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«КОГДА РОДИНА ЗОВЁТ, 
НАДО ЗАЩИЩАТЬ»

Президент России Вла-
димир Путин 21 сен-
тября выступил с об-

ращением к россиянам, в 
котором объявил частичную 
мобилизацию в стране.

Субботним утром, 24 сентя-
бря, семьи и друзья, предста-
вители власти проводили пер-
вых подпорожцев, призванных 
в ходе частичной мобилизации. 
Глава администрации района 
Александр Кялин высказал 
ребятам слова поддержки, под-
черкнув, что каждого Родина 
ждёт домой живым и невреди-
мым. Он поблагодарил мужчин 
за мужество, ведь на защиту 
страны встали не только те, 
кому пришли повестки, но и 
добровольцы.

Наших парней у городского 
военкомата родные провожали 
с плакатами «Гордимся! Верим! 
Ждём!». Также известно, что в 
посёлке Вознесенье на прово-
ды с земляками пришёл целый 
отряд юнармейцев.

27 сентября прошли ещё одни 
проводы мобилизованных на 
подготовку в одну из воинских 
частей Ленинградской области. 
Родные и близкие прощались 
с ними опять же у стен военко-
мата, после чего ребята были 
отправлены в Лодейное Поле. 
Там, на территории бывшей 
военной части, их, вместе с 
мобилизованными из сосед-
него района, приветствовали 
глава лодейнопольской адми-
нистрации Илья Дмитренко 
и военком Подпорожского и 
Лодейнопольского районов 
Александр Трошков. Сбор на-
ших земляков проходил под 
патриотические выкрики: «Мы 
с вами!», «Россия!» и «Только 
вперёд!»

Настоятель лодейнопольско-
го храма Петра и Павла отец 
Михаил благословил мобили-
зованных и пожелал им скорее 
вернуться домой. Каждому он 
подарил нательный освящён-
ный крестик и иконку святого 

Александра Свирского.
Отмечу, что среди тех, кто в 

этот день отправился в воен-
ную часть региона для специ-
альной воинской подготовки, 
большинство – добровольцы. 
Их фамилии и фото мы не 
публикуем из соображения 
безопасности.

Александр: «Я иду служить 
добровольно. Когда Родина 
зовёт, надо защищать. Во-
первых, я хочу, чтобы мои 
дети жили и дышали свободно. 
Во-вторых, мне дали жизнь 
мои деды, мои прадеды. Они 
тоже воевали. Я хочу, чтобы 
в нашей стране был мир. 
Срочную службу я проходил 
в Мурманской области в же-
лезнодорожных войсках. Мы 
строили пути, подводили их 
к воинским частям. Я много 
чего знаю и умею. А сейчас 
я решил идти добровольцем, 
потому что наступило такое 
тяжёлое время. Это мой долг. 
Я настроен решительно. 

Домой вернусь только с по-
бедой!»

Валерий: «Получил повест-
ку и сразу явился в военко-
мат, потому что знаю, что 
долг Родине нужно отдавать. 
Я оставил семью, детей, 
жену, маму, и отправляюсь 
воевать… Я служил на Север-
ном Кавказе, знаю, что это 
такое – стоять на защите 
своей страны. Родина многое 
для меня значит, я её буду 
защищать всегда, любой це-
ной, любыми силами. Другого 

выхода у меня просто нет. 
Мы – мужчины, и должны за-
щищать Россию. Слишком 
многое сейчас на кону, и это 
не пустые слова».

От автора: Вот такие они, 
наши защитники. Потому что 
у всех нас только одна земля, 
одна Родина, одна страна и 
одна Победа. Дорогие, муж-
чины, берегите себя. И самое 
главное — возвращайтесь с 
победой, живыми и здоровыми!

Татьяна ДОГАДИНА
Фото Сергея САВРЮКА

С 24 по 27 сентября референдумы по воссоединению Донецкой и Луганской республик, а также 
Херсонской и Запорожской областей прошли и в Ленинградской области. Большой репортаж об 
этих насыщенных событиями днях мы представим своим читателям уже на следующей неделе.
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Губернатор Ленинградской 
области Александр Дроз-
денко потребовал от глав 

районных администраций и 
военкоматов оперативно и 
под личную ответственность 
устранить нарушения инструк-
ций министра обороны РФ, 
требований федеральных за-
конов и нормативных актов, 
устанавливающих правила 
частичной мобилизации.

Поручение дано на очередном 
расширенном заседании област-
ной мобилизационной комиссии 
25 сентября.

Глава региона напомнил о недо-
пустимости мобилизации студен-
тов, граждан, не подпадающих 
под призыв по возрасту, в связи 
с инвалидностью, состоянием 
здоровья, другими жизненными 
обстоятельствами, описанными 
в указах, законах и подзаконных 
актах.

Частичная мобилизация: чётко и без нарушений

Администрация Подпорожского района сообщает, что 28 сентября в 19.00 в здании 
администрации (Подпорожье, пр. Ленина, д. 3, конференц-зал, 3 этаж) для родствен-
ников и близких мобилизованных будет организована информационная встреча с 
представителями военных комиссариатов, районной и региональной администрации.
В том числе вы сможете получить консультации по вопросам труда и занятости, 

медицинского обследования, финансовых и иных гарантий для мобилизованных.

26 сентября воспитате-
ли Подпорожского 
детского сада № 1 

провели для детей патриоти-
ческое занятие. 

Ребята прошли квест, в ходе 
которого необходимо было со-
брать мозаику – герб России, а 
из конструктора – флаг. Также 
детей познакомили с главными 
государственными символами 
нашей страны, рассказали о 
работе президента, а в конце за-
нятия угостили сладостями.

Воспитанники старшей группы 
на этом занятии также все вместе 
исполнили гимн России.

Патриоты – с детского сада

На период призыва на во-
енную службу мобилизо-
ванным индивидуальным 

предпринимателям и самозаня-
тым гражданам, которые получи-
ли микрозаймы Фонда поддержки 
предпринимательства Лено-
бласти, будут предоставлены 
кредитные каникулы на полгода. 
Для этого предпринимателю или 
его родственникам необходимо 
обратиться в Фонд с заявлением, 
которое будет рассмотрено в 

Кредитные 
каникулы 

на микрозаймы
течение не более пяти рабочих 
дней.

Комитет по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка и Фонд поддержки 
предпринимательства Ленин-
градской области консультируют 
предпринимателей по телефону 
горячей линии: 8-800-30-20-813, 
а также и по телефону Центра 
«Мой бизнес» Ленинградской 
области: 8-812-309-46-88.

Студентам – 
отсрочка

Владимир Путин подписал 
Указ о предоставлении от-
срочки от призыва на во-

енную службу по мобилизации.
Отсрочка предоставляется сту-

дентам, обучающимся по очной 
и очно-заочной формам обуче-
ния по имеющим государствен-
ную аккредитацию образова-
тельным программам среднего                    

профессионального и высшего 
образования в государственных 
образовательных организациях, 
в научных организациях и полу-
чающим образование соответ-
ствующего уровня впервые.

Указ вступает в силу со дня его 
подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 
21 сентября 2022 года.

«Каждая жалоба на нарушения 
в ходе частичной мобилизации 
должна отрабатываться глава-
ми районных администраций 
индивидуально: прошу всех вас 
брать обращения жителей на 
личный контроль и разбираться с 
каждым случаем», – подчеркнул 
Александр Дрозденко.

Губернатор отметил, что на всех 
руководителях – и на районном, 
и на областном уровне – лежит 
сегодня ответственность по ис-
полнению Указа главы государ-
ства о частичной мобилизации, 
которую необходимо провести 
чётко, слаженно и в строгом со-
ответствии с законом.

Также Александр Дрозденко 
сообщил, что регион возьмёт 
шефство над подразделениями, 
сформированными из мобилизо-
ванных в Ленинградской области, 
включая дополнительное мате-
риальное обеспечение.

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко: 

«В связи с тем, что рабочие места сохранены 
за мобилизованными на федеральном уров-
не, Ленинградская область единовременно 
выплатит всем частично мобилизованным 
жителям региона по 100 тысяч рублей.
Кроме того, региональные единовременные 

выплаты в 300 тысяч рублей будут сохранены 
для добровольцев, приходящих в военкомат 
без повестки».
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Сила России в единстве народов

Заседание Совета по меж-
национальным и меж-
конфессиональным от-

ношениям прошло 21 сентября 
в здании районной админи-
страции.

В заседании приняли участие 
главы Подпорожского района, 
представители духовенства, по-
лиции и национально-культурных 
объединений, а также руководи-
тель районной приёмной губер-
натора Ленинградской области.

В начале встречи Александр 
Кялин торжественно вручил бла-
годарности областного комитета 
по местному самоуправлению за 
участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Луч-
шая муниципальная практика». 
Отметим, что в номинации «Укре-
пление межнационального мира 
и согласия, реализация иных 
мероприятий в сфере националь-
ной политики на муниципальном 
уровне» Винницкое сельское 
поселение и Вознесенское город-
ское поселение заняли вторые 
места.

Также были вручены благодар-
ственные письма местной адми-
нистрации творческим коллекти-
вам, достойно представившим 
наш район на VIII этнокультурном 
фестивале «Россия – созвучие 
культур».

Руководитель отдела местной 
полиции Михаил Харичев доло-
жил о принимаемых мерах по не-
допущению незаконной миграции 

на территории Подпорожского 
района и отметил, что серьёзных 
нарушений не выявлено. Из поч-
ти семисот мигрантов основная 
масса прибыла из среднеазиат-
ских республик, а 53 человека с 
территории Украины и Донбасса. 
За текущий год приезжие из 
ближнего зарубежья совершили 
три нетяжких преступления, а 
местный житель похитил у од-
ного из иностранных граждан 
банковскую карту, что в целом не 
сильно влияет на криминогенную 
обстановку. Пятнадцать приез-
жих приняли присягу гражданина 
Российской Федерации.

Директор Вепсского центра 
фольклора Надежда Ковальская 
рассказала и показала видео-
фрагменты с Всероссийского 
фестиваля народного творчества 
и традиций «Вместе мы – Рос-

сия!», который проходил в Пе-
тропавловске-Камчатском. Спе-
циалисты Центра познакомили 
участников и гостей фестиваля 
с вепсскими обрядами и тради-
циями, а благодаря интерактиву 
«Поясок дружбы» объединили 
представителей малых коренных 
народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока в один хоровод. 
Надежда Михайловна добавила, 
что запланированы работы по 
обустройству роботизированного 
комплекса «Лесная чаща», кото-
рый в будущем позволит гостям 
почувствовать дух вепсского леса 
прямо в здании Центра. Специ-
алисты фольклорного Центра 
готовы встретить туристов не 
только на неделе, но и в выход-
ные дни – по предварительным 
заявкам.

Об адаптации детей разных 

национальностей в образова-
тельных учреждениях района 
рассказала специалист местного 
комитета образования Наталья 
Антонова. Работа проводится 
согласно принятым нормативным 
документам комитета общего и 
профессионального образова-
ния. С целью лучшей адаптации 
ребят проводится индивидуаль-
ная диагностика, консультиро-
вание родителей, дети активно 
вовлекаются во внеурочную де-

ятельность и спортивные секции. 
Для детей мигрантов организуют-
ся дополнительные занятия по 
русскому языку. Во всех школах 
ежегодно проводится «Неделя 
толерантности». Дети мигрантов 
активно участвуют в классных и 
общешкольных мероприятиях, 
соревнованиях, фестивалях. 
Фактов проблем адаптации рай-
онным комитетом не выявлено. 

Ученики благополучно сдали 
промежуточные аттестации и 
продолжают обучение.

На заседании также обсудили 
возможности дальнейшего со-
трудничества и развития туристи-
ческой привлекательности точек 
притяжения в Подпорожском 
районе. Однако это требует и до-
полнительных капиталовложений 
в прилегающую инфраструктуру.

Руководитель приёмной губер-
натора Ленинградской области 

Марина Сергеева предложила 
мигрантам активнее обращаться 
за помощью в приёмную в случае 
необходимости, и напомнила, что 
по линии областного отделения 
«Красного креста» в Подпорожье 
оказывается гуманитарная по-
мощь нуждающимся.

Клим КАШТАНОВ
Фото Виктор БАРТЕНЕВ

24 сентября в Карелии 
прошёл традицион-
ный легкоатлетический 

пробег «Орзега – Петрозаводск», 
посвящённый памяти сотрудни-
ков НКВД, погибших в боях за 
станцию Орзега в сентябре 1941 
года. В этом году забег проводил-
ся в 38-й раз, после двухлетнего 
перерыва, связанного с антико-
видными мероприятиями. Уча-
стие в кроссе приняли многочис-
ленные любители бега, а также 
сотрудники силовых ведомств, 
которым были предложены три 
дистанции на выбор: в пять, 

Вспоминая Великую Отечественную
десять и двадцать километров. 
Подпорожский ветеран лыжных 
и легкоатлетических пробегов 
Анатолий Ханеев не упустил 
возможности поучаствовать в 
интересном соревновании и вы-
ступил успешно, завоевав первое 
место в своей возрастной катего-
рии. Однако стоит отметить, что 
если бы Анатолий Афанасьевич 
участвовал в гонке наравне со 
спортсменами лет на десять мо-
ложе, то не опустился бы ниже 
второго места. Кроме медали за 
победу, наш бегун удостоился и 
специального приза как самый 

опытный участник соревнований. 
Также всем участникам меропри-
ятия подарили памятные вымпе-
лы и авторучки.

Напомним, что в дни обороны 
Петрозаводска 360 отважных 
милиционеров и рота военизи-
рованной охраны численностью 
не более 30 человек в течение 
трёх суток, с 25 по 27 сентября 
1941 года, удерживали в районе 
станции Орзега многократно 
превосходящие силы регулярной 
финской армии, которые наступа-
ли на столицу Карелии. 

Фото Виктора БАРТЕНЕВА

Надежда Ковальская и Александр КялинНадежда Ковальская и Александр Кялин

Наталья АнтоноваНаталья Антонова Михаил ХаричевМихаил Харичев
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20 сентября председатель Народного совета Луганской 
народной республики Денис Мирошниченко сообщил, 
что референдум о вхождении ЛНР в состав России со-

стоится с 23 по 27 сентября. Позднее глава Донецкой народной 
республики Денис Пушилин объявил о том, что референдум о 
вхождении ДНР в состав РФ пройдет в те же сроки. Референду-
мы о вхождении Херсонской и Запорожской областей в состав 
России также пройдут с 23 по 27 сентября.

Журналисты нашей газеты пообщались с коллегой из города Ена-
киево (ДНР) – главным редактором газеты «Енакиевский рабочий» 
Александром Цыбой и спросили у него как он сам и жители подшеф-
ного города Ленинградской области отнеслись к новости о проведении 
референдума о вхождении ДНР в состав России.

«Сообщение о дате проведения референдума о вступлении Донец-
кой народной республики в состав России стало и неожиданным, и 
долгожданным. Ещё буквально вчера мы все сжимали кулаки от ярости 
и украдкой смахивали слёзы от горя, когда украинские террористы, 
вооружённые до зубов передовыми образцами натовского оружия, 
убили мирных жителей на площади Бакинских комиссаров в Донецке. 
Казалось, этим бесчеловечным преступлениям не будет конца.

Но наступило 20 сентября 2022 года. Обычный день, полный ма-
леньких радостей, забот и тревог. В рамках чрезвычайного заседания 
осенней сессии Народного совета Донецкой народной республики II 
созыва парламентарии рассмотрели проект закона «О референдуме 
Донецкой народной республики по вопросу о вхождении в состав 
Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации», 
а также постановление Народного совета Донецкой народной респу-
блики «О назначении референдума Донецкой народной республики 
по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на правах 
субъекта Российской Федерации». Глава Донецкой народной респу-
блики Денис Владимирович Пушилин обратился к президенту России 
Владимиру Путину с просьбой о вхождении ДНР в состав России. Ког-
да я читал его простые и сердечные слова, я едва сдерживал слёзы: 
«Многострадальный народ Донбасса заслужил быть частью великой 
страны, которую всегда считал своей Родиной». Это слова, которые 
мы – жители Донбасса, говорили, кричали, шептали восемь лет.

Сказать, что миллионы граждан ДНР согласны с ними, значит, ничего 
не сказать. Восемь долгих и кровавых лет мы шли к этому дню. И вот, 
наконец, дошли. На наших глазах восстанавливается историческая 
справедливость!

Решение о проведении референдума жители Енакиево восприняли 
однозначно, с воодушевлением и тем неподдельным счастьем, когда 
домой возвращается, казалось, давно ушедший, родной человек. 
И что особенно вдохновляет и согревает, это уверенность, что нас 
ждут дома, нам рады. И мы всегда будем вместе. Спасибо, братья! 
Спасибо, Россия!»

Центральная заводская больница. В огромном многокрыльевом десятиэтажном здании пустота от-
ражается эхом от забранных в деревянные дощечки стен, на которых старые плакаты вещают об 

опасности и коварстве туберкулёза, гриппа, СПИДа. Даже аптечные киоски и «вкусный» буфет на первом 
этаже закрыты. Непривычно и тревожно. Звук шагов в безлюдных коридорах, как увертюра к последнему 
пути обречённого, идущего на эшафот. Немного больных ещё находится на девятом в хирургическом от-
делении, на остальных этажах почти никого. Лишь дежурный персонал, нервно гоняющий чаи.

Все, кто мог и хотел, переселились в бомбоубежище, распложенное тут же двумя этажами ниже. Постро-
ено оно надёжно, добротно, на совесть. Если бы это имело смысл, на входе можно было бы припечатать 
уже забытый знак качества: «Сделано в СССР». Но смысла нет.

Внизу – длиннющие коридоры, увенчанные металлическими балками перекрытия и железобетонным 
высоким потолком, по которому толстым извивающимся питоном ползут кабели и провода. Не знаю, вы-
держал бы этот свод удар «Гиацинта», но выглядит он внушительно, даже как-то монументально. Вдоль 
стен – бесконечные широкие деревянные лежаки, кое-где уже устланные матрасами и подушками, за-
благовременно принесёнными из домов их сердобольными хозяевами. Не шезлонги, конечно, но и не 
шконки. Ну да Бог с ними – времена не те, чтобы жаловаться на сервис.

Тусклые лампочки освещают белые стены с щитовыми и розетками. Можно заварить чай, зарядить 
телефон. Правда, связи нет, но это ничего, рано или поздно она появится – не вечно быть блокаде. Есть 
бензиновый генератор, умывальник с холодной водой и биотуалет на кафельном пьедестале. И коридоры, 
коридоры… Извилистые, как лабиринт, и людные, как катакомбы ранних христиан, ищущих спасение от 
гонений жестоких римских императоров.

Невдалеке от туалетной комнаты – родильное отделение с плотной дверью, из-за которой непрерывно 
доносится детский плач. Единственное место, где по-настоящему тепло и сухо. Всё правильно. В остальных 
местах – прохлада и сырость, вперемешку с запахами колбасных бутербродов, гниющих струпьев, густого 
пота и дешёвого парфюма. Сегодня здесь не меньше 150 «сепаратистов». Бесконечный детский гомон, 
как в растревоженном улье и беготня. Наши дети войны, «дети подземелья». Для них окружающее – за-
бавная игра, приключение, и кроме родителей, на эту возню никто не обращает внимание. Кто-то в таком 
гвалте читает удобоваримого в любой обстановке Александра Дюма, кто-то разгадывает кроссворд, кто-то 
спит, укрывшись тонким одеялом, кто-то играет в карты на щелбаны или сосредоточенно следит за пере-
мещением своих солдат в «стрелялке» на планшете. Интернета нет, поэтому остаётся лишь «мочить» 
виртуальных врагов, параллельно убивая время. В проходах – пластиковые вёдра, бутылки, сумки. В 
стенном шкафу – пыльные рулоны плакатов, падающих ночью на голову и вызывающих гадливое, липкое 
чувство ужаса от пронзающей мысли, что пробил твой час, что потолок всё же не выдержал и рухнул, 
хороня вместе с тобой все мечты. Постоянное движение в проходе. Кому-то срочно в туалет, кто-то просто 
праздно шатается или тихо плачет. В этом подземелье по-особому остро чувствуешь ничтожность жизни, 
мелочность устоявшихся привычек и мелкомасштабность разделённой любви. У каждого своя тревога, 
срастающаяся в одну общую. Замечательный повод для знакомств и проявления взаимопомощи.

Наверху вновь загрохотало. Может, «Град»? Или «Ураган»? Мы все теперь вкладываем иной смысл в 
эти слова. 

Там, на поверхности, мой родной город, всегда любимый, яркий, чумазый и роскошный одновременно, 
стоит притихший, израненный и опустошённый. На улицах ни машин, ни людей, только невесть откуда 
прилетевшие тысячами стаи воронья кружат над площадью, предвещая скорый местный апокалипсис.

