установ-
ленная на основании отчёта независимого оценщика): 259 370 (Двести пятьдесят девять тысяч 
триста семьдесят) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 7 781,1 руб. Сумма задатка 20%: 51 874 руб.
ЛОТ № 3. Предмет торгов: в собственность земельный участок из земель населённых пун-

ктов, с кадастровым номером 47:05:0101001:851, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Под-
порожье, ул. Набережная Речного Флота, уч. 18а, с видом разрешённого использования: 
для индивидуального жилого дома, для целей строительства индивидуального жилого дома, 
площадью 1 200 кв. м.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации МО «Подпо-
рожский муниципальный район» от 18.08.2021 г. № 1187.

Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН: часть земельного участка 
расположена в охранной зоне воздушной линии электропередачи 0,4 кВ (реестровый номер зоны 
с особыми условиями использования территории 47:05-6.40). Фактически земельный участок 
полностью расположен в водоохранной зоне р. Свири.

Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка, установ-
ленная на основании отчёта независимого оценщика): 259 370 (Двести пятьдесят девять тысяч 
триста семьдесят) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 7 781,1 руб. Сумма задатка 20%: 51 874 руб.
ЛОТ № 4. Предмет торгов: в собственность земельный участок из земель населённых пунктов, 

с кадастровым номером 47:05:0101001:845, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. 
Набережная Речного Флота, уч. 19, с видом разрешённого использования: для индивидуального 
жилого дома, для целей строительства индивидуального жилого дома, площадью 1 200 кв. м.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации МО «Подпо-
рожский муниципальный район» от 18.08.2021 г. № 1188.

Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН не установлены. Фактически 
земельный участок частично расположен в прибрежной защитной полосе и полностью распо-
ложен в водоохранной зоне р. Свири.

Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка, установ-
ленная на основании отчёта независимого оценщика): 259 370 (Двести пятьдесят девять тысяч 
триста семьдесят) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 7 781,1 руб. Сумма задатка 20%: 51 874 руб.
ЛОТ № 5. Предмет торгов: в собственность земельный участок из земель населённых пун-

ктов, с кадастровым номером 47:05:0101001:850, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Под-
порожье, ул. Набережная Речного Флота, уч. 19а, с видом разрешённого использования: 
для индивидуального жилого дома, для целей строительства индивидуального жилого дома, 
площадью 1 200 кв. м.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации МО «Подпо-
рожский муниципальный район» от 18.08.2021 г. № 1190.

Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН: часть земельного участка 
расположена в охранной зоне воздушной линии электропередачи 0,4 кВ (реестровый номер зоны 
с особыми условиями использования территории 47:05-6.40). Фактически земельный участок 
полностью расположен в водоохранной зоне р. Свири.

Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка, установ-
ленная на основании отчёта независимого оценщика): 259 370 (Двести пятьдесят девять тысяч 
триста семьдесят) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 7 781,1 руб. Сумма задатка 20%: 51 874 руб.
ЛОТ № 6. Предмет торгов: в собственность земельный участок из земель населённых пунктов, 

с кадастровым номером 47:05:0101001:841, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. 
Полещука, уч. 1а, с видом разрешённого использования: для индивидуального жилого дома, 
для целей строительства индивидуального жилого дома, площадью 1 200 кв. м.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации МО «Подпо-
рожский муниципальный район» от 18.08.2021 г. № 1191.

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

Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка, установ-
ленная на основании отчёта независимого оценщика): 222 150 (Двести двадцать две тысячи 
сто пятьдесят) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 6 664,5 руб. Сумма задатка 20%: 44 430 руб.
ЛОТ № 7. Предмет торгов: в собственность земельный участок из земель населённых пунктов, 

с кадастровым номером 47:05:0101001:842, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. 
Полещука, уч. 3, с видом разрешённого использования: для индивидуального жилого дома, 
для целей строительства индивидуального жилого дома, площадью 1 200 кв. м.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации МО «Подпо-
рожский муниципальный район» от 18.08.2021 г. № 1192.

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

Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка, установ-
ленная на основании отчёта независимого оценщика): 222 150 (Двести двадцать две тысячи 
сто пятьдесят) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 6 664,5 руб. Сумма задатка 20%: 44 430 руб.
ЛОТ № 8. Предмет торгов: в собственность земельный участок из земель населённых пунктов, 

с кадастровым номером 47:05:0101001:843, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. 
Полещука, уч. 5а, с видом разрешённого использования: для индивидуального жилого дома, 
для целей строительства индивидуального жилого дома, площадью 1 200 кв. м.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации МО «Подпо-
рожский муниципальный район» от 18.08.2021 г. № 1193.

Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН: часть земельного участка 
расположена в охранной зоне воздушной линии электропередачи 0,4 кВ (реестровый номер зоны 
с особыми условиями использования территории 47:05-6.40). Фактически земельный участок 
полностью расположен в водоохранной зоне р. Свири.

Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка, установ-
ленная на основании отчёта независимого оценщика): 222 150 (Двести двадцать две тысячи 
сто пятьдесят) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 6 664,5 руб. Сумма задатка 20%: 44 430 руб.
ЛОТ № 9. Предмет торгов: в собственность земельный участок из земель населённых пунктов, 

с кадастровым номером 47:05:0101001:847, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. 
Клубная, земельный участок 19, с видом разрешённого использования: для индивидуального 
жилого дома, для целей строительства индивидуального жилого дома, площадью 1 200 кв. м.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации МО «Подпо-
рожский муниципальный район» от 18.08.2021 г. № 1194.

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

Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка, установ-
ленная на основании отчёта независимого оценщика): 222 150 (Двести двадцать две тысячи 
сто пятьдесят) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 6 664,5 руб. Сумма задатка 20%: 44 430 руб. 
ЛОТ № 10. Предмет торгов: в собственность земельный участок из земель населённых пун-

ктов, с кадастровым номером 47:05:0101001:849, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Под-
порожье, ул. Клубная, уч. 19а, с видом разрешённого использования: для индивидуального 
жилого дома, для целей строительства индивидуального жилого дома, площадью 1200 кв. м.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации МО «Подпо-
рожский муниципальный район» от 18.08.2021 г. № 1195.

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

Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка, установ-
ленная на основании отчёта независимого оценщика): 222 150 (Двести двадцать две тысячи 
сто пятьдесят) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 6 664,5 руб. Сумма задатка 20%: 44 430 руб.
ЛОТ № 11. Предмет торгов: в собственность земельный участок из земель населённых 

пунктов, с кадастровым номером 47:05:0101001:846, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. 
Подпорожье, ул. Клубная, земельный участок 21, с видом разрешённого использования: 
для индивидуального жилого дома, для целей строительства индивидуального жилого дома, 
площадью 1 200 кв. м.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации МО «Подпо-
рожский муниципальный район» от 18.08.2021 г. № 1183.

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

Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка, установ-
ленная на основании отчёта независимого оценщика): 222 150 (Двести двадцать две тысячи 
сто пятьдесят) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 6 664,5 руб. Сумма задатка 20%: 44 430 руб. 
ЛОТ № 12. Предмет торгов: в собственность земельный участок из земель населённых 

пунктов, с кадастровым номером 47:05:0101001:840, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. 
Подпорожье, ул. Клубная, земельный участок 21а, с видом разрешённого использования: 
для индивидуального жилого дома, для целей строительства индивидуального жилого дома, 
площадью 1200 кв. м.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации МО «Подпо-
рожский муниципальный район» от 18.08.2021 г. № 1184.

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

Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка, установ-
ленная на основании отчёта независимого оценщика): 222 150 (Двести двадцать две тысячи 
сто пятьдесят) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 6 664,5 руб. Сумма задатка 20%: 44 430 руб.
ЛОТ № 13. Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок из земель 

населённых пунктов, с кадастровым номером 47:05:0104002:538, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское по-
селение, г. Подпорожье, ул. Поселковая, уч. 40а, с видом разрешённого использования: 
для индивидуального жилого дома, для целей строительства индивидуального жилого дома, 
площадью 1 196 кв. м.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации МО «Подпо-
рожский муниципальный район» от 18.08.2021 г. № 1196.

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

ный участок, установленный на основании отчёта независимого оценщика): 16 230 (Шестнадцать 
тысяч двести тридцать) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 486,9 руб. Сумма задатка 20%: 3 246 руб.
Срок аренды: 20 лет со дня заключения договора аренды.
ЛОТ № 14. Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок из зе-

мель населённых пунктов, с кадастровым номером 47:05:0104006:1534, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское город-
ское поселение, г. Подпорожье, ул. Дорожная, уч. 12, с видом разрешённого использования: 
для индивидуального жилого дома, для целей строительства индивидуального жилого дома, 
площадью 1 200 кв. м.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации МО «Подпо-
рожский муниципальный район» от 18.08.2021 г. № 1200.

Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН не установлены. 
(продолжение на стр. 12)
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

Понедельник,  
6 сентября

Вторник, 
7 сентября

Программа телевидения
с 6 по 12 сентября

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, 17.00, 01.20, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ШИФР» 16+
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.15 Д/Ф «ВОЛЬФ МЕССИНГ. Я ВИЖУ МЫСЛИ 
ЛЮДЕЙ» 16+

НТВ 
04.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 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. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
16+
21.15 Т/С «ПЁС» 16+
23.50 Х/Ф «ФОКУСНИК» 16+
02.00 Х/Ф «ФОКУСНИК 2» 16+
03.35 «ИХ НРАВЫ» 0+
04.00 Т/С «АДВОКАТ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.25 «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
11.35 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОР-
ЧЕВНИКОВЫМ» 12+
12.45, 18.45 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55, 02.30 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.20 Т/С «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 
12+
04.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.30, 06.15, 07.00, 07.50 Т/С «ОБМЕН» 16+
08.45, 09.25, 10.05, 11.05, 12.00, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/С «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.40 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 2» 16+
19.35, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 4» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
01.15, 02.25, 03.25 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
04.20 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 ТРЕТЬЯКОВА
07.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 18.35, 01.05 Д/Ф «ПЛАНЕТЫ»
08.35 Х/Ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
09.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВАСИЛИЙ ПОЛЕНОВ 
«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «ВСТРЕЧА С НИКИТОЙ 
МИХАЛКОВЫМ»
12.30 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ВАДИМ РЕПИН
14.40 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.20 «АГОРА» ТОК-ШОУ
16.25 Д/Ф «ЕВГЕНИЙ СВЕТЛАНОВ. ВОСПОМИ-
НАНИЕ...»
17.20 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. СВЕТОДИОД 
ЛОСЕВА»
17.35, 01.55 НА ФЕСТИВАЛЕ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ОЛИМП»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
21.35 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
22.25 Т/С «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ»

МАТЧ ТВ 
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.55, 02.30 НОВОСТИ
06.05, 12.00, 16.00, 21.50 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.05, 12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.25 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
11.25 I ИГРЫ СТРАН СНГ 0+
13.00 ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН 0+
14.00, 15.05 Т/С «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
16.30, 18.00 Х/Ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» 16+
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «СПАРТАК» (МОСКВА) - 
«ВИТЯЗЬ» (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0+
22.30 «ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ» 12+
23.00 Х/Ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 16+
01.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. АСА. 
АЗАМАТ КЕРЕФОВ ПРОТИВ РАСУЛА АЛБАС-
ХАНОВА 16+
02.35 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ. «МЁРТВАЯ 
ВОДА» ДЛЯ ЦСКА» 12+
03.35 РЕГБИ. КУБОК РОССИИ. 1/2 ФИНАЛА. 
«ЕНИСЕЙ-СТМ» (КРАСНОЯРСК) - «ЛОКОМО-
ТИВ-ПЕНЗА» 0+
05.30 Д/С «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ» 12+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.15 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-
ЗЕЙ» 0+
06.50 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
09.05 Х/Ф «СМУРФИКИ» 0+
11.05 Х/Ф «СМУРФИКИ 2» 6+
13.00 Х/Ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
15.20, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ГРАНД» 
16+
20.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
22.00 Т/С «ПИЩЕБЛОК» 16+
23.00 Х/Ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ» 18+
01.00 «КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ БОН-
ДАРЧУКОМ» 18+

02.00 Х/Ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
03.40 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. GOLD» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С 
«САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/С «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
22.00, 23.00 «STAND UP» 16+
00.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
00.35, 01.30, 02.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.10 «COMEDY БАТТЛ» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
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 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТО-
РИИ» 16+
15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ 16+
17.00, 04.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ЛЬВИЦА» 16+
22.05 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
00.30 Х/Ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 
18+
02.25 Х/Ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.20 «6 КАДРОВ» 16+
06.35, 02.40 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
07.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
16+
09.10 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
10.15, 05.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.25, 04.15 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 03.25 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.00, 03.50 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/Ф «ТРИ ДОРОГИ» 16+
19.00 Х/Ф «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁНЫШ» 16+
23.30 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
05.55 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+

ДОМ КИНО 
04.40 Х/Ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 6+
06.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕ-
РЕГАХ» 6+
07.35 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» 12+
09.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
10.30, 19.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
15.20 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
00.00 Т/С «СЛЕД» 16+
01.35 Х/Ф «ДУХLESS» 18+
03.15 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА» 16+

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/С «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СТРЕЛКОВОЕ 
ОРУЖИЕ. СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ» 0+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.25, 10.05 Д/С «НЕПОКОРЁННЫЕ. НЕПОКО-
РЁННЫЕ. АЛЕКСАНДР ПЕЧЕРСКИЙ» 12+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.25, 13.15, 14.05 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
18.50 Д/С «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ. ИСТРЕБИ-
ТЕЛИ МИГ-21 ПРОТИВ F-4. ФАНТОМ 2» 12+
19.40 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ. АЛЬМАНАХ №69» 
12+
20.25 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. КРАХ ОПЕРАЦИИ 
«ПЛЮЩ» 12+
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
01.15 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ» 12+
02.45 Д/С «РЕВОЛЮЦИЯ 1917. ЭПОХА ВЕЛИКИХ 
ПЕРЕМЕН» 12+
05.25 Д/С «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+

ЛЕНТВ 24
06.00 «БУДИМ В БУДНИ» 6+
09.00 «МОЙ КАПИТАН» МИНИ-СЕРИАЛ 16+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.10 «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» Х/Ф 12+
13.10 «ПРОВОДНИЦА» Т/С 16+
15.10 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 6+
15.30, 03.10 «ТАКАЯ РАБОТА» Т/С 16+
17.10 «УЧИТЕЛЯ» Т/С 12+
19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 АКЦЕНТЫ» 12+
19.30, 04.40 «ВАНГЕЛИЯ» Т/С 12+
21.00 «УЧИТЕЛЬ ГОДА» Х/Ф +
23.00, 02.40 «ЛЮДИ РФ» Д/Ц 12+ (С СУБТИТРА-
МИ)
00.00, 05.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» Т/С 16+
00.30 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» Х/Ф 16+ (С 
СУБТИТРАМИ)

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55, 
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, 03.20 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «НА ПУТИ К ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ» 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+ 
19.15, 21.50 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!» - СПОРТИВ-
НОЕ ТОК-ШОУ 12+  
19.30 КХЛ: СКА (СПБ) - «АДМИРАЛ» (ВЛАДИВО-
СТОК) - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 12+ 
22.15, 02.40»ИТОГИ ДНЯ» 16+ 
01.20 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 08.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
07.00 «ВЫБОРЫ-2021»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ШИФР» 16+
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.15 Д/Ф «ГЕННАДИЙ ШПАЛИКОВ. ЖИЗНЬ 
ОБАЯТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА» 12+

НТВ 
04.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 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. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+
21.15 Т/С «ПЁС» 16+
23.50 Х/Ф «У АНГЕЛА АНГИНА» 16+
01.55 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
02.25 Т/С «АДВОКАТ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.25 «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
11.35 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОР-
ЧЕВНИКОВЫМ» 12+
12.45, 18.45 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55, 03.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 
16+
21.20 Т/С «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.30 «ВЫБОРЫ-2021». ДЕБАТЫ 12+
00.45 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ» 12+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.45, 08.40, 09.25, 10.00, 
11.00, 12.00, 12.55, 13.25, 14.20, 15.15, 16.15 Т/С 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.40 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 2» 16+
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 4» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
01.15, 02.15, 03.15 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
04.10, 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 ПАРКОВАЯ
07.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 18.35, 01.05 Д/Ф «ПЛАНЕТЫ»
08.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. УИЛЬЯМ ТЁРНЕР
08.45 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
09.10, 20.45 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «АВТОРСКИЙ ВЕЧЕР АР-
КАДИЯ ОСТРОВСКОГО»
12.25 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 ИГРА В БИСЕР. БЕРНАРД ШОУ «ПИГ-
МАЛИОН»
14.15 «ВЫКРУТАСЫ ГАРРИ БАРДИНА»
14.45 «РУССКИЙ ПЛАКАТ»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.20 Д/Ф «ФЕЛИКС ПЕТУВАШ. ХУДОЖНИК 
ИЗ МАЙКОПА»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
16.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВАСИЛИЙ ПОЛЕНОВ 
«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
16.50, 22.25 Т/С «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-
СТЕР НОРРЕЛЛ»
17.50, 01.55 НА ФЕСТИВАЛЕ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ОЛИМП»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
02.40 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
КОМПЬЮТЕР ГЛУШКОВА»

