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Победитель конкурса 
социальной журналистики  «Герои пера – 2022»

В Москве прошло награждение 
финалистов Всероссийского 

конкурса социальной журнали-
стики «ГЕРОИ ПЕРА – 2022», 
среди которых были определены 
победители в семи номинациях. 
В этом году в конкурсе участво-
вали 349 журналистов и блогеров 
из 86 городов и посёлков России. 
Финалистов и лауреатов опре-
деляло жюри из представителей 
медиаотрасли, Общественной 
палаты России, крупных компа-
ний, общественных организаций.

Медиапроект из Ленинградской 
области #SOS47 стал победите-
лем в номинации «Сети добра». 
Его ведёт команда телекомпании 
«СвирьИнфо» (Подпорожье – Ло-
дейное Поле). Проект рассказы-
вает о важных делах волонтёров 
и добровольцах 47 региона.

Отметим, что общее число 

просмотров репортажей проекта 
#SOS47 в социальных сетях 
перешагнуло за 1 миллион. Се-
рии проекта были показаны в 
эфире районных телекомпаний, 
а также на региональном канале 
ЛенТВ24. Истории добрых дел 
вышли и в печатной прессе Ле-
нинградской области, в том числе 
и в газете «Свирские огни».

Руководитель медиапроекта о 
волонтёрах Ленинградской об-
ласти Татьяна Догадина после 
церемонии награждения призна-
лась, что не была уверена в по-
беде, ведь её конкурентами были 
сильные журналистские работы 
из Ростова-на-Дону, Саранска и 
других крупных городов России:

«Я счастлива, потому что 
для всей нашей команды эта 
награда – доказательство 
того, что мы на правиль-

ном пути. Делать добрые 
дела – важно, но сегодня ещё 
и очень важно рассказывать 
о них. Некоммерческий сек-
тор Ленинградской области 
ежедневно совершает под-
виги: добровольцы спасают 
животных, помогают бездо-
мным, борются с мусором, 
сохраняют культуру малых 
народов, работают с инва-
лидами и ведут сбор гумани-
тарной помощи для беженцев 
из ЛДНР. Мы обязательно 
продолжим рассказывать об 
этих людях». 

Важно отметить, что в этом 
году финалисты конкурса стали 
участниками «Школы героев 
пера» – просветительского проек-
та, поддержанного Фондом пре-
зидентских грантов. Инициатива 
направлена на повышение ква-

14 июля 2022 года 
с 10.00 до 13.00
состоится приём

депутата Законодательного 
собрания Ленинградской 

области
Сергея Михайловича 

БЕБЕНИНА
по адресу: Подпорожье, 

пр. Ленина, 3, каб. 13
(администрация 
Подпорожского 

муниципального района).
Запись по телефону:

8-921-651-47-90.

лификации региональных СМИ 
и развитие освещения работы 
некоммерческих организаций и 
волонтерских движений.

По итогам «Школы героев пера» 
будет создана серия обучающих 
роликов и инфографики для ре-
гиональных СМИ.

24  ИЮЛЯ В 13.00
(Ладвинский ДК)

ДЕНЬ 
ДЕРЕВНИ ЛАДВЫ

Праздничная 
программа: 
12.00 часов: 

народные игры, 
аттракционы, 

мастер-класс панно 
из природного материала, 

торговые ряды.
13.00 часов: 
выступление 

фольклорного коллектива 
«Сударушки» и участников 

художественной 
самодеятельности 

Подпорожского района.
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Депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской об-

ласти не разрешили губернатору 
избираться на более чем два 
срока подряд. Устав 47 региона 
сохранит ограничение, по кото-
рому одно и то же лицо может 
избираться губернатором не 
более двух сроков подряд, такое 
решение было принято в среду, 
6 июля, на заседании областных 
парламентариев.

Во время пленарного заседания 
ЗакСа региональный глава Алек-
сандр Дрозденко назвал подоб-
ное отношение к губернаторским 
срокам «бережным»:

«Вы знаете, что была моя ини-
циатива не вносить вопрос о 
снятии ограничений по сроку 
нахождения губернатора на 

должности. Считаю, что на сегод-
няшний момент это абсолютно 
правильно, и даже на эту тему 
не хочу дискутировать. Хочу ска-
зать спасибо коллегам, которые 
это решение поддержали, по 
крайней мере никто не настаивал 
на включении в Устав этих из-
менений», – заявил Дрозденко, 
выступая перед депутатами.

В итоге парламент региона ут-
вердил коррективы в Устав, кото-
рые приводят его в соответствие 
с федеральным законодатель-
ством. За принятие поправок вы-
ступили 39 депутатов, против – 6.

Напомним, срок полномочий 
губернатора Ленобласти Алек-
сандра Дрозденко истекает в 
2025 году.

За шесть месяцев 2022 года на 
территории Подпорожского 

района зарегистрировано 47 
пожаров. Погиб один человек, 
травмированных на пожарах нет.

Места возникновения пожаров 
распределились следующим 
образом:

15 пожаров приходится на жи-
лой сектор;

13 пожаров – горение мусора на 
открытой территории;

11 пожаров – в бесхозных стро-
ениях;

4 пожара – в транспортных 
средствах;

2 пожара – в банях;
2 пожара – на территориях 

предприятий.
Анализ распределения пожаров 

по причинам их возникновения 
показал, что наибольшую долю 
составляют пожары, возникшие 
в результате неосторожного об-
ращения с огнём (30 пожаров); 
пожары, возникшие в результате 
нарушения правил устройства и 
эксплуатации, монтажа электро-
оборудования и электрических 
сетей (13); пожары по причине 
неисправности узлов и механиз-
мов транспортных средств (4).

Анализ распределения пожаров 
по поселениям района:

Подпорожское ГП – 27 пожаров;
Важинское ГП – 7 пожаров;
Вознесенское ГП – 6 пожаров;
Винницком СП – 4 пожара, 1 

погибший;
Никольское ГП – 3 пожара.

47 пожаров 
в Подпорожском 

районе

По инициативе 
губернатора

«Полностью выполнены работы по демонтажу старой 
отделки и коммуникаций, идёт черновая отделка, 
монтаж сетей. Темпы работ, их организация и ка-
чество вселяют уверенность, что уже в этом году 
детки смогут заниматься практически в обновлённом 
учреждении».

12 июля Петру Александро-
вичу Васильеву – краеведу и 
журналисту, исполнилось 55 
лет. Этого неординарного и 
творческого человека хорошо 
знают не только в Присвирье, 
но и в Ленинградской области 
и России.

Пётр Александрович родился 
в Лодейном Поле. По оконча-
нии школы работал на Лодей-
нопольском деревообраба-

тывающем комбинате, корре-
спондентом в районной газете. 
Окончил Санкт-Петербургский 
государственный университет. 
В 2001 году был принят в Союз 
писателей России и назначен 
руководителем информацион-
но-полиграфического комплекса 
«Свирские огни». В течение уже 
десяти лет Пётр Александрович 
является руководителем инфор-
мационного сайта «Свирские бе-

рега», а с этого года возглавляет 
Подпорожский филиал ГБУ ЛО 
«Информационно-туристский 
центр».

Мы желаем Петру Алексан-
дровичу крепкого здоровья, 
успехов, семейного счастья и 
радости, новых ярких проектов 
и побед. Уверены, что к нашим 
словам и поздравлениям при-
соединятся многие читатели 
районной газеты.

Пётру Васильеву – 55 лет!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ремонт – для малышей

В подпорожском детском саду № 21 полным ходом идёт второй этап реновации. Ситуацию на объекте 
прокомментировал глава администрации района Александр Кялин:

Три тысячи браков
За шесть месяцев 2022 года в Ленобласти зарегистрировали 3 000 браков. 

Согласно статистике ЗАГСа 47-го региона, большинство пар узаконивают отношения будучи в возрасте 
от 40 до 49 лет. 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В пресс-службе рассказали, 
что в этом году на дату праздника подали заявления 169 пар. В 2008 году, когда данный праздник в стране 
ещё только зарождался, 8 июля были заключены лишь 24 брака. 

«Действительно, это символично: одни пары выбирают это время из-за красивой даты, другие верят, 
что день заключения брака поможет создать прочный семейный союз», – отметила Ольга Куликова, на-
чальник Управления ЗАГСа Ленобласти.

Влюблённые решаются скрепить союз печатью в паспорте и в более позднем возрасте. Так, в первом 
полугодии официально стали мужем и женой 30 пар в возрасте 70-ти лет и старше. 
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Стрелял в человека

Житель Подпорожья задер-
жан после стычки с двумя 

приятелями у торговой точки с 
разливными напитками. Оппо-
нентов он пугал, размахивая 
пистолетом, сообщили в право-
охранительных органах.

Как стало известно, 6 июля 
около девяти вечера в районную 
полицию поступило сообщение о 
стрельбе у кирпичной пятиэтажки 
на проспекте Ленина в Подпоро-
жье. По предварительным дан-
ным, 34-летний местный житель 
рядом с магазином разливных 

напитков пугал двоих пневмати-
ческим пистолетом и несколько 
раз выстрелил в 32-летнего 
оппонента.

Агрессор, предположительно, 
был нетрезв. Мужчину доставили 
в полицейский спецприёмник, 
решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела. Известно, что 
официально он не трудоустроен, 
а в 2000-х привлекался к уголов-
ной ответственности за грабёж и 
три эпизода умышленного при-
чинения вреда здоровью.

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 муни-
ципальный район» информирует о возможном предоставлении земельных участков на праве аренды для целей 
строительства индивидуального жилого дома по адресам: 

1. Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпо-
рожье, пер. Пришкольный, земельный участок 1, ориентировочной площадью 1 200 кв. м, с видом разрешённого 
использования – индивидуальные жилые дома (категория земель – земли населённых пунктов);

2. Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпо-
рожье, ул. Заречная, земельный участок 33а, ориентировочной площадью 1 000 кв. м, с видом разрешённого 
использования – индивидуальные жилые дома (категория земель – земли населённых пунктов).

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанных земельных 
участков, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о на-
мерении 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, подтверждающего полномочия представителя, в отдел земельных отно-
шений администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район» по 15.08.2022 года 
включительно по предварительной записи по телефону 8(81365)21550. Прием заявлений производится по адресу: г. 
Подпорожье, пр. Ленина, д. 3, каб. 47 (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)).

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

глава администрации

Молодожёнов поздравили 
с Днём семьи, любви и верности

День семьи, любви и вер-
ности – праздник новый. 

Впервые его отметили в 2008 
году. Но этот день уже обзавёлся 
своими традициями и обычаями: 
дарить любимым ромашки как 
символ чистоты и верности и 
регистрировать самые прочные 

и счастливые браки.
Создать особенные семьи в 

Подпорожье в этом году 8 июля 
решились всего три пары. На 
церемонии регистрации брака 
новоиспечённые супруги полу-
чали не только документ о ре-
гистрации брака, но и памятные 

подарки. Молодожёнов в этот 
праздничный день тепло поздра-
вили с созданием семьи друзья и 
родные, а также артисты Подпо-
рожского культурно-досугового 
комплекса в образе исторических 
персонажей – Петра и Февронии.

С 1 по 30 июня жители Подпо-
рожского района 384 раза 

обратились в местную полицию 
с сообщениями о различных 
происшествиях, возбуждены 24 
уголовных дела. Раскрываемость 
преступлений за июнь составила 
70%.

КРАЖИ, ХИЩЕНИЯ
Возбуждено четыре уголовных 
дела по фактам хищения денеж-
ных средств с банковских карт с 
использованием информацион-
ных технологий.

Преступлений, связанных с 
тайным хищением чужого имуще-
ства за июнь 2022 года на терри-
тории района зарегистрировано 
пять, из них раскрыто три престу-
пления, среди которых хищение 
рюкзака из камеры хранения в 
сетевом магазине в Подпорожье. 
Также возбуждено уголовное 
дело в отношении местного жи-
теля Р., угнавшего в ночь с 5 на 
6 июня мопед со стоянки у дома 
№ 25 по Комсомольской улице в 
Подпорожье. Гражданину Р. из-
брана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

СТАТЬЯ 322.3 УК РФ
В июне 2022 года сотрудниками 
ОМВД России по факту фик-
тивной постановки на учёт ино-
странных граждан возбуждено 
два уголовных дела на шесть 
эпизодов.

ОБНАРУЖЕН ТРУП
13 июня в квартире дома № 3 
по улице Планеристов был об-
наружен труп гражданина З. 

с телесными повреждениями. 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело по статье «убий-
ство» в отношении гражданина К. 
Мера пресечения – заключение 
под стражу.

ГИБДД
19 июня в Подпорожье сотрудни-
ками ОГИБДД ОМВД России был 
задержан гражданин А., который 
управлял автомобилем в состо-
янии алкогольного опьянения. 
Возбуждено уголовное дело по 
статье 264.1 УК РФ (управление 
ТС в состоянии опьянения лицом, 
подвергнутым административно-
му наказанию за управление ТС 
в состоянии опьянения)

Всего за июнь госавтоинспек-
торами выявлено 254 право-
нарушения, из них со стороны 
пешеходов – 17. Самые частые 
нарушения со стороны водите-
лей: 

31 – нарушение требования 
дорожного знака «Остановка за-
прещена»;

30 – нарушение правил при-
менения ремней безопасности;

17 – нечитаемые госзнаки;
16 – нарушение правил пере-

возки детей.
За июнь четыре водителя отка-

зались от прохождения медицин-
ского освидетельствования на со-
стояние алкогольного опьянения, 
пять человек привлечены к адми-
нистративной ответственности за 
управление ТС без права на это.

За первый летний месяц на 
территории района произошло 
два ДТП, без погибших и по-
страдавших.