Бомбоубежище прислушивается к взрывам. Какой-то мужчина, сидя на своём лежаке и прихлёбывая 
чай из жестяной кружки, громко острит словами из старой песни:

– «Эй, вы там, наверху! Не топочите, как слоны!...»
 Шутку не поддержали. Бабушки неподалёку заплакали. Вытерев платочком подслеповатые глаза, одна 

из них делится новостью:
– Сегодня проходила мимо Сбербанка, а там ополченец стоит, охраняет. Молоденький совсем… Я у 

него спросила: «Сынок, ну когда всё это закончится? Когда нас перестанут убивать?» А он мне отвечает: 
«Да долго, бабуля, ещё ждать…» Я спрашиваю: «Ну как долго? Сколько? Месяц, два, три?», говорит: 
«Лет пять ещё».

Бабушка вновь расплакалась, сморкаясь в носовой платок.
 – «Коса» (Юлия Тимошенко) же вон грозилась расстрелять нас из атомного оружия. Уж лучше пусть 

бомбу эту скинут, чтобы сразу, чем столько лет мучиться. Сколько уже людей убили, сколько детей кале-
ками стали, сколько домов разгромили…

Грохот стих. Наиболее смелые и любопытные потянулись к выходу – посмотреть, что куда попало. 
Остальные принялись укладываться на ночлег.

 На поверхности Земли вечерело. Уставшее солнце лениво коснулось багровым диском пыльного гори-
зонта. Полуденный зной сменился долгожданной прохладой и недолгой тишиной. Заканчивался двадцатый 
день непрекращающихся артиллерийских обстрелов. Позади были наш референдум, эйфория ожидания, 
мечты, страх, смерть, отчаяние, разруха и голод. 

 Впереди оставалась НАДЕЖДА.

МЫ ЖДАЛИ 
ЭТОГО ДОЛГИХ 
ВОСЕМЬ ЛЕТ!

Александр Цыба (Саша Русский), 
главный редактор газеты 
«Енакиевский рабочий»,

 член союза писателей ДНР

Публикуем очередной рассказ нашего коллеги 
из Енакиево (ДНР), который был написан им в августе 2014 года

АТОмная БОМБА 
ОСКОЛКОВ НЕ СОДЕРЖИТ
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Атаман казачьего обще-
ства «47-я сотня» Иван 
Чёрный: «Решение на-

шего президента поддерживаю 
полностью. Референдум о 
присоединении к Российской 
Федерации Луганской и До-
нецкой народных республик, 
а также Херсонской и Запорож-
ской областей нужен. Давно 
пора. Он позволит обеспечить 
безопасность этих территорий 
от произвола киевской хунты. 
Однако в связи с проведением 
референдума на коллективном 
Западе возникнет реакция, ка-
кая была при воссоединении 
России с Крымом, и даже более 
сильная.

Думаю, что если бы эти земли 
пожелали войти в состав Со-
единённых Штатов Америки, 

На рясе отца Михаила я заметил 
знак «Отличника погранвойск» 
и, не удержавшись, поинтере-
совался:

– Откуда у слуги Божьего во-
инская награда?

– Не сразу я стал священником. 
Довелось мне послужить и на 
границе ещё в советское время. 
Этот знак мне очень памятен, в 
армии я почувствовал себя на-
стоящим мужчиной, хотя тогда 
в 1976–1978 годах я был ещё 
невоцерковленным человеком.

Надо сказать, что родился я 
в Вологодской области, а там 
есть знаменитый Кирилло-Бело-

О ДЕЛАХ ЦЕРКОВНЫХ, 
МИРСКОЙ СУЕТЕ И РОДИНЕ

зерский мужской монастырь. По 
профессии я был музыкантом, 
часто ездили с гастролями, вот 
и приехали мы однажды в этот 
храм. Вся обстановка на меня 
произвела сильное впечатле-
ние. Почувствовал дух истинно 
русский. Прямо как в легенде о 
князе Владимире, когда он хотел 
узнать, какая религия самая ис-
тинная и выбрал православие. 
Вот и на меня снизошло. Вер-
нулся домой, подумал и поехал в 
Важинскую церковь. Враг челове-
ческий по пути меня остановить 
хотел, напустил на меня молодо-
го и красивого немочь телесную, 

было очень плохо, думал выйти 
на остановке в Ольховце, но ге-
роически всё преодолел и принял 
крещение, а потом благодаря 
жене своей решил и сан принять. 
А началось всё с церковного по-
слушания, пел в церковном хоре, 
был регентом, вот так преданное 
служение Богу постепенно стало 
профессией.

Сейчас я понимаю, что всё про-
исходящее со мной делалось по 
воле Божьей, включая поступле-
ние в Петрозаводскую консерва-
торию. Думал, что не поступлю, 
но по настоянию жены попро-
бовал и всё получилось. Потом 

похожая история получилась и 
с семинарией, после чего был 
рукоположен в сан. Бог верующе-
му человеку всегда помогает, на 
путь истинный наставляет, надо 
только замечать эти подсказки 
Всевышнего.

– Вашей последней наградой 
стал знак-орден «Император 
Николай II», если можно, рас-
скажите об этом подробнее.

– Господь милостив, и из бо-
лота вытащит, и наградит, коли 
заслужил. Казачество и церковь 
православная всегда шли вме-
сте, рука об руку. Нет казака 
без православия, и нет у церкви 
защитников более преданных, 
чем казачество. Господь так 
определил, что пришёл ко мне 
наш местный атаман Иван Чёр-
ный, попросил взять никольских 
казачков на окормление. Погово-
рили мы с ним по душам, и чисто 
по-человечески взялся я за это 
дело по Божьему соизволению. 
Взаимодействовал с казаками я 
не из-за наград, но уж если Бог 
дозволяет, принимаю его поощ-
рения, которые и мне силы при-
бавляют в моём послушании. В 
отношении казаков хочу сказать, 
что рад с ними работать. Я вижу 
людей, сильных духом и телом, 
помогаем друг другу по мере воз-
можностей и во славу Божию. Ре-
гулярно навещаю своих казачков 
в Никольском поселении, и они 
обо мне не забывают, обраща-
ются за благословением. По воле 
Господней я оказался поставлен 
на это послушание и стараюсь 
отрабатывать его достойно.

– Православная церковь на 
Украине в последние годы 
испытала множество при-
теснений и гонений. А что вы 
думаете по этому поводу?

– Трудное время настало, но 
есть надежда. В моей душе 
большая тревога, а как бывший 
военнослужащий погранвойск, я 
понимаю всю напряжённость мо-
мента. Верю, что Бог направляет 
и сохраняет паству свою против 
западного сатанинства, как это 
уже не раз бывало. Вспомним 

Великую Отечественную войну, 
когда на защиту земли и веры 
своей народ поднялся. Кстати, 21 
сентября помимо православного 
праздника Рождества Пресвятой 
Богородицы, в России отмечает-
ся ещё один праздник. Именно в 
этот день возродилась русская 
государственность, благодаря 
победе на поле Куликовом над 
полчищами Мамая. На Рожде-
ство Богородицы русские роди-
лись как единый народ в битве, 
ставшей первой грандиозной 
победой русского православно-
го воинства над прежде непо-
бедимыми золото-ордынскими 
полками. Святой благоверный 
Великий князь Димитрий Донской 
по благословению святого Пре-
подобного Сергия Радонежского 
смог сплотить разрозненные 
ранее русские княжества и народ 
для противостояния с Золотой 
Ордой. Православная церковь 
придерживается заповеди «Не 
убий», но, когда дело касается 
святой веры, терпеть боле не 
стоит, надо быть твёрдым и 
решительным. Русские монахи-
богатыри Ослябя и Пересвет 
сражались на Куликовом поле 
вместе с другими воинами. Не-
победимым выглядел ордынский 
поединщик Челубей, но по воле 
Божьей сразил его Пересвет, хотя 
и сам погиб. Сеча была лютая, 
но Русь выстояла и победила. 
В наше время только Россия 
способна противостоять сата-
нинским обрядам, которые уже 
распространились на Западе. 
Русь – как мозоль перед осталь-
ным миром, где уже позабыли о 
традиционных ценностях и разру-
шается институт семьи как союз 
между мужчиной и женщиной. 
Верю я, что грядёт очищение от 
власти сатаны. Каждый должен 
на своём месте заниматься 
делом своим и молиться, чтоб 
поскорее закончились смутные 
времена.

Ольгерд СВИРСКИЙ

В день, когда президент Российской Федерации объявил о частичной мобилизации, корре-
спондент «Свирских огней» общался с настоятелем храма святого Алексия, человека Божия 
отцом Михаилом. Протоиерей Михаил Ванчугов – сотрудник отдела по взаимодействию с 

Вооружёнными силами, правоохранительными органами и казачеством Тихвинской епархии 
окормляет подпорожских казаков. В завершении казацких соревнований «Свирские шермиции» 
восемь участников мероприятия были награждены орденскими знаками «Император Николай II» 
в виде Георгиевского креста. Эта юбилейная награда была выпущена ограниченным тиражом в 
1 200 экземпляров по заказу общественной организации «Конвой памяти государя императора Ни-
колая II». Среди награждённых оказались четверо подпорожцев: иерей Пётр Богданов, протоиерей 
Михаил Ванчугов, атаман казачьего общества «47-я сотня» Иван Чёрный и глава администрации 
Никольского городского поселения Алексей Шилов. Сначала редакционная группа хотела узнать 
некоторые подробности этого награждения, но потом разговор коснулся ситуации в стране и мире.

то никаких вопросов бы не воз-
никло, и киевский режим отдал 
бы эти территории без лишних 
вопросов, а западные союзники 
назвали бы это демократичным 
волеизъявлением народа. Когда 
же русские люди стремятся объ-
единиться и вернуться в истори-
ческое лоно матери России – это 
авторитаризм и диктатура. Обыч-
ные для американской политики 
двойные стандарты.

Россия долго терпела унижения 
от своих так называемых запад-
ных партнёров. Хватит. Мы будем 
защищать русских людей, свою 
Родину и обязательно победим. 
Мы не воюем с Украиной, нам 
противостоит вся Европа во гла-
ве с дядюшкой Сэмом в личине 
Байдена, которая задействовала 
для своих чёрных планов украин-

ский народ в качестве пушечного 
мяса. Их главная цель – уничто-
жение славянских народов, по-
тому что наш свободолюбивый, 
но миролюбивый до поры народ 
не терпит несправедливости и 
способен одолеть любого врага.

В отношении частичной моби-
лизации президент Владимир 
Путин отметил, что она коснётся 
лиц, находящихся в запасе Во-
оружённых сил России и имею-
щих соответствующий опыт. При 
этом приоритет будет отдаваться 
россиянам с определёнными во-
енно-учётными специальностя-
ми. Наша страна должна уметь 
защищаться и давать достойный 
отпор западным агрессорам, 
которые забыли о 1812 и 1945 
годах. Наше дело правое. Победа 
будет за нами!»

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ, МЫ ПОБЕДИМ!

Фото Виктора БАРТЕНЕВА
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ЭКОЛОГИЯ

Во всех лесничествах Ленин-
градской области 24 сен-

тября прошла Всероссийская 
экологическая акция «Сохраним 
лес». Всего в 47 регионе было 
высажено 117 тысяч хвойных 
деревьев на общей площади 
около 70 гектаров. Таким об-
разом, за 9 месяцев текущего 
года в Ленинградской области 
было проведено искусственное 
лесовосстановление на площа-
ди свыше 6 600 гектаров, что 
составило 102 % от годового 
плана. Следует добавить, что из 
них более тысячи гектаров было 
высажено на территории Подпо-
рожского района, так что мы на 
самом деле являемся «лёгкими» 
47 региона! 

Центральная акция с участием 
губернатора Ленинградской обла-
сти Александра Дрозденко прошла 
в Лужском районе на территории 
примыкающей к Лужскому селек-
ционно-семеноводческому центру, 
где эковолонтёры высадили почти 
пять тысяч саженцев сосны. 

В Подпорожском районе эко-
логическая акция проходила на 
территории Гонгинического участ-
кового лесничества на землях, 
арендуемых компанией «Марлен». 
В мероприятии участвовало 64 
человека, причём кроме лесников 
и арендаторов в посадке молодых 
сосен приняли участие работники 
«Северо-Западного холдинга» и 
«Региона», учащиеся Винницкой 
школы из «ЭкоВинЛеса» и другие 
волонтёры. К этой группе прим-
кнули и «Юные журналисты», 
занимающиеся на базе редакции 
«Свирских огней». На место акции 
нас любезно доставил директор 
Подпорожского лесничества Бо-
рис Дрощак. По дороге Борис 
Людвикович рассказал, что целью 
Всероссийской акции является 
высадка 70 миллионов новых де-
ревьев по всей стране. Всего же 
подпорожцы высадили в этот день 
15 тысяч сеянцев сосны. Отметим, 
что это самое большое количество 
единовременно высаженных дере-
вьев на территории Ленинградской 
области в ходе регионального 
мероприятия. 

Интересно, что название села 

Всероссийская акция «Сохраним лес» 
глазами юнкоров и их наставника

Гонгиничи, рядом с которым про-
водились лесопосадки, произошло 
от вепсского слова «хонг», озна-
чающего «сухая сосна», то есть 
буквально название населённого 
пункта можно перевести как «Со-
сновичи». 

Перед лесовосстановлением 
Борис Людвикович напомнил мо-
лодым эковолонтёрам правила 
посадки и отметил, что для этого 
используется узкая стальная ло-
пата известная под названием меч 
Колесова. Эта лесопосадочная ло-
пата была изобретена директором 
Харьковского земледельческого 
училища Александром Колесовым 
в 1883 году, но она продолжает 
активно использоваться для по-
садки сеянцев и саженцев лесных 
культур и в наше время. Ничего 
более совершенного придумать 
так и не удалось. В состав каждой 
бригады обычно входят два чело-
века: мечник и сажальщик. Мечник 
делает лунки в почве, а сажальщик 
плотно заделывает сеянцы в грунт, 
чтобы они лучше укоренились. Как 
мы узнали, нормой для бригады 
является высадка трёх гектаров за 
смену. Кроме того, почвы бывают 
разные, для акций обычно выби-
рают мягкие грунты, а вот когда на 
делянке попадается твёрдый грунт, 
тогда даже у бывалых лесников к 
концу дня руки отваливаются… 

Изобретённые позднее лесопо-
садочные трубы позволяют зна-
чительно облегчить лесопосадку. 
Этим может заниматься один чело-
век, которому даже наклоняться не 
приходится, но для этого подходят 
только сеянцы с закрытой корневой 
системой (ЗКС), да и почва требует 
совсем другой специальной подго-
товки. Сеянцы ЗКС лучше прижива-
ются, но их себестоимость гораздо 
выше обычных, поэтому в России 
придерживаются традиционной 
методики лесопосадок с помощью 
меча Колесова. 

Для редакционной группы это 
дело оказалось не из лёгких. Но 
об этом вам лучше поведают сами 
юные журналисты: Ульяна Макаро-
ва и Алина Андреева, которые в 
рамках мини-проекта «Проверено 
на себе» поучаствовали в лесо-
восстановлении впервые в своей 

жизни.
Ученица 6 класса школы № 4 

Ульяна Макарова:
– Когда мы приехали в лес, сна-

чала решили опросить винницких 
ребят из школьного лесничества. 
Нам с Алиной удалось поговорить 
с тремя школьниками. Затем нам 
дали вёдра с маленькими сосен-
ками, а Константин Васильевич 
взял меч Колесова. Мы сажали 
сосенки по борозде, пока не упёр-
лись в болото. Ирина Павловна из 
Винницкого лесничества сказала, 
что за болотом борозда продол-
жается, поэтому мы отправились 
туда, продолжать лесопосадку. 
Болото было красным от брус-
ники, но собирать было некогда, 
надо было сажать молодые сосны. 
Я даже попробовала делать лунки 
мечом, но потом устала, поэтому 
села отдохнуть и перекусить 
на пенёк. Когда мы добрались до 
конца борозды, другие лесники 
уже ушли далеко вперёд. Вокруг 
нас всё было засеяно, поэтому 
наша группа вернулась к дороге. 
Там нам встретился лесничий 
Михаил Федотов, как оказалось, 
племянник заслуженного учителя 
РСФСР Лидии Александровны 
Федотовой, которая в своё время 
возглавляла и школу № 4 имени 

Максима Горького. В нашем ведре 
ещё остались сеянцы, и Михаил 
Анатольевич показал нам, что 
такое прикопка. Прикопку ис-
пользуют для сохранения сеянцев 
с открытой корневой системой 
для последующего восполнения 
тех саженцев, которые могут не 
прижиться. Михаил Анатольевич 
ещё рассказал много интерес-
ного о лесе. Когда мы вернулись 
в лагерь, нас накормили вкусной 
гречневой кашей с мясом, бутер-
бродами и компотом. После этой 
поездки у меня остались только 
позитивные эмоции, но я очень 
устала и когда вернулась домой, 
сразу заснула. Зато хорошо вы-
спалась!

Ученица 7 класса школы № 4 
Алина Андреева:

– Честно говоря, я думала, что 
высаживание ёлочек – это лёгкое 
дело. Но я так считала до того 
момента, пока не попробовала 
это небольшое приключение на 
себе.

Это испытание проходило в 
Винницком лесничестве. Делянка, 
где нам, собственно, пришлось 
прочувствовать всю атмосферу 
высадки ёлочек, была поделена на 
две части. В этом мероприятии 
участвовали не только взрос-
лые, но и винницкие школьники, у 
которых была цель  помочь лесу, 
поработать в команде и просто 
узнать что-то новое. Из всего 
услышанного можно сделать вы-
вод, что поучаствовать в эколо-
гической акции могут не только 
взрослые, но и дети.

Когда всем всё объяснили, при-
шло время расходиться и искать 
себе борозды. По началу я дума-
ла, что это легко и быстро, но 
ошиблась. Конечно, в этой сфере 
деятельности у меня не было ни-
какого опыта, поэтому случались 
некоторые ошибки. Как я поняла, 
всё должно быть чётко организо-
вано. Надо понимать, куда можно 
посадить, а куда не стоит. В одну 
ямку идёт только один саженец, а 
между ними должно быть хотя бы 
40 сантиметров, чтобы сосенкам 
было куда расти. Ещё надо было 
предусмотреть, чтобы сеянцы 
не затопило, иначе они могут 
погибнуть.

Когда у дороги все борозды 
были засажены, нас отправили 
продолжать работу за болото. 
Я сильно устала, но скорее всего 
меня больше вымотали походы по 
самой делянке, где было много по-
валенных стволов деревьев. Надо 
было внимательно смотреть 
под ноги, чтобы не упасть, а при 
переходе болота постараться не 
набрать в сапоги воды.

После проделанной работы, 
было организовано угощение, 
которое пришлось очень кста-
ти. А главное – мне довелось 
познакомиться с приятными и 
дружелюбными людьми, которые 
рассказали ещё много интересно-
го о лесничестве.

Теперь я понимаю, что посадка 
ёлочек – это не такая уж простая 
работа, но она очень нужная, так 
как это делается для возмещения 
вырубленного леса.

К впечатлениям юнкоров хочется 
ещё добавить, что специалисты 
Подпорожского лесничества до-
вольны промежуточными результа-
тами от взаимодействия с юными 
лесоводами. Ребята постоянно 
привлекаются к мероприятиям по 
лесовосстановлению, познакоми-
лись с процессом лесозаготовки 
и как правильно осуществляются 
рубки ухода для осветления. В 
планах также мероприятия по 
организации таксации леса. (Такса-
ция – отрасль лесохозяйственных 
знаний, нацеленная на рациональ-
ную оценку лесоустройства, опре-
деляющая объём срубленных и 
растущих деревьев, а также запас 
насаждений и прирост отдельных 
деревьев).

Занятия со специалистами лесно-
го хозяйства способствует экологи-
ческому просвещению школьников. 
А ещё я подумал, что чем дольше 
взаимодействую со специалистами 
лесничества, тем больше убежда-
юсь, что в лесной охране работают 
настоящие профессионалы, кото-
рые многое знают о правильном 
лесопользовании, любят своё 
дело и трепетно относятся как к 
лесопосадочному материалу, так 
и к природе в целом. 