МАТЧ ТВ 
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.50, 02.30 НОВОСТИ
06.05, 16.00, 21.00, 23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.05, 12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.25 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
11.25 I ИГРЫ СТРАН СНГ 0+
12.00 ВСЕ НА РЕГБИ! 12+
13.00 ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН 0+
14.00, 15.05 Т/С «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
16.40 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
МУЖЧИНЫ. РОССИЯ - ИСПАНИЯ 0+
18.55 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2023». 
МОЛОДЕЖНЫЕ СБОРНЫЕ. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР. РОССИЯ - МАЛЬТА 0+
21.40 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ МИРА-2022». 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. ХОРВАТИЯ - СЛО-
ВЕНИЯ 0+
00.30 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ МИРА-2022». 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. РОССИЯ - МАЛЬТА 0+
02.35 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» 12+
03.35 Х/Ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 16+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.15 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-
ЗЕЙ» 0+
06.50 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
10.05 Х/Ф «ПЛУТО НЭШ» 12+
12.00, 22.00 Т/С «ПИЩЕБЛОК» 16+
12.55 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
14.55, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 19.50 Т/С 
«ГРАНД» 16+

20.15 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 2» 12+
23.05 Х/Ф «ДОКТОР СОН» 18+
02.05 Х/Ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013. АПОКАЛИП-
СИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 18+
03.45 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. GOLD» 16+
08.25 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 16+
09.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/С «ПАТРИОТ» 16+
21.00, 00.05, 01.00, 01.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
16+
22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
02.45 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.40, 04.30, 05.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 
16+
06.10, 06.30 «ТНТ. BEST» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.40 НОВОСТИ 16+
09.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТО-
РИИ» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 
16+
20.00 Х/Ф «ХИТМЭН» 16+
21.35 ФУТБОЛ. «ОТБОРОЧНЫЙ МАТЧ ЧЕМПИ-
ОНАТА МИРА 2022». РОССИЯ - МАЛЬТА 16+
00.05 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
01.40 Х/Ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
03.20 Х/Ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.20 «6 КАДРОВ» 16+
06.35, 02.40 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
07.25 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
16+
09.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
10.35, 05.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.45, 04.15 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 03.25 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.25, 03.50 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
15.00 Х/Ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+
19.00 Х/Ф «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ ДОЖДУСЬ» 16+
23.35 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
05.55 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+

ДОМ КИНО 
04.35 Х/Ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 0+
06.00 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И CЕРЫЙ ВОЛК» 6+
07.35 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА» 6+
08.55 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА» 6+
10.30, 19.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
15.20 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
00.00 Т/С «СЛЕД» 16+
01.35 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+
03.00 Х/Ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 12+

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/С «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СТРЕЛКОВОЕ 
ОРУЖИЕ. ВИНТОВКИ И ПИСТОЛЕТЫ-ПУЛЕ-
МЕТЫ» 0+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.30, 10.05 Д/С «НЕПОКОРЁННЫЕ. НЕПОКО-
РЁННЫЕ. БРАТСКИЙ СОЮЗ» 12+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.25, 13.15, 14.05 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
18.50 Д/С «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ. АВТОМАТИ-
ЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ ПОД МАЛОИМПУЛЬСНЫЙ 
ПАТРОН. АК-74 ПРОТИВ М16» 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 Т/С «БЛОКАДА» 12+
03.00 Д/С «РЕВОЛЮЦИЯ 1917. ЭПОХА ВЕЛИ-
КИХ ПЕРЕМЕН» 12+
05.45 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 6+

ЛЕНТВ 24
06.00 «БУДИМ В БУДНИ» 6+
09.00 «МОЙ КАПИТАН» МИНИ-СЕРИАЛ 16+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 
6+
11.10 «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕВИЧ» Х/Ф 12+
12.30 «ГОСУДАРСТВО – ЭТО Я!» ТОК-ШОУ 12+
13.10 «ПРОВОДНИЦА» Т/С 16+
15.10 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 6+
15.30, 03.55 «ТАКАЯ РАБОТА» Т/С 16+
17.10 «УЧИТЕЛЯ» Т/С 12+
19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 АКЦЕНТЫ» 12+
19.30, 04.40 «ВАНГЕЛИЯ» Т/С 12+
21.00 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» Х/Ф 16+ (С 
СУБТИТРАМИ) 
00.00, 05.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» Т/С 16+
00.30 «ГОНКА ВЕКА» Х/Ф 16+
02.20 «РОК» Х/Ф 16+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55, 
20.00, 21.00, 23.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
12.15, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+
13.15, 04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «НА ПУТИ К ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ» 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 «ИНТЕРВИДЕНИЕ» 12+ 
20.10, 01.20 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+
21.10, 22.15, 03.20 «ИТОГИ ДНЯ» 16+
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Среда, 
8 сентября

Четверг, 
9 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 08.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
07.00 «ВЫБОРЫ-2021»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ШИФР» 16+
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.15 Д/Ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» 6+

НТВ 
04.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 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. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
16+
21.15 Т/С «ПЁС» 16+
23.50 «ПОЗДНЯКОВ» 16+
00.05 Х/Ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 12+
02.05 «ИХ НРАВЫ» 0+
02.25 Т/С «АДВОКАТ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.25 «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
11.35 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВ-
НИКОВЫМ» 12+
12.45, 18.45 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55, 03.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.20 Т/С «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.30 «ВЫБОРЫ-2021». ДЕБАТЫ 12+
00.45 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 
12+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.25 Д/Ф «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ. АТАКА ВЕКА. ПОД-
ВИГ МАРИНЕСКО» 12+
06.00 Д/Ф «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ. ЛЕНИНГРАДСКИЕ 
ИСТОРИИ. ОБОРОНА ЭРМИТАЖА» 12+
06.40 Д/Ф «БЛОКАДНИКИ» 16+
07.30, 08.15, 09.25, 10.05 Д/Ф «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ. 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ» 12+
11.00 Х/Ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 12+
13.25, 14.25, 15.30, 16.25, 04.35 Х/Ф «СИЛЬНЕЕ 
ОГНЯ» 16+
17.45, 18.40 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 2» 16+
19.35, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 4» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
01.15, 02.15, 03.20 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
04.10 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 - МОЖАЙСКОЕ 
ШОССЕ
07.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 18.35, 01.00 Д/Ф «ПЛАНЕТЫ»
08.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЭДГАР ДЕГА
08.45 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
09.10, 20.45 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ. 
В ГОСТЯХ У МИХАИЛА ЖАРОВА»
12.25 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР»
14.15 «ВЫКРУТАСЫ ГАРРИ БАРДИНА»
14.40 «РУССКИЙ ПЛАКАТ»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.35 «АКТЁРЫ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»
16.50, 22.25 Т/С «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-
СТЕР НОРРЕЛЛ»
17.50, 01.55 НА ФЕСТИВАЛЕ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ОЛИМП»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.30 МИХАИЛ АГРАНОВИЧ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
02.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.МИКЕЛАНДЖЕЛО БУО-
НАРРОТИ «СТРАШНЫЙ СУД»

МАТЧ ТВ 
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.50, 02.30 НОВОСТИ
06.05, 12.00, 16.00, 21.20, 23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.05, 12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.25 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
11.25 I ИГРЫ СТРАН СНГ 0+
13.00 ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН 0+
14.00, 15.05 Т/С «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
16.40 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. МУЖ-
ЧИНЫ. РОССИЯ - СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ 0+
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «АК БАРС» (КАЗАНЬ) - ЦСКА 
0+
21.40 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ МИРА-2022». ОТ-
БОРОЧНЫЙ ТУРНИР. ПОЛЬША - АНГЛИЯ 0+
00.30 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ МИРА-2022». ОТ-
БОРОЧНЫЙ ТУРНИР. ИТАЛИЯ - ЛИТВА 0+
02.35 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ. КРОВЬ В БАС-
СЕЙНЕ» 12+
03.25 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ МИРА-2022». ОТ-
БОРОЧНЫЙ ТУРНИР. БРАЗИЛИЯ - ПЕРУ 0+
05.30 Д/С «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ» 12+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.15 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-
ЗЕЙ» 0+
06.50 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
09.35 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
09.45 Х/Ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
12.00, 22.00 Т/С «ПИЩЕБЛОК» 16+

13.05 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
15.05, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ГРАНД» 16+
20.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 3» 12+
23.05 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
01.00 Х/Ф «НЕВИДИМКА» 16+
03.00 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. GOLD» 16+
08.25 «МАМА LIFE» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С «САША-
ТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/С «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 16+
22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
00.00, 01.00, 01.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.45 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.40, 04.30, 05.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. BEST» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00, 04.40 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 ИСТОРИИ» 
16+
15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
17.00, 03.05 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ-
ЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.20 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 02.10 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
07.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
09.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
10.05, 04.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.15, 03.50 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.25, 03.00 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.55, 03.25 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.30 Х/Ф «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁНЫШ» 16+
19.00 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 16+
23.00 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
06.20 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
04.10 Х/Ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» 0+
06.25 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 2» 6+
07.45 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
09.10 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» 12+
10.30, 19.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
15.20 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
00.00 Т/С «СЛЕД» 16+
01.35 Х/Ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/С «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СТРЕЛКОВОЕ ОРУ-
ЖИЕ. ПУЛЕМЕТЫ» 0+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.30, 10.05 Д/С «НЕПОКОРЁННЫЕ. НЕПОКОРЁН-
НЫЕ. ГЕРОИ «БЛОКА СМЕРТИ» 12+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.25, 13.15, 14.05 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
15.40 Х/Ф «БОЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» 16+
18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
18.50 Д/С «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ. ТУ-95 ПРОТИВ 
B-52. ПРОТИВОСТОЯНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
БОМБАРДИРОВЩИКОВ» 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 Т/С «БЛОКАДА» 12+
02.45 Д/С «РЕВОЛЮЦИЯ 1917. ЭПОХА ВЕЛИКИХ 
ПЕРЕМЕН» 12+
05.25 Д/С «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+

ЛЕНТВ 24
06.00 «БУДИМ В БУДНИ» 6+
09.00 ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ «БРАТЬЯ МЕЛАДЗЕ. 
ВМЕСТЕ И ВРОЗЬ» 12+
10.30 «РОЖДЁННЫЕ БЫТЬ СВОБОДНЫМИ, МЕД-
ВЕЖЬЯ ШКОЛА» Д/Ц 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.10, 01.55 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ» Х/Ф 12+
13.10 «ПРОВОДНИЦА» Т/С 16+
15.10 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 6+
15.30, 04.00 «ТАКАЯ РАБОТА» Т/С 16+
17.10 «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» Х/Ф 12+
19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 АКЦЕНТЫ» 12+
19.30, 04.40 «ВАНГЕЛИЯ» Т/С 12+
21.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ» Х/Ф 12+ (С 
СУБТИТРАМИ)
22.45 «НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ БОЛЬШОЙ ЛЮБ-
ВИ» Д/Ц 12+
00.00, 05.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» Т/С 16+
00.30 «ИТАЛЬЯНЕЦ» Х/Ф 16+
03.35 «ЛЮДИ РФ» Д/Ц 12+ (С СУБТИТРАМИ)

КАНАЛ 78
06.05 «ЛЕНИНГРАД НЕПОКОРЁННЫЙ» Д/Ф 12+
06.40 «ЖИВАЯ ЛАДОГА» Д/Ф 12+ 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
22.00, 23.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+ 
08.10, 09.10, 10.10, 13.00, 17.10 «ДЕНЬ ПАМЯТИ. 80 
ЛЕТ СО ДНЯ НАЧАЛА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА». 
ТЕЛЕМАРАФОН 12+
11.10 «ДЕВОЧКА ИЗ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА» 
Д/Ф 12+  
12.20, 23.40 «ЧТО ГОРИТ ЛУЧШЕ РУКОПИСЕЙ» 
Д/Ф 12+  
15.30, 00.05 «ЛАДОГА» Д/Ф 12+ 
19.15, 21.50 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!» - СПОРТИВ-
НОЕ ТОК-ШОУ 12+  
19.30 КХЛ:СКА (СПБ) - «АВТОМОБИЛИСТ» (ЕКАТЕ-
РИНБУРГ) - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 12+
22.15 «ИТОГИ ДНЯ» 16+  
01.25 «БЛОКАДНЫЙ БАТЮШКА» Д/Ф 12+
01.50 «ЛЕНИНГРАД. 900 ДНЕЙ ПОДВИГА» Д/Ф 
12+ 
02.20 «УРОКИ ИСТОРИИ. БЛОКАДА» 12+
05.20 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 08.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
07.00 «ВЫБОРЫ-2021»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ШИФР» 16+
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.15 Д/Ф «ЭРИК БУЛАТОВ. ЖИВУ И ВИЖУ» 16+

НТВ 
04.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 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. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
16+
21.15 Т/С «ПЁС» 16+
23.50 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
00.25 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 12+
01.25 Х/Ф «КУРКУЛЬ» 16+
03.15 Т/С «АДВОКАТ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.25 «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
11.35 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВ-
НИКОВЫМ» 12+
12.45, 18.45 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55, 02.30 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.20 Т/С «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 
12+
04.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 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. ДОМА МОСКОВ-
СКИХ ЕВРОПЕЙЦЕВ
07.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 18.35, 00.45 Д/Ф «ПЛАНЕТЫ»
08.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МИКЕЛАНДЖЕЛО БУО-
НАРРОТИ «СТРАШНЫЙ СУД»
08.45 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ»
09.10, 20.45 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «ВСЕ КЛОУНЫ. ЛЕОНИД 
ЕНГИБАРОВ. КЛОУН С ОСЕНЬЮ В СЕРДЦЕ»
12.10 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.25 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
14.15 «ВЫКРУТАСЫ ГАРРИ БАРДИНА»
14.40 «РУССКИЙ ПЛАКАТ»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
16.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖОРЖ-ПЬЕР СЁРА
16.50, 22.25 Т/С «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-
СТЕР НОРРЕЛЛ»
17.50, 01.35 НА ФЕСТИВАЛЕ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ОЛИМП»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.30 «ЭНИГМА. ЧУЧО ВАЛЬДЕС»
22.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖАН ЭТЬЕН ЛИОТАР 
«ПРЕКРАСНАЯ ШОКОЛАДНИЦА»
02.25 Д/Ф «АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. ДВОРЕЦ 
АЛЬТЕНАУ»

МАТЧ ТВ 
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 19.50, 02.30 НОВОСТИ
06.05, 12.00, 16.00, 19.20, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.05, 12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.25 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
11.25 I ИГРЫ СТРАН СНГ 0+
13.00 ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН 0+
14.00, 15.05 Т/С «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (УФА) - 
«СПАРТАК» (МОСКВА) 0+
19.55 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
ЛИГА» ФИНАЛ 0+
23.45 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 12+
01.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ONE FC. 
КСИОН ЖИ НАНЬ ПРОТИВ МИШЕЛЬ НИКО-
ЛИНИ. АЛЁНА РАССОХИНА ПРОТИВ СТАМП 
ФЭЙРТЕКС 16+
02.35 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ЭВЕРЕСТ, 
ТАЙНА СОВЕТСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ» 12+
03.35 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» 12+
05.30 Д/С «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ» 12+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.15 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-
ЗЕЙ» 0+
06.50 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
09.35 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
10.00 Х/Ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
12.00, 22.00 Т/С «ПИЩЕБЛОК» 16+
13.00 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
15.35, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ГРАНД» 
16+
20.05 Х/Ф «ХЭНКОК» 16+
23.00 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» 18+
00.55 Х/Ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» 18+
02.50 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. GOLD» 16+
08.25 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С «САША-
ТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/С «ПАТРИОТ» 16+
21.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
22.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
00.00, 01.05, 02.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.50 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.40, 04.30, 05.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. BEST» 16+