384 раза обратились 
в полицию

СВОДКА ОВД

Четыре абонента в Подпорож-
ском районе Ленинградской 

области привлечены к адми-
нистративной ответственности 
за самовольное подключение 
электроэнергии. Незаконное 
подключение к сетям выяви-
ли представители АО «Петер-
бургская сбытовая компания» 
в ходе рейдов. Ранее данные 
потребители были отключены от 
электроэнергии по причине нако-
пления задолженности. Однако, 
не погасив долги, они нарушили 
режим ограничения, осуществив 
самовольное подключение к 
электросетям.

В связи с несанкционирован-
ными действиями абонентов 
Петербургская сбытовая компа-
ния была вынуждена обратиться 
в правоохранительные органы. 
Действия потребителей были 
признаны в суде административ-
ным правонарушением по статье 
7.19 КоАП РФ, им выписаны 
штрафы в размере от 5 до 10 
тыс. рублей.

Энергетики напоминают: не-
санкционированное подключе-
ние не только опасно для жизни 
и здоровья – ежегодно такие 
попытки оканчиваются тяжёлы-
ми травмами из-за поражения 

электрическим током, но также 
преследуется по закону и влечёт 
негативные последствия для фи-
нансовой репутации должников. 
Сейчас в Ленинградской области 
проводится проверка ещё по 23 
фактам самовольного подключе-
ния к сетям.

Во избежание отключения 
электроснабжения и иных мер 
принудительного взыскания за-
долженности энергетики при-
зывают потребителей опера-
тивно рассчитаться с долгами 
и в дальнейшем своевременно 
оплачивать счета.

Незаконно подключился – 
получи штраф
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– Руслан Александрович, 
на сходе жителей в деревнях 
был определён объём работ 
на летний период. Что из на-
меченного будет сделано?

– Все основные мероприятия, 
запланированные и заложенные 
в бюджете на 2022 год по област-
ному закону № 147 о старостах 
будут реализованы. На данный 
момент все аукционные про-
цедуры пройдены, подрядчики 
определены.

Сюда входит продолжение 
строительства дорожного полот-
на в Усланке (улица Прибрежная)    
и Курпово (улица Солнечная). 
Уже завершены работы по мон-
тажу освещения в Согиницах, и 

подрядчик перешёл в Ульино, где 
будем устанавливать светильни-
ки вдоль улицы и региональной 
дороги на протяжении одного 
километра. По желанию граждан 
отремонтируем колодцы в двух 
деревнях. В Ульино уже прове-
дены работы по очистке, заделке 
швов, приведению надземной 
части колодца в надлежащее со-
стояние. Сейчас продолжаются 
работы на колодце в Усланке: 
очистка, подход к самому колод-
цу, ремонт верхней части и со-
оружение лесенки для спуска. И 
четвёртое мероприятие – устрой-
ство контейнерных площадок 
под твёрдые коммунальные от-
ходы. Будут задействованы три 
населённых пункта: Усланка, 
Заозерье и Курпово. На данный 
момент работы на стадии плани-
рования, подрядчик уже работы 
проводит. Эти приоритеты были 
выбраны на сходах жителей 
деревень.

Финансовая составляющая 
по 147-оз у нас порядка 2,8 
миллиона рублей (областной и 

РУСЛАН ВЕРЕЩАГИН: «Мне

местный бюджеты). При прове-
дении аукциона на обустройство 
площадок ТКО общая сумма со-
финансирования была немногим 
более 1,3 миллиона. Поскольку 
поступило несколько заявок от 
подрядчиков, произошло по-
нижение на 135 тысяч рублей. 
Благодаря этой экономии мы 
планируем закупить щебёночно-
песчаную смесь для подсыпки 
дорог. Скорее всего, данная 
подсыпка будет производиться в 
Гришино, потому что там на этот 
год мероприятия по областному 
закону 147-оз не запланированы. 
На данном этапе надеемся, что 
все денежные средства, запла-
нированные по закону о старо-
стах, будут освоены.

– На развитие территорий 
административных центров 
тоже выделяются средства из 
областного бюджета. Куда они 
будут направлены?

– По третьему областному 
закону «О содействии участию 
населения в осуществлении 
местного самоуправления в 
иных формах на территори-
ях административных центров 
муниципальных образований 
Ленинградской области» ещё в 
прошлом году администрацией 
и группой инициативных граждан 
было принято решение напра-
вить финансы на ремонт бани. 
Ремонт парильного помещения 
был проведён в апреле этого 
года, баню запустили в эксплу-
атацию. На данные работы вы-
делялось порядка 1,3 миллиона 
рублей. Здесь тоже при прове-
дении торгов удалось получить 
экономию в размере 360 тысяч 
рублей. Эти деньги получилось 
реализовать на закупку 25 ска-
меек в помывочное отделение. 

Более того, удалось сэкономить 
и при этой закупке, за счёт чего 
будет продолжен ремонт кассо-
вого помещения бани и замена 
стёкол. Подрядчики определены. 
Работы планируется закрыть по 
контрактам до 31 августа. Полу-
чается, что и здесь все денежные 
средства будут освоены.

– В этом году поселение по-
лучит финансовую помощь 
со стороны областных депу-
татов? 

– Конечно, ту поддержку от де-
путатов, которую мы получаем в 
сумме одного миллиона рублей, 
мы поделили на две части. 500 
тысяч рублей были выделены 
для нужд Важинского клубного 
объединения на закупку батута, 
снегоуборочной машины и трим-
мера. Вторая часть пойдёт на 
закупку и установку спортивного 
оборудования на нашем стади-
оне. Аукционы уже проведены. 
Кстати, условия, которые были 
поставлены областными коми-
тетами на получение финанси-
рования, нами были выполнены 
в срок.

– Что планируется в рам-
ках реализации программы 
«Формирование комфортной 
городской среды»?

– На прошлой неделе я ездил в 
комитет ЖКХ, где приняли нашу 
заявку по программе «Комфорт-
ная городская среда». Мы предо-
ставили проект, который был со-
гласован с нашей инициативной 
группой граждан. Обсуждение и 
голосование по определению и 
названию территории, которую 
хотят жители благоустроить, 
велось на сайте администра-

ции и в группе «ВКонтакте». В 
итоге было принято решение 
благоустроить территорию пло-
щадью более двух гектаров от 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса до здания бывшего 
магазина «Прибой». Территория 
большая, и в комитете нас попро-
сили разбить её на два этапа, 
что мы и сделали. По программе 
будет выделяться 10 миллионов 
из областного бюджета, плюс 
наше софинансирование. Та-
ким образом, мы планируем в 
следующем году при условии, 
что мы пройдём заявочный от-
бор, направить 1 миллион 300 
тысяч рублей на благоустройство 
этой территории. Планируется 
по первому этапу оборудовать 
скейт-площадку, воркаут-пло-
щадку (спортивное оборудова-
ние: брусья, турники, различные 

перекладины для молодёжи). За-
планирована там и зона отдыха 
в сосновом бору напротив ФОКа, 
велодорожка, велопарковка и 
горка. На втором этапе займёмся 
территорией ближе к «Прибою»: 
волейбольная площадка, мостик 
через ручей, газоны, насажде-
ния, живая изгородь, скамейки 
различного рода, освещение.

– Этим летом в Важинах бу-
дут ремонтироваться дороги 
и тротуары?

– Есть у нас определённые до-
говорённости с подрядчиком по 
строительству дорог в деревнях, 
о которых мы уже говорили. Если 
всё сложится благоприятно, то 
будем делать тротуар от магази-
на (ИП Бобихин) в сторону амбу-
латории. Зона пешеходная там 
насыщенная и часто использует-
ся людьми, но не благоустроен-
ная. Также нам надо по решению 
суда сделать четыре пожарных 
съезда: один на улице Зелёной у 
запани, съезд на правой стороне 
берега (улица Береговая) и два 
съезда на той стороне Свири 
(бывшая территория деревни 
Лаптевщины), улицы Заречная 
и Карьерная.

– Ожидаются в Важинах но-
вые контейнерные площадки?

– Оборудование трёх площадок 
в деревнях по 147-оз я озвучил. 
Эти работы уже начались и они 
будут проводиться. На этот год 
субсидия в размере 1,4 милли-
она рублей, которая была изна-

Лето – жаркая пора в прямом и переносном смысле. Здесь мы 
имеем в виду не только погоду, но и те мероприятия, которые 

приходятся на тёплый период: строительство, благоустройство, ре-
монт. Пожалуй, основной объём работы, запланированный на год, 
выполняется именно в это благодатное время отпусков и отдыха. 
Что же запланировано сделать этим летом в Важинском городском 
поселении? Об этом наше интервью с главой администрации по-
селения Русланом Верещагиным.

Отремонтированный Отремонтированный 
деревенский колодецдеревенский колодец

Люди приходят с очень раз-
ными вопросами, разными 
проблемами, и хочется всем 
и сразу помочь

Парилка Парилка 
в обновлённой банев обновлённой бане
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нравится помогать людям»

чально согласована предыдущей 
администрацией с комитетом 
Ленинградской области по об-
ращению с отходами, не была 
утверждена. Но мы подготовили 
заявочную документацию на 
2023-25 годы. Согласно заявке, 
в 2023 году непосредственно в 
посёлке планируется оборудо-
вать семь площадок под ТКО, 
двенадцать площадок – в 2024 
году и четыре площадки – в 2025 
году. Конечно, контейнерные 
площадки в таком состоянии, 
как сейчас, нельзя оставлять, 
их нужно приводить в порядок. 
Помимо этого, нами направлена 
заявка на ликвидацию одной не-
санкционированной свалки.

– В этом году была задержка 
с установкой запани. В чём 
была причина?

– Прекрасно понимаю людей, 
которые живут на той стороне, 
которые всю жизнь пользуются 
запанью, начиная с майских 
праздников и практически до 
ноября. Прошлой осенью, чтобы 
не повторилась ситуация, когда 
пешеходная переправа через 
реку была унесена ледоходом, 
её установили на зимний период 
в более дальнюю заводь. Для 
транспортировки и установки 
запани используется специали-
зированное речное судно – водо-
мётный катер, поскольку у речки 
Важинки небольшие глубины. 
У нас такой техники нет даже 
в районе. Нас всегда выручала 
Верхне-Свирская ГЭС, у кото-
рой такой катер есть. Но этой 
весной по ряду объективных 
причин судно не было готово к 
навигации. Мы пытались найти 
какие-то другие альтернативные 
пути. Как выяснилось, такой же 

катер в нашем регионе есть 
только в Новой Ладоге, но и он 
был задействован на госзаказе в 
Санкт-Петербурге. Компания, ко-
торая содержала этот катер, со-
ответственно, нам отказала. Мы 
пытались переломить ситуацию 
своими силами, теми катерами, 
которые есть, но они не смогли 
зайти в Важинку. Руководство 
ГЭС тоже в срочном порядке де-
лало всё возможное, чтобы нам 
выделить именно водомётный 
катер. В конечном итоге именно 
этот катер помог нам устано-
вить запань. Другой техники, к 
сожалению, не было. В этом и 
была вся загвоздка. Если бы ка-
тер был на ходу и был пройден 
техосмотр, то запань была бы 
установлена в обычные сроки.

– На территории Важин есть 
старые объекты, которые 
давно не эксплуатируются и 
требуют своей ликвидации. 
Планируете ли провести такие 
демонтажные работы?

– В этом году разобрали водо-
напорную башню, которая была 
недееспособна уже много лет 
и находилась в аварийном со-
стоянии, что подтверждалось 
неоднократно представителями 
водоканала. На данный мо-
мент она разобрана и угрозы не 
представляет. Кольца, которые 
остались от неё, планируем ис-
пользовать у себя на территории 
для пожарных водоёмов. Кольца 
специфические, больших объ-
ёмов и как раз для этих целей 
очень хорошо подходят. Думаю, 
в этом году в Новом посёлке 
сделаем два пожарных водоёма.

Разобрали от старой котельной 
две цистерны с мазутом. Мазут – 
горючий материал, и ёмкости для 
его хранения надо было ликви-
дировать, чтобы в последующем 
это не привело к нежелательным 
последствиям. 

– Прошлым летом в посёлке 
проводился капитальный ре-
монт нескольких многоквар-
тирных домов. Этим летом 
капремонт продолжится?

– В этом году у нас по капре-
монту запланирован ремонт 
крыши многоквартирного дома 
№ 14 по улице Осташева. На 
данный момент подрядчик опре-
делён и работы уже проводят. 
А также отремонтируем под-
вальное помещение по адресу 
Осташева, 7а. Там пока работы 
ещё не начались. В этом году 
капитально отремонтируем 
только эти два объекта. 

– Руслан Александрович, в 
заключение скажите, как ос-
воились в новой должности?

– Конечно, я прекрасно по-
нимал и осознавал, куда иду 
и что из себя представляет 
работа главой администрации 

поселения. Ранее я был знаком 
с местным самоуправлением, 
так как являлся депутатом Ни-
кольского городского поселения 
до того момента, как пришёл 
на госслужбу в полицию. По-
этому представление было: я 
знал, что придётся работать с 
людьми, знал, какие законы и 
нормативные документы регла-

ментируют эту деятельность. Не 
могу сказать, что мне тяжело 
работать. Мне, в принципе, 
работа эта нравится, нравится 
помогать людям. Видимо, это у 
меня в крови, как ни пафосно, 
может, это звучит. Что в поли-
ции я работал, помогал людям, 
что здесь. Конечно, люди при-
ходят с очень разными вопро-
сами, разными проблемами, и 
хочется всем и сразу помочь. 
Но, к сожалению, не всегда это 
получается, потому что бюджет-
ная организация и бюджетное 
финансирование накладывают 
свои отпечатки. Плюс присут-
ствует момент, что мы являемся 
дотационным районом и порой 
у нас нет таких возможностей, 
чтобы выделить денежные 
средства на какие-то текущие 
расходы не столь сложного ха-
рактера, если это не заложено в 
бюджет поселения. Приходится 
выходить на район или просить 
о помощи предпринимателей. 
Сейчас ситуация в стране для 
предпринимателей не совсем 
стабильная, и им сложно. Не 
отказывают, но помогать в той 
мере, как раньше, у них не всег-
да есть возможность. 