Константин КАШИН 
Фото автора 
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Понедельник,  
3 октября

Вторник, 
4 октября

Программа телевидения
с 3 по 9 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.20 «АНТИФЕЙК» 16+
09.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 «ИНФОРМА-
ЦИОННЫЙ КАНАЛ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 Т/С «СОБОР» 16+
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

НТВ 
04.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 СЕГОДНЯ
08.25, 10.35 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/С «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
00.20 Т/С «МЁРТВ НА 99%» 16+
03.35 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
16.30 «МАЛАХОВ» 16+
21.20 Т/С «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 
12+
01.00 Т/С «МОРОЗОВА» 16+
02.55 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР! 2» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.40, 06.30, 07.15, 08.10 Т/С «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-
РАМЗИТ» 16+
09.30, 10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 13.30, 14.15, 15.10, 
15.55, 16.45, 18.00, 18.10, 19.05 Т/С «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ 2» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.20, 02.05, 02.40 
Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 5» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ПЛОЩАДНАЯ
07.05 «НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖ-
НОГО. ЕВГЕНИЙ БОТКИН»
07.35 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА»
08.15 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «ЛИКИ НЕБА 
И ЗЕМЛИ»
08.35 Х/Ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.10 ХХ ВЕК. «МАЙЯ ПЛИСЕЦКАЯ. ЗНАКО-
МАЯ И НЕЗНАКОМАЯ»
12.10 Д/Ф «ПЛАНЕТА МИХАИЛА АНИКУШИНА»
12.55, 22.00 Т/С «СПРУТ 3»
14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. АЛЕКСАНДР МИТРОШЕН-
КОВ
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.20 «АГОРА» ТОК-ШОУ
16.20 Д/Ф «ИСПАНИЯ. ТЕРУЭЛЬ»
16.50 Х/Ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
18.05, 02.00 МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОККО
19.00 УРОКИ РУССКОГО. ЧТЕНИЯ. АНТОН ЧЕХОВ 
«КРЫЖОВНИК»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 Д/Ф «ЛЕВ ЗИЛЬБЕР. АНГЕЛ СЧАСТЬЯ - АНГЕЛ 
НЕСЧАСТЬЯ»
21.20 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
23.05 Д/Ф «ЦСДФ. ТОЧКА ОТСЧЕТА»
01.05 Д/Ф «ВЕЛИЧАЙШАЯ ПОБЕДА ЦЕЗАРЯ. ОСА-
ДА АЛЕЗИИ»

МАТЧ ТВ 
06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFС. ХАБИБ 
НУРМАГОМЕДОВ ПРОТИВ КОНОРА МАКГРЕГОРА 
16+
07.00, 10.00, 12.55, 15.30, 18.35, 02.55 НОВОСТИ
07.05, 18.40, 21.50 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
10.05, 15.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
10.25 ФУТБОЛ. МИР РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИ-
ГА. ОБЗОР ТУРА 0+
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
13.00, 03.00 БОКС. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖ-
ЧИНЫ 16+
15.55, 05.05 «ГРОМКО» 12+
16.55 ГАНДБОЛ. SЕНА-ГАЗПРОМ ЛИГА. «НЕВА» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - ЦСКА 0+
19.00 ХОККЕЙ. ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТ КХЛ. ЦСКА 
- СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0+
22.40 «ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ» 12+
23.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFС. МАК-
КЕНЗИ ДЁРН ПРОТИВ ЯН СЯОНЯНЬ. ВЯЧЕСЛАВ 
БОРЩЕВ ПРОТИВ МАЙКА ДЭВИСА 16+
00.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. «ЛОКОМО-
ТИВ-КУБАНЬ» (КРАСНОДАР) - МБА (МОСКВА) 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ТРИ КОТА» 0+
06.15 М/Ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ ОВОЩЕЙ» 6+
06.40 М/Ф «КУНГ ФУ ПАНДА. ТАЙНА СВИТКА» 6+
07.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 
0+
09.00 «100 МЕСТ, ГДЕ ПОЕСТЬ» 16+
10.05 Х/Ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
12.00 Х/Ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» 16+
14.05 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
16.35 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
19.00, 19.25 Т/С «ТЁТЯ МАРТА» 16+
19.50 Х/Ф «ФОРСАЖ. ХОББС И ШОУ» 16+
22.30 Х/Ф «ФОРСАЖ» 16+
00.35 «КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ БОНДАР-
ЧУКОМ» 18+
01.30 Х/Ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
03.00 «6 КАДРОВ» 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00 М/С «СМЕШАРИКИ» 0+

09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
18.00 Т/С «ПАТРИОТ» 16+
20.00 Т/С «НИНА» 16+
21.00 Т/С «РАЗВОД» 16+
21.55 Х/Ф «БОТАН И СУПЕРБАБА» 16+
23.30 Х/Ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» 12+
01.20 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.15 «COMEDY БАТТЛ» 16+
04.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
05.40 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
16+

РЕН-ТВ 
05.00, 04.25 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00, 18.00, 02.45 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-
ПОТЕЗЫ» 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 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, 03.35 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
20.00 Х/Ф «ДИТЯ РОБОТА» 16+
22.05 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.25 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ 16+
00.30 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ» 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.10 «6 КАДРОВ» 16+
06.45, 05.20 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
09.15, 03.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
10.10, 01.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.15, 00.55 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 22.45 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.45, 23.50 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.15, 00.25 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.50 Т/С «СТАРУШКИ В БЕГАХ 2» 12+
19.00 Т/С «С КЕМ ПОВЕДЁШЬСЯ...» 16+
04.20 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

ДОМ КИНО 
06.20 М/С «ТРИ КОТА» 6+
06.50 М/Ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. ЗВЁЗДНЫЕ СО-
БАКИ» 6+
08.30 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИП-
ТА» 6+
09.45 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ» 6+
11.25 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
12.50 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» 12+
14.15 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
15.35 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 6+
17.00 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.30 Х/Ф «ВАСАБИ» 16+
01.10 Х/Ф «ЭБИГЕЙЛ» 6+
03.00 Х/Ф «УИК-ЭНД» 16+
04.35 Х/Ф «ПЛЮС ОДИН» 16+

ЗВЕЗДА 
05.25 Х/Ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 16+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.20, 23.25 Т/С «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ...» 12+
10.55 Д/С «МОСКВА ФРОНТУ» 16+
11.20, 21.15 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» ТОК-ШОУ 16+
13.20, 15.05, 03.55 Т/С «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» 16+
15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
18.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
18.50 Д/С «НА ГРАНИ ВОЗМОЖНОГО. ИСТОРИЯ 
НПП «ЗВЕЗДА» ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.И. СЕВЕ-
РИНА» 16+
19.40 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ. 
ОН СПАС МИР ОТ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ» 12+
22.55 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
00.50 Х/Ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
02.20 Х/Ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 12+
03.45 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 12+

ЛЕНТВ24
06.00, 07.00, 08.00, 23.00, 02.00 «ЛЕНТВ24 АКЦЕН-
ТЫ» 12+
06.40, 07.40, 08.40, 15.15 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ 
РАЗГОВОР» 6+
09.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Т/С 12+
10.45, 15.35 «ГИДОМ - БУДУ!» ТРЭВЕЛ-ШОУ - ВИ-
ДЕОПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.15 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15 «ПОМОГИТЕ, Я УМЕНЬШИЛ СВОЮ УЧИЛКУ!» 
Х/Ф 6+
13.15 «ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ» Х/Ф 0+
14.20 «МОЁ РОДНОЕ» Д/Ц 12+
15.50 «ПУТЕШЕСТВИЯ В ДЕТАЛЯХ» Д/Ц 12+
16.00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ГУБЕРНАТОРОМ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 6+
17.30 «ТРОЕ В ЛОДКЕ» Д/П 12+
18.05, 05.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» Т/С 16+
19.40 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» Т/С 12+
20.35 «РОССИЯ. СВЯЗЬ ВРЕМЁН» Д/Ц 12+ (С 
СУБТИТРАМИ)
21.05 «ВЕК АДАЛИН» Х/Ф 16+ (С СУБТИТРАМИ) 
23.40 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ» Х/Ф 12+
01.30 «НА ПРЕДЕЛЕ. ИСПЫТАНИЯ» Д/Ц 12+
02.40 «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ ЭТО» Х/Ф 16+
04.15 «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК» Д/Ф 12+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 13.00, 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 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+  
11.00 «НАЧАЛО ДНЯ» 12+
12.00, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+  
13.10, 01.35 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+  
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+  
14.30, 03.50 «ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ ЕДЫ» Д/Ф 12+ 
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+
16.05, 00.40 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 12+
17.30 «ДРУГОЙ ПЕТЕРБУРГ» 16+
18.00 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+
18.45 «ПОДВОДНЫЙ РОМАН» Д/Ф 16+
19.15, 21.50 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!» - СПОРТИВНОЕ 
ТОК-ШОУ 12+
19.30 КХЛ: ЦСКА (МОСКВА) - СКА (СПБ) - ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 12+
22.15, 02.15 «ИТОГИ ДНЯ» 16+
03.05 «ЗАГАДКИ ВЕКА» Д/Ф 12+
04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.20 «АНТИФЕЙК» 16+
09.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 «ИНФОР-
МАЦИОННЫЙ КАНАЛ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 Т/С «СОБОР» 16+
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

НТВ 
04.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 СЕГОДНЯ
08.25, 10.35 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/С «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
00.20 Т/С «МЁРТВ НА 99%» 16+
02.55 «ИХ НРАВЫ» 0+
03.20 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
16.30 «МАЛАХОВ» 16+
21.20 Т/С «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ» 12+
01.00 Т/С «МОРОЗОВА» 16+
02.55 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР! 2» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.25, 06.10, 06.50, 07.40 Т/С «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ» 16+
08.35, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 Т/С «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+
13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 16.55, 18.00, 18.15, 19.10 
Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ 2» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.20, 02.05, 02.40 
Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 5» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ВЕСЁЛАЯ
07.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО» 
07.35 Д/Ф «ВЕЛИЧАЙШАЯ ПОБЕДА ЦЕЗАРЯ. 
ОСАДА АЛЕЗИИ»
08.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВАН ДЕЙК
08.45, 16.50 Х/Ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.10 ХХ ВЕК. «КОРОЛЕВ»
12.15 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ТРУБОЧИСТ»
12.35, 22.00 Т/С «СПРУТ 3»
13.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. НАДЯ РУШЕВА
13.45 Д/С «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЕДЫ. КУШАТЬ 
ПОДАНО!»
14.15, 23.05 Д/Ф «ЦСДФ. ТОЧКА ОТСЧЕТА»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.20 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. АЛЕКСЕЙ БОГО-
ЛЮБОВ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
16.35 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ДЕНЩИК»
18.05, 02.05 МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОККО
19.00 УРОКИ РУССКОГО. ЧТЕНИЯ. МАРИНА 
ЦВЕТАЕВА «МОЙ ПУШКИН»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 ДНЕВНИКИ КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА»
21.20 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
01.10 Д/Ф «СКИТАНИЯ КАПИТАНА АРМАДЫ»

МАТЧ ТВ 
06.00 «ЕСТЬ ТЕМА!» 16+
07.00, 10.00, 12.55, 15.30, 19.00, 02.55 НОВОСТИ
07.05, 15.55, 19.05, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
10.05, 15.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
10.25 ЕВРОФУТБОЛ. ОБЗОР 0+
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
13.00, 03.00 БОКС. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
МУЖЧИНЫ 16+
16.55 ФУТБОЛ. ФОНБЕТ КУБОК РОССИИ. 
«СТАВРОПОЛЬАГРОСОЮЗ» (НЕВИННО-
МЫССК) - «НЕФТЕХИМИК» (НИЖНЕКАМСК) 0+
19.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «БАВА-
РИЯ» (ГЕРМАНИЯ) - «ВИКТОРИЯ» (ЧЕХИЯ) 0+
21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ИНТЕР» 
(ИТАЛИЯ) - «БАРСЕЛОНА» (ИСПАНИЯ) 0+
00.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «АЯКС» 
(НИДЕРЛАНДЫ) - «НАПОЛИ» (ИТАЛИЯ) 0+
05.05 «ПРАВИЛА ИГРЫ» 12+
05.30 «НАШИ ИНОСТРАНЦЫ» 12+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ТРИ КОТА» 0+
06.15 М/С «КУНГ ФУ ПАНДА. НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ТАЙНЫ» 6+
07.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-
ЗЕЙ» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ТЁТЯ МАРТА» 16+
09.05 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 
16+
09.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 Т/С «РОДКОМ» 12+
20.00 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
22.05 Х/Ф «ФОРСАЖ 4» 16+
00.10 Х/Ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
12+
02.35 «6 КАДРОВ» 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00 М/С «СМЕШАРИКИ» 0+
09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
18.00 Т/С «ПАТРИОТ» 16+
20.00 Т/С «НИНА» 16+
21.00 Т/С «РАЗВОД» 16+
22.00 Х/Ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 

16+
23.40 Х/Ф «СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
01.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.20 «COMEDY БАТТЛ» 16+
04.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
05.45 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙД-
ЖЕСТ» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00, 18.00, 02.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ» 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
10.00 «СОВБЕЗ» 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 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.00, 03.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
20.00 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 16+
22.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.25 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 16+
00.30 Х/Ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.45 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ» 16+
09.05, 03.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
10.05, 01.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.10, 00.55 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 22.45 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.45, 23.50 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.15, 00.25 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.50 Т/С «СТАРУШКИ В БЕГАХ 2» 12+
19.00 Т/С «С КЕМ ПОВЕДЁШЬСЯ...» 16+
04.20 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
05.10 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
06.10 М/С «ТРИ КОТА» 6+
06.50 М/Ф «УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
08.15 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
09.35 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» 12+
11.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕ-
РЕГАХ» 6+
12.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА» 6+
13.50 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА» 6+
15.10 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРО-
НЕ» 6+
16.50 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.30 Х/Ф «ТАКСИ» 16+
01.05 Х/Ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
02.35 Х/Ф «АРТИСТКА» 12+
04.15 Х/Ф «СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ» 6+
05.35 Х/Ф «ЛОВИ МОМЕНТ» 16+

ЗВЕЗДА 
04.40, 13.20, 15.05, 03.55 Т/С «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ» 16+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.20, 23.25 Т/С «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА. МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ...» 12+
10.55 Д/Ф «4 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ КОСМИЧЕСКИХ 
ВОЙСК (ДЕНЬ ЗАПУСКА ПЕРВОГО СПУТНИ-
КА)» 16+
11.20, 21.15 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» ТОК-ШОУ 16+
15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
18.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
18.50 Д/С «НА ГРАНИ ВОЗМОЖНОГО. ИСТО-
РИЯ НПП «ЗВЕЗДА» ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.И. 
СЕВЕРИНА» 16+
19.40 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
22.55 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
00.50 Х/Ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
12+
02.15 Х/Ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 12+
03.40 Д/С «ПОБЕДОНОСЦЫ» 16+

ЛЕНТВ24
06.00, 07.00, 08.00, 23.00, 02.00 «ЛЕНТВ24 АК-
ЦЕНТЫ» 12+
06.40, 07.40, 08.40, 15.15 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬ-
НЫЙ РАЗГОВОР» 6+
09.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Т/С 12+
10.45 «ГИДОМ - БУДУ!» ТРЭВЕЛ-ШОУ - ВИДЕО-
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 
6+
11.15 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» Т/С 12+
12.15, 01.15 «КАРТА РОДИНЫ» ПРОГРАММА О 
ПУТЕШЕСТВИЯХ 16+
13.15 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» Х/Ф 6+
14.30 «НА ПРЕДЕЛЕ. ИСПЫТАНИЯ» Д/Ц 12+
15.35 «РОССИЯ. СВЯЗЬ ВРЕМЁН» Д/Ц 12+ (С 
СУБТИТРАМИ)
16.05 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» Т/С 16+
17.15, 04.20 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА СИЛЫ» 
Д/Ц 16+
18.05, 05.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» Т/С 16+
19.40 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» Т/С 12+
20.35 «РОСТОВСКИЕ АМАЗОНКИ. ДВУХСЕРИЙ-
НЫЕ УБИЙЦЫ» Д/Ц 16+
21.25 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» Х/Ф 12+ (С СУБ-
ТИТРАМИ) 
23.40 «И СНОВА ГОРЬКО!» Х/Ф 16+
02.40 «ТУННЕЛЬ. ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 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, 13.00, 20.00, 21.00, 23.00 «ИЗ-
ВЕСТИЯ 78» 12+  
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 
09.35, 10.10, 10.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+  
11.00 «НАЧАЛО ДНЯ» 12+
12.00, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+  
13.10, 02.20 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+  
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+  
14.30 «ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ ЕДЫ» Д/Ф 12+ 
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+
16.05, 00.40 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 12+
17.30 «ДРУГОЙ ПЕТЕРБУРГ» 16+
18.00 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+
19.00, 03.00 «ИНТЕРВИДЕНИЕ» 12+
20.10, 01.35 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+
21.10, 22.15, 03.55 «ИТОГИ ДНЯ» 16+
05.20 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
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Среда, 
5 октября

Четверг, 
6 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.20 «АНТИФЕЙК» 16+
09.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 «ИНФОР-
МАЦИОННЫЙ КАНАЛ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 Т/С «СОБОР» 16+
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

НТВ 
04.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 СЕГОДНЯ
08.25, 10.35 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/С «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
00.20 Т/С «МЁРТВ НА 99%» 16+
02.55 «ИХ НРАВЫ» 0+
03.20 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
16.30 «МАЛАХОВ» 16+
21.20 Т/С «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ» 12+
01.00 Т/С «МОРОЗОВА» 16+
02.55 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР! 2» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.25, 06.15, 07.00, 07.40 Т/С «МУЖСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» 16+
08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05 Т/С «ОДЕССИТ» 
16+
13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 16.55, 18.00, 18.15, 19.10 
Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ 2» 16+
20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.20, 02.00, 02.40 
Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 5» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
03.15, 03.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
04.05, 04.55 Т/С «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МЕЛИХОВО
07.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО» 
07.35 Д/Ф «СКИТАНИЯ КАПИТАНА АРМАДЫ»
08.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАМЕРА-ОБСКУРА
08.45, 16.50 Х/Ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.10 ХХ ВЕК. «КОРОЛЕВ»
12.15 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ТКАЧ И ПРЯ-
ХА»
12.35, 22.00 Т/С «СПРУТ 3»
13.45 Д/С «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЕДЫ. УТОЛЕ-
НИЕ ЖАЖДЫ»
14.15, 23.05 Д/Ф «ЦСДФ. ТОЧКА ОТСЧЕТА»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.35 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ТРУБОЧИСТ»
17.55, 02.05 МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОККО
19.00 УРОКИ РУССКОГО. ЧТЕНИЯ. АЛЕКСАНДР 
ГРИН «ЗЕЛЁНАЯ ЛАМПА», «ЛЮБИМЫЙ»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
21.15 ВЛАСТЬ ФАКТА. «МАКИАВЕЛЛИ. ПОЛИ-
ТИКА И МОРАЛЬ»
01.15 Д/Ф «ПАРЯЩИЙ КАМЕННЫЙ ЛЕС КИТАЯ»
02.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАМЕРА-ОБСКУРА

МАТЧ ТВ 
06.00 «ЕСТЬ ТЕМА!» 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 19.00, 02.55 НОВОСТИ
07.05, 17.00, 19.05, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
10.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
10.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ОБЗОР 0+
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
13.00, 03.00 БОКС. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
МУЖЧИНЫ 16+
14.55 ФУТБОЛ. ФОНБЕТ КУБОК РОССИИ. «ВОЛ-
ГА» (УЛЬЯНОВСК) - «РУБИН» (КАЗАНЬ) 0+
17.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. АСА. 
ИБРАГИМ МАГОМЕДОВ ПРОТИВ САЛАМУ АБ-
ДУРАХМАНОВА 16+
19.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ЛЕЙПЦИГ» 
(ГЕРМАНИЯ) - «СЕЛТИК» (ШОТЛАНДИЯ) 0+
21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ЧЕЛСИ» 
(АНГЛИЯ) - «МИЛАН» (ИТАЛИЯ) 0+
00.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «БЕНФИКА» 
(ПОРТУГАЛИЯ) - ПСЖ (ФРАНЦИЯ) 0+
05.05 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ФУТБОЛА» 12+
05.30 ФУТБОЛ. МЕЛБЕТ-ПЕРВАЯ ЛИГА. ОБЗОР 
ТУРА 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ТРИ КОТА» 0+
06.15 М/С «СКАЗКИ ШРЭКОВА БОЛОТА» 6+
06.30 М/Ф «ШРЭК 4D» 6+
06.40 М/Ф «ШРЭК. СТРАШИЛКИ» 6+
07.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-
ЗЕЙ» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ТЁТЯ МАРТА» 16+
09.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 
16+
09.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 Т/С «РОДКОМ» 12+
20.00 Х/Ф «ФОРСАЖ 5» 16+
22.30 Х/Ф «ФОРСАЖ 6» 12+
01.05 Х/Ф «ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК» 18+
03.15 «6 КАДРОВ» 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00 М/С «СМЕШАРИКИ» 0+
09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
18.00 Т/С «ПАТРИОТ» 16+

20.00 Т/С «НИНА» 16+
21.00 Т/С «РАЗВОД» 16+
22.00 Х/Ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 
2» 16+
23.40 Х/Ф «ДУБЛЕР» 16+
01.25 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
05.25 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙД-
ЖЕСТ» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00, 18.00, 02.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ» 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00, 15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 
16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00, 23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТО-
РИИ» 16+
17.00, 03.05 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
20.00 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ» 16+
22.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «ТРИ ИКСА 2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
04.40 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
09.35, 03.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
10.30, 01.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.35, 00.55 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 22.45 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.05, 23.50 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.40, 00.25 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.10 Х/Ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 12+
19.00 Т/С «С КЕМ ПОВЕДЁШЬСЯ...» 16+
04.20 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
05.10 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
07.00 М/Ф «СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ 
ДРАКОНЕ» 6+
08.30 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГО-
РЫНЫЧ» 6+
09.45 М/Ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ» 6+
11.15 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК» 6+
12.40 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 
6+
14.05 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 
6+
15.25 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
16.50 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.30 Х/Ф «ТАКСИ 2» 16+
01.05 Х/Ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 16+
02.40 Х/Ф «ГЛУБЖЕ!» 16+
04.20 Х/Ф «ТОЛЬКО НЕ ОНИ» 16+