РЕН-ТВ 
05.00, 06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
15.00 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 16+
17.00, 03.55 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 03.05 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ-
ЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «АВАНГАРД. АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» 
12+
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА 
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.25 «6 КАДРОВ» 16+
06.50, 02.15 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
07.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
08.55 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
10.00, 04.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.10, 03.55 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 03.05 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.45, 03.30 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.20 Х/Ф «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ ДОЖДУСЬ» 16+
19.00 Х/Ф «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕМЯ ВОЗВРА-
ЩАТЬСЯ» 16+
23.05 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.25, 05.50, 06.40, 07.35 Х/Ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
08.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» 0+
09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 13.25 Т/С «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 16+
14.00, 14.50, 15.40, 16.30 Т/С «ОПЕРАЦИЯ «ГОР-
ГОНА» 16+
17.45, 18.40 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 2» 16+
19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 4» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
01.15, 02.20, 03.20 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
04.10, 04.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМ КИНО 
04.00 Х/Ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 0+
06.15 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3» 6+
07.35 М/Ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 
6+
09.05 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК» 6+
10.30, 19.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
15.20 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
00.00 Т/С «СЛЕД» 16+
01.35 Х/Ф «БЛОКПОСТ» 16+
03.10 Х/Ф «ПАПА» 16+

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/С «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СТРЕЛКОВОЕ ОРУ-
ЖИЕ. ПУЛЕМЕТЫ» 0+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.20 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 6+
09.35, 10.05 Х/Ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 12+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
11.20, 13.15, 14.05 Т/С «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 12+
18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
18.50 Д/С «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ. АВТОМАТИ-
ЧЕСКИЕ СНАЙПЕРСКИЕ ВИНТОВКИ. СВД ПРО-
ТИВ М16 КЕЙТ» 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 «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» 12+
01.30 Х/Ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
02.45 Д/С «РЕВОЛЮЦИЯ 1917. ЭПОХА ВЕЛИКИХ 
ПЕРЕМЕН» 12+
05.25 Д/С «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+

ЛЕНТВ 24
06.00 «БУДИМ В БУДНИ» 6+
09.00 «МАМА ЛЮБА» МИНИ-СЕРИАЛ 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.10 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» Х/Ф 16+
13.10 «ПРОВОДНИЦА» Т/С 16+
15.10 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 6+
15.30, 04.00 «ТАКАЯ РАБОТА» Т/С 16+
17.10 «ОТЛИЧНИЦА» Т/С 12+
19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 АКЦЕНТЫ» 12+
19.30, 04.40 «ВАНГЕЛИЯ» Т/С 12+
21.00 «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ» Х/Ф 16+
23.00 «НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ БОЛЬШОЙ ЛЮБ-
ВИ» Д/Ц 12+
00.00, 05.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» Т/С 16+
00.30 «ТОЛЬКО ТЫ» Х/Ф 0+
01.55 «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ» Х/Ф 12+ (С 
СУБТИТРАМИ)
03.30 «ЛЮДИ РФ» Д/Ц 12+ (С СУБТИТРАМИ)

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

Политическая партия «Гражданская Платформа» 
Гражданская Платформа 

«ЗА» Гражданская Платформа «ПРОТИВ»

1. Признание России одним из цен-
тров мировой цивилизации. Мы за 

сильную Россию с независимой эко-
номикой.

1. Насильственной смены власти, разва-
ла государственных институтов, массо-
вого вывода денег за рубеж и разграбле-

ния государства.
2. Поощрение интереса к истори-

ческим традициям разных народов, 
проживающих в России, мультикуль-
турализм и уважение многовековой 

истории во всех ее проявлениях.  

2. Активного навязывания всеми воз-
можными способами извращенных цен-
ностей в виде пропаганды социального 
неравенства, однополой любви и нетра-

диционных гендерных ориентаций. 
3. Укрепление рубля. Рубль является 
одной из самых неоценённых валют 
мира. Введение цифрового рубля в 

качестве расчетного рубля.

3. Повышения пенсионного возраста как 
одного из источников высвобождения 

денежных средств при полном провале 
пенсионной реформы.

4. Бережное и заботливое отношение 
к главной ценности России – ее на-

селению. Здравоохранение и образо-
вание должны функционировать как 
государственная служба, а не сфера 
услуг. Химическая промышленность 
не должна у нас подменять пищевую.

4. Загрязнения окружающей среды в 
масштабах государства, без возмож-

ности полного восстановления природ-
ных био- ресурсов. Мы имеем право на 
чистую воду, чистый воздух и чистую 

землю!

5. Безопасное государство во всех 
сферах и отраслях жизни и экономи-

ки. 

5. Произвола силовых органов и чинов-
ников. Против безразличия, цинизма и 

бездушия по отношению к людям!

Ещё в прошлом веке, в 
период советской власти 

и цензуры газетных публи-

Мне имя Марина…

каций, в редакции газеты 
«Свирские огни» работала 
корреспондентом тогда ещё 

молодая Марина Радионова. 
Она подавала большие на-
дежды, оставляла в сердцах 
читателей газеты отклик и, 
наверное, стала бы ведущим 
и любимым автором районки, 
но любовь к чтению, зародив-
шаяся у неё с раннего дет-
ства, оказалась так сильна, 
что своё главное призвание 
в жизни Марина Анатольевна 
нашла в библиотеке, которой 
отдала более трёх с полови-
ной десятилетий вдохновен-
ного служения.
26 августа интеллигентное 

Подпорожье проводило в 
последний путь эту прекрас-
ную душой женщину, которая 
десятки лет учила земляков 
читать и понимать настоя-
щую поэзию и глубокую по 
смыслам литературу, сама 
была словно воплощени-
ем загадочной Прекрасной 
дамы, явление которой в 
начале прошлого века ге-
ниально уловил накануне 
гибели прежней России ве-
ликий поэт Александр Блок. 
Марина Анатольевна не 

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Государственной Думы по Волховскому 
одномандатному избирательному округу № 113

Сергеем Владимировичем Тихомировым. 
Публикуется бесплатно.

В память о хорошем человеке...

случайно особенно любила 
поэзию Серебряного века за 
её утонченность, образность 
и многосмысленность. Каж-
дый читатель Подпорожской 
библиотеки, увидев её, за-
поминал навсегда, чувствуя 
внутреннюю силу и красоту 
души. А как преображалась 
она в литературной гостиной, 
вовлекая нас в чудесный мир 
хорошей литературы, раз-
вивая вкус восприятия клас-
сики! Конечно, эту утрату не 
восполнить... Её нет в списке 
почётных граждан города, 
в котором она была яркой 
звездой. Но она, верный друг 
«Свирских огней», может 
навсегда остаться в нашей 
благодарной памяти той 
удивительной подпорожан-
кой, которая делала город 
особенным, а его библиотеку 
наполненной чем-то сразу 
неуловимым, но настоящим, 
вневременным и главным в 
жизни думающего человека. 
В нашей личной переписке 
мы считали, что словно на 
рубежах поколений, пыта-

емся сохранить себя настоя-
щих, у неё это получилось. А 
закончить своё прощальное 
слово хочется стихотворени-
ем Марины Цветаевой:

«Кто создан из камня, кто 
                          создан из глины, –
А я серебрюсь и сверкаю!
Мне дело – измена, мне имя – 
                                           Марина,
Я – бренная пена морская.
Кто создан из глины, кто 
                     создан из плоти –
Тем гроб и нагробные плиты…
В купели морской крещена – 
                                    и в полёте
Своём – непрестанно разбита!
Сквозь каждое сердце, сквозь 
                                 каждые сети
Пробьётся моё своеволье.
Меня – видишь кудри 
                    беспутные эти? –
Земною не сделаешь солью.
Дробясь о гранитные ваши 
                                            колена,
Я с каждой волной – воскресаю!
Да здравствует пена – 
                             весёлая пена –
Высокая пена морская!»

Пётр ВАСИЛЬЕВ
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РЕДАКЦИОННАЯ КУХНЯ

БЕЗ ЦИФР ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ НА СВЕТЕ

Профессия бухгалтера в любой отрасли со стороны кажется 
скучной и рутинной. Кто-то скажет, что в ней нет места твор-

честву. Я с этим не соглашусь. Моя профессия очень важна. Здесь 
необходимо уметь принимать самостоятельные ответственные 
решения и концентрировать внимание на работе.

 Казалось бы, что там, какие-то цифры! Знай, считай себе! Но 
за каждой цифрой стоят конкретные люди, их заработная плата, 
а значит и жизни их семей. Кроме того, когда человек уверен в 
завтрашнем дне, он и работает с душой, как говорится, «горит на 
работе», а значит газета выйдет интересной и в срок, и жители 
района получат долгожданный номер вовремя. Честно скажу, ра-
бота в газете для меня пока ещё относительно нова, но коллектив 
подобрался хороший. Все люди творческие и активные, поэтому 
трудиться здесь интересно, а слаженная доброжелательная атмос-
фера вдохновляет и заряжает на ещё более успешное решение 
поставленных задач и планов. 

Алла КОВАЛЁВА

«Свирским огням» – 90 лет: о нашей«Свирским огням» – 90 лет: о нашей

НА ПЕРЕДОВОЙ РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

В первый раз я пришла устраиваться на работу в газету «Свирские 
огни» пять лет назад, но по семейным обстоятельствам не полу-

чилось. Однако в сентябре 2019 года, со второй попытки, я попала в 
редакцию. Меня приняли на работу в рекламный отдел и назначили 
на должность специалиста по маркетингу. В мои обязанности вхо-
дило общение с клиентами, приём рекламы и частных объявлений. 
Общаться мне очень нравится. Я с удовольствием помогаю людям 
написать поздравление или благодарность, даю советы по поводу 
рекламы, проверяю, все ли объявления поставлены в номер. 

С этого года меня перевели на должность кассира-бухгалтера. Это 
более ответственная работа, так как связана с составлением фи-
нансовых документов и деньгами. Поначалу я немного нервничала. 
Побаивалась, что не справлюсь с новыми обязанностями, но чуть 
позже поняла, что всё не так уж и сложно. Главное, ответственно 
подходить к своим обязанностям и выполнять свою работу своев-
ременно, тогда и проблем не будет.

Ещё мне нравится работа в редакции потому, что у нас сплочённый 
и дружный коллектив.

Юлия НОВОЖИЛОВА

ОТ ВНЕШТАТНИКА ДО ЗАМРЕДАКТОРА

С газетой «Свирские огни» как внештатный корреспондент я стал 
сотрудничать с 2001 года. Тогда районной газетой руководил 

Пётр Васильев, а я приносил в редакцию материалы о местных 
шахматных турнирах и участии подпорожцев в областных соревно-
ваниях. Помнится, на 75-летие газеты редакция «Свирских огней» 
даже стала спонсором соревнований по блицу, в которых победил 
Олег Белованов. 

В октябре 2019 года волей судьбы я стал штатным корреспон-
дентом. Моим первым заданием стала поездка в Вепсский центр 
фольклора вместе с подпорожским женским клубом «Подруги». Эта 
поездка буквально открыла мне глаза на район с другой стороны. 
Раньше, занимаясь педагогической работой, я крутился как белка в 
колесе, и не хватало ни сил, ни времени уделять внимание окружа-
ющим меня красотам и местной самобытности. Теперь же каждая 
новая встреча с интересным собеседником и очередной репортаж с 
места событий позволяли мне лучше понять происходящее вокруг, 
почувствовать дух времени. Я заряжаюсь свежей энергией от встреч 
с неравнодушными людьми, новыми местами, хорошо написанной 
статьи… Оказывается, и под пятьдесят лет в жизни можно что-то 
кардинально изменить и почувствовать себя снова счастливым. 
Мне нравится то, что я сейчас делаю, и за это я благодарен газете 
«Свирские огни», которая вернула мне молодость и вкус к жизни. 

 Константин КАШИН
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жизни или как рождается газетажизни или как рождается газета
В ВИХРЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Год назад мне посчастливилось стать частью прекрасного кол-
лектива редакции местной газеты «Свирские огни», тогда ещё 

под руководством главного редактора Веры Борисовны Кемпи. 
Современные тенденции вносят коррективы в жизнь любой 

организации, и наша редакция не стала исключением – с появ-
лением соцсетей и сайтов, кроме традиционного выпуска газеты 
мы публикуем новости и материалы на интернет-платформах. 

С начала этого года редакцию возглавила Татьяна Догадина. 
Именно ею было принято решение о проведении цифровизации 
архива редакции, который уже давно заслуживает особого внима-
ния. К сожалению, часть выпусков со временем была утеряна, и 
оцифровка началась с подшивок 1945 года. На сегодняшний день 
большая часть моего рабочего времени занимает именно этот 
процесс. Семьдесят с лишним лет оцифрованных публикаций 
будут храниться в стенах редакции. Работы ещё очень много, и 
хочется верить, что в будущем исторические летописи местной 
газеты обязательно будут востребованы у местных жителей, а 
может даже и за пределами нашего района.

Для меня большая честь быть лично причастной к процессу со-
хранения истории для подпорожцев. Ведь через много лет наши 
внуки и правнуки смогут прочитать материалы послевоенных 
лет, узнать, как восстанавливался и поднимался с колен рабочий 
посёлок Подпорожье. Сколько сил и труда было вложено в под-
порожскую землю. Перелистывая каждую страницу архивных 
выпусков тех лет, всегда находятся публикации, трогающие до 
мурашек. Конечно, бумажная версия выпусков будет по-прежнему 
храниться в редакции, в специально отведённом для неё месте.

Подводя итоги моего рассказа, хочется поблагодарить судьбу 
за то, что привела меня сюда. 

 Лидия МИКУЦ

МОЛОДОЙ ВЕТЕРАН РЕДАКЦИИ

В редакции газеты «Свирские огни» я работаю девять лет.
Моя работа – это работа с клиентами. Пришла я сюда 

на место Зинаиды Петровны Пресняковой, которая на тот 
момент вышла на заслуженный отдых. Мне довелось с ней 
поработать ранее, она меня научила работе в отделе рекла-
мы. Принять объявление или поздравление по телефону или 
лично, контролировать, чтобы заявки клиентов правильно пу-
бликовались в газете, принять заказ на бланочную продукцию. 
За время работы в «Свирских огнях» у меня с коллективом 
сложились тёплые, дружеские отношения. Коллектив у нас 
за последний период обновился, и я думаю, нас ждут новые 
перемены и новые победы.

Елена САВИНОВА

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ ГАЗЕТНОГО ДЕЛА
Всё случилось в 2019 году. Главным редактором тогда была Вера Бо-
рисовна Кемпи. После звонка взяли на временную подработку, затем 
на должность корректора. Понял, что это мне нравится, и засел по со-
ветам редакторов за учебники и словари Розенталя, попутно прихватив 
и словари под редакцией Лопатина. 

Прошли полгода, и снова случилось так, что верстальщик ушла, заме-
нить её оказалось некем. А так как я, помимо основной обязанности, ещё 
и часто наблюдал за её работой во время вёрстки газеты, то ухватился 
за эту идею и предложил свою кандидатуру. А почему бы и нет? Плюс 
удобное совмещение: и верстаешь, и сразу вычитываешь. Ну и плюса-
ми новые знания и добавка к зарплате – ни разу не плохие аргументы. 
Так я и стал совмещать обе профессии: корректуру и вёрстку номеров.

    В начале 2021 года в редакции произошла рокировка в верхах: Вера 
Борисовна Кемпи покидает нас, а на её место приходит новый главный 
редактор – Догадина Татьяна Валентиновна.

Стали потихоньку меняться не только мы, но и газета, и редакция в 
соответствии с новыми тенденциями и временем.

Ведь что главное в работе? Чтобы человек не ходил туда как на ка-
торгу, думая только о том, как продержаться ещё месяц до зарплаты, а 
чтобы она ему нравилась, была ему в некотором роде «вторым домом», 
поддержкой. А если добавить к этому отличный коллектив и доброже-
лательные и тёплые отношения, то я рад, что тогда, в июле 2019 года я 
впервые познакомился с редакцией газеты «Свирские огни». 