У нас в Новом посёлке в че-
тырёхквартирном доме, где 

проживала одна семья, зимой 
после большого снегопада 
была повреждена крыша. Мы 
им предоставили квартиру из 
муниципального фонда. Я об-
ратился к предпринимателям 
с тем, чтобы помогли восста-
новить кровлю, и люди могли 
в этом доме проживать. И по 
поводу ремонта сараев в Новом 

посёлке, которые тоже были 
разрушены от снега, также об-
ратились к предпринимателям. 
Пока ответа не получили, но всё 
равно эти вопросы будем как-то 
решать. 

Дополнительно можно доба-
вить, что нашей администраци-
ей предоставлены в комитет по 
строительству Ленинградской 
области документы по много-
квартирным аварийным домам 
(МКД: ул. Октябрьская, д. 8; ул. 
Спортивная, д. 11; ул. Ново-
поселковая, д. 1в; ул. Новопо-
селковая, д. 2а; ул. Сосновая, 
д. 4; ул. Железнодорожная, д. 
16) для участия в программе 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фон-
да в Ленинградской области. 
Также планируется получение 
социальной выплаты для од-
ной молодой семьи по целевой 
программе «Оказание государ-
ственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильём и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 
в 2023 году.

Вадим АЛЕКСАНДРОВ
Фото предоставлены 

автором
и Татьяной ДОГАДИНОЙ

Все денежные средства, за-
планированные по закону о 
старостах, будут освоены

Разбор старой Разбор старой 
водонапорной башниводонапорной башни

Посёлок Важины Посёлок Важины 
преображаетсяпреображается

Варианты проектов сквера (сверху)Варианты проектов сквера (сверху)
 и скейт-площадки (снизу) и скейт-площадки (снизу)
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НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Она родилась в деревне 
Заозерье, что в Подпо-

рожском районе Ленинград-
ской области, недалеко от 
границы с Карелией. После 
окончания школы поступи-
ла в Петрозаводское пед-
училище, а после окончания 
была направлена учитель-
ницей начальных классов 
школы заонежского посёлка 
Пиндуши. Там её застала 
война.

Будучи эвакуированной, ока-
залась в одном сибирском 
селе, неподалеку от Кемеро-
во, где продолжила учитель-
ствовать в местной школе. В 
42-м году комсомолка Раиса 
решила идти добровольцем 
на фронт – подала заявление 
в райвоенкомат и была при-
звана в армию в войска связи. 

В Воронежской школе радио-
связистов, а затем на уско-
ренных курсах в Новосибир-
ске получила специальность 
радиосвязиста и весной 43-го 
в звании ефрейтора была на-
правлена в радиороту 147-го 
отдельного батальона связи 
2-го танкового корпуса Кали-
нинского фронта. Уже летом 
Раиса Пронькина приняла 
участие в жестоких боях на 
Орловско-Курской дуге. За 

ВЕК ПРОЖИТЬ – 
НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ…

100 лет исполнится 26 июля участнице Вели-
кой Отечественной войны, ветерану труда, 
дважды почётному железнодорожнику Раисе 
Михайловне Пронькиной.

нее служение железной до-
роге отмечено двумя знаками 
«Почётному железнодорожни-
ку»: «Ветеран труда» и «Вете-
ран-железнодорожник». 

Переехав из Петрозаводска 
в родительский дом в Токарях, 
зажила Раиса Михайловна 
в нём, вблизи от железнодо-
рожной станции, где когда-то 
начинала свою трудовую дея-
тельность. Дом после пожара 
отстроили заново, и теперь 
сюда часто приезжает сын со 
своей женой, детьми и внука-
ми, чтоб навестить, помочь 
по хозяйству и побыть вместе 
с самой старшей, мудрой 
представительницей семьи – 
Раисой Михайловной. Всегда 
рядом с хозяйкой и любимая 
кошка Муся со своим котёнком 
по кличке Цыган.

Ценят Раису Михайловну 
и местные жители, соседи – 
помогают, когда надо: то в 
магазин сходить, то дорожки 
от снега почистить, и, конечно 
же, пообщаться. 

Удивительно, что, несмотря 
на свой почтенный возраст, 
Раиса Михайловна не жалу-
ется на память и с удоволь-
ствием вспоминает всех, с кем 
работала в разные годы.

26 июля в доме её будет 
особенно многолюдно. По-
здравить Раису Михайловну 
с юбилеем приедут родствен-
ники, представители железной 
дороги, зайдут и местные жи-
тели. Поздравит юбиляршу и 
президент России.

Валерий СИДОРКИН 

Раиса Михайловна с мужем АлександромРаиса Михайловна с мужем Александром В период работы на станции ТокариВ период работы на станции Токари

оперативное, надёжное обе-
спечение связи штаба корпуса 
с руководством армии и фрон-
та, её наградили самой почёт-
ной солдатской медалью «За 
отвагу» и присвоили звание 
гвардии ефрейтора.

В том же самом 43-м по-
знакомилась она и с будущим 
мужем, тоже связистом, гвар-
дии старшиной Александром. 
На фронте они и поженились.

Потом было участие в боях 
за освобождение Брянщины, 
Украины, Беларуси, Литвы, 
вручение ордена Отечествен-
ной войны II степени. Но-
вый, 45-й год встрети-
ла она в Кёнигсбер-
ге, а Победу – в 
посёлке Токари 
Подпорожского 
района, где в 
то время нахо-
дились её ро-
дители. Здесь 
появился и её 
сын Евгений.

После вой-
н ы  Р а и с а 
Михайловна 
поступила на 
железную до-
рогу и стала 
т р уд и т ь с я 
оператором 

дежурного по станции Токари. 
В ту пору станция была участ-
ковой на границе Петрозавод-
ского и Волховстроевского 
отделений Кировской желез-
ной дороги, имела оборотное 
паровозное депо. Когда же 
вначале 60-х на смену паро-
возам пришли тепловозы, а 
тяговое плечо от Петрозавод-
ска удлинилось до Лодейного 
Поля и Волховстроя и не-
обходимость в операторах 
отпала, Раиса Михайловна 
пошла проводницей ваго-
на пассажирского поезда 
Петрозаводск-Ленинград 
(через Сортавалу).
Через 7 лет Раиса Ми-

хайловна стала трудиться 
оператором дежурного по 

Петрозаводскому отделению 
Октябрьской магистрали. Но-
вая должность была очень 
ответственной, но военная 
закалка, сильный характер 

помогли Раисе Михайловне 
на отлично справ-

ляться с рабо-
той. На этой 

д о л ж н о -
сти Раиса 
Проньки-
на прора-
б о т а л а 
до 1976 
года, по-
сле чего 
в ы ш л а 
н а  з а -
с л у -
женный 
отд ы х . 
Её безу-
пречное 
30-лет-
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Понедельник,  
18 июля

Вторник, 
19 июля

Программа телевидения
с 18 по 24 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.50, 03.05 «ИНФОР-
МАЦИОННЫЙ КАНАЛ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 Т/С «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
23.45 Д/С «СОЛОМОН ВОЛКОВ. ДИАЛОГИ С 
ЕВГЕНИЕМ ЕВТУШЕНКО» 12+

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, 23.40 СЕГОДНЯ
08.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/С «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
21.45 Т/С «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/С «ПЁС» 16+
01.55 Т/С «ДИКИЙ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 
12+
23.55 ХХXI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ»
01.40 Т/С «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 12+
03.20 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.25, 06.30 Х/Ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
08.00, 08.55, 09.30, 10.15, 11.05, 12.00 Т/С «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.30, 18.00, 18.55 Т/С «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ 5» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.15, 00.30, 01.20, 02.05, 02.40 
Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 3» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30 Х/Ф «СУЕТА СУЕТ»
08.00 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. МЕЛЬНИК»
08.15 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
08.45 Х/Ф «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 02.30 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! ЗОД-
ЧИЙ АНДРЕЙ ВОРОНИХИН. КАЗАНСКИЙ СО-
БОР»
10.45 «ACADEMIA. ЧЕЛОВЕК НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ 
СОЗДАННЫХ ИМ РЕАЛИЙ»
11.30 ПАВЕЛ ЛЮБИМЦЕВ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
12.25 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! «ПРОНЗИТЕЛЬ-
НАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ КУРАЯ»
12.55, 21.30 Х/Ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
14.10, 23.35 Д/Ф «РАЗОЧАРОВАННЫЙ АРАК-
ЧЕЕВ»
15.05, 22.45 МОСТ НАД БЕЗДНОЙ. ДЖОТТО 
«ПОЦЕЛУЙ ИУДЫ»
15.35, 00.20 МАСТЕР-КЛАСС. ДАВИД ГЕРИНГАС
16.30 СПЕКТАКЛЬ «ДЯДЯ ВАНЯ»
19.15 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ШОРНИК»
19.45 Д/Ф «СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ. ПУТЬ 
ПОДВИЖНИКА»
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.35 ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
01.15 Д/Ф «ВРУБЕЛЬ»
01.45 Д/Ф «МОЛНИИ РОЖДАЮТСЯ НА ЗЕМЛЕ. 
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СИСТЕМА «ОРБИТА»

МАТЧ ТВ 
11.00, 12.35, 14.55, 16.55, 19.00, 03.00 НОВОСТИ
11.10, 12.40, 02.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
12+
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
13.00, 15.00 Т/С «ПОБЕГ» 16+
15.55 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
ОБЗОР 0+
17.00, 05.10 «ГРОМКО» 12+
18.00, 19.05 Х/Ф «ИНФЕРНО» 16+
19.55 ФУТБОЛ. «МЕЛБЕТ - ПЕРВАЯ ЛИГА». 
«АЛАНИЯ ВЛАДИКАВКАЗ» - «ДИНАМО» (МА-
ХАЧКАЛА) 0+
21.55 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2022». 
ЖЕНЩИНЫ 0+
00.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
00.45 Х/Ф «РИНГ» 16+
03.05 «НАШИ ИНОСТРАНЦЫ» 12+
03.35 «ТРЕТИЙ ТАЙМ» 12+
04.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ЭДУАРД 
ТРОЯНОВСКИЙ ПРОТИВ РУСТЕМА МЕМЕТО-
ВА 16+

СТС 
06.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ТРИ КОТА» 0+
06.15 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» 6+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.25 Х/Ф «РАШН ЮГ» 12+
10.45 Х/Ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
12.25 Т/С «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ 2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
22.25 Х/Ф «ВАРКРАФТ» 16+
00.45 Х/Ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» 18+
02.50 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00 М/С «ПРОСТОКВАШИНО» 0+
09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО МУХИ-
ЧА» 16+
21.00 Т/С «ГУСАР» 16+

22.00 Х/Ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
00.40 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
02.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.45 «COMEDY БАТТЛ» 16+
04.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
05.20 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙД-
ЖЕСТ» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 «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 ИСТО-
РИИ» 16+
15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ 16+
17.00, 04.05 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» 16+
22.40 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
00.30 Х/Ф «ОВЕРЛОРД» 18+
02.25 Х/Ф «ДЕЛО №39» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.20 «6 КАДРОВ» 16+
07.15, 05.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
09.15, 04.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
10.15, 02.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.25, 00.20 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 22.40 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.00, 23.15 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.35, 23.45 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.10 Х/Ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+
19.00 Х/Ф «САШИНО ДЕЛО» 16+
01.10 Т/С «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 16+

ДОМ КИНО 
05.35 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
06.50 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПОВО-
РОТ» 16+
08.10 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА» 6+
09.30 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 
6+
10.50 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРО-
НЕ» 6+
12.30 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЕМ» 6+
13.55 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕ-
РЕГАХ» 6+
15.10 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» 12+
16.35 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.30 Х/Ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 16+
01.10 Х/Ф «ПИТЕР FM» 12+
02.35 Х/Ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
04.30 Х/Ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+

ЗВЕЗДА 
05.05 Т/С «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.20, 13.25, 18.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
16+
09.55 Т/С «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 12+
11.20, 21.15 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» ТОК-ШОУ 16+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
14.10 Т/С «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+
18.50 Д/С «БИТВА СТАВОК. СМЕНА СТРАТЕ-
ГИЙ» 16+
19.40 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. МОРЯК НЕВИДИМО-
ГО ФРОНТА» 12+
22.55 Х/Ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 12+
00.20 Х/Ф «СТАРШИНА» 12+
01.45 Х/Ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
03.05 Т/С «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 16+
05.15 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 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 АКТУАЛЬ-
НЫЙ РАЗГОВОР» 6+
09.00 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» Т/С 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.15 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15 «ВАСИЛИСА (СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)» 
Т/С 12+
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» Т/С 12+
15.35 «ПОЧЕМУ Я?» ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА 12+
16.00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ГУБЕРНАТОРОМ ЛЕ-
НИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 6+
17.30 «СЕРЕБРЯНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ РОССИИ» 
Д/П 12+
18.00, 05.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» Т/С 
16+
19.40 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» Т/С 16+
20.35, 04.30 «ВМЕСТЕ ПО РОССИИ» Д/Ц 12+ (С 
СУБТИТРАМИ)
21.05 «ДЕВУШКА ГРЁЗ» Х/Ф 16+
23.40 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ» Х/Ф 
16+ (С СУБТИТРАМИ)
01.30 «НЕ ФАКТ» Д/Ц 12+
02.40 «МАНЕКЕНЩИЦА» 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, 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 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» Д/Ф 16+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+ 
16.05, 00.40 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 12+
17.30 «НАРОДНЫЙ ФРОНТ ПОБЕДЫ» Д/Ф 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+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.20 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 «ИНФОР-
МАЦИОННЫЙ КАНАЛ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 Т/С «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
23.45 Д/С «СОЛОМОН ВОЛКОВ. ДИАЛОГИ С 
ЕВГЕНИЕМ ЕВТУШЕНКО» 12+