ЗВЕЗДА 
05.20, 13.20, 15.05, 03.55 Т/С «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ» 16+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.20, 23.25 Т/С «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА. МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО ГОДА» 12+
10.50 Д/С «МОСКВА ФРОНТУ» 16+
11.20, 21.15 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» ТОК-ШОУ 16+
15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
16.35 Т/С «РУССКИЕ АМАЗОНКИ 2» 16+
18.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
18.50 Д/С «НА ГРАНИ ВОЗМОЖНОГО. ИСТО-
РИЯ НПП «ЗВЕЗДА» ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.И. 
СЕВЕРИНА» 16+
19.40 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
22.55 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
00.45 Х/Ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 12+
02.15 Х/Ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» 12+
03.25 Д/С «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 16+

ЛЕНТВ24
06.00, 07.00, 08.00, 23.00, 02.00 «ЛЕНТВ24 АК-
ЦЕНТЫ» 12+
06.40, 07.40, 08.40, 15.15 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬ-
НЫЙ РАЗГОВОР» 6+
09.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Т/С 12+
10.45 «ГИДОМ - БУДУ!» ТРЭВЕЛ-ШОУ - ВИДЕО-
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.15 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 
6+
11.15 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» Т/С 12+
12.15, 01.15 «КАРТА РОДИНЫ» ПРОГРАММА О 
ПУТЕШЕСТВИЯХ 16+
13.15 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» Х/Ф 12+ (С СУБ-
ТИТРАМИ)
15.35 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА СИЛЫ» Д/Ц 16+
16.20 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» Т/С 16+
17.15 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 12+
17.55 ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ВОЛЕЙБОЛЬ-
НОГО МАТЧА. «ДИНАМО» (ЛО) – «ЕНИСЕЙ» 
(КРАСНОЯРСК) 6+
ПО ОКОНЧАНИИ: «ЛЕНТВ24 АКЦЕНТЫ» 12+
21.25 «МАДАМ» Х/Ф 16+
23.40 «РЕПЕТИТОР» Х/Ф 12+
02.40 «И СНОВА ГОРЬКО!» Х/Ф 16+
04.15 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ. ПЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ» ПОЗНАВА-
ТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 6+
05.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» Т/С 16+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 13.00, 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 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+  
11.00 «НАЧАЛО ДНЯ» 12+
12.00, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+  
13.10, 01.35 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+  
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+  
14.30, 03.50 «ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» Д/Ф 12+ 
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+
16.05, 00.40 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 12+
17.30 «ДРУГОЙ ПЕТЕРБУРГ» 16+
18.00 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+
18.45 «ПОДВОДНЫЙ РОМАН» Д/Ф 16+
19.15, 21.50 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!» - СПОРТИВ-
НОЕ ТОК-ШОУ 12+
19.30 КХЛ: «СПАРТАК» (МОСКВА) - СКА (СПБ) - 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 12+
22.15, 02.15 «ИТОГИ ДНЯ» 16+
03.05 «ЗАГАДКИ ВЕКА» Д/Ф 12+
04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.20 «АНТИФЕЙК» 16+
09.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.55, 03.05 «ИНФОР-
МАЦИОННЫЙ КАНАЛ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 Т/С «СОБОР» 16+
22.55 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

НТВ 
04.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 СЕГОДНЯ
08.25, 10.35 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/С «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
00.20 «ПОЗДНЯКОВ» 16+
00.35 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 12+
01.30 Х/Ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 16+
03.20 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
16.30 «МАЛАХОВ» 16+
21.20 Т/С «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ» 12+
01.00 Т/С «МОРОЗОВА» 16+
02.55 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.30, 09.55, 10.55, 11.55 
Т/С «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+
08.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» 0+
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 16.55, 18.00, 18.15, 19.10 
Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ 2» 16+
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30, 01.15, 02.00, 02.40 
Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 5» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
03.15, 03.50, 04.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА. ДОМА ИГРАЮЩИХ 
ЛЮДЕЙ
07.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
07.35 Д/Ф «ПАРЯЩИЙ КАМЕННЫЙ ЛЕС КИТАЯ»
08.35 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ДЕНЩИК»
08.50 Х/Ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.10 ХХ ВЕК. «В ГОСТЯХ У НИКОЛАЯ 
ОЗЕРОВА»
12.35, 22.00 Т/С «СПРУТ 3»
13.45 Д/С «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЕДЫ. ГОЛОД-
НАЯ КУХНЯ»
14.15, 23.05 Д/Ф «ЦСДФ. ТОЧКА ОТСЧЕТА»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «МАСТЕРА САМАР-
СКОГО КРАЯ»
15.50 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ПУТЬ В НЕДРА. 
ТУРБОБУР КАПЕЛЮШНИКОВА»
16.05 СПЕКТАКЛЬ «ЛУНЕВ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА»
17.15 «БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА. АННА БАБЯШКИНА 
«И ЭТО ВЗОЙДЕТ»
20.30 Д/Ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ. ЧТО ХАРАКТЕР-
НО! ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА!»
21.15 «ЭНИГМА. ФРАНГИЗ АЛИЗАДЕ»
01.35 МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОККО
02.40 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ПУТЬ В НЕДРА. 
ТУРБОБУР КАПЕЛЮШНИКОВА»

МАТЧ ТВ 
06.00 «ЕСТЬ ТЕМА!» 16+
07.00, 10.00, 12.55, 15.30, 02.55 НОВОСТИ
07.05, 16.05, 19.15, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
10.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
10.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ОБЗОР 0+
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
13.00, 03.00 БОКС. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
МУЖЧИНЫ 16+
15.35 «ВИД СВЕРХУ» 12+
16.55 ХОККЕЙ. ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
«САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (УФА) - «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК) 0+
19.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. «ЦРВЕНА ЗВЕЗ-
ДА» (СЕРБИЯ) - «ФЕРЕНЦВАРОШ» (ВЕНГРИЯ) 
0+
21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. «АРСЕНАЛ» 
(АНГЛИЯ) - «БУДЕ-ГЛИМТ» (НОРВЕГИЯ)
00.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. «РОМА» (ИТА-
ЛИЯ) - «БЕТИС» (ИСПАНИЯ) 0+
05.05 «ТРЕТИЙ ТАЙМ» 12+
05.30 «ГОЛЕВАЯ НЕДЕЛЯ» 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ТРИ КОТА» 0+
06.15 М/С «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» 6+
07.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-
ЗЕЙ» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ТЁТЯ МАРТА» 16+
09.05 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 
16+
09.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 Т/С «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/Ф «ФОРСАЖ 7» 16+
22.40 Х/Ф «ФОРСАЖ 8» 12+
01.15 Х/Ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
12+
03.30 «6 КАДРОВ» 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00 М/С «СМЕШАРИКИ» 0+

08.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
18.00 Т/С «ПАТРИОТ» 16+
20.00 Т/С «НИНА» 16+
21.00 Т/С «РАЗВОД» 16+
22.00 Х/Ф «ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ» 16+
23.50 Х/Ф «ДОКТОР СВИСТОК» 16+
01.25 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
05.20 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙД-
ЖЕСТ» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
06.00, 18.00, 02.35 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ» 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, 23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТО-
РИИ» 16+
15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
17.00, 03.25 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
20.00 Х/Ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.55 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
09.15, 03.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
10.10, 01.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.15, 00.55 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 22.45 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.45, 23.50 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.15, 00.25 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.50 Х/Ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ» 16+
18.45 «СПАСИТЕ МОЮ КУХНЮ» 16+
19.00 Т/С «С КЕМ ПОВЕДЁШЬСЯ...» 16+
04.20 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
05.10 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
05.50 М/С «ТРИ КОТА» 6+
06.35 М/Ф «ДВА ХВОСТА» 6+
08.00 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» 6+
09.35 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 2» 6+
10.55 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3» 6+
12.20 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4» 6+
14.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕ-
РЕГАХ» 6+
15.15 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА» 6+
16.50 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.30 Х/Ф «ТАКСИ 3» 16+
01.00 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
02.20 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПОВО-
РОТ» 16+
03.25 Х/Ф «ПАССАЖИРКА» 16+
05.05 Х/Ф «ТАЙНА ТЁМНОЙ КОМНАТЫ» 0+

ЗВЕЗДА 
05.20 Т/С «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» 16+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.20, 23.25 Т/С «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА. МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО ГОДА» 12+
10.55 Д/С «МОСКВА ФРОНТУ» 16+
11.20, 21.15 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» ТОК-ШОУ 16+
13.20, 15.05 Т/С «РУССКИЕ АМАЗОНКИ 2» 16+
15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
18.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
18.50 Д/С «НА ГРАНИ ВОЗМОЖНОГО. ИСТО-
РИЯ НПП «ЗВЕЗДА» ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.И. 
СЕВЕРИНА» 16+
19.40 «КОД ДОСТУПА» 12+
22.55 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
00.50 Х/Ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 12+
02.25 Т/С «ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ» 16+
05.30 Д/С «ПОБЕДОНОСЦЫ»

ЛЕНТВ24
06.00, 07.00, 08.00, 19.00, 23.00, 02.00 «ЛЕНТВ24 
АКЦЕНТЫ» 12+
06.40, 07.40, 08.40, 15.15 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬ-
НЫЙ РАЗГОВОР» 6+
09.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Т/С 12+
10.45 «ГИДОМ - БУДУ!» ТРЭВЕЛ-ШОУ - ВИДЕО-
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 
6+
11.15, 19.40 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» Т/С 
12+
12.15 «КАРТА РОДИНЫ» ПРОГРАММА О ПУТЕ-
ШЕСТВИЯХ 16+
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» Т/С 12+
15.35 «РОССИЯ. СВЯЗЬ ВРЕМЁН» Д/Ц 12+ (С 
СУБТИТРАМИ)
16.05 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» Т/С 16+
17.15 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА СИЛЫ» Д/Ц 16+
18.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» Т/С 16+
20.35 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ. ПЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ» ПОЗНАВА-
ТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 6+
21.25 «И СНОВА ГОРЬКО!» Х/Ф 16+
23.40 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» Х/Ф 12+ (С СУБ-
ТИТРАМИ)
01.10 «НАУЧНЫЕ СЕНСАЦИИ» Д/Ц 12+
02.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» Т/С 12+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 13.00, 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 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+  
11.00 «НАЧАЛО ДНЯ» 12+
12.00, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+  
13.10, 02.20 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+  
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+  
14.30 «ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» Д/Ф 12+ 
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+
16.05, 00.40 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 12+
17.30 «ДРУГОЙ ПЕТЕРБУРГ» 16+
18.00 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+
19.00, 03.00 «ИНТЕРВИДЕНИЕ» 12+
20.10, 01.35 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+
21.10, 22.15, 03.55 «ИТОГИ ДНЯ» 16+
05.20 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
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В беседе с журналистом Ва-
димом Александровым (газета 
«Свирские огни» от 24 августа 
текущего года) председатель рай-
онного Совета ветеранов Тамара 
Зимина рассказала, что работа 
Совета ветеранов всецело за-
висит от активности первичных 
организаций. 

Хотелось бы рассказать о лю-
дях, возглавляющих эти объеди-
нения. Таких в нашем Совете 20 
человек. Каждый ответственно 
относится к делу, имеет свою 
изюминку в работе. Хочется рас-
сказать о Елене Секачевой, не 
потому что она работает лучше 
всех, а потому что отдала этому 
благородному делу 19 лет своей 
пенсионной жизни, причём со-
вершенно бескорыстно.

Родилась Елена Ивановна 3 
июня 1938 года в Лодейном Поле. 
В годы войны была эвакуиро-
вана. На новом месте её мама 
Фаина Порфирьевна Бурова 
работала бухгалтером в воинской 
части при штабе ВВС (военно-
воздушных сил), проводила и 
политзанятия. В 1944 году семья 
вернулась домой. Лена окончила 
десятилетку и решила пойти по 
профессиональному пути своей 
мамы. Елена Ивановна полу-
чила специальность бухгалтера 
и товароведа, по семейным об-
стоятельствам переехала в Под-
порожье, устроилась на работу 
в пожарную часть. З0 лет честно 
трудилась во благо пожарной 
безопасности. Говорят, что жен-
щины, работающие в пожарной 

Как работает ветеранская первичка «Погра»

охране, обладают стойким ха-
рактером, хотя и не принимают 
непосредственного участия в 
тушении огненной стихии. Они 
общительны. Это качество и не 
позволило Елене Ивановне про-
сто сидеть дома. В 2002 году она 
пришла в Совет ветеранов, где 
вскоре была выбрана предсе-
дателем первичной организации 
«Погра». Тогда в состав первички 
входило 105 ветеранов. 

Организация у Елены Ивановны 
большая, а непосредственная 
работа с ветеранами, например, 
посещение на дому, в больнице, 
поздравления с днём рождения 
или юбилеем, требуют финан-
сирования. Основной источник 
членские взносы, но их ещё надо 
собрать.

Елена Ивановна очень внима-
тельна, всегда предварительно 
поинтересуется у юбиляра, что 
ему необходимо, вместе сходят 
в магазин и выберут. Скажете, 
подарок должен быть неожи-
данным, тогда он приятнее. Не 
соглашусь. По мне, такая забота 
дорогого стоит. Узнав, что ад-
министрация готовит 90-летним 
юбилярам благодарственные 
письма, Елена Ивановна стала 
их забирать и лично вручать на 
торжествах. 

Однажды случилось так, что 
ветеран Свирского энерголесо-
комбината Татьяна Кирилова 
скоропостижно скончалась до 
своего юбилея, поэтому благо-
дарственное письмо было за-
читано при прощании с усопшей. 

Особенно хочется отметить 
подготовленное к 90-летию ве-
терана Великой Отечественной 
войны, награждённого орденом 
«Знак Почёта» Василия Крап-
цова. Почти целый час Василий 
Дмитриевич рассказывал при-
сутствующим о своём участии 
в боевых операциях. Ветеран 
был очень доволен вниманием 
многочисленных высоких гостей, 
представителей молодёжной ор-
ганизации «Единство», участием 
журналистов, фото- и видеосъ-
ёмками. 

Отец Иван Александрович Буров, мать Фаина Порфирьевна (справа) с маленькой Леной на рукахОтец Иван Александрович Буров, мать Фаина Порфирьевна (справа) с маленькой Леной на руках

Подобные торжества, правда, 
без участия телевидения, в пер-
вичной организации «Погра» про-
водятся систематически.

Как председатель первички, 
Елена Ивановна должна знако-
мить ветеранов с состоянием 
дел в организации. Наш пред-
седатель не любитель телефон-
ных разговоров, ей важно живое 
общение, возможность обмена 

мнениями. Особенно Елена Ива-
новна заботится об одиноких. Ей 
самой пришлось потерять сына 
и дочь, поэтому она очень остро 
чувствует чужую боль. 

Помогала Елена Ивановна 
Тамаре Зиминой и собирать ма-
териал для её книги «Солдаты 
Победы». Кроме того, дежурство 
в Совете ветеранов на телефоне, 
участие в «Ветеранском подво-
рье», обязательное посещение 
мероприятий к праздничным 
датам, а ещё множество орга-
низованных поездок в Санкт-
Петербург на Пискарёвское ме-
мориальное кладбище. 

Случались и неожиданности, 
тогда на помощь часто приходил 
Анатолий Антонович, муж Еле-
ны Ивановны. Вместе они уже 
отметили свой золотой юбилей 
совместной жизни. Пусть же 

встретят и бриллиантовый! Бла-
годарим Анатолия Антоновича за 
помощь и отзывчивость к нашим 
просьбам.

Труд Елены Ивановны неодно-
кратно отмечался различными 
грамотами и благодарностями. 
В одной из них можно прочитать: 
«Благодарим за долголетнюю 
заботу о людях старшего по-
коления». И наш председатель 

заслуживает этих слов. Сейчас 
здоровье Елены Ивановны не 
позволяет нести большую обще-
ственную нагрузку, однако наша 
Леночка своевременно подгото-
вила себе достойную замену – 
это Нелли Павловна Любимова. 

Лично я знаю Елену Ивановну с 
2003 года. Она дисциплинирова-
на, спокойна, доброжелательна, 
готова поддержать любую компа-
нию и всем сердцем старалась, 
чтобы жизнь её подопечных была 
интереснее.

Благодарим за совместную 
работу, живите долго, радуйтесь 
внуку и правнуку. Мирного неба 
над головой и приятных воспо-
минаний, которые были связаны 
с заботой о пенсионерах. 

С признательностью 
Римма Трифонова от всех 

ветеранов первички «Погра» Делегация подпорожских ветеранов по пути в Санкт-ПетербургДелегация подпорожских ветеранов по пути в Санкт-Петербург

Подпорожские ветераны на выставке «Ветеранское подворье» в городе КиришиПодпорожские ветераны на выставке «Ветеранское подворье» в городе Кириши

Поздравление с 90-летиемПоздравление с 90-летием

НАМ ПИШУТ
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С 14 по 18 сентября в 
рамках Года культур-
ного наследия народов 

России на Камчатке впервые 
прошёл Всероссийский фести-
валь-праздник народного твор-

чества и традиций от Берингова до 
Балтийского морей «Вместе мы – Рос-

сия!». Представители коллективов Вепсско-
го центра фольклора из села Винницы стали участниками 
этого грандиозного мероприятия. Они достойно предста-
вили Ленинградскую область, набрались впечатлений и 
поделились ими с нашими читателями в рамках проекта 
«Вепсы: традиции и судьбы». 

КАК ВЕПСЫ
ПОБЫВАЛИ
ОБЛАСТЬ

Камчатка – удивительный край! Камчатка – это сказка! 
Самые яркие впечатления. Мы далеко-далеко, но 
мы – дома, мы в России. Мы разные. В Камчатском 

крае проживают представители восьми коренных народов 
Севера: чукчи, эвены, алеуты, ительмены, коряки, камча-
далы, алюторцы, эскимосы, и разные другие народы. У 
каждого свой язык, своя культура, но мы – вместе, и все мы 
вместе – россияне!

Что потрясло больше всего? Конечно, Тихий океан, только 
что-то не очень он тихий! Что ещё? Гала-концерт на сцене 
Камчатского театра драмы и комедии. Громкими и продол-
жительными аплодисментами встречали зрители вепсскую 
кадриль в исполнении ансамбля «Armas» – ведь выступление 
коллектива было оригинальным. Здесь я вспомнила о Нине 
Михайловне Романовой – заслуженном работнике культуры 
Российской Федерации. Это она много лет назад создала 
ансамбль, собирала репертуар, сама вепсянка. И её труд не 
прошёл даром, и слёзы выступили на глазах. Как жаль, что 
Нины Михайловны уже нет с нами. Но дело её живёт!

Надежда Ковальская

ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ РОССИЯ

РАБОТУ НИКТО 
НЕ ОТМЕНЯЛ

Камчатка – полуостров, который запомнится великолепием 
природы, чистейшим океанским воздухом, ну, и, конечно же, 
новыми знакомствами, а также множеством мероприятий, в 

которых принимал участие ансамбль «Armas». Первый день начался 
с выступления на этноплощадке «У Кутха» (Култучное озеро), где 
коллектив представил четыре творческих номера. Вепсскую кадриль, 
частушки на родном языке гости и участники праздника принимали на 
ура. Следующий день – это репетиция гала-концерта на главной сцене 
фестиваля, в театре драмы и комедии Петропавловска-Камчатского, 
а уже вечером все коллективы участвовали во флешмобе для теле-
моста Петропавловск-Камчатский – Калининград.

Участие в гала-концерте произвело неизгладимое впечатление. Все 
коллективы представили яркие самобытные номера, которые отра-
зили культуру каждого народа. А самое яркое впечатление осталось 
от участия в ительменском обрядовом празднике «Алхалалалай», в 
котором мы показали вепсский обряд «Поклонения реке».

Атмосфера сплочённости, прекрасное настроение, первозданная 
природа на берегу океана ещё надолго останутся у нас в памяти.

Светлана Трифанова

Началось наше путешествие с аэропорта в Санкт-Петербурге. 
Я удобно заняла свое местечко у окошка и фотографировала 
прекрасные виды города. Второй точкой стал Новосибирск, 

пролетев от него 6 часов, наша делегация наконец-то достигла нуж-
ного города. Погода не радовала, но это затмил эффект «Вау!» от 
впервые увиденного вулкана.

В промежутках между сценой мне удалось прогуляться по набереж-
ной, собрать камушков, морской живности и сделать пару снимков. 

С ОДНОГО КОНЦА 
РОССИИ НА ДРУГОЙ
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НА КАМЧАТКЕ
И ЛЕНИНГРАДСКУЮ
ПРЕДСТАВЛЯЛИ

Помимо выступлений, вся наша делегация побывала на нескольких 
экскурсиях.

Туман и гроза встретили нас на высоте 381 метра Мишенной сопки, 
которую в народе называют «сопка любви». Крутая дорога, скользкие 
ступеньки подъёма не помешали мне насладиться прекрасными ви-
дами на город и Авачинскую губу – часть Тихого океана. Мне удалось 
побывать на одном из пляжей. Халакрырский пляж, достопримеча-
тельностью которого является чёрный вулканический песок. Шум волн, 
солёная вода напоминали мне о годах, проведённых в Архангельске.

Каждый день пребывания на Камчатке был насыщен включением 
в другую культуру, сильно отличающуюся от нашей вкусной едой и 
прекрасными видами на горы. Именно это сделало нашу поездку 
яркой и запоминающейся. 