Александр КОРШУНОВ
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Начальная цена предмета аукциона (начальный годовой размер арендной платы за земель-
ный участок, установленный на основании отчёта независимого оценщика): 21 850 (Двадцать 
одна тысяча восемьсот пятьдесят) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 655,5 руб. Сумма задатка 20%: 4 370 руб.
Срок аренды: 20 лет со дня заключения договора аренды.
ЛОТ № 15. Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок из земель 

населённых пунктов, с кадастровым номером 47:05:0104006:1130, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, 
г. Подпорожье, ул. Зелёная, уч. 38, с видом разрешённого использования: для индивидуального 
жилого дома, для целей строительства индивидуального жилого дома, площадью 1 200 кв. м.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации МО «Подпо-
рожский муниципальный район» от 18.08.2021 г. № 1202.

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

ный участок, установленный на основании отчёта независимого оценщика): 21 850 (Двадцать 
одна тысяча восемьсот пятьдесят) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 655,5 руб. Сумма задатка 20%: 4 370 руб.
Срок аренды: 20 лет со дня заключения договора аренды.
ЛОТ № 16. Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок из земель 

населённых пунктов, с кадастровым номером 47:05:0103010:1858, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское посе-
ление, г. Подпорожье, ул. Комсомольская, земельный участок 29а, с видом разрешённого 
использования: для индивидуального жилого дома, для целей строительства индивидуального 
жилого дома, площадью 1 200 кв. м.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации МО «Подпо-
рожский муниципальный район» от 28.06.2021 г. № 959.

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

годовой арендной платы, установленный на основании отчёта независимого оценщика): 29 500 
(Двадцать девять тысяч пятьсот) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 885 руб. Сумма задатка 20%: 5 900 руб. 
Срок аренды земельного участка: 20 лет со дня заключения договора аренды.
ЛОТ № 17. Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок из земель 

населённых пунктов, с кадастровым номером 47:05:0513003:305, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское по-
селение, д. Хевроньино, ул. Корабельная, земельный участок 33а, с видом разрешённого 
использования: для индивидуального жилого дома, для целей строительства индивидуального 
жилого дома, площадью 1400 кв. м.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации МО «Подпо-
рожский муниципальный район» от 18.08.2021 г. № 1198.

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

ный участок, установленный на основании отчёта независимого оценщика): 12 260 (Двенадцать 
тысяч двести шестьдесят) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 367,8 руб. Сумма задатка 20%: 2 452 руб.
Срок аренды: 20 лет со дня заключения договора аренды.
ЛОТ № 18. Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок из земель 

населённых пунктов, с кадастровым номером 47:05:0513003:303, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское по-
селение, д. Хевроньино, ул. Корабельная, земельный участок 33б, с видом разрешённого 
использования: для индивидуального жилого дома, для целей строительства индивидуального 
жилого дома, площадью 1 400 кв. м.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации МО «Подпо-
рожский муниципальный район» от 18.08.2021 г. № 1203.

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

ный участок, установленный на основании отчёта независимого оценщика): 12 260 (Двенадцать 
тысяч двести шестьдесят) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 367,8 руб. Сумма задатка 20%: 2 452 руб.
Срок аренды: 20 лет со дня заключения договора аренды.
ЛОТ № 19. Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок из земель 

населённых пунктов, с кадастровым номером 47:05:0513003:304, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское по-
селение, д. Хевроньино, ул. Корабельная, земельный участок 33г, с видом разрешённого 
использования: для индивидуального жилого дома, для целей строительства индивидуального 
жилого дома, площадью 1 400 кв. м.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации МО «Подпо-
рожский муниципальный район» от 18.08.2021 г. № 1197.

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

ный участок, установленный на основании отчёта независимого оценщика): 12 260 (Двенадцать 
тысяч двести шестьдесят) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 367,8 руб. Сумма задатка 20%: 2 452 руб.
Срок аренды: 20 лет со дня заключения договора аренды.
ЛОТ № 20. Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок из земель 

населённых пунктов, с кадастровым номером 47:05:0513003:304, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское по-
селение, д. Хевроньино, ул. Корабельная, земельный участок 33д, с видом разрешённого 
использования: для индивидуального жилого дома, для целей строительства индивидуального 
жилого дома, площадью 1 400 кв. м.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации МО «Подпо-
рожский муниципальный район» от 18.08.2021 г. № 1199.

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

ный участок, установленный на основании отчёта независимого оценщика): 12 260 (Двенадцать 
тысяч двести шестьдесят) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 367,8 руб. Сумма задатка 20%: 2 452 руб.
Срок аренды: 20 лет со дня заключения договора аренды.
ЛОТ № 21. Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок из земель 

населённых пунктов, с кадастровым номером 47:05:0103001:789, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское по-
селение, г. Подпорожье, пер. Коммунальный, уч. 4а, с видом разрешённого использования: 
объекты промышленного и коммунально-складского назначения, для целей строительства не-
жилого здания промышленного и/или коммунально-складского назначения, площадью 4 000 кв. м.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации МО «Подпо-
рожский муниципальный район» от 18.08.2021 г. № 1204.

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

ный участок, установленный на основании отчёта независимого оценщика): 74 460 (Семьдесят 
четыре тысячи четыреста шестьдесят) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 2 233,8 руб. Сумма задатка 20%: 14 892 руб.
Срок аренды: 30 месяцев со дня заключения договора аренды.
ЛОТ № 22. Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок из земель 

населённых пунктов, с кадастровым номером 47:05:0000000:5578, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Винницкое сельское поселение, 
д. Бахарево, ул. Черемушки, земельный участок 5, с видом разрешённого использования: 

природно-познавательный туризм, площадью 133 864 кв. м.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации МО «Подпо-

рожский муниципальный район» от 18.08.2021 г. № 1201.
Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН не установлены. 
Начальная цена предмета аукциона (начальный годовой размер арендной платы за земель-

ный участок, установленный на основании отчёта независимого оценщика): 928 490 (Девятьсот 
двадцать восемь тысяч четыреста девяносто) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 27 854,7 руб. Сумма задатка 20%: 185 698 руб.
Срок аренды: 10 лет со дня заключения договора аренды.
Строительство зданий, строений, сооружений на земельном участке не предусматривается.
ЛОТ № 23. Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок из земель 

населённых пунктов, с кадастровым номером 47:05:0908002:713, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Винницкое сельское поселение, 
с. Винницы, автогородок Артюшино, з/у 6, с видом разрешённого использования: обслужи-
вание автотранспорта, площадью 42 кв. м.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации МО «Подпо-
рожский муниципальный район» от 18.08.2021 г. № 1185.

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

годовой арендной платы, установленный на основании отчёта независимого оценщика): 800 
(Восемьсот) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 24 руб. Сумма задатка 20%: 160 руб. 
Срок аренды земельного участка: 10 лет со дня заключения договора аренды.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешённого строительства объ-

екта капитального строительства в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1):
ВИДЫ РАЗРЕШЁН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ 

И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁН-

НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

Индивидуальные 
жилые дома

Для населённого пункта г. Подпорожье: минимальный 
размер земельного участка – 600 кв. м. 

Максимальный размер земельного участка – 1 200 кв. м.
Для иных населённых пунктов: минимальный размер 

земельного участка – 600 кв. м. 
Максимальный размер земельного участка – 1 500 кв. м.
Минимальная ширина земельных участков вдоль фронта 

улицы (проезда) – 12 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения объ-

екта – 3 м., со стороны улиц – 5 м, проездов – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельно-

го участка площадью 600 кв. м. – 56.
Максимальный процент застройки в границах земельно-

го участка площадью 1 200 кв. м. – 68.
Максимальный процент застройки в границах земельно-

го участка площадью 1 500 кв. м. – 70,4.
Минимальные отступы от границ земельного участка 
(при его ширине 12 и менее метров) до жилого дома в 

сложившейся застройке:
- для одноэтажного – 1 м;

- для двухэтажного – 1,5 м;
- для трёхэтажного – 2 м.

Предельное количество надземных этажей – 3.
Предельная высота ограждения – 2 м, сетчатая часть не 

менее 0,5 м от уровня земли.
Не допускается размещение хозяйственных построек со 

стороны улиц, за исключением гаражей

Нормативные показате-
ли плотности застройки 
территориальной зоны 
определяется в соответ-
ствии с Приложением 
«Г» Свода правил СП 
42.13330.2011 «СНиП 
2.07.01-89* Градостро-
ительство. Планировка 
и застройка городских 

и сельских поселений», 
региональными и 

местными нормативами 
градостроительного 

проектирования.
При проектировании и 
строительстве в зонах 
затопления необходи-
мо предусматривать 

инженерную защиту от 
затопления и подтопле-

ния зданий (Водный 
кодекс РФ)

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешённого строительства 
объекта капитального строительства в производственной зоне (П 1):

ВИДЫ РАЗРЕШЁН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО СТРО-

ИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты промышлен-
ного и коммунально-

складского назначения

Минимальные размеры земельного участка – 2 000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения объ-

екта – 5 м.
Максимальный процент застройки в границах земельно-

го участка – 60.
Предельное количество надземных этажей – 4.

При проектировании и 
строительстве в зонах 
затопления необходи-
мо предусматривать 

инженерную защиту от 
затопления и подтопле-

ния зданий (Водный 
кодекс РФ)

С техническими условиями на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения можно 
ознакомиться по адресу: г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3, каб. 47.

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

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспредели-
тельным сетям установлена приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области от 30.12.2020 г. № 666-п.

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

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

Существенные условия договора аренды земельного участка:
Арендатор не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору (п. 7 ст. 448 

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

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 опреде-
ления победителя торгов. Последующее внесение арендной платы осуществляется ежегодно рав-
ными частями Арендатором до 15 марта, 15 июня, 15 сентября и 15 ноября на счёт Арендодателя.

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

Земельные участки, указанные в настоящем извещении, находятся в государственной собствен-
ности.

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

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

(продолжение на стр. 14)
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

Пятница, 
10 сентября

Суббота,  
11 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 08.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
07.00 «ВЫБОРЫ-2021»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55, 02.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.15, 17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15, 03.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00, 04.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «ГОЛОС 60+» 12+
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.20 Д/Ф «АЗНАВУР ГЛАЗАМИ ШАРЛЯ» 12+
01.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+
04.40 Д/С «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 12+

НТВ 
04.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
18.30, 19.40 Т/С «ПЁС» 16+
23.30 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
01.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 0+
02.30 Т/С «АДВОКАТ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.25 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.35 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВ-
НИКОВЫМ» 12+
12.45, 18.45 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.00 «ШОУ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» 12+
23.20 «100ЯНОВ» 12+
01.40 Х/Ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 12+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.45, 06.25, 07.10, 08.05 Т/С «ОПЕРАЦИЯ «ГОР-
ГОНА» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/С «СНАЙПЕР 2. ТУН-
ГУС» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00 Т/С «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
16.50, 17.50 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 2» 16+
18.40, 19.35, 20.20, 21.15, 22.05, 22.55 Т/С «СЛЕД» 
16+
23.45 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
00.45, 01.35, 02.20, 02.55, 03.30, 04.10, 04.55 Т/С 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА. ИСТОРИЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ
07.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 18.35 Д/Ф «ПЛАНЕТЫ»
08.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВАН ДЕЙК
08.45 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ»
09.10 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 Х/Ф «МЕДВЕДЬ»
11.10 Д/Ф «УТРО ТВОЕ, МОСКВА!»
12.25 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ИТАЛИЯ. ОТ РИСОРДЖИ-
МЕНТО - К РЕСПУБЛИКЕ»
14.15 «ВЫКРУТАСЫ ГАРРИ БАРДИНА»
14.40 «РУССКИЙ ПЛАКАТ»
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. РЕСПУБЛИКА 
БАШКОРТОСТАН
15.35 «ЭНИГМА. ЧУЧО ВАЛЬДЕС»
16.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КЛОД МОНЕ
16.25 Т/С «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ»
17.25, 01.40 НА ФЕСТИВАЛЕ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ОЛИМП»
19.45 Д/Ф «МОТЫЛЁК»
20.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ЮРИЙ ГРЫМОВ
21.25 Х/Ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
22.35 «2 ВЕРНИК 2»
00.00 Х/Ф «ОСТАНОВИВШАЯСЯ ЖИЗНЬ»

МАТЧ ТВ 
06.00, 09.00, 11.55, 14.50, 18.50, 02.30 НОВОСТИ
06.05, 12.00, 15.50, 22.30 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.05, 12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.25 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
11.25 I ИГРЫ СТРАН СНГ 0+
12.55, 14.55 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУР-
НИР «КУБОК ЛЕГЕНД»  0+
13.50 ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН 0+
16.40 Х/Ф «УБИЙСТВО САЛАЗАРА» 16+
18.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ИТАЛИИ. КВАЛИ-
ФИКАЦИЯ 0+
20.05 Х/Ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
23.25 «ТОЧНАЯ СТАВКА» 16+
23.45 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 12+
01.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ЭДГАРД 
МОСКВИЧЕВ ПРОТИВ ГЕННАДИЯ МАРТИРО-
СЯНА 16+
02.35 Д/С «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ» 12+
03.00 БОКС. BARE KNUCKLE FC. ДАКОТА КО-
КРЕЙН ПРОТИВ МАЙКА РИЧМЕНА. СЭМ ШУМЕЙ-
КЕР ПРОТИВ ДЖОША БЕРНСА 16+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.15 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-
ЗЕЙ» 0+
06.50 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.40 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
10.10 Х/Ф «ХЭНКОК» 16+
12.00 Т/С «ПИЩЕБЛОК» 16+
13.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
13.10, 19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.00 Х/Ф «КРАСОТКА» 16+
23.25 Х/Ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 18+
01.55 Х/Ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМ-

НЕЕ» 18+
03.45 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
15.00, 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, 04.05, 04.55, 05.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» 16+
23.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. КОМАНДЫ» 16+
00.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
00.35, 01.30, 02.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.15 «COMEDY БАТТЛ» 16+
06.30 «ТНТ. BEST» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «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 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 16+
23.20 Х/Ф «ГЕМИНИ» 16+
01.35 Х/Ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» 16+
03.30 Х/Ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 «6 КАДРОВ» 16+
06.50, 01.55 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
07.45 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
16+
09.25 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
10.30, 04.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.40, 03.35 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 02.45 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.20, 03.10 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.55 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 16+
19.00 Т/С «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
23.45 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 16+
00.00 Х/Ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО ОСТРОВА» 
12+
06.05 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+

ДОМ КИНО 
04.50 Х/Ф «ТЕНЬ» 12+
06.20 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4» 6+
07.55 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕ-
РЕГАХ» 6+
09.10 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 6+
10.30, 19.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
15.20 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
00.00 Т/С «СЛЕД» 16+
01.35 Т/С «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+

ЗВЕЗДА 
06.05, 22.55 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 6+
06.15, 01.45 Х/Ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
08.45, 09.20, 10.05 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 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 «СДЕЛАНО В СССР» 6+
13.40, 14.05 Х/Ф «БОЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» 
16+
16.00 Х/Ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
18.40, 21.25 Т/С «ТАНКИСТ» 12+
23.10 «ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ» 6+
00.00 Х/Ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
03.15 Х/Ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» 12+
04.45 Д/Ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ. И-16. 
УЧАСТНИК СЕМИ ВОЙН» 6+