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, 23.40 СЕГОДНЯ
08.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/С «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
21.45 Т/С «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/С «ПЁС» 16+
01.55 Т/С «ДИКИЙ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ» 12+
23.55 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫ-
ТИЯ XXXI МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ»
01.10 Т/С «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 12+
02.55 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.25, 06.35 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 6+
08.05, 08.55, 09.30, 10.20, 11.15, 12.05 Т/С «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.30, 18.00, 19.00 Т/С «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ 5» 16+
20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30, 01.20, 02.05, 02.40 
Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 3» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30 «ПЕШКОМ...» МОСКВА РЕЧНАЯ
07.00 Д/С «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ. КУКСА - ВЛА-
ДЕТЕЛЬ МИРА»
07.30, 01.05 Д/Ф «ЛУННЫЕ СКИТАЛЬЦЫ»
08.15 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
08.45 Х/Ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
09.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МАРК ШАГАЛ
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! ЗОДЧИЙ 
АЛЕКСАНДР КОКОРИНОВ. АКАДЕМИЯ ХУДО-
ЖЕСТВ»
10.45 «ACADEMIA.ЧЕЛОВЕК НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ 
СОЗДАННЫХ ИМ РЕАЛИЙ»
11.30, 20.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
12.15 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! «РУССКАЯ НА-
РОДНАЯ ИГРУШКА»
12.50, 21.30 Х/Ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
14.05 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ЛАПОТНИК»
14.20, 23.35 Д/Ф «БЕНКЕНДОРФ. О БЕДНОМ 
ЖАНДАРМЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО...»
15.05, 22.45 МОСТ НАД БЕЗДНОЙ. ИЕРОНИМ 
БОСХ «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ»
15.35, 00.15 МАСТЕР-КЛАСС. И-ПИНЬ ЯНГ
16.30 СПЕКТАКЛЬ «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО»
19.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВАСИЛИЙ ПОЛЕНОВ 
«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
19.45 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.15 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. АЭРОФОТОАППА-
РАТ СРЕЗНЕВСКОГО»
01.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МАРК ШАГАЛ

МАТЧ ТВ 
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.55, 18.50, 21.55, 03.00 
НОВОСТИ
06.05, 22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.15, 12.40, 02.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
12+
09.35, 00.45 Т/С «ФАНТОМ» 12+
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
13.00, 15.00 Т/С «ПОБЕГ» 16+
15.55, 17.00 Х/Ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 16+
18.55 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. «ДИНА-
МО» (МОСКВА) - «ЕНИСЕЙ-СТМ» (КРАСНО-
ЯРСК) 0+
20.55, 04.00 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД «ШЁЛ-
КОВЫЙ ПУТЬ» 0+
22.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFС. 
БРАЙЭН ОРТЕГА ПРОТИВ ЯИРА РОДРИГЕЗА 
16+
23.45 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
ОБЗОР 0+
03.05 «ПРАВИЛА ИГРЫ» 12+
03.35 Д/С «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ. ВЯЧЕСЛАВ 
ФЕТИСОВ» 12+
04.55 Д/Ф «ЛЕВ ЯШИН - НОМЕР ОДИН» 0+

СТС 
06.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ТРИ КОТА» 0+
06.15 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» 6+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
09.00 «ГАЛИЛЕО» 12+
10.00 Х/Ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 
ДНЕЙ» 12+
12.20 Т/С «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/Ф «ВРЕМЯ» 16+
22.10 Х/Ф «ГЕРАКЛ» 16+
00.05 Х/Ф «ЛЕГИОН» 18+
02.00 Х/Ф «ТЭММИ» 18+
03.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00 М/С «ПРОСТОКВАШИНО» 0+
08.30 «МОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

13.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО МУ-
ХИЧА» 16+
21.00 Т/С «ГУСАР» 16+
22.00 Х/Ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА» 16+
00.05 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 18+
01.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.15 «COMEDY БАТТЛ» 16+
04.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
05.40 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙД-
ЖЕСТ» 16+

РЕН-ТВ 
05.00, 04.35 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 
16+
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 «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, 03.45 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 03.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-
ТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+
22.45 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 16+
00.30 Х/Ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ» 16+
09.00, 04.35 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
10.00, 02.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.10, 00.25 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 22.45 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.45, 23.20 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 23.50 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.55 Х/Ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 12+
19.00 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» 16+
01.15 Т/С «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 16+
05.25 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
06.20 Х/Ф «КИЛИМАНДЖАРА» 16+
07.40 М/Ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ» 6+
09.05 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК» 6+
10.30 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГО-
РЫНЫЧ» 6+
11.45 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА» 6+
13.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА» 6+
14.35 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 
6+
16.00 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.30 Х/Ф «МЕТРО» 16+
01.45 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 12+
03.45 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТКА» 
12+
05.30 Х/Ф «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНАТЫ» 0+

ЗВЕЗДА 
05.30, 14.10 Т/С «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.20, 13.25, 18.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
16+
09.55 Т/С «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 12+
11.20, 21.15 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» ТОК-ШОУ 16+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
18.50 Д/С «БИТВА СТАВОК. ВОЙНА НА ЮЖНОМ 
ФЛАНГЕ» 16+
19.40 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
22.55 Х/Ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
00.30 Х/Ф «МИГ УДАЧИ» 12+
01.35 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ» 12+
03.05 Х/Ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
04.25 Д/Ф «МОРСКОЙ ДОЗОР» 12+
05.15 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 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 АКТУАЛЬ-
НЫЙ РАЗГОВОР» 6+
09.00 «ПОЧЕМУ Я?» ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА 12+
09.25 «АРШИН МАЛ-АЛАН» (КОЛОРИЗОВАН-
НАЯ ВЕРСИЯ) Х/Ф 0+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15 «ВАСИЛИСА (СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)» 
Т/С 12+
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» Т/С 12+
15.35 «ЛЮТЫЙ 2» Т/С 12+
16.30, 20.35, 04.30 «ВМЕСТЕ ПО РОССИИ» Д/Ц 
12+ (С СУБТИТРАМИ) 
17.15, 01.15 «КУРСКАЯ БИТВА. ВРЕМЯ ПОБЕЖ-
ДАТЬ» Д/Ц 12+
18.00, 05.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
Т/С 16+
19.40 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» Т/С 16+
21.05 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ» Х/Ф 
16+ (С СУБТИТРАМИ)
23.40 «ВЕЧЕРИНКА ПО СЛУЧАЮ РАЗВОДА» 
Х/Ф 18+
02.40 «МАНЕКЕНЩИЦА» 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, 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 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» Д/Ф 16+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+ 
16.05, 00.40 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 12+
17.30 «НАРОДНЫЙ ФРОНТ ПОБЕДЫ» Д/Ф 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, 
20 июля

Четверг, 
21 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.20 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 «ИНФОР-
МАЦИОННЫЙ КАНАЛ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 Т/С «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
23.45 Д/С «СОЛОМОН ВОЛКОВ. ДИАЛОГИ С 
ЕВГЕНИЕМ ЕВТУШЕНКО» 12+

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, 23.40 СЕГОДНЯ
08.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/С «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
21.45 Т/С «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/С «ПЁС» 16+
01.55 Т/С «ДИКИЙ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ» 12+
23.55 Д/Ф «ИВАН ЗУБКОВ. СПАСИТЕЛЬ ЛЕ-
НИНГРАДА» 12+
00.55 Т/С «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 12+
02.40 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.25, 06.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
4» 16+
06.55 Х/Ф «ЕЛКИ - ПАЛКИ» 16+
08.40, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ 5» 16+
18.00, 19.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30, 01.20, 02.05, 02.40 
Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 3» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
КАНАЛ НАЧИНАЕТ ВЕЩАНИЕ С 10.00
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 02.30 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 
ЗОДЧИЕ ФРАНЧЕСКО ФОНТАНА, ИОГАНН 
ГОТФРИД ШЕДЕЛЬ, ЖАН-БАТИСТ ЛЕБЛОН. 
МЕНШИКОВСКИЙ ДВОРЕЦ»
10.45 «ACADEMIA. МОЗГ И КУЛЬТУРА»
11.30, 20.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
12.15 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! «РОСТОВСКИЙ 
КРЕМЛЬ КАК ВЕРШИНА ДРЕВНЕРУССКОЙ 
КУЛЬТУРЫ»
12.50, 21.30 Х/Ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
14.00 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. КРУЖЕВНИ-
ЦА»
14.20, 23.35 Д/Ф «ИГНАТИЙ СТЕЛЛЕЦКИЙ. ТАЙ-
НА ПОДЗЕМНЫХ ПАЛАТ»
15.05, 22.45 МОСТ НАД БЕЗДНОЙ. КАЗИМИР 
МАЛЕВИЧ
15.35 МАСТЕР-КЛАСС. МИХАИЛ ДЗЮДЗЕ, ФРИ-
ДРИХ ЛИПС, АЛЕКСАНДР ЦЫГАНКОВ
16.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. НИКОЛАЙ ГЕ
16.25 СПЕКТАКЛЬ «АНТОНИЙ И КЛЕОПАТРА»
18.50 Д/Ф «АНДРЕЕВСКИЙ КРЕСТ»
19.45 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.15 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ИСКУССТВЕННОЕ 
СЕРДЦЕ ДЕМИХОВА»
00.15 МАСТЕР-КЛАСС. ИЛЬДАР АБДРАЗАКОВ
01.15 Д/Ф «АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. ДВОРЕЦ 
АЛЬТЕНАУ»
01.45 Д/Ф «PROНЕВЕСОМОСТЬ»

МАТЧ ТВ 
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 19.00, 21.45, 03.00 
НОВОСТИ
06.05, 18.30, 21.00, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.15, 12.40, 02.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
12+
09.35, 00.45 Т/С «ФАНТОМ» 12+
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
13.00, 15.00 Т/С «ПОБЕГ» 16+
15.55, 03.35 АВТОСПОРТ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ДРЭГ-РЕЙСИНГУ 0+
16.25 БИЛЬЯРД. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МУЖЧИ-
НЫ. ФИНАЛ 0+
19.05 Х/Ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
21.50 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2022». 
ЖЕНЩИНЫ. 1/4 ФИНАЛА 0+
03.05 «ГОЛЕВАЯ НЕДЕЛЯ РФ» 0+
04.00 БИЛЬЯРД. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИ-
НЫ. ФИНАЛ 0+
05.05 Д/Ф «ЗАЩИТА ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВА» 
12+

СТС 
06.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ТРИ КОТА» 0+
06.15 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» 6+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
09.00 «ГАЛИЛЕО» 12+
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBООK» 
16+
10.05 Х/Ф «ДЖУНИОР» 0+
12.20 Т/С «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/Ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
22.40 Х/Ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
01.00 Х/Ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ 2» 18+
03.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00 М/С «ПРОСТОКВАШИНО» 0+
09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

13.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО МУ-
ХИЧА» 16+
21.00 Т/С «ГУСАР» 16+
22.00 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
00.40 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+
02.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.45 «COMEDY БАТТЛ» 16+
04.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.10 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙД-
ЖЕСТ» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00, 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, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТО-
РИИ» 16+
17.00, 03.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-
ТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
22.35 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «ДЮНКЕРК» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ» 16+
09.20, 04.35 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
10.20, 02.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.30, 00.25 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 22.45 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.05, 23.20 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.40, 23.50 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.15 Х/Ф «САШИНО ДЕЛО» 16+
19.00 Х/Ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» 16+
01.15 Т/С «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 16+
05.25 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
07.10 Х/Ф «МИНИМАКС» 12+
08.35 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 
ЦАРЬ» 6+
10.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЕМ» 6+
11.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ» 6+
12.40 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» 12+
14.05 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРО-
НЕ» 6+
15.45 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧ-
КИ» 6+
17.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.30 Х/Ф «НОЧНАЯ СМЕНА» 16+
01.15 Х/Ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 12+
02.25 Х/Ф «МИФЫ» 16+
03.55 Х/Ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ» 12+
05.15 Х/Ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ» 12+

ЗВЕЗДА 
05.30 Т/С «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.20, 18.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
09.55 Т/С «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 12+
11.20, 21.15 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» ТОК-ШОУ 16+
13.25 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 12+
13.40, 14.05 Т/С «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА» 16+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
18.50 Д/С «БИТВА СТАВОК. БРОСОК НА ЗА-
ПАД» 16+
19.40 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ЕВРО-
ПЕЙСКАЯ ХИРОСИМА. СЕКРЕТНЫЙ ПЛАН 
ЧЕРЧИЛЛЯ» 16+
22.55 Х/Ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК» 12+
00.35 Х/Ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 16+
02.15 Х/Ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
03.45 Х/Ф «МИГ УДАЧИ» 12+
04.50 Д/С «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 16+