 Анна Тихомирова

Камчатка – это вау! Совсем другая природа, другие люди, 
другая культура… 

И тем не менее, всё такое близкое и родное! Именно такое 
впечатление на меня произвела выставка «Этномир народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока». 

Во-первых, она проходила в здании Краевого Камчатского объ-
единённого музея, а это шикарные залы и уникальные экспозиции! В 
торжественном открытии выставки традиционных ремёсел и народных 
художественных промыслов и награждении приняли участие нацио-
нальные ансамбли. И мне было приятно обратиться с приветственным 
словом к организаторам мероприятия. А в качестве музыкального 
подарка с далёкой для камчатцев Ленинградской области Анастасия 
Соколова исполнила частушки на вепсском языке.

Во-вторых, выставка в одном из залов собрала такое богатое разно-
образие изделий и различных техник изобразительного и декоративно-
прикладного творчества, что можно было рассматривать всё часами. В 
окружении изделий из меха и кожи оленей и поделок из кости, работы 
Вепсского центра фольклора выделялись своей оригинальностью, 
техникой исполнения и привлекали внимание посетителей выставки: 
мастеров и жителей Петропавловска-Камчатского.

И, в-третьих, это люди, с которыми я познакомилась. Сотрудники 
музея, представители Камчатской краевой библиотеки, работники 
Камчатского центра народного творчества и, конечно, мастера со всего 
Камчатского края. Удивительные люди, искренне заинтересованные 
в сохранении традиций своего народа: коряки, ительмены, эвены… 
Народов много – цель одна: сохранить, продлить жизнь традициям, 
передать следующему поколению! В который раз для себя подтвер-
дила высказывание: «Наше богатство – это наши люди!».

 Татьяна Сергеева

«НАШЕ БОГАТСТВО – 
ЭТО НАШИ ЛЮДИ!»

ДЕВЯТЬ ЧАСОВ ПОЛЁТА…

Несомненно, на земле есть много мест, но Камчатка… Её нельзя сравнить ни с чем. Однако, чтобы 
до неё добраться, нужно перелететь через всю страну.

Самым ярким моментом в нашем путешествии были часы в самолете Boing 777, мы провели в 
нём девять часов и не на самых удобных местах. Время в путешествии до Москвы скрасило хорошее 
обслуживание персонала, вкусная еда и фильмы на любой вкус. За время перелёта мы посмотрели 
«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», незаменяемую классику «Служебный роман», 
«Собака на сене», «Ошибка резидента». Своим разнообразием порадовал и выбор музыки, мы слушали 
танцевальные мелодии, классику и, так сказать, всё, что было. И, конечно же, следили за маршрутом по-
лёта. Это всё сгладило пересадки с переносом костюмов, тяжёлых чемоданов и долгие часы ожидания.

 Александр Керачев
 Владимир Фёдоров

Мы встретили там своего 
земляка, единственного 
вепса на Камчатке – 

Александра Васильевича Вене-
диктова. Он родом из деревни 
Ладвы, в 80-х годах прошлого 
столетия приехал на Камчатку: в 
планах было на один год, а остал-
ся на всю жизнь. Был моряком, 
потом работал на строительстве 
линий электропередач. Теперь 
на заслуженном отдыхе, но про 
работу не забывает. Да и родной 
язык не забыл, живя в тысячах 
километров от родного дома. 
А в Ладву он приезжает почти 
каждый год. 

Инициатива создания мемориа-
ла землякам-ладвинцам исходи-
ла от него и его друга Сергея Ва-
сильевича Васькина. Надо было 
собрать все фамилии земляков, 
которые воевали в годы Великой 
Отечественной войны, финанси-
рование памятника друзья взяли 
на себя. Мемориал установлен в 
центре деревни. Все желающие 
могут поклониться. Очень прият-
но было встретиться с земляком 
на далёкой Камчатке. Александр Васильевич со слезами на глазах смотрел на танцы и слушал песни в 
исполнении участников ансамбля «Армас», был с нами в течение всего фестиваля, и, конечно, не мог 
не приехать в аэропорт, с гостинцами, малиновым и облепиховым вареньем, с яблоками и облепихой, 
чтобы проводить нас домой.

 Ольга Спиркова

И НА КАМЧАТКЕ ЖИВУТ ВЕПСЫ!

(Продолжение следует)
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Автор выставки и председатель комитета  
по печати Константин Визирякин

Один из участников заседания 
– доктор исторических наук, 
профессор Борис Николаевич 
Ковалёв рассказал нам, почему 
о злодеяниях нацистов сегодня 
должны помнить во всём мире.

– Борис Николаевич, поче
му нам сегодня важно разоб
раться с этими страшными 
преступлениями прошлого? 

– Это необходимо для нас 
самих. Для осознания того, что 
было сделано по отношению к 
нашему народу. Мы, историки, 
в академическом кругу говорим 
об этих преступлениях десяти-
летиями. А для более широкой 
аудитории эта тема зачастую 
оказывалась невостребованной. 
Её не замалчивали, но изучали 
неглубоко.

В то же время страны-сосе-
ди десятилетиями развивают 
институты национальной памя-
ти. Нас регулярно призывают 
в чём-то покаяться, вплоть до 
обвинений в развязывании вой-
ны. В этих условиях мы обязаны 
бороться с исторической мифо-
логией и просто ложью, которая 
становится нормой.

– Кто же на этом «суде исто
рии» является обвиняемым?

– В прошлом веке немецкий 
криминалист Бауманн писал, что 
расследования по делам нацист-
ских преступников ведутся в от-
ношении сотен лиц, в то время 
как в убийствах виновны тысячи. 
Мне кажется, что и эта цифра 
сильно занижена. Ответствен-
ность несёт не только нацист-
ская Германия, но и её союзники. 

С первых недель войны 
вместе с вермахтом сражались 
против Красной армии солдаты 

Финляндии, Венгрии, Румынии, 
Италии, Словакии. В частях СС 
воевали добровольцы из Нор-
вегии, Дании, Франции, Бельгии. 
Многие из них приняли участие 
в блокаде Ленинграда. Вспоми-
нается Эстонская и Латвийская 
дивизии СС – сейчас в Эстонии и 
Латвии утверждают, что они сра-
жались за «свободу» от больше-
визма, но всё это – лишь попытки 
уйти от наказания за совершён-
ные преступления. 

– Почему пример Ленин
градской области – особенно 
показателен для расследова
ния преступлений нацистов?

– Ни один другой регион не 
находился под оккупацией так 
долго. В Московской области 
этот период продлился несколь-
ко недель, Орловская и Брянская 
области были освобождены ле-
том 43-го, а для Ленобласти ок-
купация началась в июле 1941-го 
и продлилась до лета 1944 года!

Отношение к мирному насе-
лению было тотальным: от мас-
совых репрессий до поголовной 

депортации людей в качестве 
рабочей силы. Третий рейх рас-
сматривал эту территорию как 
свои будущие земли, так что ник-
то не думал ассимилировать на-
селение – либо уничтожать, либо 
выселять с родной земли. 

– О каких наиболее страш
ных преступлениях мы можем 
говорить?

– Отдельный комплекс зло-
деяний – медицинские престу-
пления. Господствовавшая в 
Третьем рейхе идеология извра-
щала само понятие о профессио-
нальном долге врачей, зачастую 
превращая их в убийц. В числе 
примеров – ликвидация руками 
медиков 230 душевнобольных 
пациентов лечебницы под Лю-
банью. Путём подкожных вли-
ваний по указанию оккупантов 
были умерщвлены 750 пациен-
тов больницы им. Кащенко. В 
селе Никольское под Гатчиной 
больницу переделали под не-
мецкий госпиталь, а прежних 
пациентов морили голодом или 
убивали. Тела жертв скидывали 

в противотанковый ров на окра-
ине Никольского. Всего в рам-
ках программы «Т-4» здесь были 
умерщвлены порядка 900 паци-
ентов, а также казнены главврач 
М. И. Дуброва и остальной мед-
персонал.  

В регионе активно прово-
дились карательные операции. 
Здесь действовало несколько 
крупных латышских полицейс-
ких формирований, выполняв-
ших самую кровавую «работу», 
связанную с уничтожением 
стариков, женщин и детей. Дей-
ствовал специальный каратель-
ный отряд эстонцев из Нарвы 
численностью до двух тысяч че-
ловек и другие эстонские отря-
ды поменьше – в местах своего 
постоянного проживания. Они 
выдавали и казнили своих же 
земляков из числа большеви-
ков и сочувствующих Красной 
армии…

– Отдельная тема – дет
ские концлагеря, о многих из 
которых мы узнаём только 
сегодня…

– Да, например, концлагерь 
в Вырице не упоминается в ак-
тах о преступлениях фашистов. 
Однако установлено, что нем-
цы создали в посёлке «детский 
дом». Туда свозили многодетные 
семьи из прифронтовой зоны. 
Из Мги сюда привезли целый 
детский сад: 600 детей до шести 
лет. Зимой маленькие узники по 
12 часов работали на перебор-
ке овощей, летом — в парниках. 
Детей кормили баландой, про-
кисшим супом. Многие умирали 
от такого режима и питания. Вы-
жившие вспоминали страшные 
картины – например, надзирате-
ля с плёткой, который легко мог 

наказать маленького ребёнка…
– Можно ли сказать, что 

вместе с людьми уничтожа
лась и русская культура?

– Быстрое наступление вер-
махта не позволило эвакуиро-
вать значительную часть экспо-
натов из музейных хранилищ. 
Поначалу оккупанты не трогали 
их, но как только планы молни-
еносной войны были сорваны, 
изменились и установки опера-
тивного штаба. Теперь захват-
чики вывозили всё, что только 
было возможно. Отправились на 
Запад Айвазовский, Кипренский, 
Брюллов, Верещагин, Нестеров, 
Кустодиев... Политика была прос-
тая: наиболее ценные памятники 
культуры оценивались и вывози-
лись на территорию Германии, а 
там, где это было сделать невоз-
можно, они цинично уничтожа-
лись.

– Всё это – геноцид совет
ского народа? 

– С юридической точки зре-
ния – да. Хотя лично мне ближе 
живое, объёмное по смыслу сло-
во – злодейство. Главное, что все 
эти злодейства не имеют срока 
давности. При наличии множе-
ства ещё не привлеченных к 
ответственности преступников, 
которые нередко у себя на роди-
не объявляются героями, пога-
шение их злодеяний давностью 
было бы оскорблением памяти 
миллионов их жертв.

БЕСЕДОВАЛ СТАС БУТЕНКО

P.S. Когда готовился этот ма-
териал, губернатор Александр  
Дрозденко встречался со свидете-
лями геноцида мирных жителей ЛО 
со стороны фашистских оккупан-
тов в годы ВОВ.

Белые лодки на лазурных волнах, спелый 
виноград и лёгкие облака на синем небе 
– всё это фантазийные миры, созданные 
Еленой Соколовой. Наша коллега, 
генеральный директор газеты «Выборг», 
увлеклась живописью примерно 8 лет назад. 
Так что выставка в стенах родного комитета 
стала для неё дебютной.

 
– Сначала во мне проснулся худож-

ник-копиист. Картина «Жанна» Модилья-
ни не давала мне покоя – её я изобразила 
не менее десятка раз. Потом пришла оче-
редь Ван-Гога: «Подсолнухи» для меня и 
сегодня – образец гармонии цвета и све-
та, – признаётся автор. 

Преодолеть страх неофита перед 
пустым холстом Елене помогла встреча 
с французским художником Жан-Мар-
ком Жаньячиком. Дело было на его ма-
стер-классе в Петербурге. Он сказал: 
«Начинать никогда не поздно» и позна-
комил с техникой работы мастихином 
– «процарапыванием» верхнего слоя 
краски, под которым нанесен другой, 
контрастный цвет. В результате можно 
получить необычный орнамент или ри-
сунок. 

Сюжеты для пейзажей Елена Вла-
димировна черпает из путешествий по 
миру, а затем дополняет своими образа-
ми и ощущениями.  

– Надеюсь когда-нибудь побывать на 
юге Франции, родине моих вдохновите-
лей. Наверное, тогда лавандовое поле 
у меня получится лучше… – говорит  
Елена – По понятным причинам мне бли-
же карельские сосны и скалистые берега 
залива. Но, пожалуй, самое любимое – 
это цветы.

И правда, на выставке много цветов. 
Розовые пионы, незабудки, колокольчи-
ки – все они достаются зрителям как по-
дарок от автора, столь нужный каждому 
из нас в холодные осенние дни.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

СУД ИСТОРИИ – ВО ИМЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

В МИРЕ СОЛНЦА И ЦВЕТОВ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД РАССМАТРИВАЕТ ДЕЛО О ПРИЗНАНИИ ГЕНОЦИДОМ СОВЕТСКОГО НАРОДА  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В СТЕНАХ КОМИТЕТА ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА КАРТИН ЖУРНАЛИСТА И ХУДОЖНИЦЫ ЕЛЕНЫ СОКОЛОВОЙ
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

Пятница, 
7 октября

Суббота,  
8 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
09.20 «АНТИФЕЙК» 16+
09.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.30 «ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ» 16+
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 ШОУ «ФАНТАСТИКА» 12+
00.05 Д/Ф «К ГОДОВЩИНЕ ПОЛЕТА ПЕРВОГО 
КИНОЭКИПАЖА» 12+
01.30 Т/С «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

НТВ 
04.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.25 Д/С «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ ЗА 
НАСТОЯЩИМ» 6+
09.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.05 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
20.00 Т/С «ЛИХАЧ» 16+
22.00 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
01.40 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» 
12+
02.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 0+
03.00 Д/С «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 16+
03.40 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.15 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
16.30 «МАЛАХОВ» 16+
21.30 «НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!» 12+
23.45 «УЛЫБКА НА НОЧЬ» 16+
00.50 Х/Ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» 12+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.25 Х/Ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ ЩУКИ» 12+
07.05, 07.55, 08.55, 09.30, 10.20, 11.15, 12.15, 13.30, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/С «ТРИ КАПИТАНА» 
16+
18.00, 18.45, 19.40, 20.30, 21.20, 22.15 Т/С «СЛЕД» 
16+
23.10 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
00.10 Д/С «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. АДРИАНО 
ЧЕЛЕНТАНО. УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 12+
00.55, 01.40, 02.25, 03.00 Т/С «СВОИ 5» 16+
03.40, 04.15 Т/С «СВОИ 2» 16+
04.50 Т/С «ФИЛИН» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» ДОРОГА НА КАШИРУ
07.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
07.35 Д/Ф «ДЕСЯТЬ КОЛЕЦ МАРИНЫ ЦВЕТА-
ЕВОЙ»
08.25 Х/Ф «Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА»
10.20 Х/Ф «ГРОЗА»
12.00 ОТКРЫТАЯ КНИГА. АННА БАБЯШКИНА «И 
ЭТО ВЗОЙДЕТ»
12.30, 22.15 Т/С «СПРУТ 3»
13.30 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ОДИССЕЯ СИБИР-
СКОГО КАЗАКА»
13.45 Д/С «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЕДЫ. ОТКУДА 
ЧТО ПРИШЛО?»
14.15 Д/Ф «ЦСДФ. ТОЧКА ОТСЧЕТА»
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. МОРДОВИЯ
15.35 ЭНИГМА. ФРАНГИЗ АЛИЗАДЕ
16.20 СПЕКТАКЛЬ «ЛУНЕВ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА»
17.25 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ПЕТЛЯ ПЕТРА 
НЕСТЕРОВА»
17.40 МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОККО
19.00 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
19.45 Х/Ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
21.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. АЛЕКСАНДР АУЗАН
23.40 «2 ВЕРНИК 2»
00.30 Х/Ф «В ТИХОМ ОМУТЕ»
02.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «ПРАЗДНИК»

МАТЧ ТВ 
06.00 «ЕСТЬ ТЕМА!» 16+
07.00, 10.00, 12.55, 15.30, 18.55, 02.55 НОВОСТИ
07.05, 15.35, 19.00, 21.05, 23.30 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
10.05 «ЛИЦА СТРАНЫ. ВЛАДИМИР БУТ» 12+
10.25 ФУТБОЛ. ЕВРОКУБКИ. ОБЗОР 0+
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
13.00, 03.00 БОКС. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖ-
ЧИНЫ 16+
15.50 АВТОСПОРТ. G-DRIVЕ РОССИЙСКАЯ 
СЕРИЯ КОЛЬЦЕВЫХ ГОНОК. «КРЕПОСТЬ ГРОЗ-
НАЯ». ТУРИНГ 0+
16.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. ЖЕНЩИ-
НЫ. РОССИЯ - БЕЛОРУССИЯ 0+
19.25 ГА Н Д БОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОСС ИИ. 
ОLIМРВЕТ СУПЕРЛИГА. МУЖЧИНЫ. «ЧЕХОВ-
СКИЕ МЕДВЕДИ» (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
- «ВИКТОР» (СТАВРОПОЛЬ) 0+
21.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. «ХОФ-
ФЕНХАЙМ» - «ВЕРДЕР» 0+
00.20 «ТОЧНАЯ СТАВКА» 16+
00.40 БАДМИНТОН. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. КО-
МАНДНЫЙ ТУРНИР 0+
02.30 «КАК ЭТО БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ» 12+
05.05 «РЕЦЕПТУРА» 0+
05.30 «ВСЁ О ГЛАВНОМ» 12+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ТРИ КОТА» 0+
06.15 М/Ф «ШРЭК. СТРАШИЛКИ» 6+
06.35 М/С «СКАЗКИ ШРЭКОВА БОЛОТА» 6+
06.50 М/С «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» 6+
07.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-
ЗЕЙ» 0+
08.00 Т/С «ТЁТЯ МАРТА» 16+
09.00 «СУПЕРЛИГА» 16+
10.35 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 
16+
11.50, 19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.00 Х/Ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 

ДРИФТ» 12+
23.00 Х/Ф «АЛИ, РУЛИ!» 18+
00.50 Х/Ф «ТАКСИ 5» 18+
02.30 «6 КАДРОВ» 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00 М/Ф «ГУРВИНЕК. ВОЛШЕБНАЯ ИГРА» 6+
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ КУХНЯ» 16+
09.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
18.00 «ЛУЧШИЕ НА ТНТ» 16+
19.00 «Я ТЕБЕ НЕ ВЕРЮ» 16+
20.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. ДАЙДЖЕСТ» 16+
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
23.00, 04.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
00.00 Х/Ф «НЭНСИ ДРЮ И ПОТАЙНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА» 12+
01.50, 02.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.25 «COMEDY БАТТЛ» 16+
05.55 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
16+

РЕН-ТВ 
05.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
06.00, 18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ-
ЗЫ» 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, 03.45 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16+
15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
20.00 Х/Ф «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+
23.00 БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ РЕН ТВ 16+
00.30 Х/Ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
02.10 Х/Ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
09.40, 03.45 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
10.40, 02.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.45, 01.10 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 23.00 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.15, 00.05 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.50, 00.40 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.25 Х/Ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
19.00 Х/Ф «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ» 16+
04.35 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
05.25 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
06.35 М/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 3. ОГОНЬ И 
ЛЁД» 6+
08.15 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
09.40 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 6+
11.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ» 
6+
12.40 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК» 6+
14.05 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГО-
РЫНЫЧ» 6+
15.20 М/Ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ» 6+
16.50 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.30 Х/Ф «ТАКСИ 4» 16+
01.10 Х/Ф «ТАКСИ 5» 16+
02.45 Х/Ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ» 12+
04.05 Х/Ф «LOVE» 16+
05.30 Х/Ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 12+

ЗВЕЗДА 
05.50, 11.20, 13.20, 15.05 Т/С «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ 2» 16+
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.30 Х/Ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 12+
15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
18.40 «ВРЕМЯ ГЕРОЕВ» 16+
19.00 Д/Ф «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ. 
ПАВЕЛ СУДОПЛАТОВ. НАЧАЛО» 16+
19.55 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
22.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ТОВАРИЩИ!» 16+
23.00 «МУЗЫКА+» 12+
23.55 Х/Ф «ЗМЕЕЛОВ» 16+
01.35 Х/Ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 12+
03.10 Х/Ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 12+