ЛЕН ТВ 24
06.00 «БУДИМ В БУДНИ» 6+
09.00 «МАМА ЛЮБА» МИНИ-СЕРИАЛ 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.10 «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ» Х/Ф 12+ (С 
СУБТИТРАМИ)
13.10 «ТОЛЬКО ТЫ» Х/Ф 0+
15.10 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 6+
15.30, 04.10 «ТАКАЯ РАБОТА» Т/С 16+
17.10 «ОТЛИЧНИЦА» Т/С 12+
19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 АКЦЕНТЫ» 12+
19.30 «ИОСИФ КОБЗОН. ДАР ОТ МАМЫ» Д/Ф 12+
21.00 «ГОНКА ВЕКА» Х/Ф 16+
23.00 «ЖИВЫЕ СИМВОЛЫ ПЛАНЕТЫ» Д/Ц 12+
00.00, 05.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» Т/С 16+
00.30 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ» Х/Ф 16+
02.20 «ИТАЛЬЯНЕЦ» Х/Ф 16+
03.45 «ЛЮДИ РФ» Д/Ц 12+ (С СУБТИТРАМИ)
04.50 «НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ БОЛЬШОЙ ЛЮБ-
ВИ» 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, 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 «ХОЧУ И БУДУ» 16+
13.15, 05.30 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «НА ПУТИ К ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ» Д/Ф 12+
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+ 
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+ 
16.05, 23.15 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 12+
17.30 «МИЛОСТЬ К ПАВШИМ» Д/Ф 12+
18.10 «ЛЕНИНГРАДКА. ЖЕСТОКИЙ РАСЦВЕТ» 
Д/Ф 12+
19.15 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. НЕДЕЛЯ» 12+
21.20 «7 ВОПРОСОВ ПРО ДЕНЬГИ» 12+
21.50 «ПО ЗАКОНУ» 16+  
22.20 «ДАВНО НЕ ВИДЕЛИСЬ. СЕРГЕЙ ПРОХО-
РОВ» ЧАСТЬ 1-Я 12+  
00.10 «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+  
02.00 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» Х/Ф 
12+
04.10 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА» Х/Ф 12+ 
05.00 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 0+
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 Д/Ф «20 ЛЕТ СПУСТЯ. ЗАГАДКА ОДИННАД-
ЦАТОГО СЕНТЯБРЯ» 16+
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
13.55 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ИОСИФА КОБЗОНА. 
«ПЕСНЯ МОЯ - СУДЬБА МОЯ» 16+
16.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» 12+
17.35 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ОЛИМПИЙСКИЙ СЕЗОН. СИЛЬНЕЙШИЕ ФИГУРИ-
СТЫ СБОРНОЙ РОССИИ 0+
19.10 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.20 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ. ЛЕТНИЙ 
КУБОК-2021» 16+
23.30 К 60-ЛЕТИЮ МИЛЕН ФАРМЕР 12+
01.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+
02.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
02.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+

НТВ 
04.55 Х/Ф «КУРКУЛЬ» 16+
06.40 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 12+
07.20 «СМОТР» 0+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 0+
08.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
09.25 «ЕДИМ ДОМА» 0+
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» 12+
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 0+
13.05 «ОДНАЖДЫ...» 16+
14.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
18.00 «ФАКТОР СТРАХА» 12+
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
20.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 16+
22.40 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
23.40 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 16+
00.30 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА» 16+
01.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
02.30 Т/С «АДВОКАТ» 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+
14.00 Х/Ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» 12+
15.50 Х/Ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 12+
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА» 16+
01.10 Х/Ф «СВАТЫ» 16+
03.30 Х/Ф «СВАТЫ 2» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 05.30, 06.10, 06.50, 07.30, 08.15 Т/С «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+
09.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/С «СВОИ 2» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/С «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 2» 16+
18.35, 19.20, 20.10, 21.00, 21.40, 22.25, 23.10 Т/С 
«СЛЕД» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20 Т/С «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

РОССИЯ К 
06.30 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
07.05 М/Ф «ПЕТУХ И КРАСКИ». «ДЯДЮШКА АУ», 
«РОБИНЗОН КУЗЯ» 
08.40 Х/Ф «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»
10.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.40 Х/Ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
11.50 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА»
12.30 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «МАНСИ. ОЛЕНЬЕЙ ТРО-
ПОЙ»
13.00, 01.10 Д/С «ЭЙНШТЕЙНЫ ОТ ПРИРОДЫ»
13.55 ГАРРИ БАРДИН. «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
14.35 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХОМЫ», «ЛЕТУЧИЙ КО-
РАБЛЬ», «СЕРЫЙ ВОЛК ЭНД КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
15.30 «БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ»
17.20 Д/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ - БОЛЬШАЯ 
ЛОТЕРЕЯ»
18.05 АЛЕКСАНДР РОЗЕНБАУМ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19.00 Х/Ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
20.40 Д/Ф «РАЗВЕДКА В ЛИЦАХ. НЕЛЕГАЛЫ. МЕ-
МУАРЫ»
22.00 «АГОРА» ТОК-ШОУ
23.05 Д/Ф «МОРИС БЕЖАР. ДУША ТАНЦА»
00.00 Х/Ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
02.00 ИСКАТЕЛИ. «ГИБЕЛЬ АЭРОВАГОНА АБА-
КОВСКОГО»
02.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ»

МАТЧ ТВ 
06.00 БОКС. BARE KNUCKLE FC. ДАКОТА КОКРЕЙН 
ПРОТИВ МАЙКА РИЧМЕНА. СЭМ ШУМЕЙКЕР ПРО-
ТИВ ДЖОША БЕРНСА 16+
07.30, 09.00, 12.00, 14.50, 18.50, 02.30 НОВОСТИ
07.35, 12.05, 18.00, 21.25, 23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.05 М/Ф «СПОРТЛАНДИЯ» 0+
09.20 Х/Ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» 16+
11.30 I ИГРЫ СТРАН СНГ 0+
12.25 Х/Ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 12+
14.55 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР «КУ-
БОК ЛЕГЕНД» ФИНАЛ 0+
15.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. АЛЕКСАНДР 
БЕСПУТИН ПРОТИВ МАУРИСИО ПИНТОРА 16+
17.25 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ИТАЛИИ. СПРИНТ-
КВАЛИФИКАЦИЯ 0+
18.55 БОКС. BARE KNUCKLE FC. ДАКОТА КОКРЕЙН 
ПРОТИВ МАЙКА РИЧМЕНА 16+
19.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. «ЛЕЙП-
ЦИГ» - «БАВАРИЯ» 0+
21.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. АСА. ФЕ-
ЛИПЕ ФРОЕС ПРОТИВ ЛЕВАНА МАКАШВИЛИ. 
ДАНИЭЛЬ ОМЕЛЬЯНЧУК ПРОТИВ ЕВГЕНИЯ 
ГОНЧАРОВА 16+
00.45 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. МУЖЧИ-
НЫ. 1/8 ФИНАЛА 0+
02.35 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 
«РОСТОВ-ДОН» (РОССИЯ) - «БРЕСТ» (ФРАНЦИЯ) 
0+
04.00 Х/Ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 16+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.45 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00 М/С «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИ-
СТЫ» 6+
08.25, 10.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09.00, 09.30 «ПРОСТО КУХНЯ» 12+
10.00 «САША ЖАРИТ НАШЕ» 12+
10.25 Х/Ф «КРАСОТКА» 16+
13.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
14.55 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 2» 12+
16.40 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 3» 12+
18.45 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
21.00 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» 16+
23.15 Х/Ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 
16+
01.10 Х/Ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+
03.00 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/С 
«САШАТАНЯ» 16+
09.30 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 16+
12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 16.15, 
16.45, 17.15, 17.50, 18.20, 18.55, 19.25, 19.55, 20.25 
Т/С «ЖУКИ» 16+
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+
23.00 «СЕКРЕТ» 16+
00.00 Х/Ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 16+
02.05, 02.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.45 «COMEDY БАТТЛ» 16+
04.30, 05.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. BEST» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
06.40 Х/Ф «АВАНГАРД. АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» 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 «ЕДУ КАК ХОЧУ!» 16+ 
15.20 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 16 ПОЛЕЗ-
НЫХ ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НАС УНИЧТОЖАТ» 16+
17.25 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
19.50 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» 
12+
22.30 Х/Ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 16+
01.30 Х/Ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» 16+
03.35 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.10 «6 КАДРОВ» 16+
06.50 Х/Ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 16+
10.30, 02.10 Т/С «ЗОЯ» 16+
18.45, 22.00 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 16+
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.15 Х/Ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
05.20 Д/Ц «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В РОССИИ» 16+

ДОМ КИНО 
04.30 Х/Ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» 12+
06.05 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-
НЫЧ» 6+
07.15 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК» 6+
08.40 М/Ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 6+
10.10 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» 12+
11.40 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИП-
ТА» 6+
13.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
14.25 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.00 Х/Ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» 12+
00.35 Х/Ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
02.40 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРОША» 0+

ЗВЕЗДА 
05.30 Х/Ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 6+
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.15 Х/Ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 6+
08.40 «МОРСКОЙ БОЙ» 6+
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 6+
10.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С ЭДГАРДОМ ЗАПАШ-
НЫМ» 6+
10.45 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. БРИТАНСКИЙ ШПИОН 
ПРИ ДВОРЕ НИКОЛАЯ II» 12+
11.35 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. ДВОЙНИКИ НА 
СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВА» 16+
12.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
13.15 «СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА» 12+
14.05 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 6+
14.55 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
16.55, 18.30 Т/С «ГУРЗУФ» 12+
18.15 «ЗА ДЕЛО!» 12+
01.40 Х/Ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
02.55 Х/Ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 12+
04.20 Д/Ф «22 ПОБЕДЫ ТАНКИСТА КОЛОБАНО-
ВА» 12+
05.05 Д/С «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+

ЛЕН ТВ 24
06.00, 09.15 «ВЕЛИКИЕ ИМПЕРИИ МИРА» Д/Ц 0+
06.45 «ДЖУМАНДЖИ» Д/Ц 12+
07.30 «НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ О ГИГАНТСКОЙ 
ГРУШЕ» М/Ф 6+
08.45, 00.40 «EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ» 16+
10.00 «ТОЛЬКО ТЫ» Х/Ф 0+
11.30 «ИОСИФ КОБЗОН. ДАР ОТ МАМЫ» Д/Ф 12+
12.20 «ВЕЧЕР-ПОСВЯЩЕНИЕ ИОСИФУ КОБЗОНУ» 
КОНЦЕРТ 12+
15.00 «ПИТЕР-МОСКВА» МИНИ-СЕРИАЛ 12+
18.30, 01.10 «ИМПЕРИЯ ИЛЛЮЗИЙ. БРАТЬЯ САФ-
РОНОВЫ» 16+
20.10 «КОРОЛЕВЫ» Т/С 16+
21.00 «ДЫШИ РАДИ НАС» Х/Ф 16+
23.00 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» Х/Ф 16+ (С СУБТИТРАМИ)
02.50 «КОМАНДА Б» Т/С 16+
04.10 «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ» Х/Ф 16+
 

КАНАЛ 78
06.05 «ЛЕГЕНДЫ СССР» 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, 20.15 «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, 03.05 «ИГРОКИ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
ШОУ» 12+  
17.15 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» Х/Ф 
12+
19.45 «ЛЕНИНГРАД. ОБЩЕПИТ» Д/Ф 12+ 
20.30 «ЭТОЭТНО». ГОРАН БРЕГОВИЧ В ПЕТЕР-
БУРГЕ» КОНЦЕРТ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 12+
21.30 «ПРОИСШЕСТВИЯ». ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
16+
22.30 «НЕМЕЦ» Т/С 16+  
04.00 «ВИЙ» Х/Ф 12+  
05.15 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.55, 06.10 Т/С «КАТЯ И БЛЭК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 12+
07.40 «ЧАСОВОЙ» 12+
08.10 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
09.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 12+
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 12+
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
13.55 Д/Ф «ФАБРИКА ЧЕМПИОНОВ АЛЕКСЕЯ 
МИШИНА» 12+
15.00 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ОЛИМПИЙСКИЙ СЕЗОН. СИЛЬНЕЙШИЕ ФИГУ-
РИСТЫ СБОРНОЙ РОССИИ 0+
17.35 «ТРИ АККОРДА» 16+
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 ВРЕМЯ
22.00 «ВЫЗОВ. ПЕРВЫЕ В КОСМОСЕ» 12+
23.00 Д/Ф «КОРОЛИ» 16+
00.05 Д/С «ГЕРМАНСКАЯ ГОЛОВОЛОМКА» 18+
01.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+
02.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
03.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+

НТВ 
04.55 Х/Ф «ДЕНЬГИ» 16+
06.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 12+
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 16+
14.00, 16.20 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СО-
БЫТИЯХ» 16+
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 16+
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 «ТЫ СУПЕР!» 6+
22.50 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 16+
00.30 «ДРЕЗДЕНСКИЙ ОПЕРНЫЙ БАЛ» 12+
02.20 Т/С «АДВОКАТ» 16+

РОССИЯ 1 
05.30, 03.15 Х/Ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬ-
СТВУ» 16+
07.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА»
09.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА»
12.00 «ПАРАД ЮМОРА» 16+
13.40 Х/Ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» 12+
15.45 Х/Ф «ТАКСИСТКА» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.»
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
01.30 Х/Ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 05.40, 06.20, 04.15 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
07.05, 08.00, 08.55, 09.55, 01.15, 02.05, 02.50, 03.35 
Т/С «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО» 16+
10.50, 11.50, 12.50, 13.50 Х/Ф «НАСТАВНИК» 16+
14.50, 15.35, 16.30, 17.15, 18.10, 18.55, 19.50, 20.40 
Т/С «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
21.30, 22.30, 23.25, 00.20 Т/С «КОМА» 16+

РОССИЯ К 
06.30 М/Ф «ВОЛК И ТЕЛЕНОК», «ДОКТОР АЙ-
БОЛИТ»
08.00 «БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ»
09.45 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.30 Х/Ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. РЕСПУБЛИКА 
БАШКОРТОСТАН
12.40, 01.35 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. НОВО-
СИБИРСКИЙ ЗООПАРК»
13.25 Д/С «КОЛЛЕКЦИЯ. МУЗЕЙ ИЗОЛА БЕЛЛА»
13.55 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
14.35 ИГРА В БИСЕР. «СОЛЯРИС»
15.20 Х/Ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
16.30 «КАРТИНА МИРА»
17.10 «ПЕШКОМ. ДРУГОЕ ДЕЛО. МЕНДЕЛЕЕВ»
17.40 Д/Ф «ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ. СПАСТИ МИР»
18.30 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/Ф «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ»
22.00 ОПЕРА «РИГОЛЕТТО»
00.05 Х/Ф «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»
02.20 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «ШУТ БАЛАКИРЕВ», 
«ЧТО ТАМ, ПОД МАСКОЙ?»

МАТЧ ТВ 
06.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. МЭННИ 
ПАКЬЯО ПРОТИВ ЙОРДЕНИСА УГАСА. БОЙ ЗА 
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ WBA 16+
07.00, 09.00, 12.00, 14.55, 18.50, 02.30 НОВОСТИ
07.05, 12.05, 15.00, 18.00, 23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.05 М/Ф «СБОРУ ПО СОСЕНКЕ» 0+
09.20 Х/Ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 12+
11.30 I ИГРЫ СТРАН СНГ 0+
12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
12.55 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. «КРАСНЫЙ 
ЯР» (КРАСНОЯРСК) - «ЕНИСЕЙ-СТМ» (КРАС-
НОЯРСК) 0+
15.40, 04.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ИТАЛИИ 0+
18.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ ПРЕ-
МЬЕР-ЛИГА 0+
20.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАН-
ЦЕВЫМ 12+
21.40 ФУТБОЛ 0+
00.45 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. РОС-
СИЯ - ЕГИПЕТ 0+
02.35 АВТОСПОРТ. РОССИЙСКАЯ СЕРИЯ КОЛЬ-
ЦЕВЫХ ГОНОК 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» 0+
07.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09.00 «РОГОВ В ДЕЛЕ» 16+
10.00 Х/Ф «МОНСТР-ТРАКИ» 6+
12.00 Т/С «ПИЩЕБЛОК» 16+
16.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 
16+
18.15 Х/Ф «АКВАМЕН» 12+
21.00 Х/Ф «ШАЗАМ!» 16+
23.40 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 18+
02.45 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
07.55, 08.30, 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 
Т/С «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
09.30 «МАМА LIFE» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/С «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
00.00 Х/Ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 12+
01.55, 02.45 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
04.30, 05.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. BEST» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
08.50 Х/Ф «КОМАНДА «А» 16+
11.00 Х/Ф «ХИТМЭН» 16+
12.45 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
15.10 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВО-
ЙНА» 12+
17.50 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 16+
20.40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 12+
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 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
08.30 Х/Ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО ОСТРОВА» 
12+
10.05 Х/Ф «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕМЯ ВОЗВРА-
ЩАТЬСЯ» 16+
14.05 Т/С «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
18.45 «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
21.55 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 16+
22.10 Х/Ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 16+
02.05 Т/С «ЗОЯ» 16+
05.20 Д/Ц «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В РОССИИ» 16+
06.10 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
04.00 Х/Ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 0+
06.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА» 6+
07.45 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
09.05 Х/Ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 12+
10.40 Х/Ф «МИНИМАКС» 12+
12.15 Х/Ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 12+
14.00 Х/Ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
15.45 Х/Ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 16+
17.30 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+
19.25 Х/Ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
16+
21.00 Х/Ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» 12+
23.00 Х/Ф «ХОЛОП» 12+
01.00 Х/Ф «ПРИЗРАК» 6+
02.55 Х/Ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
04.25 Х/Ф «ПИТЕР FM» 12+