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 «СЕРЕБРЯНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ РОССИИ» 
Д/П 12+
09.30 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» Х/Ф 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 
6+
11.15 «ВАСИЛИСА (СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)» 
Т/С 12+
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» Т/С 12+
15.35 «ЛЮТЫЙ 2» Т/С 12+
16.30, 04.30 «ВМЕСТЕ ПО РОССИИ» Д/Ц 12+ 
(С СУБТИТРАМИ)
17.15 «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ» Д/Ц 12+
18.00, 05.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
Т/С 16+
19.40 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» Т/С 16+
20.35 «БИТВА КОАЛИЦИЙ. ВТОРАЯ МИРОВАЯ 
ВОЙНА» Д/Ц 12+
21.15 «РУД И СЭМ» Х/Ф 12+ (С СУБТИТРАМИ)
23.40 «САМЫЙ ЖЕСТОКИЙ ГОД» Х/Ф 18+
02.40 «ДЕВУШКА ГРЁЗ» 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 
«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 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» Д/Ф 16+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+ 
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+ 
16.05, 00.40 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 12+
17.30 «НАРОДНЫЙ ФРОНТ ПОБЕДЫ» Д/Ф 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+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.20 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 «ИНФОР-
МАЦИОННЫЙ КАНАЛ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 Т/С «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 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, 23.40 СЕГОДНЯ
08.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
16+
14.00 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/С «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
21.45 Т/С «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/С «ПЁС» 16+
01.50 Т/С «ДИКИЙ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ» 12+
23.55 Д/Ф «ЧЁРНОЕ И БЕЛОЕ ТОРПЕДОВЦА 
СТРЕЛЬЦОВА» 12+
00.55 Т/С «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 12+
02.40 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.25, 06.05, 06.45, 07.35 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+
08.30, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00 Х/Ф «СТАРОЕ 
РУЖЬЕ» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.30, 18.00, 19.00 Т/С «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30, 01.20, 02.00, 
02.40 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 3» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
03.15, 03.50, 04.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ДЕРЕВЯННАЯ
07.00 Д/С «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ. НАСЛЕД-
СТВО ДЛЯ ЕКАТЕРИНЫ»
07.30 Д/Ф «PROНЕВЕСОМОСТЬ»
08.15 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
08.45 Х/Ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 02.30 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 
ЗОДЧИЙ ПАВЕЛ СЮЗОР. ДОМ КОМПАНИИ 
«ЗИНГЕР»
10.45 «ACADEMIA.МОЗГ И КУЛЬТУРА»
11.30, 20.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
12.15 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! «ХОРОВОДЫ 
СЕВЕРНОЙ ИЖМЫ»
12.50, 21.30 Х/Ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
14.00 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «МСТЁР-
СКИЕ ГОЛЛАНДЦЫ»
14.10, 23.35 Д/Ф «ПАРАДОКС ГРИБОЕДОВА»
15.05, 22.45 МОСТ НАД БЕЗДНОЙ. РЕНУАР-
ЯРОШЕНКО
15.35 МАСТЕР-КЛАСС. ИЛЬДАР АБДРАЗАКОВ
16.30 СПЕКТАКЛЬ «ВЕЧЕРНИЙ СВЕТ»
19.00 Д/Ф «КАЗАНЬ. ДОМ ЗИНАИДЫ УШКО-
ВОЙ»
19.45 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.15 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. АРИФМОМЕТР 
ОДНЕРА»
00.25 МАСТЕР-КЛАСС. МИХАИЛ ДЗЮДЗЕ, 
ФРИДРИХ ЛИПС, АЛЕКСАНДР ЦЫГАНКОВ
01.05 Д/Ф «УЗБЕКИСТАН. СПЛЕТЕНИЕ СОЛ-
НЕЧНЫХ КУЛЬТУР»
01.35 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ. «ЗВЕЗ-
ДА ЛИДИИ СМИРНОВОЙ»
01.50 Д/Ф «ЖЕНСКИЙ КОСМОС»

МАТЧ ТВ 
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.55, 21.45, 03.00 
НОВОСТИ
06.05, 17.00, 21.00, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.15, 12.40, 02.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ 12+
09.35, 00.45 Т/С «ФАНТОМ» 12+
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
13.00, 15.00 Т/С «ПОБЕГ» 16+
15.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ОNЕ 
FС. ДЕМЕТРИУС ДЖОНСОН ПРОТИВ РОД-
ТАНГА ДЖИТМУАНГНОНА 16+
17.35 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
«ИГРЫ ДРУЖБЫ-2022». ПЛАВАНИЕ 0+
20.30 МАТЧ! ПАРАД 16+
21.50 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2022». 
ЖЕНЩИНЫ. 1/4 ФИНАЛА 0+
03.05 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ФУТБОЛА» 12+
03.35 Д/С «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ. ВАЛЕРИЙ 
КОБЕЛЕВ» 12+
04.00 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
«ИГРЫ ДРУЖБЫ-2022». ПЛАВАНИЕ 0+
05.05 Д/Ф «ЯКУШИН. ПЕРВЫЙ СРЕДИ ПЕР-
ВЫХ» 12+

СТС 
06.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ТРИ КОТА» 0+
06.15 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» 
6+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
09.00 «ГАЛИЛЕО» 12+
10.00 Х/Ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
16+
12.20 Т/С «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПА-
СИТЕЛЬ» 16+
22.15 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР 3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» 16+
00.25 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК 2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» 18+

02.20 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00 М/С «ПРОСТОКВАШИНО» 0+
08.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/С «ГУСАР» 16+
22.00 Х/Ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
23.50 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
01.15 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.55 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
05.20 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙД-
ЖЕСТ» 16+

РЕН-ТВ 
05.00, 06.00, 04.35 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТО-
РИИ» 16+
15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
17.00, 03.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-
ТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ДЖЕК РИЧЕР 2. НИКОГДА НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЙСЯ» 16+
22.20 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «РУИНЫ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.25 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ» 16+
09.15, 04.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
10.15, 02.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.20, 00.20 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.25, 22.40 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.55, 23.15 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.30, 23.45 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.05 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» 16+
19.00 Х/Ф «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
01.10 Т/С «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 16+
05.20 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
06.40 Х/Ф «НА МОРЕ!» 16+
08.30 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА» 6+
10.05 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА» 6+
11.20 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧ-
КИ» 6+
12.40 М/Ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ» 6+
14.10 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ» 6+
15.25 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК» 6+
16.50 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.30 Х/Ф «СТАТУС. СВОБОДЕН» 16+
01.15 Х/Ф «ДВА ДНЯ» 16+
02.45 Х/Ф «ВЫШЕ НЕБА» 16+
04.25 Х/Ф «ПРОГУЛКА» 16+

ЗВЕЗДА 
05.15, 13.40, 14.05 Т/С «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.30 Т/С «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 12+
11.20 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» ТОК-ШОУ 16+
13.25 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 12+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
18.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
18.50 Д/С «БИТВА СТАВОК. НА БЕРЛИН!» 16+
19.40 «КОД ДОСТУПА» 12+
21.15 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 16+
22.55 Х/Ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
00.20 Х/Ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 6+
01.50 Х/Ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК» 12+
03.20 Х/Ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 16+

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+
09.15 «РУД И СЭМ» Х/Ф 12+ (С СУБТИТРАМИ)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВО-
СТИ» 6+
11.15 «ВАСИЛИСА (СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)» 
Т/С 12+
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» Т/С 12+
15.35 «ЛЮТЫЙ 2» Т/С 12+
16.30, 20.35 «ВМЕСТЕ ПО РОССИИ» Д/Ц 12+ 
(С СУБТИТРАМИ)
17.15 «БИТВА КОАЛИЦИЙ. ВТОРАЯ МИРОВАЯ 
ВОЙНА» Д/Ц 12+
18.00, 05.05 «БЕЗОПАСНОСТЬ» Т/С 12+
19.40 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» Т/С 16+
21.05 «ПРИМАДОННА» Х/Ф 16+
23.40 «ДЕРЕВЬЯ НА АСФАЛЬТЕ» Х/Ф 12+
01.00 «ЗУБР. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДИКУЮ ПРИ-
РОДУ» Д/Ф 12+
02.40 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» Т/С 16+
04.10 «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» Д/Ц 12+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 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 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» Д/Ф 16+ 
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+ 
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+ 
16.05, 00.40 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 12+
17.30 «НАРОДНЫЙ ФРОНТ ПОБЕДЫ» Д/Ф 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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Ленобласть стала одним 
из пилотных регионов по 
догазификации: программа 
предусматривает строительство 
газопровода до границ 
земельных участков в ранее 
газифицированных населённых 
пунктах. Нововведение уже 
оценили жители Волосовского 
района. Здесь возможность 
подключиться к природному газу 
появилась у 80 домовладений  
в посёлке Зимитицы и у 61 –  
в деревне Чирковицы.

А у нас в посёлке газ
Семья Широковых перееха

ла в посёлок Зимитицы Воло
совского района в 2017 году: 
до этого супруги Андрей и Люд
мила жили в Мурманской обла
сти. Заработав на Севере стаж и 
пенсию, решили перебраться в 
наши края. В Зимитицах им нра
вится – место красивое, воздух 
свежий.

В день запуска межпосел
кового газопровода Широко
вы принимали и угощали чаем 
высоких гостей: губернатора 
Ленобласти и генерального 
директора ООО «Газпром меж
регионгаз». Супруги не знают, 
почему для примера выбрали 
именно их семью, но рады тому, 
что теперь в доме будет природ
ный газ. Ранее они использова
ли печное отопление и электри
чество: только на дрова уходило 
около 12 тысяч рублей за сезон. 

–  Сколько вы потратили на 
подключение дома к газоснаб
жению? – задаёт вопрос губер
натор Александр Дрозденко. 

Оказалось, что 10 тысяч руб
лей – такова величина перво
начального взноса на газифи
кацию дома. Дальше основные 
расходы ложатся на региональ
ный бюджет. Размер субсидии 
на догазификацию составляет 
от 180 до 300 тысяч рублей, в за
висимости от льготной катего
рии жителей региона. Эту сумму 
область выделяет в том числе и 
на приобретение газового обо
рудования: плит, котлов, водо
нагревателей. 

Семья Широковых рассчи

тывает на субсидию до 200 тыс. 
руб лей: у супругов есть льготы, 
к тому же они зарегистриро
ваны в Зимитицах. Это важно: 
обязательным условием для 
получения поддержки является 
наличие регистрации и прожи
вание не менее года в Ленин
градской области.

Всё по-честному
В Зимитицах в день приезда 

высоких гостей собралось мест
ное население, которое живо 
интересовалось возможностью 
газификации своих домов. Да, 
в посёлке уже активно работает 
профильный мобильный офис, 
но одно дело – девушкикон
сультанты, а совсем другое – на
чальство, которое, как известно, 
всё знает лучше. 

– Нужны всего три доку
мента: паспорт, СНИЛС, сви
детельство о собственности 
на дом. Подайте заявку через 
госуслуги, в МФЦ или можно 
по старинке прийти в газовую 
службу, мы разберёмся, –  рас
сказал собравшимся Сергей 
Густов, генеральный директор  

ООО «Газпром межрегионгаз».
Один из жителей уточнил: 

а могут ли, как в былые време
на, насчитать сумму в 500 тысяч 
руб лей и больше? Такое никакая 
субсидия не покроет.

На это представители 
«Газпрома» пояснили: по усло
виям программы газопровод до 
границ земельного участка про
ведут бесплатно, платить нужно 
только за прокладку «трубы» по 

участку до дома и за оборудова
ние. Большую часть этих расхо
дов как раз покроют субсидии 
областного бюджета: будь то 
прокладка трубы внутри участ
ка или оборудование в доме. 
Так что никаких шестизначных 
расходов у жителей быть не 
должно!

К дискуссии подключились 
иногородние обитатели посёл
ка и местные дачники. Для по
лучения субсидии важно быть 
зарегистрированным в Леноб
ласти. И обойти это правило ни
как нельзя.

– Ответ простой, – Алек
сандр Дрозденко включается в 
разговор на злободневную тему. 
– Расходы несёт бюджет Леноб
ласти, и мы тратим деньги на га
зификацию тех, кто является её 
жителем. Всё почестному. У нас 
много проживает дачников из 
других регионов, и мы предла
гаем другим регионам рассмо
треть наш опыт.

Факт остаётся фактом: се
годня нигде в России нет «газо
вых субсидий» такого размера. 
Важно и то, что при заключении 
договора и выполнении работ 
компаниейподрядчиком  день

ги выделяются ей напрямую. 
Это намного проще, чем когда 
граждане получают субсидию 
постфактум, в качестве компен
сации за уже понесённые расхо
ды.

Всего на компенсацию дан
ных затрат из бюджета Ленобла
сти на 2022 год выделен 641 млн 
рублей, и это – не предел.

Планов громадьё
По словам Александра Дроз

денко, «Газпром» – надёжный 
партнёр Ленинградской обла
сти, с которым  у региона «пла
нов громадьё» по газификации 
не только жилых домов, но и 
малых, средних и крупных пред
приятий. Только в Волосовском 
районе до 2025 года планирует
ся строительство пяти межпо
селковых газопроводов, что 
даст возможность газифициро
вать более 2 тыс. домовладений 
в 25 населённых пунктах.

– «Газпром» выделяет для 
Ленинградской области 31 млрд 
рублей на газификацию и 17 
млрд рублей на догазификацию, 
итого 48 млрд рублей, это креп
кая сумма. И на 12 млрд рублей 
будет софинансирование из 
бюджета области, – назвал вну
шительные цифры губернатор.

Сергей Густов также позна
комил журналистов и жителей 
района с планами работы ПАО 
«Газпром». В ближайшие годы 
будут газифицированы 412 на
селенных пунктов в 16 районах 
Ленобласти, проложены 124 
межпоселковых газопровода и 
построены 14 газораспредели
тельных станций. В рамках про
граммы догазификации пред
полагается подключить только 
в этом году около 25 тыс. домов 
в Ленобласти, уже сейчас в ра
боте находится больше  20 тыс. 
заявок.

Оба руководителя подчер
кнули важный момент: при 
строительстве газопровода в 
Волосовском районе исполь
зовались отечественные мате
риалы, трубы, комплектующие. 
Импортозамещение в действии: 
российский здесь не только газ, 
но и вся инфраструктура по его 
доставке в дома ленинградцев.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////РЕПОРТАЖ

ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИИ НА ГАЗИФИКАЦИЮ СОБСТВЕННЫХ ДОМОВ ОТ 180 ДО 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

ГАЗ ПОДВЕДУТ К ДОМУ

Напомним, заявки на 
догазификацию можно подать:
• через портал Единого оператора 

газификации connectgas.ru,
• на сайте www.gazprom-lenobl.ru  

и на странице ВКонтакте  
https://vk.com/gro_lenobl,

• по электронной почте okno@
gazprom-lenobl.ru,

• на портале Госуслуги,
• в Единых центрах 

предоставления услуг АО 
«Газпром газораспределение 
Ленинградская область». 

Форма заявки на догазификацию 
размещена по ссылке https://
power.lenobl.ru/ru/dogazifikaciya

 важно
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«ENARNE MA» – так назы-
вается областной праздник 
вепсской культуры, который 
прошёл 2 июля в деревне 
Тервеничи Лодейнопольского 
района. Уже в тридцатый раз 
по счёту он собрал на своей 
земле гостей. Себя показать 
и на других посмотреть при-
ехали вепсские коллективы из 
Подпорожского и Бокситогор-
ского районов, фольклорные 
коллективы из Всеволожского 
и Лодейнопольского районов, 
Дома дружбы 47 региона, а 
также мастера народных про-
мыслов и даже «волшебный» 
художник Валериус. Их и 
других гостей праздника при-
ветствовали официальные 
лица, после чего все желаю-
щие прошли под берёзовой 
звонницей и под звон коло-
кольчиков смогли загадать 
своё самое заветное желание.