ЛЕНТВ24
06.00, 07.00, 08.00, 19.00, 23.00, 02.00 «ЛЕНТВ24 
АКЦЕНТЫ» 12+
06.40, 07.40, 08.40, 15.15 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ 
РАЗГОВОР» 6+
09.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» Х/Ф 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15, 19.40 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» Т/С 12+
12.10 «МЕЧТАТЕЛИ» ПРОГРАММА О ПУТЕШЕ-
СТВИЯХ 12+
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» Т/С 12+
15.35 «ГИДОМ - БУДУ!» ТРЭВЕЛ-ШОУ - ВИДЕО-
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 12+
16.05 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» Т/С 16+
17.15, 04.20 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА СИЛЫ» 
Д/Ц 16+
18.05, 05.10 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» Т/С 16+
20.35 «МОЁ РОДНОЕ» Д/Ц 12+
21.20 «КОНЦЕРТЫ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА» 16+
23.40 «МАДАМ» Х/Ф 16+
01.10 «НАУЧНЫЕ СЕНСАЦИИ» Д/Ц 12+
02.40 «О, СЧАСТЛИВЧИК!» Х/Ф 16+ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 13.00, 22.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+  
11.00 «НАЧАЛО ДНЯ» 12+
12.00, 23.45 «ХОЧУ И БУДУ» 16+  
13.10, 01.35 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+  
14.00, 17.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+  
14.30 «ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» Д/Ф 12+ 
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+
16.05 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ЧАТ» 12+
17.30 «ДРУГОЙ ПЕТЕРБУРГ» 16+
18.00 «ЗДОРОВЬЕ» 12+
18.45 «РОСГВАРДИЯ» 12+
19.15, 21.50»БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!» - СПОРТИВ-
НОЕ ТОК-ШОУ 12+
19.30 КХЛ: СКА (СПБ) - «ВИТЯЗЬ» (МОСКОВСКАЯ 
ОБЛ) - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 12+
22.20 «7 ВОПРОСОВ ПРО ДЕНЬГИ» 12+
22.50 «ДАВНО НЕ ВИДЕЛИСЬ» 12+
00.45 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ЧАТ» 12+
02.20 «ЗАГАДКИ ВЕКА» Д/Ф 12+
04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА» 0+
09.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 0+
10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ
10.15 «ПРОУЮТ» 0+
11.10 «ПОЕХАЛИ!» 12+
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 0+
14.45 Д/Ф «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. ПОРТАЛ В 
БУДУЩЕЕ» 0+
15.50 Т/С «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
18.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.35 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ». ВЫС-
ШАЯ ЛИГА 16+
23.40 Д/Ф «МОЙ ДРУГ ЖВАНЕЦКИЙ» 12+
00.40 Д/Ф «МАРИНА ЦВЕТАЕВА. ПРЕДСКАЗАНИЕ» 
16+
01.45 «КАМЕРА. МОТОР. СТРАНА» 16+
03.05 Д/С «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 12+

НТВ 
05.10 Д/С «СПЕТО В СССР» 12+
05.55 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
07.30 «СМОТР» 0+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
09.20 «ЕДИМ ДОМА» 0+
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» 12+
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 0+
13.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 16+
15.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
16.20 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
20.10 ШОУ «АВАТАР» 12+
22.50 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
23.50 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 16+
00.30 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА» 16+
01.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
02.45 Д/С «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 16+
03.40 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 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, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
12.00 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 12+
13.05 Т/С «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 12+
21.00 Х/Ф «ДОЧЕНЬКИ» 12+
00.45 Х/Ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» 12+
03.55 Х/Ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» 12+

5 КАНАЛ 
05.00, 05.30, 06.05, 06.45, 07.25, 08.15 Т/С «ФИЛИН» 
16+
09.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
10.10 Д/С «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. ПРОХОР ШАЛЯ-
ПИН. В ПОИСКАХ ИДЕАЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ» 16+
10.55, 11.55, 12.55, 13.45 Х/Ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 
16+
14.45, 15.45, 16.40, 17.40 Т/С «БЕГИ!» 16+
18.40, 19.30, 20.35, 21.25, 22.20, 23.10 Т/С «СЛЕД» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

РОССИЯ К 
06.30 Д/Ф «СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ. ПУТЬ ПОД-
ВИЖНИКА»
07.05 М/Ф «НЕ ЛЮБО - НЕ СЛУШАЙ», «АРХАНГЕЛЬ-
СКИЕ НОВЕЛЛЫ», «ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО»
07.50 Х/Ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
09.10 «МЫ — ГРАМОТЕИ!»
09.50 НЕИЗВЕСТНЫЕ МАРШРУТЫ РОССИИ. 
«ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ. ИЗ ТОРЖКА В КАЛЯЗИН»
10.30 Х/Ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
12.00 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «СААМЫ. ОЛЕНИ КРАСИВЕЙ 
ВСЕХ!»
12.30 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА»
13.10 Д/С «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ. ПЕНИЕ 
СИРЕН»
13.40 Д/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К СПАСИТЕЛЬНЫМ 
БЕРЕГАМ МЕКСИКИ»
14.35 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ»
16.00 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ТКАЧ И ПРЯХА»
16.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ГЛЕБ ПАНФИЛОВ 
И ИННА ЧУРИКОВА
16.55 Х/Ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»
18.30 Д/Ф «ВИДЕТЬ НЕВИДИМОЕ»
19.10 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК. ТУРГАЙ-
СКИЕ ГЕОГЛИФЫ. ТАЙНА ДРЕВНИХ КОЧЕВНИ-
КОВ»
19.40 Х/Ф «СКАЗАНИЕ О РУСТАМЕ»
22.00 «АГОРА» ТОК-ШОУ
23.00 КЛУБ «ШАБОЛОВКА, 37»
00.05 Х/Ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КАНАЛЬЯ»
01.35 Д/Ф «ДЕСЯТЬ КОЛЕЦ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ»
02.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «МИСТЕР ПРОНЬКА»

МАТЧ ТВ 
06.00 «ЕСТЬ ТЕМА!» 16+
07.00, 10.00, 12.55, 15.55, 02.55 НОВОСТИ
07.05, 18.30, 21.00, 23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
10.05 Т/С «КОМАНДА МАТЧ» 0+
10.25 «РЕЦЕПТУРА» 0+
10.55, 03.00 БОКС. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИ-
НЫ. ФИНАЛЫ 16+
13.00 АВТОСПОРТ. G-DRIVЕ РОССИЙСКАЯ СЕРИЯ 
КОЛЬЦЕВЫХ ГОНОК. «КРЕПОСТЬ ГРОЗНАЯ». 
ТУРИНГ 0+
13.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. ЦСКА - 
«МИНСК» (БЕЛОРУССИЯ) 0+
16.00 ФУТБОЛ. МИР РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИ-
ГА. ЦСКА - «ДИНАМО» (МОСКВА) 0+
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «МИЛАН» 
- «ЮВЕНТУС» 0+
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «БОЛОНЬЯ» 
- «САМПДОРИЯ» 0+
00.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. «БОРУС-
СИЯ» (ДОРТМУНД) - «БАВАРИЯ» 0+
02.30 «КАК ЭТО БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ» 12+
05.05 «КАТАР-2022». ТЕЛЕЖУРНАЛ 12+
05.30 «ГЕН ПОБЕДЫ» 12+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.25, 05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/С «ОТЕЛЬ «У ОВЕЧЕК» 0+
08.00 М/С «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИ-

СТЫ» 6+
08.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09.00, 09.30 «ПРОСТО КУХНЯ» 12+
10.00 «100 МЕСТ, ГДЕ ПОЕСТЬ» 16+
11.00 Х/Ф «ФОРСАЖ» 16+
13.10 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
15.20 Х/Ф «ФОРСАЖ 4» 16+
17.25 Х/Ф «ФОРСАЖ 5» 16+
20.00 Х/Ф «ФОРСАЖ 6» 12+
22.35 Х/Ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» 12+
00.35 Х/Ф «АЛИ, РУЛИ!» 18+
02.10 Х/Ф «ТАКСИ 5» 18+
03.45 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00, 12.00, 06.20 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦ-
ДАЙДЖЕСТ» 16+
09.00 «ЗВЕЗДНАЯ КУХНЯ» 16+
09.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
10.00 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ» 16+
18.00 Х/Ф «БОТАН И СУПЕРБАБА» 16+
19.30 «НОВАЯ БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 18+
00.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
00.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
03.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
04.45 «COMEDY БАТТЛ» 16+
05.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.00 «О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 «МИНТРАНС» 16+
10.00 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА 16+
11.00, 13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ 16+
17.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
18.00, 19.45 Х/Ф «ДВА СТВОЛА» 16+
20.30 Х/Ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» 16+
23.25 Х/Ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
02.50 Х/Ф «МАВРИТАНЕЦ» 16+
04.50 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.10 «6 КАДРОВ» 16+
06.50 Т/С «СВАТЬИ» 16+
07.50 Х/Ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 
ДНЕЙ» 16+
11.30 Х/Ф «ПЛЕННИЦА» 16+
19.00 Т/С «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/Ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ» 16+
02.10 Х/Ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 12+
05.20 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

ДОМ КИНО 
06.50 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕ-
СТОЛА» 6+
08.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИП-
ТА» 6+
09.35 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» 12+
11.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ» 6+
12.15 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
13.40 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 6+
15.00 Х/Ф «ЭЙС ВЕНТУРА. РОЗЫСК ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» 16+
16.30 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.10 Х/Ф «БУМЕР» 18+
01.10 Х/Ф «ДУХLESS» 18+
02.50 Х/Ф «ДУХLESS 2» 16+
04.35 Х/Ф «ЛЮБОВНИЦЫ» 16+

ЗВЕЗДА 
04.50 Т/С «РУССКИЕ АМАЗОНКИ 2» 16+
07.10, 08.15, 01.20 Х/Ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.20 «ЛЕГЕНДЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ» 12+
10.05 «ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ. АРКТИЧЕСКАЯ ЭКС-
ПЕДИЦИЯ УМКА 2021 И АДМИРАЛ НИКОЛАЙ 
ЕВМЕНОВ» 16+
10.55 Д/С «ВОЙНА МИРОВ. ЗАБЫТАЯ БИТВА» 16+
11.40 «НЕ ФАКТ!» 12+
12.10 «СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА» 12+
13.15 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 12+
13.45 «МОРСКОЙ БОЙ» 6+
14.45, 18.30 Т/С «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
21.00 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ МАТЧИ» 12+
00.00 Х/Ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
02.50 Д/С «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 16+
03.20 Х/Ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 12+

ЛЕНТВ 24
06.00 «НАУЧНЫЕ СЕНСАЦИИ» Д/Ц 12+
06.45 «ДИКИЕ ПРЕДКИ» Х/Ф 6+
08.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ 6+
08.25 «ЕДА ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА» Д/Ц 12+
08.55 «РЕПЕТИТОР» Х/Ф 12+
10.30 «ТРОЕ В ЛОДКЕ» Д/П 12+
11.00, 15.00, 19.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15 «ГИДОМ - БУДУ!» ТРЭВЕЛ-ШОУ - ВИДЕОПУ-
ТЕВОДИТЕЛЬ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 12+
11.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» Т/С 16+
15.15 «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» Д/Ц 12+
15.45 «ЛИЧНЫЕ СЧЁТЫ» Х/Ф 16+
17.10 «МУШКЕТЁРЫ. НЕИЗВЕСТНАЯ МИССИЯ» 
Х/Ф 16+
19.15 «МОЁ РОДНОЕ» Д/Ц 12+
20.00, 05.00 «БЮРО» Т/С 16+
21.00 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» Х/Ф 6+
23.15 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» Х/Ф 16+
00.45 «О, СЧАСТЛИВЧИК!» Х/Ф 16+ (С СУБТИТРА-
МИ)
02.20 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» Т/С 16+
04.10 «МЕЧТАТЕЛИ» ПРОГРАММА О ПУТЕШЕ-
СТВИЯХ 12+

КАНАЛ 78
06.05 «ЛЕГЕНДЫ СССР» Д/Ф 12+
06.55 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
Х/Ф 12+ 
08.30 «ЗВЕРОПИТЕР» 12+
09.00, 10.10 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
10.00, 12.00, 18.00, 20.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
12.15 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 12+
13.15 «БОЛЬШОЙ ХОХА» 12+
13.45 «АВТОГРАФ» 12+
14.15 «ЗДОРОВЬЕ» 12+
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+
16.00 «ОТДЫХАЕМ ДОМА» 12+
16.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» Х/Ф 12+
18.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» Х/Ф 12+
20.15 «КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА АЛЕКСАНДРА НЕ-
ВСКОГО» Д/Ф 12+
20.30 «РЕАЛЬНОСТЬ» 16+
21.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 
16+
22.00 «ПРЕДАТЕЛИ» Д/Ф 12+
04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.05, 06.10 Х/Ф «ЕГЕРЬ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 12+
07.40 «ЧАСОВОЙ» 12+
08.15 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
09.20 «МЕЧТАЛЛИОН» 12+
09.40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 12+
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 12+
11.10 «ПОВАРА НА КОЛЕСАХ» 12+
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 0+
14.40 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.45, 23.45 Д/С «РОМАНОВЫ» 12+
18.50 «ПОЕМ НА КУХНЕ ВСЕЙ СТРАНОЙ» 12+
21.00 ВРЕМЯ
22.35 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» ОСЕННЯЯ СЕРИЯ 
ИГР 16+
00.45 Д/Ф «И ПРИМКНУВШИЙ К НИМ ШЕПИЛОВ» 
16+
03.25 Д/С «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 12+

НТВ 
05.15 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
06.45 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 12+
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 16+
14.05 «ОДНАЖДЫ...» 16+
15.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 16+
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.20 «ТЫ СУПЕР!» 6+
23.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 16+
00.30 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 
16+
03.20 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

РОССИЯ 1 
05.35, 03.15 Х/Ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» 12+
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, 17.00 ВЕСТИ
12.00 «БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ»
13.05 Т/С «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
18.00 «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.»
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
01.30 Х/Ф «МИЛЛИОНЕР» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 05.45, 06.30, 07.10 Х/Ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТ-
КА» 16+
08.05, 09.00, 09.55, 10.50 Т/С «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
11.45, 12.45, 13.45, 14.50 Х/Ф «БАТАЛЬОН» 16+
15.55, 16.45, 17.35, 18.40, 19.30, 20.25, 21.05, 22.00, 
22.50, 23.45, 00.30, 01.15 Т/С «СЛЕД» 16+
02.05, 02.50, 03.35, 04.20 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ» 16+

РОССИЯ К 
06.30 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК. ТУРГАЙ-
СКИЕ ГЕОГЛИФЫ. ТАЙНА ДРЕВНИХ КОЧЕВ-
НИКОВ»
07.05 М/Ф «ОРАНЖЕВОЕ ГОРЛЫШКО»
07.25 Х/Ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
09.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.10 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. КАЛИНИНГРАД-
СКИЙ ЗООПАРК»
10.50 «БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ»
13.05 «НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖ-
НОГО. КАРЛ БУЛЛА»
13.35 ИГРА В БИСЕР. ГАЙТО ГАЗДАНОВ «ВЕЧЕР 
У КЛЭР»
14.15 Д/С «ЭЛЕМЕНТЫ. КЛОД МОНЕ. ЗАВТРАК 
НА ТРАВЕ»
14.45 Х/Ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КАНАЛЬЯ»
16.30 «КАРТИНА МИРА»
17.10 «ПЕШКОМ...» ЗАРАЙСК ИНТРИГУЮЩИЙ
17.45 «ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ»
18.35 РОМАНТИКА РОМАНСА
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 СПЕКТАКЛЬ «ЖЕНИТЬБА»
22.10 Д/Ф «БЕЛОРУССИЯ. КОССОВСКИЙ ЗА-
МОК»
22.40 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 
ТЕАТРА. «МАЙЕРЛИНГ»
01.05 Х/Ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»
02.35 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «ЛЕГЕНДА О СА-
ЛЬЕРИ»

МАТЧ ТВ 
06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFС. 
ЧАРЛЬЗ ОЛИВЕЙРА ПРОТИВ КЕВИНА ЛИ 16+
07.00, 10.00, 15.55, 02.55 НОВОСТИ
07.05, 13.00, 16.00, 18.30, 23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
10.05 М/Ф «КАК КАЗАКИ ОЛИМПИЙЦАМИ СТА-
ЛИ» 0+
10.25 ФУТБОЛ. ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 0+
10.55 Д/Ф «ВЫЗОВ ПРИНЯТ» 12+
12.00 «КАRАTЕ СОMBАT 2022» 16+
13.55 РЕГБИ. РАRI ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. «ВВА-
ПОДМОСКОВЬЕ» (МОНИНО) - «КРАСНЫЙ ЯР» 
(КРАСНОЯРСК) 0+
16.25 ФУТБОЛ. МИР РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «ОРЕНБУРГ» - «АХМАТ» (ГРОЗНЫЙ) 0+
18.55 ФУТБОЛ. МИР РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «РОСТОВ» (РОСТОВ-НА-ДОНУ) - «КРАС-
НОДАР» 0+
21.00 «ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАН-
ЦЕВЫМ» 12+
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «РОМА» 
- «ЛЕЧЧЕ» 0+
00.30 АВТОСПОРТ. КУБОК ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУ-
БЛИКИ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ КОЛЬЦЕВЫМ 
ГОНКАМ «АКНМАТ RАСЕ» 0+
02.30 «КАК ЭТО БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ» 12+
03.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. РАRI 
СУПЕРЛИГА. ЖЕНЩИНЫ. «ДИНАМО» (МО-
СКВА) - «ЛОКОМОТИВ» (КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ) 0+
05.05 «КАТАР-2022». ТЕЛЕЖУРНАЛ 12+
05.30 «ГЕН ПОБЕДЫ» 12+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.25, 05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» 0+

08.00, 10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09.00 «РОГОВ+» 16+
11.35 Х/Ф «ФОРСАЖ 7» 16+
14.20 Х/Ф «ФОРСАЖ 8» 12+
17.00 «МАСКА. ТАНЦЫ» 16+
18.30 Х/Ф «ФОРСАЖ. ХОББС И ШОУ» 16+
21.10 Х/Ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
23.25 Х/Ф «ДРАКУЛОВ» 16+
01.05 Х/Ф «ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК» 18+
03.20 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00 М/С «СМЕШАРИКИ» 0+
09.00 М/Ф «АИСТЫ» 6+
10.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
16.30 Т/С «НИНА» 16+
19.00 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ» 16+
21.00 «ЛУЧШИЕ НА ТНТ» 16+
22.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
23.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+
01.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
03.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
04.25 «COMEDY БАТТЛ» 16+
05.10 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
16+

РЕН-ТВ 
05.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30 НОВОСТИ 16+
09.00 «САМАЯ НАРОДНАЯ ПРОГРАММА» 16+
09.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 16+
10.30 «НАУКА И ТЕХНИКА» 16+
11.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
13.00 Х/Ф «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+
15.50, 17.00 Х/Ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» 16+
18.40 Х/Ф «ЗАСТУПНИК» 16+
20.50 Х/Ф «ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ» 16+
23.00 ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА 16+
23.55 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
04.25 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.55 «6 КАДРОВ» 16+
06.50 Т/С «СВАТЬИ» 16+
07.50 Х/Ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
11.10 Х/Ф «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ» 16+
15.05 «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
15.20 Т/С «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.20 Х/Ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 
ДНЕЙ» 16+
02.00 Т/С «ДЕВИЧНИК» 16+
05.05 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

ДОМ КИНО 
06.10 М/Ф «СИНДБАД. ПИРАТЫ СЕМИ ШТОР-
МОВ» 6+
07.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ» 
6+
09.00 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» 6+
10.35 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 2» 6+
11.55 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3» 6+
13.20 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4» 6+
15.00 Х/Ф «ЭЙС ВЕНТУРА 2. КОГДА ЗОВЁТ ПРИ-
РОДА» 12+
16.35 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.10 Х/Ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+
01.15 Х/Ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» 16+
03.15 Х/Ф «СТАТУС. СВОБОДЕН» 16+
04.50 Х/Ф «МИНИМАКС» 12+

ЗВЕЗДА 
04.50 Т/С «РУССКИЕ АМАЗОНКИ 2» 16+
07.10 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ 16+
09.25 «СЛУЖУ РОССИИ» 12+
09.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 12+
10.45 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ. АЛЬМАНАХ №113» 16+
11.30 «КОД ДОСТУПА. ПОЛЬСКИЙ ГОНОР. ОТ 
МОРЯ ДО МОРЯ» 12+
12.20 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С АЛЕКСАНДРОМ 
МАРШАЛОМ» 12+
13.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
13.45 Д/С «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
14.15 Т/С «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛЬГОЙ БЕЛОВОЙ 16+
19.45 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» 16+
23.00 «ФЕТИСОВ» ТОК-ШОУ 12+
23.45 Х/Ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» 16+
01.10 Х/Ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
02.40 Х/Ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
03.55 Д/Ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ. И-16. 
УЧАСТНИК СЕМИ ВОЙН» 16+

ЛЕНТВ 24
06.00 «НАУЧНЫЕ СЕНСАЦИИ» Д/Ц 12+
06.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ 6+
06.55 «НЕ ОБМАНЕШЬ» ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 12+
07.40 «МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО» ПОЗНАВАТЕЛЬ-
НАЯ ПРОГРАММА 12+
08.10 «ЛИЧНЫЕ СЧЁТЫ» Х/Ф 16+
09.30 «ДИКИЕ ПРЕДКИ» Х/Ф 6+
11.00 «МОЁ РОДНОЕ» Д/Ц 12+
11.45 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» Х/Ф 6+
14.00 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ 2» Т/С 16+
17.15 «КОНЦЕРТЫ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА» 16+
18.45 «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» Д/Ц 12+
19.15, 04.20 «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» Т/С 12+
20.00, 05.00 «БЮРО» Т/С 16+
21.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» Х/Ф 12+
22.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАПКАН» Х/Ф 16+ 
(С СУБТИТРАМИ)
00.35 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» Х/Ф 16+
02.00 «ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ» ЦИКЛ ПРОГРАММ 
О ПУТЕШЕСТВИЯХ 12+
02.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» Т/С 16+

КАНАЛ 78
06.05 «ЛЕГЕНДЫ СССР» Д/Ф 12+
06.50 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» Х/Ф 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 «РЕАЛЬНОСТЬ» 16+
13.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» Д/Ф 12+
14.30 «ОТДЫХАЕМ ДОМА» 12+
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+
16.05 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА» Х/Ф 12+
17.40 «ДОРОЖЕ ЗОЛОТА» Д/Ф 12+
17.50 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ. ДЕТСКИЙ ДОМ» 
Д/Ф 12+
18.30 «НЕДЕЛЯ В ПЕТЕРБУРГЕ» 12+
19.30 «ТРЕНЕРСКАЯ» 16+
20.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» Х/Ф 12+
21.30 «СТАВКА» Д/Ф 12+
00.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ. ДЕТСКИЙ ДОМ» 
Д/Ф 12+
01.10 «ОПЕРАЦИЯ «ЗАГАДКА» Д/Ф 12+
02.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» Д/Ф 16+
05.20 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗВЕЩАЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии с п.п. 15 п. 2 ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ Администрация 
МО «Подпорожский муниципальный район» информирует о возможном предоставле-
нии земельного участка на праве аренды для целей строительства индивидуального 
жилого дома по адресу: 
1. Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское 
городское поселение, г. Подпорожье, пер. Пришкольный, земельный участок 
10а, ориентировочной площадью 1 000 кв. м, с видом разрешённого использова-
ния – индивидуальные жилые дома (категория земель – земли населённых пунктов).