ЗВЕЗДА 
05.40 Х/Ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
07.25, 02.55 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.25 «СЛУЖУ РОССИИ» 12+
09.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
10.45 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ. АЛЬМАНАХ №68» 12+
11.30 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. БЛОКАД-
НЫЙ ФУТБОЛ. БИТВА ЗА ЖИЗНЬ» 12+
12.20 «КОД ДОСТУПА» 12+
13.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
13.35 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ» 12+
14.25, 19.25 Д/С «ИСТОРИЯ РУССКОГО ТАНКА» 
12+
18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛЬГОЙ БЕЛОВОЙ
22.45 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 6+
23.00 «ФЕТИСОВ» ТОК-ШОУ 12+
23.45 Х/Ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» 
12+
01.30 Х/Ф «ВОРОТА В НЕБО» 6+
04.10 Х/Ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 12+
05.35 Д/С «МОСКВА ФРОНТУ» 12+

ЛЕН ТВ 24
06.00 «ПЛАНЕТА НА ДВОИХ» Д/Ц 12+
06.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ 6+
07.10 «СПАСТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ» Х/Ф 6+
08.15 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ, ИЛИ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ИПОХОНДРИКА» Д/Ц 12+
09.15 «ПЛАНЕТА НА ДВОИХ» Д/Ц 12+
10.00 «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» Х/Ф 12+
11.20 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» Х/Ф 16+
13.20 «НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ БОЛЬШОЙ ЛЮБ-
ВИ» Д/Ц 12+
13.45 «ОТЛИЧНИЦА» Т/С 12+
20.10 «КОРОЛЕВЫ» Т/С 16+
21.00 «АЛЕКСАНДР» Х\Ф 16+
00.05 «ПИТЕР-МОСКВА» МИНИ-СЕРИАЛ 12+
03.30 «СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ» ПРОГРАММА 16+
04.25 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» Х/Ф 16+ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

КАНАЛ 78
06.05 «ЛЕГЕНДЫ СССР» Д/Ф 12+ 
06.50 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+ 
07.15 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА» Х/Ф 12+ 
08.15 «ТАКАЯ ЖИЗА» 12+  
08.30 «АВТОГРАФ» 12+  
09.00, 10.10 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+ 
10.00, 12.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+ 
12.15 «ПРОИСШЕСТВИЯ». ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
16+  
13.15 «ДРУГОЙ ПЕТЕРБУРГ» 16+ 
13.45 «ПО ЗАКОНУ» 16+  
14.15, 00.50 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» 
Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
15.45, 03.05 «ИГРОКИ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
ШОУ» 12+  
16.45, 19.20 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!» - СПОРТИВ-
НОЕ ТОК-ШОУ 12+  
17.00 КХЛ: «ТОРПЕДО» (НИЖЕГОРОДСКАЯ 
ОБЛ) - СКА (СПБ) - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 12+
19.30 «ЛАДОГА» Д/Ф 12+  
21.00 «НЕДЕЛЯ В ПЕТЕРБУРГЕ» 12+ 
22.00 «ДАЛЬШЕ НЕКУДА» 16+ 
23.00 «ТРЕНЕРСКАЯ» 16+  
23.30 «ВИЙ» Х/Ф 12+  
04.00 «РОЖДЁННЫЙ НА НЕВСКОМ ПЯТАЧКЕ» 
Д/Ф 12+  
04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗВЕЩАЕТ

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

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

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

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи/аренды по на-
званой 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, сложив-
шуюся в ходе торгов, и номер карточки победителя аукциона;

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

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

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

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 заявка 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 присут-
ствовал 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 
признаётся несостоявшимся.

Дата начала приёма заявок на участие в аукционе – 1 сентября 2021 г.
Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе – 1 октября 2021 г. в 17.30. 
Время и место приёма заявок – ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг Подпорожского муниципального района Ленинградской области», 
адрес: Ленинградская область, Подпорожский район, Подпорожье, улица Октябрят, 3, режим 
работы: понедельник-воскресенье: с 09.00 до 21.00, телефон +7(921)181-00-74; администрация 
МО «Подпорожский муниципальный район», адрес: 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). Телефон для справок: (81365)-21550

Форму заявки на участие в аукционе, проект договора аренды и/или купли-продажи можно полу-
чить по адресу: Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3, каб. 47, и на сайтах: www.
torgi.gov.ru; podadm.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 счета 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 государства 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 аукцио-

не 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, уста-
новленном 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 не-

достоверных 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 Кодексом 

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

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

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

тверждающим поступление задатка на счёт Организатора торгов, является выписка из этого счёта.
Реквизиты для перечисления задатка для участия в торгах для лотов №№ 1-21

Получатель: УФК по Ленинградской области (АМО «Подпорожский муниципальный район») л/с 
05453204470

ИНН 4711007000 КПП 471101001 ОКТМО 41636101
Номер банковского счета № 40102810745370000006
Номер казначейского счета № 03232643416361014500
Отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург 

БИК 014106101
КБК не указывается.
Реквизиты для перечисления задатка для участия в торгах для лотов №№ 22,23
Получатель: УФК по Ленинградской области (АМО «Подпорожский муниципальный район») л/с 

05453002590
ИНН 4711007000 КПП 471101001 ОКТМО 41636000
Номер банковского счета №40102810745370000006
Номер казначейского счета№03232643416360004500
 Отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург 

БИК 014106101
КБК не указывается.

Задаток, внесённый покупателем на счёт Организатора аукциона, засчитывается в счёт арендной 
платы за земельный участок. Организатор аукциона обязан в течение трёх банковских 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 теле-
фону 8(81365)2-15-50.

А. С. КЯЛИН, 
глава администрации
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АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗВЕЩАЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО
«ВАЖИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

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

1. Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный 
район, Важинское городское поселение, д. Ульино, ул. Переливчатая, земельный 
участок 44а, (кадастровый номер: 47:05:0508001:76) площадью 1 000 кв. м, с видом 
разрешённого использования – для индивидуального жилищного строительства (земли 
населённых пунктов.

2. Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный 
район, Важинское городское поселение, д. Гришино, ул. Речная, земельный участок 
45в, ориентировочной площадью 1 500 кв. м, с видом разрешённого использова-
ния – индивидуальная жилая застройка (земли населённых пунктов)

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предостав-
лении указанных земельных участков, в течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже права аренды (далее – аукцион) испрашиваемого земельного участка.

Приём заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется при личном 
обращении при предъявлении паспорта или через представителя по доверенности 
в администрацию МО «Важинское городское поселение» по 01.10.2021 года вклю-
чительно по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, г.п. Важины, ул. 
Осташева, д. 6, каб. 4 в рабочие дни пн. – чт. с 8.30 до 17.30 (обед – с 13.00 до 13.40), 
пт. с 8.30 до 15.45 (обед – с 12.00 до 12.40).

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: Ле-
нинградская область, Подпорожский район, г.п. Важины, ул. Осташева, д. 6, каб. 4 в 
рабочие дни пн. – пт. с 8.30 до 17.30, обеденный перерыв – с 13.00 до 13.40)

Справки по телефонам: тел./факс 8(81365) 41 595.
А. В. БАХВАЛОВ, 

глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный 

план Важинского городского поселения Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области.

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 
11.06.2021 года.
2. Организатор проведения публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке проекта внесения изменений Генерального плана Важинского 

городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области.
3. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Ва-

жинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области».

4. Основание проведения публичных слушаний:
Постановление администрации МО «Важинское городское поселение» № 62 от 

12.04.2021 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Генеральный план муниципального образования «Важинское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области», публикация в газете 
«Свирские Огни» от 05.05.2021 № 17 (12453); на официальном сайте администрации 
Важинского городского поселения: важины.рф. 

5. Оповещение о начале публичных слушаний:
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в газете «Свирские Огни»  

№ 17 (12453 от 05.05.2021, размещено на официальном сайте администрации Важин-
ского городского поселения в сети Интернет 05.05.2021: важины.рф.

6. Место проведения публичных слушаний:

Наименование
населенного пункта

Дата и время 
проведения Место проведения

д. Усланка 08.06.2021, 12.00 часов вблизи д. 3а по ул. Кашинской
д. Согиницы 08.06.2021, 14.00 часов вблизи д.10 по ул. Никольской
д. Гришино 08.06.2021, 14.30 часов вблизи д. 35 по ул. Речной

д. Заозерье 08.06.2021, 16.00 часов вблизи д. 17 
по ул. Петропавловской

д. Ульино 09.06.2021, 11.30 часов вблизи д. 1 по ул. Переливчатой
д. Курпово 09.06.2021, 12.00 часов вблизи д. 5 по ул. Клубной
д. Купецкое 09.06.2021, 12.30 часов вблизи д. 30 по ул. Солнечной

г.п. Важины 09.06.2021, 15.00 часов здание администрации: 
г.п. Важины, ул. Осташева, д. 6

7. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготов-
лено заключение о результатах публичных слушаний: 

Протокол № 1 публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план Ва-
жинского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области от 10.06.2021 г.

8. Сведения о количестве участников, которые приняли участие в публичных 
слушаниях – 59 человек.

9. Предложений и замечания, внесенные участниками публичных слушаний:
В течение всего периода размещения проекта, рассмотренного на публичных слуша-

ниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта 
были внесены предложения, замечания, мнения, касающиеся такого проекта:

- на официальный сайт: не поступили;
- в устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний: не 

поступили;
- в письменной форме: не поступили;
- посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, рас-

смотренного на публичных слушаниях: не поступили.
10. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний:

Ф. И. О или 
наименование 

юр. лица
Предложения и замечания

Канаева Л. В. Отозвать лицензию ООО «Анкар» на разработку недр на земельном 
участке с кадастровым номером 47:05:0516001:420.

Кушегорова В. А.

Включить координаты поворотных точек зон затопления в генеральный 
план. Также указать территорию подтверждённого затопления 

в материалах Генерального плана Важинского городского поселения.
Включить в статью «Зона затопления» сведения о затопляемых террито-
риях, установленных ООО «Эководпроект», в границах затопления, при 

максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности 
(повторяемость 1, 3, 5, 10, 25, 50 раз в 100 лет).

11. Выводы по результатам публичных слушаний:
 Процедура проведения публичных слушаний организована и проведена в установ-

ленном законом порядке в соответствии со ст. 5.1., ст. 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план муници-
пального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области» признаны состоявшимися.

По результатам рассмотрения предложений, замечаний и мнений участников публич-
ных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план МО «Важинское 
городское поселение» рекомендовать принять указанный проект в редакции, вынесен-
ной на публичные слушания, с учётом предложений, указанных в пункте 10 настоящего 
заключения.

 А. В. БАХВАЛОВ, 
председатель комиссии

И. В. ЛЕВШАКОВА, 
секретарь комиссии

Люди земли, ею взращённые и поднятые, отчего же мы, едва налившись природной 
силой, забываем про землю-матушку? Ведь мы, от земли придя, придёт час, в 

неё и уйдём, а всё забываем и не стремимся облегчить её участь. Наоборот, норовим 
применить свою силу против неё и природы. Что же это, плод нашего неразумения 
или как у тех Иванов, родства не помнящих, не имеем ни к чему жалости, даже к де-
тям малым, что придут после нас на обескровленную и обесчещенную нашу землю?

Я вот свою землю люблю, стараюсь её приукрасить по мере сил и возможностей. 
Сажаю цветы, кусты и деревья, но рядом проживают люди, которым всё равно. Они 
бросают в посаженные моими руками клумбы пустые бутылки и мусор. Видимо, им 
лень пройти лишний десяток метров до мусорных баков и выбросить в контейнер свою 
грязь. А может, их злость берёт, что у меня под окном цветы растут? Когда я копала 
во дворе клумбы и сажала цветы, ни один человек не вышел и не помог в работе. 
Похоже, даже красота, сделанная своими руками некоторых раздражает. Одумайтесь 
люди, ведь не зря говорится, что всё плохое вернётся и воздастся сторицей… 

Вот, две мои соседки тоже посадили цветы под своими окнами, но и на их клумбы 
летит сор и бутылки. Чаще всего это делает кто-то ночью, как тать во мгле, бросил и 
спрятался, а иногда и проходя мимоходом. Я уж и участкового вызывала. Приходил 
он, прошёл по подъезду, поговорил с жильцами, да только хулигана-пьяницу так и 
не нашёл. 

Живём мы на улице Волкова, д. 29. Не советую вам, люди добрые, ходить мимо 
нашего дома ночью, а то прилетит из темноты бутылка вам в голову, а виноватых 
не найдёшь. По весне я под своими окнами убрала сорок бутылок, четыре пакета с 
мусором получилось. Все отнесла на контейнерную площадку, а они всё снова по-
являются, как головы гидры лернейской.. А я далеко не Геракл, на пенсии уже, сил и 
здоровья у меня мало осталось. Ведь и прошу немногого: дорогие соседи, любители 
воды огненной, не бросайте свои бутылки из окон, ведь так и до беды недалеко. Скоро 
пойдут ребята в школу, битые стёкла легко пробивают подошву современной обуви…

 Переживаю я сильно. Хочется жить в красоте, а не грязи, но порой руки опускаются 
от людского безразличия и чёрной неблагодарности, так что и порядок наводить нет 
ни сил, ни желания...

Надежда Петровна СМИРНОВА
 . 

Лень или невоспитанность?Лень или невоспитанность?
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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Вера Кемпи: давайте
Редакция районной газеты – это окно в мир. Нет, даже не 

окно, а распахнутая дверь. Кому довелось работать в этом 
средоточии информации, тот не забудет того неподдельного 
изумления первых дней: «Надо же, а я и не знал ...», как и еже-
дневной гонки в последующем: номер сдан – начинаем новый. 
У несведущих бывает и полное непонимание: «А что вы там де-
лаете?» Как бы это покороче сказать – готовим, пишем и сдаём 
материалы. Причём на самые разные темы: здравоохранение, 
образование, политика, культура, социальная жизнь, спорт, 
бизнес, дороги, законотворчество, ЖКХ, благоустройство, 
бюджет… Да разве всё перечислишь, о чём приходится писать. 
Жизнь так многогранна, так калейдоскопически одно событие 
сменяет другое. А надо всё знать, во всё вникать, везде успеть 
побывать, со всеми встретиться, что-то согласовать, что-то 
сфотографировать. И это всего лишь подготовительный этап, 
который ложится на плечи двух-трёх корреспондентов. Напи-
сать текст статьи, новостного материала, очерка, интервью – 
это ж не письмо бабуле писать, где как лыко в строку ляжет, 
всяко хорошо. Потом – вёрстка, то есть распланированное, 
красивое и соответствующее определённым канонам распо-
ложение текстов на странице, или правильней сказать, полосе. 
Параллельно идёт проверка фактов, дат, имён и фамилий, 
и, само собой, исправление допущенных ошибок. Здесь уже 
подключаются корректор и редактор. Во всяком случае могу 
сказать, что за двенадцать с лишним лет работы в «Свирских 
огнях» мне удалось встретиться с таким количеством людей 
и настолько расширить круг моих интересов и знаний, что 
это, пожалуй, равносильно всей предыдущей трудовой дея-
тельности. Сегодня, когда районной газете «Свирские огни» 
исполняется 90 лет, хочется написать о тех, с кем пришлось 
работать в последние годы.

ПЕЧАТНИКИ
Ещё совсем недавно газету печатали в Подпорожье. Типография располагалась на первом этаже и глав-
ным действующим лицом в ней была старенькая, но бодрая печатная машина «Корд». Бумагу привозили 
из Санкт-Петербурга в огромных рулонах. После выгрузки Владимир Петрович Никоноров устанавливал 
бобины на размоточную машину и разрезал бумагу на куски. Затем 
их обрезали под нужный формат на большущей резальной машине – 
гильотине. Каждый раз с замиранием сердца смотрела, как опускается 
здоровенный нож и как масло режет толстую пачку бумаги. Петрович 
был ответственным за всю технику и был незаменим. Бывший кадро-
вый военный держал строгую дисциплину на производстве и обязан-
ности свои выполнял чётко. Оборудование было старым, часто лома-
лось, специалистов по ремонту таких «динозавров» днём с огнём не 
сыскать, но Владимир Петрович как-то тихо и незаметно справлялся 
с любой неурядицей. Представить себе, чтобы что-то вышло из строя 
и не будет работать, даже в мыслях не допускалось, поскольку это 
означало, что газета не выйдет к назначенному сроку. Такой вариант 
даже не рассматривался, и газета всегда выходила вовремя. 