Весь день со сцены звучал 
напевный вепсский язык и 
вепсские песни. Дети и взрос-
лые кружились в хороводах, 
принимали участие в обря-
довых играх и розыгрышах, 
качались на деревянных каче-
лях, постигали народное ма-
стерство на мастер-классах, 
посещали подворья, где про-
бовали самобытную вепсскую 
кухню, наслаждались обще-
нием друг с другом.

Зрители не могли оторвать 
глаз от творческих номе-
ров. Громкими овациями они 
встречали легенды о «Детях 
берёзы» и реке Ояти, которые 
показали коллективы «Оят-
ская вечорка» и «Айюшки».

Отметим, что в этом году 
исполнилось десять лет 
вепсской языковой школе 
«Paginlahj» («Дар слова»), 
руководит которой Татьяна 
Климова. Результат их обу-
чения зрители увидели на 
сцене.

Ещё одним сюрпризом для 
гостей вепсской земли стал 
необычный аукцион. Жела-
ющие смогли купить целый 
поднос вкусных калиток, бе-
рёзовые веники и домотканый 
половик.

Праздник получился ду-
шевным и интересным. Мы 
обязательно вернёмся сюда 
снова, как только позовёт 
родная земля. И всем своим 
читателям также советуем 
услышать этот зов и стать 
гостями самобытного и яркого 
фестиваля «Enarne Ma».

Фоторепортаж 
Сергея САВРЮКА

Родная земля позвала
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А расскажу я про свою семью, да про Водя-
ного, или Хозяина воды. Я была маленькой 

девочкой и ездила в гости к бабушке и дедушке, 
которые жили в деревне Ладве. Это было давно. 
Мне дедушка рассказывал, как однажды ходил 
на рыбалку в Нажмозеро. День был хороший, 
солнышко светило. Идти из деревни Ладвы было 
недалеко, да и рыба клевала там хорошо. Пошел 
дедушка на берег озера, там лодка, сел в неё и 
поплыл подальше от берега. Начал рыбачить, а 
из воды показался Водяной и позвал дедушку на 
берег, на беседу. Дедушка поплыл на берег, раз-
жёг костер и присел у костра, а к нему рядышком 
Водяной сел. Да начали беседу. Водяной говорит: 
«Поиграем в карты». Дедушка хорошо играл в 
карты, и начали играть. Один раз проиграл Водя-
ной, второй раз проиграл и на третий раз дедушка 
выиграл. Тогда Водяной говорит: «Запомни, я 

тебе не раз ещё помогу!» и ушёл в воду. Дедушка ещё порыбачил, поймал полкошеля 
окуней и пошел домой. Дома его мама вычистила рыбу и положила сушиться в печку. 
Дедушка устал с рыбалки, прилёг отдохнуть и никому ничего не сказал. Утром своей 
жене Марии рассказал про Водяного. А бабушка не поверила ему и говорит: «Сказки 
мне рассказываешь!» У дедушки и у бабушки был сын, мой папа, звали его Гена. Он 
пошёл купаться и поплыл на глубину, начал тонуть и его как будто кто-то вытолкал 
на мель, и он не утонул. Гена испугался, долго сидел на берегу озера, пошёл домой и 
родителям рассказал свою историю. А дедушка и говорит: «Это Водяной тебе помог. 
Он мне пообещал, что будет помогать, так и помог!»

Во второй раз папа с друзьями плавал на озере в лодке, начали баловаться, и лодка 
перевернулась. Папа начал тонуть, так его опять кто-то на берег вытолкал. Пришёл 
домой и рассказывает дедушке, что мог утонуть. А дедушка и говорит: «Это Водяной 
тебе помог!» Отругали папу и не разрешили на берег озера ходить. А он никого не 
слушал. Пошёл на берег озера и решил искупаться. Поплыл на середину озера, а там 
ключи бьют и вода холодная, у него ноги свело, и начал тонуть. И в этот раз опять ему 
кто-то помог. Пришёл домой, рассказал всё как было. И бабушка и говорит: «Это был 
Водяной! Ты мог утонуть, но он тебе помог!» После этого, когда папа ходил на рыбалку, 
так бабушка ему наказывала: «Пойдёшь, Генюшко, на рыбалку, так на берегу реки или 
озера остановись, возьми три серебряных монетки в рот и опусти в воду. После этого 
скажи такие слова: «Хозяин и Хозяюшка воды, разрешите мне порыбачить!» А когда 
поймаешь первую рыбку, так сними её с крючка и скажи такие слова: «Я тебя, рыбка, 
отпускаю, а ты отправь мне дедушек, бабушек, мам и пап, старших братьев и сестёр!»

Теперь папе восемьдесят один год, он уже не ходит на рыбалку, но научил сына, внука 
и правнуков, как нужно рыбачить. Теперь так и ходят на рыбалку, соблюдая традиции 
дедушки и бабушки.

A sanun minä meiden kanzan 
polhe, da Vedeižandan polhe. 

Minä olin’ pen’ neičukaine, a babam 
da dedam eliba Ladvas , ka ajelimoi 
hiidennoks adivoihe. Nece azj oli 
amu. Minei dedam saneli kut hän 
käveli ongele Nažamjärvehe.

Päiv oli sel’ged, peiveine paštoi. 
Hän keraz ihe i  mäni  ongele 
Nažamjärvehe. Astta Ladvaspei oli ei 
muga edahaks, ka i kala-ki koki sigä 
čomin. Mäni dedam järverandaha, oti 
venehen da ujui edemba randaspei. 
Zavodi ongitada, a vedespei ozutihe 
Vedeižand dei kucui händast besedale randale. Dedam ujui randale tegi lämoin da ištuihe 
lämoinnost, a sid’ i Vedeižand lähekašti ištuihe. Da zavodiba besedan, a dedalin oli vinad 
kerdale ottud, ka hilläšti sidä juiba da tabakod kuriba. A Vedeižand mestna sanui : «Väkamei 
kartoihe». Dedam mahtoi hüvin väta kartoihe, dei vändiškatihe kartoihe. Ühten kerdan dedam 
vägesti, toižen kerdan dedam vägesti , dei koumanden kerdan dedam vägesti. Veziižand 
i sanub dedale: «Mušta, minä sini völ en kerdad abuta!». Vinan lopiba, Vedeižand mäni 
vedehe, a dedam völ ongiti kalad. Sai polen kašlid ahnuzid da mäni kodihe. Kodiš mamaze 
sel’giti maimeižed da pani kuimaha päčihe. A dedam ongelpei surdnu, ka veri magadamha, 
nikelle nimidä ei sanund. A homendesel ičeze akale Mašoile starinoiči necen azjan, kut eglei 
hän käveli ongele. A babam-se ei uskond hänele, sanui: « Sarneižid sanud mini!». A dedalin 
da babalin oli poigaze, minun tatoi Gen’oi. Hän mäni kül’bele, ujui sinna, kus om süvä, 
zavodi uppoda, a händast ken-se ani kuti tuuki madalale vedele, i hän ei uppond. Pӧl’gästui 
Gen’oi, järverandas hätken ištui, mäni kodihe, da mamalaze da tatalaze sanui necen azjan. 
A dedam sid’ i sanub : «Nece Vedeižand abuti sini. Hän mini toivoti mišno abutaškandeb, 
ka abuti-ki!» Toižen kerdan tatam ujelihezoi sebranikoidenke venehel, uradiba venehes da 
veneh kukerzihe-ki. Tatam zavodi uppoda, ka möst händast ken-se randale tuuki. Tuli kodihe 
da sanui dedalin, miše voiži uppoda. A dedam sanub: «Nece Vedeižand sini abuti!» Laiba 
kodiš tatad, ei kästted järverandale kävelta, a hän ei kundlend nikeda. Möst mäni kül’bele 
da ujui keskele järved, a sigä, kesk järved, vezipurdkespei vilu vezi tuleb, dei hänel jougad 
kül’miba, zavodi uppoda. Necil’ kerdal mest ken-se abuti hänele. Siloi babam sanui tatalin: 
«Nece-ki oli Vedeižand! Sinä voižid uppoda, da sini abuti Veziižand!». Jäl’ges necidä, konz 
tatam mäni ongele, ka babam hänele nevoi : «Mäned Gen’uško ongele, ka jogirandal, vei 
järverandal seižutade, ota suhu koume hobedašt dengašt, da pästa suspei vedehe. Jäl’ges 
sanu mugomad vaihed: «Vedeižandeižed, Vedenemägeižed, kästkätei mini ongitada kalašt!» 
A konz sad ezmeižen maimeižen, ka ota maimeine kädehe i sanu maimeižele: «Minä sindei 
pästan, a sinä oigenda mini sinun baboid da dedoid, mamoid da tatoid, vanhambid vellid 
da sizarid!»

Nügde tatale om kahesakümne üks’ voz’. Hän jo ei kävele ongele, no openzi poigan, vonukan 
da pravonukan hüvin kalatada. Muga nügde käveltas-ki hei ongele.

Координатор проектов Ле-
нинградской региональ-

ной общественной организации 
«Вепсская община» Ольга Вла-
димировна Нюман в этом году 
прошла обучение в пилотном 
проекте Школы общественной 
дипломатии коренных малочис-
ленных народов России. Проект 
был задуман как кузница кадров 
для формирования команды об-
щественных деятелей – лидеров, 
которые занимаются популяриза-
цией своих народов.

Как нам рассказала Ольга, обу-
чение проходило в три этапа. 
Первый – это лекционная часть, 
которая проходила в период с 
декабря 2021 по январь теку-
щего года в формате онлайн. 
Для обучения были приглашены 
преподаватели МГИМО, МГУ, 
Северо-Западного института 
управления РАНХиГС, государ-
ственные служащие ФАДН, лиде-
ры общественных организаций, 
занимающиеся вопросами КМН, 
депутаты всех уровней власти, 
уполномоченные по правам ко-
ренных малочисленных народов 
регионов России.

Расскажу сказок да совью верёвок!
Sanun sarnoid, da vanun varnoid!

Автор текста: Ольга Спиркова

Представитель Вепсской общины – 
победитель Школы общественной дипломатии

Второй этап Школы обществен-
ной дипломатии продолжил 
обучение в онлайн-формате, в 
процессе которого слушатели 
познакомились с информацией 
о взаимодействии компаний – 
недропользователей и коренных 
малочисленных народов, за-
нимающихся традиционными 
видами деятельности.

Третий этап был разбит на 
части. Первая прошла в Красно-
ярске, вторая – в Москве.

По итогам двух первых этапов, 
прошедших в дистанционном 
формате, были отобраны 15 
финалистов из 12 регионов Рос-
сии – представители 11 различ-
ных народов. 20 июня участники 
заключительного очного этапа 
прибыли в Красноярск. Этот 
город – центр традиционного 
расселения коренных малочис-
ленных народов. Там участники 
Школы посетили краевой Дом 
дружбы, местную Ассоциацию 
КМНС СС и ДФ и Законодатель-
ное собрание. На базе Сибирско-
го федерального университета 
были организованы встречи с 
крупнейшими организациями – 

недропользователями, которые 
осуществляют поддержку КМН в 
Красноярском крае.

Московский этап обучения Шко-
лы общественной дипломатии 
был наполнен образовательной 
частью на базе столичного уни-
верситета МГИМО. Также слу-
шатели посетили МИД России 
и ФАДН. Там участники смогли 
задать вопросы как о внешней 
политике государства, так и по-
литике, ведущейся в интересах 
КМН. Курс Школы обществен-
ной дипломатии завершился 
2 июля. Победителями Школы 
общественной дипломатии стали 
Ольга Нюман (Ленинградская 
область), Сергей Вануйто (Яма-
ло-Ненецкий автономный округ) 
и Вера Кондратьева (Ханты-
Мансийский автономный округ – 
Югра).

Результатом победы Ольги 
Нюман, которая представляет 
Вепсскую общину, стал подароч-
ный сертификат на обучение в 
ведущих вузах страны в маги-
стратуре или аспирантуре. Ольга 
Владимировна призналась, что 
своим личным достижением 

считает полученные знания для 
продолжения работы в сфере 
защиты прав коренных мало-

численных народов России, со-
хранения культуры, традиций и 
языка вепсского народа.

Ольга Нюман третья слеваОльга Нюман третья слева
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431
находится в 
пунктах временного 
размещения 
Ленобласти  
(по состоянию  
на 4 июля)

ВЫНУЖДЕННЫЙ 
ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ОБЩЕСТВО

НЕ БРОСАЕМ 

Встретили как родных
Пансионат «Царицыно озе

ро» находится на берегу живо
писного озера. Закрытая терри
тория, четырёхэтажное здание, 
перед ним зелёная лужайка, из 
столовой плывут аппетитные за
пахи – скоро обед. Со стороны – 
милая картинка летнего загород
ного отдыха. Если не знать, что 
ещё три месяца назад многие из 
нашедших здесь приют не веда
ли, каким будет следующий день.

– Они приехали растерянные, 
измученные дорогой и неве
дением – смотришь, и слёзы на 
глаза наворачиваются, – шепну
ла мне одна из сотрудниц. – По
немногу пришли в себя, оттаяли. 
Видят – всем миром помогаем.

Этот ПВР открылся 12 апреля 
и сразу принял более 600 бе
женцев из Мариуполя, четверть 
из которых – несовершеннолет
ние.

– Поезд прибыл в пять утра. 
Волонтёры встречали, разгружа
ли вещи, переносили в автобусы, 
расселяли семьи по комнатам – 
рук требовалось много, – вспо
минает руководитель Тихвин
ского отделения «Волонтёров 
Победы» Надежда Щадричева.