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

1. Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорож-
ское городское поселение, д. Плотичное, ул. Ромашковая, земельный участок 
22б, ориентировочной площадью 1 500 кв. м, с видом разрешённого использова-
ния – индивидуальные жилые дома (категория земель – земли населённых пунктов).

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

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

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

Приём письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется 
при личном обращении при предъявлении паспорта или документа, подтверждаю-
щего полномочия представителя, в Отдел земельных отношений Администрации 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район» по 07.10.2022 
года включительно по предварительной записи по телефону 8(81365)21550. Приём 
заявлений производится по адресу: г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3, каб. 47 (с по-
недельника по четверг с 8.10 до 17.30 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), пятница с 
8.10 до 15.20 (перерыв на обед с 12.00 до 12.30)).

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

глава администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВИННИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

(ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ)
РЕШЕНИЕ

 от 15 сентября 2022 года №157 
О внесении изменений и дополнений в РСД МО «Винницкое сельское поселение» 
от 23 декабря 2021 года №122 «О бюджете муниципального образования «Вин-
ницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинград-
ской области» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии со статьёй 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации Совет 
депутатов муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорож-
ского муниципального района Ленинградской области» РЕШИЛ:

внести в решение Совета депутатов МО «Винницкое сельское поселение от 23 дека-
бря 2022 года № 122 «О бюджете муниципального образования «Винницкое сельское 
поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изм. от 26 апреля 2022 года № 138, 
от 28 июня 2022 года № 144) следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1 статьи 1 «Основные характеристики бюджета муниципального образова-
ния «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленин-
градской области» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить 
в новой редакции:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Вин-
ницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области» на 2022 год:

- прогнозируемый общий объём доходов бюджета муниципального образования 
«Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинград-
ской области» в сумме 41 946,4 тыс. руб.; 

- общий объём расходов бюджета муниципального образования «Винницкое сель-
ское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» в 
сумме 47 339,8 тыс. руб.;

- прогнозируемый дефицит бюджета МО «Винницкое сельское поселение» в сумме 
5 393,4 тыс. руб.

2. Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам «Винницкое сельское поселение» и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается); 

3. Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается); 

4. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального рай-
она Ленинградской области» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается); 

5. Приложение 8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Винницкого сельского поселения Подпорожского му-
ниципального района Ленинградской области» на 2022 и на плановый период 2023 
и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается).

И. С. МЕДВЕДЕВА,
глава муниципального образования
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АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗВЕЩАЕТ

 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ВИННИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
ЗА I ПОЛ. 2022 ГОДА

 За I пол. 2022 года в бюджет МО «Винницкое сельское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области» поступление доходов составило 
22 221,5 тыс. руб., в том числе налоговых и неналоговых доходов 3 456,5 тыс. руб., 
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной обеспеченности 18 765,0 
тыс. руб.

Бюджет МО «Винницкое сельское поселение» по налоговым и неналоговым доходам 
за I пол. 2022 года исполнен на 57,0 %, в т. ч.:

Налог на доходы физических лиц 67,0 % (план 1 509,4 тыс. руб., факт 1 011,9 тыс. 
руб.).

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации 81,0 % (план 2 639,5 тыс. руб., факт 2 138,7 тыс. руб.).

Налог на имущество физических лиц исполнен 35 % (план 130,0 тыс. руб., факт, 
47,9 тыс. руб.), земельный налог 30,6 % (план 730,0 тыс. руб., факт 223,2 тыс. руб.) 
в том числе:

- земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений 39,5 % (план 430,0 тыс. руб., факт 169,9 тыс. руб.);

- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 17,8% (план 300,0 тыс. руб., факт 53,3 тыс. руб.). 

Государственная пошлина 54 % (план 5,0 тыс. руб., факт 2,7 тыс. руб.).
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за 

исключением земельных участков) 160 % (план 520,0 тыс. руб., факт 831,9 тыс. руб.).
Прочие поступления от использования имущества (плата за наём) 67 % (план 240,0 

тыс. руб., факт 160,8 тыс. руб.).
Доходы от оказания платных услуг (работ) 100 % (план 300,0 тыс. руб., факт 300,0 

тыс. руб.). 
За отчётный период проведено 2 заседания по работе с недоимщиками по налоговым 

и неналоговым платежам, приглашено 11 должников, фактически явилось 0, погасили 
задолженность на 7,9 тыс. руб.

Расходная часть бюджета МО «Винницкое сельское поселение Подпорожского му-
ниципального района Ленинградской области» за I пол. 2022 года исполнена в сумме 
17 665,9 тыс. руб., 38 % от годового плана расходов, из них по разделам:

- по разделу «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций» исполнено 4 080,1 тыс. руб., 42,7 %;

- по разделу «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» исполнено 13,7 
тыс. руб. или 50 %;

- по разделу «Резервные фонды» план 30,0 тыс. руб. исполнено 0 %;
- по разделу «Другие общегосударственные вопросы» исполнено 164,2 тыс. руб. 

или 18,3 %;
- по разделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» исполнено 104,8тыс. 

руб. или 15,7 %;
- по разделу «Гражданская оборона» план 11,0 тыс. руб., исполнено 0%;
- по разделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, пожарная безопасность» план 105,0 тыс. руб., 
исполнено 0 %;

- по разделу «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности» исполнено 3,5 тыс. руб. или 100 %;

- по разделу «Дорожное хозяйство» исполнено 2 445,2 тыс. руб., 42,6 %;
- по разделу «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнено 106,3 

тыс. руб. или 20,0 %;
- по разделу «Жилищное хозяйство» исполнено 317,6 тыс. руб., 69,4 %;
- по разделу «Коммунальное хозяйство» исполнено 1 637,1 тыс. руб., 36,0 %;
- по разделу «Благоустройство» исполнено 4 093,9 тыс. руб., 30,52 %;
- по разделу «Культура» исполнено 4330,5 тыс. руб., 45,2 %; 
- по разделу «Пенсионное обеспечение» исполнено 354,1 тыс. руб., 40,73 %; 
- по разделу «Физическая культура и спорт» исполнено 15,0 тыс. руб., 4,9 %.
Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих органов 

местного самоуправления за I пол. 2022 года составили 2 429,0 тыс. руб. (среднемесяч-
ная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления 7 чел.).

Фактические затраты на денежное содержание работников муниципальных учрежде-
ний Винницкого сельского поселения 2 275,1 тыс. руб. (среднемесячная численность 
работников муниципальных учреждений Винницкого сельского поселения 8,5 чел.). 

Е. А. ТУРИЛОВА,
главный бухгалтер, начальник сектора учёта и отчётности

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВИННИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ
от 15 сентября 2022 года № 156

Об исполнении бюджета муниципального образования «Винницкое сельское 
поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 
за 1 пол. 2022 года

Заслушав и обсудив информацию об итогах исполнения бюджета муниципального 
образования «Винницкое сельское поселение» за 1 пол. 2022 года, Совет депутатов 
на основании подпункта 2 пункта 15 статьи 27 Устава муниципального образования 
«Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинград-
ской области», статьями 38, 40, 43 Положения о бюджетном процессе муниципального 
образования «Винницкое сельское поселение» 31 мая 2017 года № 165 РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию об итогах исполнения бюджета муниципального 
образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области» за 1 пол. 2022 года.

2. В целях выполнения плана поступлений в бюджет муниципального образования 
«Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленин-
градской области» усилить контроль за полнотой собираемых налогов, целевым 
расходованием средств.

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и. о. главы админи-

страции муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области» Каляшову А. А.

Настоящее решение опубликовать в газете «Свирские огни», приложения к реше-
нию разместить на официальном сайте АМО «Винницкое сельское поселение» http://
винницы.рф/.

И. С. МЕДВЕДЕВА,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

26 сентября 2022 года № 157 
О назначении и проведении опроса граждан по вопросу реорганизации общеоб-
разовательной и дошкольных образовательных организаций, расположенных на 
территории Винницкого сельского поселения

В соответствии с ч. 12 ст. 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», ст. 31 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Областным закон Ленинградской области от 17 февраля 2020 года 
№ 19-оз «О назначении и проведении опроса граждан в муниципальных образованиях 
Ленинградской области», руководствуясь ст. 15 Устава Подпорожского муниципального 
района, Совет депутатов Подпорожского муниципального района РЕШИЛ:

1. Назначить проведение опроса граждан на территории Винницкого сельского по-
селения Подпорожского муниципального района Ленинградской области в целях 
выявления мнения жителей и его учета при принятии решения о реорганизации Му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Винницкая средняя 
общеобразовательная школа-интернат» путем присоединения к нему муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Винницкий детский сад № 2» 
и муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Винницкий 
детский сад № 8».

2. Утвердить:
2.1. Дату начала проведения опроса граждан – 31 октября 2022 года,
дату окончания проведения опроса граждан – 02 ноября 2022 года.
2.2. Срок проведения опроса граждан – 3 (три) календарных дня.
2.3. Место (пункт проведения опроса) – здание Администрации Винницкого сельского 

поселения, расположенное по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, 
с. Винницы, ул. Советская, д. 79.

2.4. Время проведения опроса граждан: с 08 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. 
2.5. Формулировку вопроса, предлагаемого при проведении опроса граждан: «Согласны 

ли Вы с реорганизацией Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Винницкая средняя общеобразовательная школа-интернат» путем присоединения 
к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Вин-
ницкий детский сад № 2» и Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Винницкий детский сад № 8»;

2.6. Методику проведения опроса граждан на территории Винницкого сельского по-
селения согласно приложению 1 к настоящему решению;

2.7. Форму опросного листа жителей Винницкого сельского поселения для принятия 
решения о реорганизации образовательных организаций согласно приложению 2 к на-
стоящему решению.

2.8. Минимальную численность жителей Винницкого сельского поселения, участвую-
щих в опросе, – не менее 5 (пяти) процентов от числа жителей Винницкого сельского 
поселения, обладающих избирательным правом или 130 (сто тридцать) человек;

3. Подготовку и проведение опроса граждан осуществить Администрации Подпо-
рожского муниципального района в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства.

4. Настоящее решение о назначении опроса граждан подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) в установленном порядке, а также размещается на 
официальном сайте Совета депутатов МО «Подпорожский муниципальный район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 30 дней до 
дня его проведения.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 
опубликования (обнародования).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию 
по социальной политике и межмуниципальному сотрудничеству Совета депутатов Под-
порожского муниципального района.

В. В. МОСИХИН,
глава муниципального образования

Утверждена 
решением Совета депутатов 

Подпорожского муниципального района
от 26 сентября 2022 года № 157

(Приложение 1)
Методика проведения опроса граждан на территории Винницкого сельского по-
селения

1. Цель опроса: выявление мнения жителей Винницкого сельского поселения Подпо-
рожского муниципального района Ленинградской области для его учета при принятии 
решения о реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Винницкая средняя общеобразовательная школа-интернат» путем присоединения 
к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Вин-
ницкий детский сад № 2» и Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Винницкий детский сад № 8».

2. Территория опроса граждан – вся территория Винницкого сельского поселения 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области, в том числе все рас-
положенные на территории названного поселения населенные пункты.

Объект опроса: жители Винницкого сельского поселения Подпорожского муници-
пального района Ленинградской области, обладающие избирательным правом. В ходе 
опроса каждый гражданин обладает одним голосом, которым он вправе воспользоваться 
только лично.

Минимальная численность жителей Винницкого сельского поселения, участвующих в 
опросе, – не менее пяти процентов от числа жителей Винницкого сельского поселения, 
обладающих избирательным правом или 130 человек.

Инициатор проведения опроса: глава Подпорожского муниципального района.
3.Процедура проведения опроса: 
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Опрос граждан может осуществляться одним из следующих способов: 
- в пункте (ах) проведения опроса граждан посредством заполнения опросных листов;
- по месту жительства граждан посредством подомового (поквартирного) обхода.
К проведению опроса граждан комиссия по проведению опроса граждан может при-

влекать иных жителей Винницкого сельского поселения.
Список лиц, осуществляющих опрос граждан, составляет комиссия по проведению 

опроса граждан и утверждает своим решением не позднее чем за 3 дня до даты про-
ведения (даты начала проведения) опроса. 

Состав комиссии по проведению опроса граждан и положение о комиссии утверждается 
нормативным актом Администрации Подпорожского муниципального района.

Опрос граждан проводится путем заполнения опросного листа гражданином в сроки, 
установленные решением Совета депутатов Подпорожского муниципального района о 
назначении опроса граждан. Опросный лист выдается гражданину по предъявлению 
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего 
личность гражданина. При получении опросного листа гражданин расписывается в за-
ранее сформированном списке участников опроса, в котором содержатся его личные 
данные: фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения, место жительства.

В случае отсутствия личных данных гражданина в списке участников опроса членом 
Комиссии, находящимся в месте проведения опроса, принимается решение о включении 
таких данных в список участников опроса.

4. При проведении опроса граждан лицо, осуществляющее опрос, должно ознакомить 
опрашиваемого с вопросом, вынесенным на опрос, и порядком заполнения опросного 
листа.

По предъявлении документа, удостоверяющего личность, опрашиваемый получает 
опросный лист, указывает в опросном листе дату и место проведения опроса, указывает 
свои фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, дату рождения 
полностью, паспортные данные; в соответствии со своим волеизъявлением ставит в 
опросном листе в графе «Вопрос» любой знак в одном из квадратов «За» или «Против», 
ставит свою подпись и дату внесения подписи, а также второй подписью подтвержда-
ет свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152–ФЗ «О персональных данных» и возвращает 
заполненный опросный лист лицу, осуществляющему опрос. Лицо, осуществляющее 
опрос подписывает заполненный опросный лист, указывает дату, свои фамилию, имя, 
отчество (при наличии).

6. Использование карандаша, а также пишущих приборов, чернила которых впо-
следствии могут быть изменены либо стерты, при заполнении опросного листа не 
допускается. Опросные листы, оформленные с нарушением данного требования, не 
учитываются при определении результатов опроса.

7. Заполненные опросные листы передаются лицам, проводящим опрос.
В конце каждого дня в течение всего срока проведения опроса граждан списки участ-

ников опроса, заполненные опросные листы, оставшиеся чистые бланки опросных 
листов доставляются лицами, осуществляющими опрос, в пункт проведения опроса.

8. В течение семи дней, следующих за днем окончания опроса граждан, оформляет-
ся протокол об итогах опроса граждан по форме согласно приложению к настоящей 
методике.

В протоколе об итогах опроса граждан указываются:
1) формулировка вопроса, предлагаемого при проведении опроса;
2) дата (даты) и место (территория) проведения опроса;
3) число жителей, принявших участие в опросе;
4) число жителей, принявших участие в опросе, высказавшихся по позиции «За» по 

вопросу, вынесенному на опрос; процентное соотношение жителей, принявших участие 
в опросе, высказавшихся по позиции «За» по вопросу, вынесенному на опрос, к жителям, 
принявшим участие в опросе;

5) число жителей, принявших участие в опросе, высказавшихся по позиции «Против» по 
вопросу, вынесенному на опрос; процентное соотношение жителей, принявших участие 
в опросе, высказавшихся по позиции «Против» по вопросу, вынесенному на опрос, к 
жителям, принявшим участие в опросе;

6) результат проведения опроса граждан.
9. Комиссия по проведению опроса граждан устанавливает результаты опроса граждан 

путем обработки данных, содержащихся в заполненных участниками опроса опросных 
листах. Обработка результатов опроса проводится методом подсчета количества вари-
антов ответов, выбранных респондентами на вопрос, предлагаемый при проведении 
опроса, с последующим определением количества (доли) респондентов, имеющих 
одинаковые мнения от общего количества жителей Винницкого сельского поселения, 
принявшего участие в опросе. 

Недействительными признаются опросные листы в следующих случаях:
- по записям в которых невозможно установить мнение участников опроса;
- опросный лист заполнен с нарушением порядка его заполнения. 
Опрос граждан признается недействительным, если допущенные при проведении 

опроса нарушения не позволяют с достоверностью установить результаты голосования 
граждан, принявших участие в опросе.

По окончании обработки данных, содержащихся в заполненных участниками опроса 
опросных, листах комиссией по проведению опроса граждан принимается решение о 
признании опроса граждан состоявшимся либо несостоявшимся.

Опрос граждан считается состоявшимся, если число жителей, принявших участие в 
опросе граждан, превышает или соответствует минимальной численности жителей Вин-
ницкого сельского поселения, участвующих в опросе, установленной решением Совета 
депутатов Подпорожского муниципального района о назначении опроса.

Протокол об итогах опроса граждан составляется в трех экземплярах и подписыва-
ется главой Администрации Подпорожского муниципального района, а также членами 
комиссии по проведению опроса граждан:

- один экземпляр протокола об итогах опроса граждан направляется в Совет депута-
тов Подпорожского муниципального района не позднее трех дней со дня подписания 
протокола;

- один экземпляр протокола об итогах опроса граждан направляется инициатору про-
ведения опроса граждан в течение 10 дней со дня его поступления в Совет депутатов 
Подпорожского муниципального района, принявший решение о назначении опроса 
граждан.

- один экземпляр протокола об итогах опроса граждан, а также опросные листы хранят-
ся в Администрации Подпорожского муниципального района в соответствии с правилами, 
в том числе сроками, установленными Приказом Росархива от 20.12.2019 N 236 «Об 
утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся 
в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления 
и организаций, с указанием сроков их хранения».

Протокол об итогах опроса граждан подлежит официальному опубликованию (обна-

родованию) в установленном порядке, а также размещается на официальном сайте 
Совета депутатов Подпорожского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня поступления протокола 
в Совет депутатов Подпорожского муниципального района, принявшего решение о 
назначении опроса граждан.

Приложение 
к Методике проведения опроса граждан на территории 

Винницкого сельского поселения, утвержденной решением Совета 
депутатов Подпорожского муниципального района

от 26 сентября 2022 г. № 157
Форма

экз. № ____
ПРОТОКОЛ

об итогах опроса граждан по вопросу реорганизации Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Винницкая средняя общеобразовательная шко-
ла-интернат» путем присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Винницкий детский сад № 2» и Муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения «Винницкий детский сад № 8»

место составления _____________
дата составления ______________
время составления _____________

Настоящий протокол составлен Комиссией по проведению опроса граждан на террито-
рии Винницкого сельского поселения (далее – Комиссия) на основании решения Совета 
депутатов Подпорожского муниципального района от «___» __________2022 г. №____ 
«О назначении и проведении опроса граждан по вопросу реорганизации общеобразо-
вательной и дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории 
Винницкого сельского поселения», постановления Администрации Подпорожского муни-
ципального района от __________ № _____ «О проведении опроса граждан по вопросу 
реорганизации общеобразовательной и дошкольных образовательных организаций, 
расположенных на территории Винницкого сельского поселения» в составе:

Председатель комиссии: _________________
Секретарь комиссии: ____________________
Члены комиссии: _______________________
 
Комиссией в период ____________________________ проведен опрос жителей Вин-

ницкого сельского поселения по вопросу реорганизации Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Винницкая средняя общеобразовательная шко-
ла-интернат» путем присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Винницкий детский сад № 2» и Муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения «Винницкий детский сад № 8».

Минимальная численность жителей сельского поселения, участвующих в опросе, уста-
новлена Советом депутатов Подпорожского муниципального района и составляет не 
менее пяти процентов от числа жителей Винницкого сельского поселения, обладающих 
избирательным правом, или 130 человек.

Дата (сроки) проведения опроса: ____________________________________________
Территория проведения опроса: вся территория Винницкого сельского поселения 

Подпорожского муниципального района Ленинградской области, в том числе все рас-
положенные на территории названного поселения населенные пункты.