Бумага поступала в распоряжение печатников. Это были Мария Ива-
новна Пономарёва и Татьяна Фёдоровна Проскурякова, обе ветераны 
производства. Мария Ивановна за свою работу была удостоена даже 
благодарности Президента Российской Федерации. Добрейшая душа, 
обаятельная и приветливая, но при случае режущая правду в глаза, 
Маша была, несомненно, лидером в коллективе. К ней приходили за 
советом в самых различных жизненных ситуациях, и советы её всегда 
отличались мудростью. К работе она относилась со всем рвением 
своей неуёмной натуры. Надо остаться после смены отпечатать до-
полнительный тираж – значит, остаёмся. Бывало так, что из-за одного 
неточного слова приходилось снимать и перепечатывать чуть ли не 
весь тираж, и Мария Ивановна, добрая душа, успокаивала, станови-
лась к машине, включала, и к приезду почты всё было готово. Бывало, 
что бумагу привозили не ту. Вот поди знай, что у бумаги тоже есть 
определённое расположение волокон, как у ткани. И если волокна 
располагались не так, машина просто выплёвывала бумагу. Как уж 

Мария Ивановна с Татьяной Фёдоровной умудрялись уговорить капризную технику, сколько нервов стоила 
им такая печать – одному Богу известно. Могла и краска попасть неподходящая, и приходилось раз за 
разом протирать машину. Татьяна Фёдоровна тоже была специалистом своего дела, печатала аккуратно, 
не спеша, всегда укладывалась в отведённое время. Пока одна печатала, другая занималась фальцовкой 
и вкладкой. Порядка 40 тысяч разворотов надо было сложить пополам, просчитать, и по номерам полос 
вложить их друг в друга по порядку. Когда был какой-либо аврал или 
один из печатников находился в отпуске, бросался клич и на вклад-
ку собиралась вся редакция. Руки после такой работы у всех были 
чёрными от типографской краски. Кроме газеты печатали бланочную 
продукцию, книги, буклеты и другое.

К сожалению, из-за нехватки финансов типографию пришлось за-
крыть, поскольку печать в специализированной типографии на со-
временной технике обходилась дешевле. Редакция – не бюджетная 
организация. Что заработаем, тем и располагаем. А если бы ещё 
не помощь и поддержка в виде субсидий от учредителей: Комитета 
по печати Ленинградской области и администрации Подпорожского 
района, то газете вообще не выжить. Дорого не продашь, тираж не-
большой, за дополнительными услугами, такими как печать бланков, 
предприятия и учреждения стали обращаться всё меньше, поскольку 
теперь на любом предприятии есть копировальная и прочая техника. 
Принтеры на любой вкус предлагаются в неограниченном количестве. Так что пришлось нам пройти через 
такую неприятную процедуру, как сокращение. Честно скажу, это было болезненно для всех, но газету 
надо было сохранить. Но, как ни грусти, а жизнь продолжается. 

Слева направо: Елена Геннадьевна Савинова, Наталья Евгеньевна Ортинова, Валерий Петрович Со-
ловьёв, Марина Васильевна Бусарева, Мария Ивановна Пономарёва, Татьяна Фёдоровна Проскурякова, 
Юлия Халова, Лена Иванова, Светлана Ивановна Соколова, Раиса Михайловна Беляева, Ирина Бори-
совна Голованова, Марина Васильевна Преснякова, Екатерина Сергеевна Гокина, Владимир Петрович 
Никоноров.

Внизу: Вера Борисовна Кемпи и Виктор Николаевич Бартенев.
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не будем расставаться!

ВЁРСТКА 
Раньше людей, которые занимались вёрсткой газеты, называли верстальщиками. С приходом компьюте-
ров должность стали называть оператор электронной вёрстки. Что должен уметь хороший верстальщик? 
Знать различные компьютерные программы, быть грамотным, иметь творческую дизайнерскую жилку, 
уметь с ходу определить соотношение принесённого материала и размер отведённой для него площади, 
знать все шрифты, кегли и прочее. Всем этим качествам соответствовали Лариса Михайловна Беляева 

и Марина Васильевна Бусарева, тоже ветераны «Свирских огней».
Для Ларисы Михайловны газета всегда была своей, родной, и она 

настолько заботливо к ней относилась, что иная мать своему ребёнку 
не уделяет столько внимания. Вёрстка у неё всегда была красивой, на 
подготовленные ею полосы можно было любоваться. Достаточно было 
сдать Ларисе все подготовленные для полосы материалы и можно 
было не беспокоиться: всё будет расставлено по ранжиру, шрифты 
заголовков выдержаны соответственно месту на полосе, фотографии 
подобраны точно по теме. Если же сдача материала затягивалась, а 
время поджимало и снизу уже приходила Маша со сдвинутыми бро-
вями, то тогда держись! Лариса Михайловна спуску никому не давала, 
и правильно делала. Это и есть та самая ответственность, которая 
отличает хорошего специалиста от равнодушного. В общем, дело у 

неё было поставлено так, что все понимали: вёрстка – главный компонент во всём производственном про-
цессе. И не раз можно было услышать, как Лариса Михайловна грозно спрашивала у Виктора Бартенева: 
«Другой-то фотографии нет? Что ты мне дал! Это вообще ни о чём». И Виктор быстро начинал рыться в 
своих бездонных архивах. К тому же Лариса Михайловна – интеллектуал. Пробегая текст глазами, могла 
быстро найти несоответствие или грамматическую ошибку. Зачастую 
можно было спросить у неё подкинуть какую-нибудь тему. Она не за-
думываясь могла подсказать, какой вопрос надо задать на интервью 
с губернатором в интересах горожан. 

Марина Васильевна в отличие от Ларисы Михайловны была тихой, 
как мышка. Но её усидчивости и кропотливости в работе можно было 
позавидовать. Для неё не существовало невыполнимых заданий. 
Книгу ли верстать, таблицу ли вывести или буклет красочно офор-
мить – Марина безропотно делала всё. К тому же она умела выполнять 
ряд работ, которыми занимались печатники: фальцевать, печатать на 
ризографе, принтерах. 

ЖУРНАЛИСТЫ
Костяк любой газеты – журналистский состав, то есть корреспонден-
ты, фотокорреспонденты и пишущие редакторы. Это они наполняют 
газету содержательными, актуальными и интересными материалами, 
во всяком случае, все стремятся к такому совершенству. Далеко не 
каждый человек может написать хотя бы вполне сносную статью. 
Всё-таки должны быть некоторые задатки к этому делу. 

А есть и настоящие таланты 
публицистики. К таким высоко-
классным журналистам я бы 
отнесла Инну Сергеевну Есину. 
Инна выкладывала текст, как на 
блюдечке: чётко, логично, стили-
стически грамотно. Править её 
не надо, она сама кого хочешь 
поправит: заметит самую не-
приметную, редкостную ошибку, 
моментально выделит в любом 
корявом тексте главную мысль. Читать её совершенные статьи одно 
удовольствие. Без лишних приукрашиваний, изложенные идеально 
грамотным литературным языком, её новостные материалы, интер-
вью, статьи воспринимались легко и доступно. Если уж она обещала 
человеку разобраться с проблемой, с которой он пришёл в редакцию, 
то доводила дело до конца, докапывалась до самой сути. 

Анна Владимировна Лендяше-
ва брала своим умением и трудо-
любием. Спокойная и уравнове-
шенная, она привлекала к себе 
людей. Аня была незаменима 
на всех мероприятиях. Куда бы 
журналистская судьба не броса-
ла, какие бы «вязкие» темы не 
приходилось раскрывать, Анна 
Владимировна бралась за любое 
задание основательно и плано-

мерно, очень ответственно, не отвлекаясь на посторонние разговоры. 
Мягкая и деликатная, она всё же «твёрдый орешек», и, если в чём-то 
уверена, сбить её с толку невозможно. 

Александра Сергеевна Холопо-
ва – самая юная из всей пишущей 
братии редакции. Коренная пе-
тербурженка, с непревзойдённым 
чувством юмора, энергией и 
задором молодости, она, как это 
обычно говорят, «внесла свежую 
струю» в наш коллектив. На ме-
сте ей не сиделось, она хотела 
быть сразу во всех местах, где 
только намечалось какое-либо 
событие. Коммуникабельная 
Александра легко сходилась с 
людьми. С её приходом молодёжная тема в газете ожила. В то же 
время Саша любила учиться, с охотой посещая все курсы, семина-
ры, касающиеся журналистской деятельности, А как она создавала 
проекты: виртуозно, с выдумкой. И так же артистично подавала их на 

презентациях.
Виктор Николаевич Бартенев, 

мне кажется, даже не нуждается 
в представлении. Фанат своего 
дела. Утром по дороге на работу 
Витя успевал заснять все изме-
нения в городе, произошедшие 
за сутки. То же самое было и 
после работы. Мне кажется, он 
вообще с фотоаппаратом не 
расставался. Виктор Николаевич 
для нас был бедой и выручкой. 

Праздники, выходные, вечерние мероприятия – то есть в то время, 
когда хочется уже отсидеться дома, Витя брал на себя. В полной мере 
его можно назвать лицом редакции. На планёрках Витя выслушивал, 
что собираемся ставить в очередной номер, а потом с ворчливыми 
нотками в голосе говорил: «А это что, не будем ставить? А вот такое 
мероприятие прошло, что, не интересно? А про это писать будете?» И 
выкладывал свои фотофакты. Его архив – это история района в фото-
графиях. На какую бы тему ты не писал статью, Виктор Николаевич 
всегда находил подходящий снимок. Его фотоработы неоднократно 
становились призёрами на различных конкурсах.

Константин Васильевич Кашин 
работает в редакции сравнитель-
но недавно. Я его заочно знала 
по присылаемым в газету замет-
кам о ходе шахматных баталий. 
Да и сейчас спорт у него – луч-
шая тема, которая больше всего 
удаётся. Здесь он раскрывается 
полностью: пишет азартно, вдох-
новенно, эмоционально. Говорит 
Костя мало, больше слушает. 

Хотя журналистика для него 
дело новое, но он упорно и сосредоточенно постигает её премудрость. 
И с каждым разом у него получается всё лучше.

Лидия Анатольевна Микуц. Кроме выпуска газеты в привычном виде, 
то есть отпечатанной на бумаге, редакция ведёт свой сайт и стра-
ничку «ВКонтакте». Требование времени, так сказать. К тому же это 
позволяет оперативно доносить новости до читателей. Понятно, что 
заниматься такой работой должен знаток компьютерной премудрости. 
И такой человек, к счастью, нашёлся. Когда Лидия Анатольевна при-
шла устраиваться на работу, то никаких сомнений не было, что она 
будет заниматься сайтом и соцсетями. Ей не надо было объяснять, 
что такое контент. Ей вообще ничего не надо было объяснять. Она 
села за компьютер и стала выкладывать материалы один за другим. 
Вот уж точно можно сказать: человек на своём месте. У Лиды всё 
должно быть красивым и оригинальным: и рабочее место, и горшок с 
цветком, и картинка на экране монитора. Отслеживать ежедневно со-
бытия районного и областного масштабов, подавать их захватывающе, 
чтобы пресыщенный интернет-пользователь остановил свой выбор 
на общественно-политической тематике – задача не из лёгких. Но 
Лида справляется на ура. Если, допустим, я с компьютером на «вы», и то зачастую мои потуги дилетанта 
не дают ожидаемого мной результата, то Лида пользуется программами, как орешки щёлкает. Побывали 
корреспонденты на каком-либо мероприятии, сфотографировали интересные моменты, и читатели сайта 
«Свирские огни» могут без промедления узнать о происходящем событии, так сказать, «с колёс». И в 
этом, конечно, заслуга Лидии Анатольевны.
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Александр Сергеевич Коршунов. В кабинет вошёл скромный молодой 
человек: «Нет ли у вас какой работы?» Работы не было, но, чтобы как-
то сгладить отказ, добавила, что если что-нибудь появится, сообщу и 
записала контакты Александра. Через некоторое время Саша пришёл 
снова и опять поинтересовался насчёт работы. Он не настаивал, был 
вежлив и корректен. Но опять прозвучало «нет». Когда я его увидела 
в третий раз у редакции, то что-то во мне дрогнуло: было видно, что 
человек без работы, а каково это – объяснять не надо. И я взяла 
его временно на замену отпусков, думая, что по ходу разберёмся 
или хотя бы немного парню поможем. Ему давали самые разные 

задания: печатать фотографии, упаковывать бланки... Как-то раз меня удивило, что Александр принёс 
мне свёрстанную полосу и показал пропущенную ошибку. Потом ещё раз. А тут как раз корректора надо 
было заменять. Я поинтересовалась, откуда такие познания русского языка? И была немало удивлена, 
когда он ответил, что просто с детства любит читать. Вот такое хобби у человека. Нет, правила русского 
языка он уважает, но нельзя сказать, что он их досконально знает. Просто он чувствует, что что-то в этом 
слове не так. Выбирать было некогда, и я рискнула этого самородка от русского языка поставить на ме-
сто корректора, главной задачей которого выявлять и исправлять ошибки в тексте. С грамматикой Саша 
справлялся, нельзя сказать, что идеально, но вполне приемлемо. Александру в приказном порядке было 
сказано повсеместно пользоваться справочниками, как в бумажном, так и электронном виде. В общем, 
сейчас Александр Сергеевич, судя по газете, вполне подружился как с орфографией, так и с пунктуацией. 
Более того, выяснилось, что он хорошо владеет компьютером. И когда сложилась ситуация, что кого-то 
надо было посадить за вёрстку, доверили ему. Так что теперь Александр Сергеевич занимается и вёрсткой, 
и корректирует тексты и, думаю, со временем станет незаменимым специалистом. 

КОРРЕКТОР И ДРУГИЕ
До Александра корректором в 
редакции была Марина Нико-
лаевна Преснякова. Опять же 
ветеран предприятия. О, это был 
суперспециалист. Аккуратная, 
всегда подтянутая, пунктуаль-
ная до самой мало-мальской 
запятой, нет, даже точки. Как у 
неё хватало терпения изо дня в 
день, не разгибаясь, сидеть над 
бесконечными текстами, вычиты-
вать их по слогам! Если работы 

было много, а сроки поджимали, она брала её домой. Пожалуй, это 
самый правдивый и честный человек, какого я встречала в жизни. Во 
всём, и в работе в том числе. Бывало, надо подготовить к публикации 
какой-нибудь огромный официальный документ из тех, что печатают 
мелким шрифтом. А это дополнительная нагрузка к газете. И время, 
как всегда, поджимает. Скажу ей: «Марина, ты особо не усердствуй, 
прислали уже в готовом виде, уж наверняка его проверяли». Видеть 
надо было её возмущённые глаза: «Нет, я так не могу. А вдруг ошиб-
ка», – и опять склоняется над полосой. Марина Николаевна не просто 
схематично вычитывала текст, она исправляла и коряво построенные 
фразы, и перепроверяла даты и фамилии. В общем, была на своём 
месте. Жаль, когда редакцию покидают классные сотрудники. Надо 
сказать, что люди неохотно уходили из редакции на другую работу. 
Но зарплата у нас была очень маленькая, и я понимала, что молодым 
нужны деньги, чтобы содержать семью, растить детей. 

Большой вклад в упорядочива-
нии дел на предприятии внесла 
наш инспектор отдела кадров 
Светлана Ивановна Соколова. 
Организованная, всё делающая 
вовремя, Светлана Ивановна 
вносила какой-то дух стабиль-
ности. Она строго следила за 
порядком, учила нас не задвигать 
дела в дальний угол, а потом впо-
пыхах догонять уходящий поезд. 
Дисциплина была её коньком. 
Всегда элегантно одетая, невозмутимая и исполнительная, Света 
делала замечания с каким-то едва уловимым, почти английским юмо-
ром, как-то совсем не обидно, но однако твёрдо выполняла все пред-
писания, и никаких шатаний и разброда в коллективе не допускала. 
Сказано, что предпраздничный день на один час короче, значит на 
один час, и ни минутой больше. Положено давать расчёт в день уволь-
нения, значит, расчёты с главным бухгалтером готовились заранее. 
Накануне зарплаты Светлана Ивановна появлялась в моём кабинете 
со списком в руках и, невзирая на мою занятость, строгим голосом 
говорила: «Давайте сделаем сотрудникам начисления за дополнитель-
ную работу», скрупулёзно отслеживая, чтобы никого не пропустили. 
А как она готовила и сдавала документы в архив! Вся бухгалтерия 
была заставлена тщательно подписанными и упакованными кипами 
бумаг. Мы облегчённо вздыхали, когда всё это увозилось. Наступали 
благословенные дни, когда можно было не опасаясь столкнуться со 
Светланой Ивановной в коридоре и не попасть под её перекрёстный 
опрос: к какому разделу отнести ту или иную статью. Ведь у неё же 
всё по реестру!