Первые полтора месяца 
доб ровольцы дежурили здесь 
каждый день. Распределяли гу
манитарную помощь, морально 
поддерживали взрослых, зани
мали малышей. Шестнадцати
летняя Маша Самойлова прибе
гала в пансионат после уроков. 
Её семья переехала в Ленин
градскую область из Мариуполя 
ещё в 2014 году. 

– Я маленькой была, но пом
ню, как было страшно. Когда 
узнала о беженцах из Донбасса, 
решила – буду помогать! Расска
жу им, как здесь хорошо, пусть 
остаются, не пожалеют, – гово
рит девушка, считающая ленин
градскую землю второй роди
ной.

Новая точка отсчёта
Страшно даже представить, 

что чувствует человек, вынуж
денный спешно покинуть дом. 
Какие чемоданы? У многих не 
было с собой ни смены белья, 
ни документов. Позади – пожа
рища и разрывы снарядов, а 
впереди… Ленинградцы уве
ряют, впереди – на
дёжные перспекти
вы и мирное небо. 
Регион делает всё, 
чтобы беженцы во 
всех смыслах по
чувствовали твердь 
под ногами. 

С первых дней 
в пансионате рабо
тали представители 
Управления по во
просам миграции ГУ 
МВД, Пенсионного 
фонда, Фонда соци
ального страхова
ния, региональных 
комитетов по обра
зованию, социаль
ной защите населения, по труду 
и занятости. Не раз приезжал с 
инспекцией Уполномоченный 
по правам человека в Ленобла
сти Сергей Шабанов.

– ПВР в Тихвинском районе 
– образец взаимодействия го

сударства и бизнеса для помо
щи людям, прибывшим из зоны 
боевых действий. Отрадно, что 
общее дело получило такую 
мощную поддержку и живой от
клик. Все мы понимаем, что чу
жой беды не бывает, – рассказал 
омбудсмен.

Люди получают поддерж
ку по всем вопросам. Будь то 
восстановление документов, 

устройство детей в 
школы и детсады, 
поиск работы для 
взрослых или оформ
ление единовремен
ного пособия в 10 ты
сяч рублей. 

Хлеб – всему 
голова

Евгений и Кристи
на Чернышенко в Ма
риуполе трудились 
пекарями. На работе 
и познакомились. 

 – Я люблю печь 
хлеб. Наверное, от 
мамы передалось, 

она специалист с большим ста
жем. Это моё! Душа поёт, когда 
дети берут с прилавка только 
что выпеченную булочку, нетер
пеливо откусывают, им вкусно, 
и ты рад, – рассказывает 34лет
ний Евгений.

Из зоны военных действий 
им удалось вырваться в сере
дине марта. Уходили пешком, 
под обстрелом. Четырёхлетний 
сынишка Даня, когда оказались 
в безопасности, поднял к небу 
глаза и удивлённо обратился к 
маме: «Не летают?». 

– Нам предоставили хоро
шую комнату, трёхразовое горя
чее питание, одежду, предметы 
первой необходимости. Живем 
впятером – я, супруга, сын Дани
ил, шестнадцатилетние братья 
жены Артём и Вячеслав, кото
рые находятся у нас под опекой. 
Думаю, останемся в Ленобласти. 
Дома нашего в Мариуполе уже 
нет. С первых дней я начал ис
кать работу. Вообщето с 15 лет 
работаю, и был уверен – оты
щется хорошее место, – говорит 
Евгений. 

Семейная пара устроилась в 
пекарню магазина БУМ. При ак
тивном участии уполномочен
ного по правам человека Сер
гея Шабанова у них появилось и 
съёмное жильё.

Чернышенко намерены пус
тить корни в 47м регионе. По 
словам исполняющей обязан
ности директора Тихвинского 
филиала Центра занятости на
селения Ленобласти Елены Ста
ниной, нам такие кадры очень 
нужны.

Работа есть!
Большинство из прибывших 

сюда работали на «Азовстали» 
и металлургическом комбинате 
имени Ильича. Специальности 
имеют востребованные – свар
щики, электромонтажники, сле
сари КИПиА, токари, у многих 5 
и 6 разряды. Средний возраст – 
до 45 лет. Анкеты на содействие 
в трудоустройстве заполнил 281 
человек. 

Тихвинский филиал служ
бы занятости сразу организо
вал консультативный пункт: до 
июня он действовал ежеднев
но, сейчас сотрудники бывают в 
пансионате раз в неделю. 

 – Из вакансий работодате

лей Ленобласти мы сформи
ровали базу предложений с 
предоставлением жилья – 127 
организаций, 1327 рабочих 
мест. Потом банк пополнили 
заявки из других субъектов РФ,  
– восстанавливает ход событий 
Елена Геннадьевна Станина. 

Представители более 40 
предприятий приезжали в «Ца
рицыно озеро» на собеседова
ния с соискателями. Например, 
в день нашего визита здесь 
подыскивали желающих устро
иться в Октябрьскую дирек
цию по ремонту пути ОАО РЖД 
«Путьрем». Параллельно вы
нужденных переселенцев приг
лашают на ярмарки вакансий, а 
также на экскурсии по предпри
ятиям. 

Тормозит процесс отсут
ствие у многих документов, под
тверждающих профессиональ
ную квалификацию, и статуса 
временного убежища, но и эти 
проблемы решаются. Трудоу
строен 51 человек, новые со
трудники влились в коллективы 
Волховского и Тихвинского рай
онов – Сясьского целлюлозно 
бумажного комбината, АО «Но
вая Голландия», ООО «Экосер
вис», «Влад». «ВИЛАШ», «Кома
цо» и других. 

Жильё, трудовая занятость, 
медицинская помощь, образо
вательные услуги, психологиче
ская поддержка – органы госу
дарственной власти, местного 
самоуправления и обществен
ность Ленинградской области 
комплексно помогают жителям 
Донецкой и Луганской респу
блик, которые сейчас находятся 
на территории региона. 

Алгоритм оказания поддержки 
беженцам можно узнать по 

бесплатному номеру

 8-800-350-06-05 
 ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА

СВОИХ

Раз в неделю в ПВР 
«Царицыно озеро» Комитет 
по печати Ленинградской 
области при поддержке 
Союза журналистов России 
доставляет свежие номера 
7 районных изданий и 
федеральные газеты 
«Комсомольская правда», 
«Аргументы и факты», 
«Российская газета». Беженцы 
знакомятся с новостями 
региона, а кто-то, читая, 
подтягивает русский язык 

Семья Чернышенко 
решила остаться в 47-м 
регионе

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОМОГАЕТ БЕЖЕНЦАМ ИЗ ДОНБАССА.  
РЕПОРТАЖ ИЗ ПУНКТА ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ (ПВР) В ТИХВИНСКОМ РАЙОНЕ

Уполномоченный по правам человека в Ленобласти Сергей Шабанов 
во время визита в ПВР
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

Пятница, 
22 июля

Суббота,  
23 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.20 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.35, 12.15, 15.15, 00.25 «ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ» 16+
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ. ОТЦЫ И ДЕТИ» 12+
23.25 Д/Ф «РОМАН МАДЯНОВ. С КУПЕЧЕСКИМ 
РАЗМАХОМ» 12+
04.15 Д/С «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 12+

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, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/С «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
22.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ. ЮБИЛЕЙНЫЙ 
КОНЦЕРТ ГРУППЫ «ЗЕМЛЯНЕ» 12+
00.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 0+
01.40 «ИХ НРАВЫ» 0+
02.00 Т/С «ДИКИЙ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
21.20 Х/Ф «СТРЕЛЬЦОВ» 6+
23.20 Х/Ф «СТИЛЯГИ» 16+
01.55 Х/Ф «ДАМА ПИК» 16+
04.05 Д/Ф «ЧЁРНОЕ И БЕЛОЕ ТОРПЕДОВЦА 
СТРЕЛЬЦОВА» 12+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.25, 06.30 Х/Ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
07.45, 09.30, 09.55 Х/Ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 
12+
11.20, 12.45, 13.30 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+
14.35, 16.00 Х/Ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ РЕЗИ-
ДЕНТ» 12+
18.00 Х/Ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+
19.50, 20.40, 21.20, 22.15, 23.00, 23.40 Т/С «СЛЕД» 
16+
00.25 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+

РОССИЯ К 
06.30 «ПЕШКОМ...» МОСКВА МЕЦЕНАТСКАЯ
07.00 Д/С «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ. ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ И ПОКАЯНИЕ»
07.30 Д/Ф «МОЛНИИ РОЖДАЮТСЯ НА ЗЕМЛЕ. 
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СИСТЕМА «ОРБИТА»
08.15 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
08.45 Х/Ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! ЗОДЧИЕ 
АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ, ИППОЛИТ МОНИГЕТ-
ТИ, АНДРЕЙ БЕЛОБОРОДОВ. ЮСУПОВСКИЙ 
ДВОРЕЦ»
10.45 «ACADEMIA. ОЦЕНКА ТЕОРИИ ЭВО-
ЛЮЦИИ»
11.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
12.15 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! «НИЖЕГОРОД-
СКИЕ КРАСАВИЦЫ»
12.45, 21.00 Х/Ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
15.05 Д/Ф «ВРУБЕЛЬ»
15.35 МАСТЕР-КЛАСС. ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВ
16.30 СПЕКТАКЛЬ «ЧАЙКА»
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15, 01.55 ИСКАТЕЛИ. «ЗАГАДКА ДОМА С 
ГРИФОНАМИ»
23.35 Х/Ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
02.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «ПРАЗДНИК»

МАТЧ ТВ 
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 21.25, 03.00 НОВОСТИ
06.05, 17.55, 20.35, 00.30 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.35, 01.05 Т/С «ФАНТОМ» 12+
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
12.40 «ЛИЦА СТРАНЫ. АЛЕКСАНДР ШЛЕМЕН-
КО» 12+
13.00 Т/С «ПОБЕГ» 16+
15.00, 05.05 АВТОСПОРТ. G-DRIVЕ РОССИЙ-
СКАЯ СЕРИЯ КОЛЬЦЕВЫХ ГОНОК 0+
15.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ОNЕ 
FС. ВИТАЛИЙ БИГДАШ ПРОТИВ РЕНЬЕ ДЕ 
РИДДЕРА 16+
18.10, 04.00 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВА-
НИЯ «ИГРЫ ДРУЖБЫ-2022». ПЛАВАНИЕ 0+
21.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. АСА. 
АЛИХАН СУЛЕЙМАНОВ ПРОТИВ ФЕЛИПЕ 
ФРОЕСА 16+
03.05 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР «ХРУСТАЛЬНАЯ 
РОЗА» 0+
05.30 «РЕЦЕПТУРА» 0+

СТС 
06.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ТРИ КОТА» 0+
06.15 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» 6+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
09.00 «ГАЛИЛЕО» 12+
10.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР 3. ВОССТАНИЕ МА-
ШИН» 16+
12.10 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИ-
ТЕЛЬ» 16+
14.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBООK» 
16+
14.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.00 Х/Ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
23.15 Х/Ф «ВРЕМЯ» 16+
01.25 Х/Ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
03.35 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00 М/С «ПРОСТОКВАШИНО» 0+

09.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
17.25 Х/Ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
19.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
20.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00, 02.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «ПРОЖАРКА» 18+
23.40 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
03.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
04.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙД-
ЖЕСТ» 16+

РЕН-ТВ 
05.00, 06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 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, 03.50 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16+
15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 
16+
20.00 Х/Ф «ОВЕРДРАЙВ» 16+
21.50, 23.30 Х/Ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 16+
00.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
02.05 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.20 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ» 16+
09.05, 04.20 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
10.05, 02.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.20, 01.50 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.25, 00.35 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.55, 01.00 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.30, 01.25 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.05 Х/Ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» 16+
19.00 Х/Ф «ЖИВАЯ ВОДА» 16+
22.45 Х/Ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» 16+
05.10 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
05.55 ЕРАЛАШ 6+
06.30 Х/Ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
07.50 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕ-
РЕГАХ» 6+
09.10 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРО-
НЕ» 6+
10.50 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» 6+
12.25 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
2» 6+
13.50 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
3» 6+
15.10 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
4» 6+
16.50 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.30 Х/Ф «ПРИЗРАК» 6+
01.30 Х/Ф «ВОЛШЕБНИК» 12+
02.50 Х/Ф «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТАВА» 12+
04.40 Х/Ф «ЭБИГЕЙЛ» 16+

ЗВЕЗДА 
05.20 Т/С «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.20 Т/С «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 12+
10.50 Д/Ф «ЛЕГЕНДЫ РАЗВЕДКИ. НИКОЛАЙ 
КУЗНЕЦОВ» 16+
11.35 Х/Ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 12+
13.25, 14.05, 19.00 Т/С «МОСКОВСКИЙ ДВО-
РИК» 16+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
18.40 «ВРЕМЯ ГЕРОЕВ» 16+
23.00 «МУЗЫКА+» 12+
23.55 Х/Ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+
01.40 Х/Ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 16+
03.10 Х/Ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» 12+
04.45 Д/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИССИЯ «ОХОТНИ-
КА» 12+
05.30 Д/С «МОСКВА ФРОНТУ» 16+