Жителям Винницкого сельского поселения было предложено ответить на следующий 
вопрос:

«Согласны ли Вы с реорганизацией Муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Винницкая средняя общеобразовательная школа-интернат» путем 
присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Винницкий детский сад № 2» и Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Винницкий детский сад № 8»

Комиссия установила:

Общее число жителей, имеющих право на участие в опросе
Число жителей, принявших участие в опросе

Число опросных листов, признанных недействительными
Число жителей, принявших участие в опросе, высказавшихся по позиции 

«за» по вопросу, вынесенному на опрос 
Процентное соотношение жителей, принявших участие в опросе, высказавшихся 
по позиции «за» по вопросу, вынесенному на опрос, к жителям, принявшим уча-

стие в опросе
Число жителей, принявших участие в опросе, высказавшихся по позиции «против» 

по вопросу, вынесенному на опрос
Процентное соотношение жителей, принявших участие в опросе, высказавшихся 
по позиции «против» по вопросу, вынесенному на опрос, к жителям, принявшим 

участие в опросе

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: _________________________________________________________
                                                            (признать опрос состоявшимся/не состоявшимся)
РЕЗУЛЬТАТ ОПРОСА:
В соответствии с проведенным опросом жители Винницкого сельского поселения 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области:
_____________________________________________________________________________            
                (одобрили / не одобрили реорганизацию образовательных организаций)
Подписи:
Председатель комиссии:  _________________ _______________________
                                                             (подпись)               (расшифровка подписи)
Секретарь комиссии: _________________ _______________________
                                                (подпись)                (расшифровка подписи)
Члены комиссии _________________ _______________________
                                           (подпись)            (расшифровка подписи)
                                _________________ _______________________
                                           (подпись)            (расшифровка подписи)
                                _________________ _______________________
                                           (подпись)            (расшифровка подписи)
                                _________________ _______________________
                                           (подпись)            (расшифровка подписи)
                                _________________ _______________________
                                           (подпись)            (расшифровка подписи)
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Утвержден 
решением Совета депутатов 

Подпорожского муниципального района
от 26 сентября 2022 года № 157

(Приложение 2)
  
Форма

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для выявления мнения жителей Винницкого сельского поселения для его учета при 
принятии решения о реорганизации Муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Винницкая средняя общеобразовательная школа-интернат» путем 
присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Винницкий детский сад №2» и Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Винницкий детский сад №8»

Дата проведения опроса: «___» _______________2022 г.
Место проведения опроса: _______________________________________________________
Инициатор проведения опроса: глава Подпорожского муниципального района

Фамилия, имя, отчество (при наличии) опрашиваемого
Дата рождения опрашиваемого

Адрес места жительства опрашиваемого
Данные документа, удостоверяющего личность опрашиваемого

Вопрос: «Согласны ли Вы с реорганизацией Муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Винницкая средняя общеобразо-

вательная школа-интернат» путем присоединения к нему Муниципально-
го бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Винницкий 
детский сад №2» и Муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения «Винницкий детский сад №8»

Варианты ответа: ЗА или ПРОТИВ 
(выбирается один из ответов: проставляется любой знак 

в одном из квадратов с вариантами ответов)

ЗА ПРОТИВ

Подпись опрашиваемого
Дата внесения подписи опрашиваемого

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных», в целях обеспечения процедуры опроса граждан Вин-
ницкого сельского поселения, даю согласие комиссии по проведению опроса граждан, 
назначенной решением Совета депутатов Подпорожского муниципального от «___» 
__________2022 г. №____ «О назначении и проведении опроса граждан по вопросу 
реорганизации общеобразовательной и дошкольных образовательных организаций, рас-
положенных на территории Винницкого сельского поселения», на автоматизированную, а 
также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, 
а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

К персональным данным, на обработку которых я даю согласие, относятся: фамилия, 
имя, отчество; дата рождения, адрес места жительства, данные документа, удосто-
веряющего личность и иные данные, связанные с опросом граждан без ограничения 
срока действия.

Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, обезли-
чивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные 
данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (рее-
стры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предо-
ставление отчетных данных (документов), и передавать их уполномоченным органам.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие на основании 
моего письменного заявления.

Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

_____________ ______________ /____________________________________________/
          (дата)        (подпись)                                      (ФИО полностью)

Лицо, осуществляющее опрос ________________ /______________________/ _______
                                                          (подпись)                (ФИО полностью)         (дата)   

Порядок заполнения опросного листа: опрос граждан проводится путем заполнения 
опросного листа гражданином в сроки, установленные решением Совета депутатов 
Подпорожского муниципального района о назначении опроса граждан. Опросный лист 
выдается гражданину по предъявлению паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность гражданина. При получении опросного 
листа гражданин расписывается в заранее сформированном списке участников опроса, 
в котором содержатся его личные данные: фамилия, имя, отчество (при наличии), год 
рождения, место жительства.

В случае отсутствия личных данных гражданина в списке участников опроса членом 
Комиссии, находящимся в месте проведения опроса, принимается решение о включении 
таких данных в список участников опроса.

При проведении опроса граждан лицо, осуществляющее опрос, должно ознакомить 
опрашиваемого с вопросом, вынесенным на опрос, и порядком заполнения опросного 
листа.

По предъявлении документа, удостоверяющего личность, опрашиваемый получает 
опросный лист, указывает в опросном листе дату и место проведения опроса, указывает 
свои фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, дату рождения 
полностью, паспортные данные; в соответствии со своим волеизъявлением ставит в 
опросном листе в графе «Вопрос» любой знак в одном из квадратов "За" или "Против", 
ставит свою подпись и дату внесения подписи, а также второй подписью подтвержда-
ет свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152–ФЗ «О персональных данных» и возвращает 
заполненный опросный лист лицу, осуществляющему опрос. Лицо, осуществляющее 
опрос подписывает заполненный опросный лист, указывает дату, свои фамилию, имя, 
отчество (при наличии).

Использование карандаша, а также пишущих приборов, чернила которых впоследствии 
могут быть изменены либо стерты, при заполнении опросного листа не допускается. 
Опросные листы, оформленные с нарушением данного требования, не учитываются 
при определении результатов опроса.

 Заполненные опросные листы передаются лицам, проводящим опрос.

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

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

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

Адрес электронной почты: adm-voznesene@yandex.ru
Контактный номер телефона: (81365) 42-021, (81365) 42-046
Дата, время и место определения участников аукциона: 28 октября 2022 г. в 11.00 

по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, г.п. Вознесенье, ул. Комсо-
мольская, д. 22, Администрация МО «Вознесенское городское поселение».

Дата, время и место проведения аукциона: 31 октября 2022 г. в 14.10 по адресу: 
Ленинградская область, Подпорожский район, г.п. Вознесенье, ул. Комсомольская, д. 22, 
Администрация МО «Вознесенское городское поселение». 

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 по адресу: Ленин-
градская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское 
поселение, г.п. Вознесенье, ул. Труда, земельный участок № 1а, площадью 1 042 
кв. м, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строи-
тельства (земли населенных пунктов), кадастровый номер 47:05:0401001:3245.

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО 
«Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленин-
градской области» от 22.09.2022 г. № 197.

Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН: земельный участок 
полностью находится в водоохранной зоне р. Свири.   

Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка, 
установленная на основании отчета независимого оценщика): 200 000 (Двести   тысяч) 
рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3 %: 6 000 руб. Сумма задатка 20 %: 40 000 руб.
ЛОТ № 2.  Предмет торгов: в собственность земельный участок по адресу: Ленин-

градская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское 
поселение, г.п. Вознесенье, ул. Заводская, земельный участок № 8а, площадью 
1 326 кв. м, с видом разрешенного использования –   для индивидуального жилищного 
строительства (земли населенных пунктов), кадастровый номер 47:05:0401001:3246.

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО 
«Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленин-
градской области» от 22.09.2022 г. № 197.

Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН: земельный участок 
полностью находится в водоохранной зоне р. Свири. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка, 
установленная на основании отчета независимого оценщика): 200 000 (Двести   тысяч) 
рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3 %: 6 000 руб. Сумма задатка 20 %: 40 000 руб.
ЛОТ № 3. Предмет торгов: в собственность земельный участок по адресу: Ленин-

градская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское 
поселение, д. Родионово, ул. Озерная, земельный участок № 24Б, площадью 
830 кв. м, с видом разрешенного использования –   для индивидуального жилищного 
строительства (земли населенных пунктов), кадастровый номер 47:05:0709001:639.

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО 
«Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленин-
градской области» от 22.09.2022 г. № 197.

Ограничения (обременения) в соответствии с кадастровым учетом.  
Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка, 

установленная на основании отчета независимого оценщика): 150 000 (Сто пятьдесят   
тысяч) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3 %: 4 500 руб. Сумма задатка 20 %: 30 000 руб.
ЛОТ № 4. Предмет торгов: в собственность земельный участок по адресу: Ленин-

градская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское 
поселение, д. Родионово, ул. Озерная, земельный участок № 24в, площадью 
1 300 кв. м, с видом разрешенного использования –   для индивидуального жилищного 
строительства (земли населенных пунктов), кадастровый номер 47:05:0709001:637.

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО 
«Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленин-
градской области» от 22.09.2022 г. № 197.

Ограничения (обременения) в соответствии с кадастровым учетом.  
Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка, 

установленная на основании отчета независимого оценщика): 150 000 (Сто пятьдесят 
тысяч) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3 %: 4 500 руб. Сумма задатка 20 %: 30 000 руб.
ЛОТ № 5. Предмет торгов: в собственность земельный участок по адресу: Ленин-

градская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское 
поселение, д. Родионово, ул. Озерная, земельный участок № 24г, площадью 1 300 
кв. м, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строи-
тельства (земли населенных пунктов), кадастровый номер 47:05:0709001:638.

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО 
«Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленин-
градской области» от 22.09.2022 г. № 197.

Ограничения (обременения) в соответствии с кадастровым учетом. 
Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка, 

установленная на основании отчета независимого оценщика): 150 000 (Сто пятьдесят 
тысяч) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3 %: 4 500 руб. Сумма задатка 20 %: 40 000 руб.
ЛОТ № 6. Предмет торгов: в собственность земельный участок по адресу: Ленин-

градская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское 
поселение, г.п. Вознесенье, пер. Карьежка, д. 4а, площадью 1 200 кв. м, с видом 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства (земли 
населенных пунктов), кадастровый номер 47:05:0402001:269.

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО 
«Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленин-
градской области» от 22.09.2022 г. № 197.

Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН: земельный участок 
полностью находится в водоохранной зоне р. Свири.
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Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка, 
установленная на основании отчета независимого оценщика): 400 000 (Четыреста 
тысяч) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3 %: 1 200 руб. Сумма задатка 20 %: 80 000 руб.
ЛОТ № 7. Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок 

из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 47:05:0401001:3243, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, 
Вознесенское городское поселение, г.п. Вознесенье, территория автогородка 
«Новый», место 10, площадью 25 кв. м, с видом разрешенного использования – объ-
екты гаражного назначения (земли населенных пунктов). Срок аренды – 10 лет со дня 
заключения договора аренды. 

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО 
«Вознесенское городское поселение» от 22.09.2022 г. № 197.

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 отчета независимого 
оценщика): 936 (Девятьсот тридцать шесть) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3 %: 28,08 руб. Сумма задатка 20 %: 187 руб. 
ЛОТ № 8. Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок 

из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 47:05:0401001:3233, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, 
Вознесенское городское поселение, г.п. Вознесенье, территория автогородка 
«Новый», место 12, площадью 23 кв. м, с видом разрешенного использования – объ-
екты гаражного назначения (земли населенных пунктов). Срок аренды – 10 лет со дня 
заключения договора аренды.

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО 
«Вознесенское городское поселение» от 22.09.2022 г. № 197.

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 отчета независимого 
оценщика): 1 035 (Одна тысяча тридцать пять) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3 %: 31,05 руб. Сумма задатка 20 %: 207,20 руб.
Предельные размеры земельных участков для индивидуальных и блокирован-
ных жилых домов (не более двух блоков), предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне за-
стройки (Ж1):

1
Минимальная площадь участка:

                                         индивидуального жилищного строительства -
                                                                личного подсобного хозяйства -
                                                                                          огородничества -

600 кв. м
1 000 кв. м
300 кв. м

2
Максимальная площадь участка:   

                                         индивидуального жилищного строительства -
                                                                личного подсобного хозяйства -
                                                                                          огородничества -

1 500 кв. м
2 000 кв. м
1 200 кв. м

3
Минимальный отступ жилого дома от красных линий 

со стороны, выходящей:
на улицу -

                                                                                                      на проезд -
5 м
3 м

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

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

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

7
Минимальный отступ хозяйственных построек 

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

4 м
1 м 

8
Минимальный отступ до границ соседнего земельного участка: 

от стволов деревьев:
                                                                                           высокорослых -
                                                                                            среднерослых -
                                                                                            от кустарника - 

4 м
2 м
1 м

9
Минимальный отступ жилых домов со стороны окон жилых помеще-

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

соседних земельных участках
6 м

10

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

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

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

для хозяйственных целей -
для выгула собак -

12 м
10 м

10–40 м
20 м
40 м

11 Предельное количество этажей
не выше 3 
надземных 

этажей
12 Максимальный процент застройки в границах земельного участка       50 % 

13
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для вида разрешенного использования 

Ведение огородничества (код 13.1)
не устанавли-

ваются

Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства  
в коммунально-складской зоне (П2):

1 Предельное количество этажей 3

2
Минимальные отступы от границ земельных участков зданий, строений, 

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

0 м
6 м

3 Максимальный процент застройки в границах земельного участка 80 %

4 Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь
не уста-
навлива-

ются
С информацией о возможности подключения к сетям инженерно-технического обе-

спечения можно ознакомиться по адресу: г.п. Вознесенье, ул. Комсомольская, д. 22.
Земельные участки, указанные в настоящем Извещении, находятся в государствен-

ной собственности.
Дату, время и порядок осмотра земельного участка на местности можно согласовать 

по телефону (81365) 42-046.

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 госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое 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 по одному лоту на участие в 
аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Порядок определения участников торгов: 
К участию в аукционе допускаются претенденты, которые:
- в установленные сроки предоставили документы, необходимые для участия в 

аукционе;
- внесли на расчетный счет Организатора аукциона задаток.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

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

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмо-
тренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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;

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

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

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- 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;

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

- если ни один из Участников не сделал предложение о цене;
- если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 

присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Если единственная заявка на участие в аукционе и Претендент, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, Организатор торгов в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды / купли-продажи земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы / стоимости в договоре определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

Решение о признании торгов несостоявшимся оформляется протоколом об итогах.
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Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона.
Протокол о результатах аукциона подписывается Комиссией и победителем аукциона 

в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона.

В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного 

участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем 

и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и местонахождение (для юридического лица) фамилия, имя и (при 

наличии) отчество, место жительства победителя аукциона и иного участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цене приобретае-
мого в собственность земельного участка).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Порядок заключения договора купли-продажи / аренды земельного участка
В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона организа-

тор торгов направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи / 
аренды земельного участка. При этом цена / годовой размер арендной платы земельного 
участка, определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Если в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта до-
говора аренды / купли-продажи земельного участка он не будет подписан и представлен 
организатору торгов, заключить договор аренды / купли-продажи земельного участка ор-
ганизатор торгов предлагает иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона, 
при этом, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 
аренды / купли-продажи земельного участка этот участник не представит подписанные 
им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации.

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 опреде-

ляется 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 декабря 2022 г. арендная плата вносится Арендатором единовременно в течение 
тридцати дней со дня определения победителя торгов. Последующее внесение арендной 
платы осуществляется ежегодно равными частями Арендатором до 15 марта, 15 июня, 
15 сентября и 15 ноября на счёт Арендодателя.

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

Время и место приема заявок:
- ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных 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 «Вознесенское городское поселение», адрес: г.п. Вознесенье, 
ул. Комсомольская, д. 22 (с понедельника по четверг с 8.10 до 17.30 (перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00), пятница с 8.10 до 14.20 (перерыв на обед с 12.00 до 12.30). Телефон 
для справок: (81365)-42-046.

- в электронном виде по установленной Организатором торгов форме, подписанной 
усиленной электронно-цифровой подписью.

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

Реквизиты для перечисления задатка для участия в торгах для лотов:
 

Администрация муниципального образования «Вознесенское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

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

УФК по Ленинградской области (Администрация МО «Вознесенское городское по-
селение»)

Лицевой счет 05453002650
ИНН / КПП     4711006960 / 471101001
ОГРН 1054700399159   ОКТМО 41636158
Банковский счет: 40102810745370000006
Казначейский счет: 03232643416361584500
БИК 014106101
КБК 00000000000000000510
Отделение Ленинградское Банка России // УФК по Ленинградской области г. Санкт-

Петербург

Порядок отказа от проведения торгов
В случае принятия решения об отказе в проведение аукциона, извещение о таком отка-

зе размещается Организатором аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
в ГИС Торги https://torgi.gov.ru в течение 3 дней со дня принятия данного решения, но 
не позднее, чем за 3 дня до наступления даты его проведения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗВЕЩАЕТ

Мы, жильцы дома № 3 по улице Стро-
ителей, выражаем благодарность 
главе администрации Подпорожского 

района Александру Кялину и воину-интер-
националисту, представителю компании 
«СвирьСтрой» Ивану Зуеву за оказанную 
нам помощь в ремонте дороги к подъезду 
нашего дома.

Спасибо за дорогу

В Подпорожье открыли обновлённое общественное 
пространство. 23 сентября на проспекте Ленина 
были высажены 25 саженцев клёна. Таким образом 

местные жители открыли обновлённое общественное 
пространство – тротуар от улицы Культуры до городского 
парка, отремонтированный в рамках проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды».

В мероприятии приняли участие сотрудники Подпорож-
ского лесничества, местной администрации, дети войны 
и представители районного отделения партии «Единая 
Россия».

Отметим, что тротуар на проспекте Ленина в Подпорожье 
начали ремонтировать в мае. Его протяжённость – чуть 
более одного километра. В рамках проекта на проспекте 
создали места для отдыха и детскую игровую площадку.

Сергей САВРЮК
Фото автора

25 клёнов 
и хорошее настроение

Видеоверсия Видеоверсия 
ТК «СвирьИнфо»ТК «СвирьИнфо»
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Куплю

Сдаю

Продаю

Заказ рекламы в Подпорожье 
по телефону: 2-45-70
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ТЕПЛИЦЫ
(ул. Исакова, д. 18)

Усиленный каркас
(оцинковка, шаг 0,65)

Удобная ширина теплиц – 
3х4 – 19 900 рублей
3х6 – 25 500 рублей

В НАЛИЧИИ ПОЛИКАРБОНАТ 
ОТ 2 500 РУБЛЕЙ 

Тел.: 2-20-91, 8-911-039-75-81.
Доставка бесплатная

8-4

Читайте оперативные новости на сайте 
«Свирских огней» svirskie-ogni.ru
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Прогноз погоды с 29 сентября по 4 октября

1-комн. кв-ру в Подпорожье.
Тел. 8-961-808-04-92.

3-1

2-комн. кв-ру, ул. Строителей, д. 7а, 
2/5 эт.
Тел. 8-921-574-50-93.

10-2
3-комн. кв-ру, ул. Горького, д. 28, 
к. 2, 3 эт., S = 61,9 м2.
Тел. 8-921-575-09-95.

зем. уч-к15 сот., д. Плотичное, 
ул. Берёзовая.
Тел. 8-981-139-92-88.

3-2

Требуются водители 
категории «Е» 

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

4-4

2-2

гараж ж/б у больницы на длитель-
ный срок, S = 30 м2.
Тел. 8-981-808-50-68.
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Тридцать лет –
                 прекрасный возраст,
Всё, буквально, по плечу!
Не ходи, как можно дольше,
К участковому врачу!
Не скучай на белом свете,
Не горюй и не грусти!
Всем, кто в чём-то провинился,
Обязательно прости!

Примите поздравления!

Георгию Юрьевичу
ПЛАЩИЦЫНУ

Пусть улыбка будет ясной
И влюблённым будет взгляд!
В жизни всё пусть будет 
                                          классно
И нервишки не шалят!
                   

Папа, мама, сестры Маша, 
Рита, дети Алиса, Тимофей, 

племянник Мирон

Татьяне Сергеевне
ПАРУХИНОЙ

Организации требуется 
на постоянную работу 

инженер по охране труда 
и технике безопасности. 
Справки по тел. 2-03-36
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ПОЧТА РОССИИ с 3 ПО 13 ОКТЯБРЯ 2022 года 
проводит во всех отделениях почтовой связи 
Всероссийскую декаду подписки. Стоимость 

услуг по приёму заказов от клиентов 
на подписку и доставку газет 

будет снижена на 10 процентов. 
Подписной индекс 

газеты «Свирские огни» ПИ882. 
Стоимость подписки:

 на 1 месяц – 110,63 руб.
на 6 месяцев – 663,78 руб.

Спешите подписаться!

С юбилеем поздравляем!
Счастья, радости желаем,
Вечной юности души
И бескрайней доброты.
Пусть всегда найдутся силы

От всей души поздравляем любимую подругу с юбилеем!

Жить достаточно красиво.
Оставаться безупречной,
Быть здоровой и успешной.

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

Проплыли журавлями 
                            нежными года,
Промчались, словно к югу 
                                торопились.
От жизни ты всего взяла сполна,
И мы всегда тобой гордились.
Хотим мы пожелать 
                            в твой юбилей,

Домашнего тепла, 
                           умиротворения
Пусть мимо  проносятся года,
Ведь 80 – это лишь победа!

                              
С уважением ветераны 

Почты России

26 сентября ей исполнилось 80 лет!