Ещё у нас работала Елена 
Николаевна Петрушина. В обя-
занности её входило снабжение, 
ремонт, то есть она заведовала 
хозяйственной частью. Отлично 
заведовала. Всегда находила 
оптимальный вариант, чтобы 
было дёшево и сердито. Выис-
кивала в Интернете все базы и 
офисы, которые занимались по-
ставкой расходных материалов. 
При маленьком коллективе, где 

большинство – женщины, любая хозяйственная задачка становилась 
порой труднопреодолимой. Например, та же погрузка-выгрузка. Лена 
легко решала любые проблемы, да и проблемами-то она их не счита-
ла. Она помогала выкрутиться из любой ситуации. Помню, на выборы 
надо было печатать агитационные материалы. Много, очень много. 
Отказываться грех, это же деньги. А печать цветная, и из техники 
обычные бытовые принтеры для цветной печати, те, что чернилами 
заправляются. Мы печатали круглосуточно. Составили график и впе-
рёд. Лена работала больше всех и печатала больше всех. Техника 
её слушалась с полуслова. Да и ремонтировать её она умела, хотя 
многие спецы не брались. 

Когда не стало типографии, мы 
всё же продолжили выполнять 
заказы на изготовление бланоч-
ной продукции. И этим занялась 
Кристина Шмагина. Хрупкая, с 
внимательным умным взглядом, 
она как-то самостоятельно, тихо 
и незаметно освоила все необхо-
димые операции. Сама верстала 
бланки, буклеты, сама нареза-
ла бумагу на гильотине, сама 
печатала, сама упаковывала. То, что раньше делали как минимум 
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два человека, делала она одна. Не потому, что раньше работали в 
полсилы, а просто распределение труда было иным. Вёрсткой рань-
ше, например, занимался верстальщик. Но после сокращения штата 
(ох, уж эта оптимизация) договорились, что каждый должен освоить 
несколько видов деятельности, и при случае один заменяет другого, 
чтобы не было сбоев в работе. Так что Кристина у нас специалист 
широкого профиля.

Ещё об одном человеке хочу упомянуть. Любовь Тихонова, уборщи-
ца. Да, уборщица, но какая! Блестяще выполняла свои обязанности с 
достоинством королевы. Ей не надо было указывать, о чём-то просить. 
Она всё видела сама. И всегда предлагала свою помощь. В любом 
деле. Даже чашки из-под чая, которые мы в спешке порой и сполоснуть 
забывали, утром ждали нас сияющие. Мусор она вывозила вместе с 
мужем на своей машине. Люба быстро и легко перезнакомилась со 
всеми и была в курсе всех наших бед и радостей. Её крепкие хозяйские 
руки наводили порядок всюду, и было очень уютно работать под её 
неусыпной женской заботой.

А ещё нельзя не сказать о во-
дителе. Тоже ветеран, между 
прочим. Михаил Александрович 
Армеев. Надо в Питере пять то-
чек объехать (а может, и больше), 
чтобы привезти расходники – не 
вопрос. Район и город знает как 
свои пять пальцев. С какой бы 
просьбой к нему не обратились, 
всегда постарается помочь. Вы-
ходные, праздники, любое время 

суток – Михаил Александрович безотказно едет. И будет ждать, сколько 
положено, хоть сутки. К тому же, кто, как не Михаил Александрович 
привезёт газету из типографии и развезёт её по предприятиям. И ка-
кой же праздник без него, без его «Будьте любезны» и «Как скажете». 
Всегда вежливый и внимательный, к тому же интересный собеседник.

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
В рекламном отделе работают 
два человека. Там принимают ре-
кламу, объявления, составляют 
договора, выдают готовую про-
дукцию, занимаются подпиской, 
ведут бухгалтерский учёт.

Елена Геннадьевна Савинова 
пришла в рекламный отдел и её 
посадили за кассу. Непримет-
ная, слова лишнего не скажет. В 
общем, я решила, что ждать от 
неё искры не стоит. И, к счастью, 
ошиблась. Когда Лене предложи-
ли стать менеджером рекламного отдела, она испытывала сомнения. 
Но опять же, ситуация складывалась так, что деваться некуда. И вдруг 
из куколки появилась бабочка. Елена Геннадьевна окончила вуз, 
блестяще прошла курсы по 44-ФЗ, в нагрузку ей дали и отдел кадров. 
И теперь она бесспорно один из ведущих специалистов в редакции. 
За словом в карман не лезет, умна и сообразительна. А какое у неё 
превосходное чувство юмора! От её остроумных высказываний и за-
мечаний нельзя удержаться от смеха. Она со знанием дела вносит 
деловые предложения по улучшению финансовой ситуации. Вообще, 
она везёт на себе большой воз работы. Порой ворчит, порой скажет в 
сердцах: «Снимите с меня эту обязанность», – но по-прежнему будет 
корпеть над очередным конкурсом по чему-то там. И будьте уверены – 
справится, всех в округе специалистов задействует, но дело сделает.

Юлия Новожилова, которая 
работает вместе с Еленой Ген-
надьевной, тоже, можно сказать, 
новичок. В рекламном она недав-
но. Простодушна, на мой взгляд, 
как дитя, хотя сама уже мама 
двух мальчишек. Юля упорна. 
Если что-то не получается, про-
бует ещё и ещё раз, пока не до-
ведёт до автоматизма. Вежлива 
и старательна. С компьютером 
обращается легко и свободно, 
что очень важно в наше время. 
Надеюсь, у неё всё будет хорошо.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Екатерина Сергеевна Гокина. 
Девочка ещё не успела слова 
сказать,  только подняла на меня 
свои большие голубые глаза и 
улыбнулась, а я уже сразу реши-
ла – она. Может, правда у меня 
интуиция развита? Ведь главный 
бухгалтер на любом предпри-
ятии – это финансовый мозговой 
центр. Руководитель может и не 
разбираться в тонкостях разных 
там проводок и прочей бухгал-
терской премудрости. Главный 
бухгалтер – это отчёты, налоговая, проверки, зарплата, планирование, 

экономика предприятия, в конце концов. Должность архиответственная. Руководителю придётся ему до-
верять, как самому себе. В принципе, ты полностью в его власти, в финансовом смысле, конечно. А тут 
ну совсем юная особа. Какая там Екатерина Сергеевна, одно слово – Катюшка. И бросили Екатерину 
выплывать сразу, как щенка, в глубокую речку. Надо было срочно сдавать годовой отчёт. А производство-
то для неё новое, абсолютно незнакомое. И так уж сложилось, что и дел ей никто не передавал, сама 
разбирайся. И ведь разобралась! Сдала вовремя отчёт и без ошибок. Лиха беда начало. Всё пошло, как 
по маслу. Не было у Екатерины Сергеевны непреодолимых проблем. Может и были, но Катя оказалась 
девушкой с характером и самостоятельно разбиралась во всех непонятных вопросах. Постепенно Катя 
стала незаменима. Росла уверенность, рос авторитет. К тому же у неё открылось много других талантов. 
Она прекрасно разбиралась в электрике, разных приборах, инструментах. Ремонты зачастую делала она. 
Замок сменить, отверстие просверлить, шуруп в стену загнать. Надо сделать паспорт энергосбережения. 
Фирмы этим специально занимаются, за неплохие деньги, конечно. «Ещё чего, – сказала главный бухгал-
тер, – денег лишних нет, сами сделаем». И сделала, от корки до корки со всеми надлежащими схемами, 
таблицами и расчётами. 

Что такое балансовая комиссия? Это когда тебя проверяют вдоль и поперёк, как ты ведёшь финансовую 
деятельность, почему у тебя прибыли нет, как ты собираешься из этой ситуации выйти. Комиссия большая, 
все специалисты ого-го, вопросы непредсказуемые. Что бы я делала, если бы не Катя. Я начинала бодро 
чего-то рапортовать – так, как понимала: столько пришло, столько ушло... А потом инициатива переходила 
к Кате, и я облегчённо вздыхала. Потому что ответить на вопрос Людмилы Владимировны Бесединой 
могла толково только Екатерина Сергеевна. Когда однажды мы вышли с очередного заседания, Катя по-
смотрела на меня в упор и сказала: «Ну и ерунду же вы мололи, Вера Борисовна». «А чего же меня не 
остановили?» – изумилась я. «Так неудобно было, главный редактор всё-таки». 

А какие мы возили отчёты в Комитет по печати! Простыни размера А3, сшитые в объёмный том. Катя в 
них ориентировалась, как у себя в комнате. Так что спасибо интуиции, не подвела, уберегла! И спасибо 
Екатерине Сергеевне за её высокий профессионализм и всемерную поддержку.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В этом году главным редактором газеты стала Татьяна Валентиновна 
Догадина. Мне довелось с ней работать с самого начала прихода 
в редакцию. Мы тогда обе были корреспондентами. Татьяна Ва-
лентиновна тогда была Танюшкой, совсем молоденькой. Шустрая, 
подвижная, всё время придумывала какие-то небывалые проекты. К 
тому же её отличала незаурядная коммуникабельность и умение на-
ходить выход из любой сложной ситуации. Одновременно с работой 
она училась на журфаке. Татьяна Валентиновна всегда стремилась 
к чему-то новому, неизведанному, не боялась рисковать. Подберётся, 
как на соревнованиях, в низком старте, едва ли глаза не зажмурит – и 
вперёд. Она не терпела застоя, её всегда манила перспектива. И она 
шла. Сначала газета «Своя», потом телевидение, сейчас редакция 
районной газеты. Думаю, с её качествами, это не предел. Могу по-
желать ей только успеха, и надеюсь, что под её руководством газета 
не только сохранится, но и завоюет ещё большую популярность.

Как жаль, что не могу сейчас написать обо всех, с кем мне довелось работать будучи главным редакто-
ром. Но я безмерно всем благодарна, с кем меня столкнула судьба в стенах редакции газеты «Свирские 
огни». Ничто не проходит бесследно, и в выпусках «Свирских огней» есть частичка души и очаровательной 
Юли Халовой, и умницы Егора Кондратова, и нежной Ани Ситниковой, и неугомонной красавицы Олеси 
Меркачевой, и темпераментной Кати Козыревой, и требовательной Ирины Головановой, и загадочной 
Елены Талзи и многих, многих других. Счастья вам всем, дорогие мои коллеги и ветераны, здоровья, 
успехов. А нашей любимой газете – долгие лета! Поздравляю и вас, уважаемые наши читатели. Давайте 
не будем расставаться. Как бы мы не относились к нашей районке, это единственное издание, которое 
является достоверным источником обо всём происходящем в нашем районе. Мы вас любим и ценим, 
ждём и надеемся, что ещё долгие годы наша любовь будет взаимной.

Вера КЕМПИ

 

Коллектив редакции пять лет назад Коллектив редакции пять лет назад 
на своём юбилеена своём юбилее
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13-5

Продаю
2-комн. кв-ру, ул. Комсомольская, д. 
9, 5/5-эт., S=45 м2. 
Тел. 8-921-576-46-95.

4-1
дом с уч-ком 10 сот., г. Подпорожье,
ул. Советская, д. 18.
Тел. 8-906-228-95-77.

22-5
дом с уч-м 8 сот. в садоводстве «По-
гринка», баня, гараж, ягодные кусты, 
теплица.
Тел. 8-981-680-90-03, 
        8-911-736-86-67.

3-3
зем. уч-к 10 сот., Подпорожский 
р-он, д. Пидьма.
Тел. 8-953-369-75-98.

4-3

Сдаю

Магазин «Тепло в дом»
(ул. Физкультурная, д. 8)

- Печи, камины, котлы, 
дымоходы.
- Радиаторы, дровяные 

колонки, товары для бани.
- Комплектующие и това-

ры для монтажа.
Тел. 8-911-121-89-28.

4-1

2-комн. кв-ру, светлая и тёплая, с 
балконом, в кирпичном доме,  пр. 
Ленина, д. 8.
Тел. 8-965-094-61-53.  

3-3
1-комн. кв-ру, на длительный срок.
Тел. 8-960-280-16-18.

2-2

Требуются водители 
кат.  «С» и «СЕ» 

с опытом работы.
Звонить по тел. 

8-921-183-94-42, Дима.
2-2

ПФРЭП «Центр Делового Сотрудничества» 
предоставляет помещения 

для ведения бизнеса по адресу:

- г. Подпорожье, ул. Волховская, д. 28.

приглашает инвалидов (с 18 лет) и пенсионеров пройти курс социально-
оздоровительных мероприятий, повысить свой жизненный тонус, улучшить 

настроение, наполниться творческой энергией н позитивом. 
Вас ждут:

двухразовое питание, ручной и механический массаж, физиопроцедуры,
лечебная физкультура, консультации врача кардиолога, психологическая
поддержка (тренинги, песочная и музыкальная терапии, сеансы оздорови-
тельной саморегуляции), трудотерапия, весёлые и незабываемые праздники, 
танцевально-развлекательные программы.
Бесплатно предоставляются социальные услуги для участников и инвалидов 
ВОВ, узников, детей войны, а так же для граждан с доходом менее 14 430 
руб. Для других категорий оплата составляет от 100 руб. в месяц.

Приходите – у нас интересно!
Справки по тел: 8(81365)20-242, г. Подпорожье, 

пр. Ленина, д. 26, вход со стороны гаражей.

ФОНД «СВЕТЛИЦА»

2-2

Организация предлагает 
еловую кору с доставкой 

БЕСПЛАТНО.
Обращаться по телефону 
+7-921-567-55-83, Ольга.

5-5

 «ПОГРАНСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ КАРЬЕРОВ»

приглашает на работу 
в карьер «Юксовское» 

механика. 
Опыт работы обязателен. 
Информация по телефону 

8-963-246-06-42, 
Евгений Владимирович.

2-1

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.

9-1

Требуются работники 
на посадку 

саженцев ели. 
Тел. 8-911-950-78-80.

2-1

8-4

Требуются 
на постоянную работу: 

- оператор фронтального 
погрузчика;
- оператор вилочного погрузчика.
Тел.: 8-911-019-51-85, Дмитрий.

ООО «МАРЛЕН»

  3-3

  3-3

ПЕКАРНЯ
(Механический пр-т, д. 28)

ЗАКУПАЕТ 

- бруснику (сухую, чищен-
ную), 130 руб. за 1 кг.

Телефоны: 
8-921-791-23-97, 
8-921-879-98-16.

3-1

22 августа на 97-м году жизни 
скончалась Нина Александров-
на Максимова, учитель гео-
графии, которая проработала 
более 30 лет в школах №№ 4 
и 3. Выражаем сердечную бла-
годарность родным, близким, 
друзьям, ученикам, добрым зна-
комым, соседям за моральную 
поддержку. 

Дочь, зять, внук

10 СЕНТЯБРЯ
открывается новый отдел 

обуви из натуральной кожи 
от производителей 

г. Санкт-Петербурга.
Адрес: г. Подпорожье, 

пр. Ленина, д. 28,
один вход с магазином 

«Торговый Дом».
Режим работы
Пн. – Пт.: 10-20
Сб. – Вс.: 10-19

Предъявителю купона 
скидка 5%

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

в тумбе и в чемодане.
Тел. 8-906-209-00-19.

Фото Лидии Микуц

Подпорожью – 65
28 августа в городе прошли торжественные 

мероприятия. Подробности расскажем в следующем 
номере. Фоторепортаж вы можете посмотреть 

уже сейчас, воспользовавшись QR-кодом.

Для этого на телефон достаточно установить специальное скан-
приложение. Оно бесплатное и предназначено для сканирования 
таких кодов. Схема работы следующая: устанавливаете на теле-
фон приложение Scan или Bacodo. Далее запускаете установ-
ленную программу и включаете камеру на телефоне, наводите 
её на QR-код и ждёте, когда приложение распознает видео.

ФоторепортажФоторепортаж

ФоторепортажФоторепортаж

ВидеоВидео
ТК «СвирьИнфо»ТК «СвирьИнфо»