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 «РУССКИЕ ЦАРИ» Д/Ц 0+
09.40 «ДЕРЕВЬЯ НА АСФАЛЬТЕ» Х/Ф 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 
6+
11.15 ««ВАСИЛИСА (СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)» 
Т/С 12+
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» Т/С 12+
15.35 «ЛЮТЫЙ 2» Т/С 12+
16.30, 01.25 «ВМЕСТЕ ПО РОССИИ» Д/Ц 12+ (С 
СУБТИТРАМИ)
17.15 «БИТВА СТАВОК» Д/Ц 12+
18.00, 05.05 «БЕЗОПАСНОСТЬ» Т/С 12+
19.40 «КОНЦЕРТ. ВЕЧЕР ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА 
ВЫСОЦКОГО «Я, КОНЕЧНО, ВЕРНУСЬ» 12+
21.15 «В ПЛЕНУ НАДЕЖДЫ» Х/Ф 16+
23.40 «РУД И СЭМ» Х/Ф 12+ (С СУБТИТРАМИ)
02.40 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» Т/С 16+
04.10 «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» Д/Ц 12+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 13.00, 18.00, 19.00, 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, 22.45 «ХОЧУ И БУДУ» 16+ 
13.10 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+  
14.00, 17.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+ 
14.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» Д/Ф 16+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+ 
16.05 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ЧАТ» 12+ 
17.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+ 
17.30 «НАРОДНЫЙ ФРОНТ ПОБЕДЫ» Д/Ф 12+ 
18.15 «ЗДОРОВЬЕ» 12+  
19.15 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. НЕДЕЛЯ» 12+
21.20 «7 ВОПРОСОВ ПРО ДЕНЬГИ» 12+
21.50 «ДАВНО НЕ ВИДЕЛИСЬ» 12+ 
23.45 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ЧАТ» 12+ 
00.40 «ОТКРЫТЫЙ КОСМОС» Д/Ф 12+ 
04.20 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+ 
04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА» 0+
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
10.15 Д/Ф «СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ. ЗАСТУПНИК 
РУСИ» 12+
11.20, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 0+
14.25, 15.15 Х/Ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
16.20 Х/Ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПРОРЫВ» 12+
18.20 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.25 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.35 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
23.15 Х/Ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» 12+
01.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+
03.20 Д/С «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 12+

НТВ 
05.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 12+
05.35 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
09.25 «ЕДИМ ДОМА» 0+
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» 12+
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 0+
13.05 «ОДНАЖДЫ...» 16+
14.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
15.00, 16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
19.35 Т/С «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
22.15 ЩОУ «МАСКА» 12+
01.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
02.05 Т/С «ДИКИЙ» 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
11.30 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 12+
12.35 Т/С «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 12+
21.00 Х/Ф «КРОВНАЯ МЕСТЬ» 12+
00.50 Х/Ф «ПОДМЕНА» 12+
04.00 Х/Ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.35, 06.55, 07.25, 07.55, 
08.20 Т/С «УГРОЗЫСК» 16+
08.50 Х/Ф «ЗОЛУШКА» 0+
10.30 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
12.25 Х/Ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ» 12+
14.15 Д/С «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. БРИТНИ 
СПИРС. БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ» 12+
15.05 Д/С «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. ДИАНА VS 
КАМИЛЛА» 12+
15.55 Д/С «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. ЖАКЛИН И 
ДЖОН. ТАЙНЫЕ СТРАСТИ СЕМЬИ КЕННЕДИ» 12+
16.45 Д/С «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. ДЖЕННИФЕР 
ЛОПЕС И БЕН АФФЛЕК. ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 12+
17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 22.30, 23.15, 
23.55, 00.40 Т/С «СЛЕД» 16+
01.20, 02.20, 03.15, 04.05 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

РОССИЯ К 
06.30 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
07.05 М/Ф «В ЛЕСНОЙ ЧАЩЕ», «ДЕД МОРОЗ И 
ЛЕТО», «ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ»
08.35 Х/Ф «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ»
09.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.15 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ИВАН КРАМСКОЙ»
10.45, 21.25 Х/Ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
12.55 Д/Ф «УЗБЕКИСТАН. СПЛЕТЕНИЕ СОЛНЕЧ-
НЫХ КУЛЬТУР»
13.25, 00.45 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ-
СКИЙ ЗООПАРК»
14.05 «ДОМ УЧЕНЫХ. ДМИТРИЙ ИВАНОВ»
14.35 БАЛЕТ «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
16.55 Д/Ф «МИХАИЛ ЛАВРОВСКИЙ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ СЛЕДУЕТ...»
17.45 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК. МОГИЛА 
ЧИНГИСХАНА»
18.15 Х/Ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
19.45 Д/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРИСТОТЕЛЯ В 
МОСКВЕ»
20.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. АНАТОЛИЙ КРОЛЛ
23.35 «ВСПОМИНАЯ ЭЛЛУ ФИЦДЖЕРАЛЬД». 
ОРКЕСТР ИМЕНИ ОЛЕГА ЛУНДСТРЕМА
01.30 ИСКАТЕЛИ. «ТАЙНА УСАДЬБЫ ГРЕБНЕВО»
02.15 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «СКАМЕЙКА», «ПЕР 
ГЮНТ»

МАТЧ ТВ 
06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. URАL 
FС. КИРИЛЛ СИДЕЛЬНИКОВ ПРОТИВ ФАБИО 
МАЛЬДОНАДО 16+
07.00, 09.00, 13.55, 17.00, 21.55, 03.00 НОВОСТИ
07.05, 14.00, 17.05, 20.25 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.05 Х/Ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 16+
11.55 Х/Ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
14.30 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
ЦСКА - «СОЧИ» 0+
17.35 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
«ИГРЫ ДРУЖБЫ-2022». ПЛАВАНИЕ 0+
22.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFС. КЁР-
ТИС БЛЭЙДС ПРОТИВ ТОМА АСПИНЭЛЛА 16+
01.00 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. ВЕTВООM ЧЕМПИ-
ОНАТ РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ 0+
02.00 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. ВЕTВООM ЧЕМПИ-
ОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ 0+
03.05 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. МЕЖ-
ДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР «ХРУСТАЛЬНАЯ РОЗА» 
0+
04.00 БОКС. ВАRЕ КNUСK1Е FС. ДЖАРОД ГРАНТ 
ПРОТИВ РЕДЖИ БАРНЕТТА 16+

СТС 
06.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 М/С «ТРИ КОТА» 0+
08.00 М/С «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ ТАК-
СИСТЫ» 6+
08.25, 10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09.00, 09.30 «ПРОСТО КУХНЯ» 12+
11.10 М/Ф «РИО» 0+
13.05 Х/Ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» 0+
15.00 Х/Ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР 2» 16+

17.10 М/Ф «ANGRY BIRDS В КИНО» 6+
19.05 М/Ф «ANGRY BIRDS 2 В КИНО» 6+
21.00 Х/Ф «FORD ПРОТИВ FERRARI» 16+
00.05 Х/Ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 18+
02.15 Х/Ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 
ДНЕЙ» 12+
04.05 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00 М/С «ПРОСТОКВАШИНО» 0+
07.30 М/Ф «ФИКСИКИ. БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ» 6+
09.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
09.30 «МОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
10.00, 05.50 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙД-
ЖЕСТ» 16+
15.00 Т/С «ОЛЬГА» 16+
21.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
23.00 «ХБ» 18+
00.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
02.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
04.15 «COMEDY БАТТЛ» 16+
05.00 «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 Д/П «КТО НА САМОМ ДЕЛЕ ВОЮЕТ С РОС-
СИЕЙ?» 16+
17.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. САМЫЕ 
СИЛЬНЫЕ АРМИИ-2022» 16+
18.00, 20.00 Х/Ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-
НИЕ» 16+
20.25 Х/Ф «РЭД» 16+
22.35, 23.30 Х/Ф «РЭД 2» 12+
01.10 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3» 16+
03.05 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.20 «6 КАДРОВ» 16+
08.05 Х/Ф «КАРНАВАЛ» 6+
11.15, 02.20 Х/Ф «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ» 16+
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22.50 Х/Ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 12+
05.30 Д/ЦС «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+

ДОМ КИНО 
06.20 М/Ф «ТРИ КОТА» 6+
06.45 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК» 6+
08.10 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-
НЫЧ» 6+
09.25 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА» 6+
10.55 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЕМ» 6+
12.15 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 6+
13.35 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
15.00 Х/Ф «ХОЛОП» 12+
16.50 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.30 Х/Ф «ЛЕД» 12+
01.35 Х/Ф «СТИЛЯГИ» 16+
03.45 Х/Ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 16+

ЗВЕЗДА 
05.55, 03.35 Х/Ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 
ЧУДОМ ХОДИЛ» 6+
07.20, 08.15 Х/Ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» 6+
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.15 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 12+
10.00 «ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ» 16+
10.50 Д/С «ВОЙНА МИРОВ. ПАРТИЗАНЫ ПРОТИВ 
ПОЛИЦАЕВ» 16+
11.40 «НЕ ФАКТ!» 12+
12.05 «СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА. КЕМ БЫТЬ? ПРО-
ФЕССИИ В СССР» 12+
13.15 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 12+
13.45, 18.30 Т/С «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
21.40 Х/Ф «КОНТРУДАР» 12+
23.20 Х/Ф «В КВАДРАТЕ 45» 12+
00.40 Х/Ф «ДВА БОЙЦА» 12+
01.55 Х/Ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» 12+
05.00 Д/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМОВИК» 12+

ЛЕНТВ 24
06.00 «ТАЙНА ДОЛИНЫ ФОНАРЕЙ» М/Ф 6+
07.35 «ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ. ЛИЦО ПОД МА-
СКОЙ» Д/Ф 12+
08.20 «КЛАССИКА ФРАНЦУЗСКОЙ КУХНИ В ПЕ-
ТЕРБУРГЕ» Д/Ф 12+
09.00 «УДАЧА НАПРОКАТ» Х/Ф 12+ (С СУБТИ-
ТРАМИ)
10.30 «ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН - ЭТО ПРОСТО!» 
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 12+
11.00, 15.00, 19.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15 «СЕРЕБРЯНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ РОССИИ» 
Д/П 12+
11.45 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» Т/С 16+
15.15 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» Т/С 16+
17.15 «МОЙ БРАТ – СУПЕРГЕРОЙ!» Х/Ф 12+
19.15 «РУССКИЕ ЦАРИ» Д/Ц 0+
20.00, 05.00 «БЮРО» Т/С 16+
21.00 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (КОЛОРИЗОВАННАЯ 
ВЕРСИЯ) Х/Ф 0+
22.35 «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» ПОЗНАВАТЕЛЬ-
НАЯ ПРОГРАММА 12+
23.05 «САМЫЙ ЖЕСТОКИЙ ГОД» Х/Ф 18+
01.10 «ПРИМАДОННА» Х/Ф 16+
03.00 «РАСПЛАТА» Т/С 12+

КАНАЛ 78
06.05 «ЛЕГЕНДЫ СССР» Д/Ф 12+ 
06.55 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. НЕДЕЛЯ» 12+
08.30 «ЗВЕРОПИТЕР» 12+  
09.00, 10.10 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+ 
10.00, 12.00, 18.30 «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 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» Х/Ф 12+ 
18.45 «ЧТО ГОРИТ ЛУЧШЕ РУКОПИСЕЙ» Д/Ф 12+
19.15 «МАКАРОВ» Х/Ф 16+   
21.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 
16+
22.00 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» 
Х/Ф 12+ 
23.30 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЁРКА» Х/Ф 12+
01.55 «ЗАГАДКИ ВЕКА» Д/Ф 12+ 
04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.05, 06.10 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
07.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 12+
07.40 «ЧАСОВОЙ» 12+
08.15 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
09.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 12+
10.15 Д/Ф «ИРИНА МИРОШНИЧЕНКО. Я ЗНАЮ, 
ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ» 12+
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 0+
13.50, 15.15, 18.20 Д/Ф «КРАТКОЕ ПОСОБИЕ ПО 
ТОМУ, КАК УСТРОЕН МИР» 16+
19.00 Д/Ф «ЛЕОНИД КРАВЧУК. ПОВЕСТЬ О ЩИ-
РОМ КОММУНИСТЕ» 16+
19.55 «ПАРНИ «С КВАРТАЛА». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ 16+
21.00 ВРЕМЯ
22.35 Х/Ф «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО - СВОБОДА!» 
12+
01.15 Д/Ф «ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ. ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ» 12+
02.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+
03.35 Д/С «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 12+

НТВ 
05.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 12+
05.35 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 12+
10.20 «ПЕРВАЯПЕРЕДАЧА» 16+
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 16+
14.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
15.00, 16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
19.50 Т/С «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
21.40 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
22.25 ЩОУ «МАСКА» 12+
01.05 Т/С «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
01.35 «ИХ НРАВЫ» 0+
01.55 Т/С «ДИКИЙ» 16+

РОССИЯ 1 
05.35, 02.35 Х/Ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ 
СВАДЬБУ» 16+
07.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА»
09.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00 ВЕСТИ
11.30 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 12+
12.35 Т/С «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.00 «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
01.00 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

5 КАНАЛ 
05.00 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ» 0+
05.20, 06.15, 07.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
08.05, 09.00, 09.55, 10.50 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+
11.50, 12.45, 13.40, 14.40, 15.40, 16.40 Т/С «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 2» 16+
17.40, 18.25, 19.20, 20.05, 21.00, 21.45, 22.40, 23.30, 
00.20 Т/С «СЛЕД» 16+
01.10 Х/Ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+
02.45, 03.50 Х/Ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+

РОССИЯ К 
06.30 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК. МОГИЛА 
ЧИНГИСХАНА»
07.05 М/Ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ»
07.25, 23.35 Х/Ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
09.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.05 Х/Ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
11.40, 01.50 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ-
СКИЙ ЗООПАРК»
12.20 Д/С «КОЛЛЕКЦИЯ. ЦЕНТР СОВРЕМЕННО-
ГО ИТАЛЬЯНСКОГО ИСКУССТВА»
12.50 КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА НАРОДНЫХ ИН-
СТРУМЕНТОВ ИМ.Н.П.ОСИПОВА
14.20 Д/Ф «ВОЛГА-ВОЛГА. БЫЛА БЫ ПЕСНЯ!»
15.00 Х/Ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
16.45 Д/Ф «НАЕДИНЕ С МЕЧТОЙ. ФЕДОР КО-
НЮХОВ»
17.25 Д/Ф «СЕКРЕТЫ ВИРТУАЛЬНОГО ПОРТ-
НОГО»
18.05 Д/Ф «ТРОПАМИ АЛАНИИ. МОНАСТЫРИ»
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 ИРИНА МИРОШНИЧЕНКО. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
20.25 Х/Ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
21.45 «БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016»
02.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «ПРОМЕТЕЙ», «КРЫ-
ЛЬЯ, НОГИ И ХВОСТЫ»

МАТЧ ТВ 
06.00 БОКС. ВАRЕ КNUСK1Е FС. ДЖАРОД ГРАНТ 
ПРОТИВ РЕДЖИ БАРНЕТТА 16+
07.30, 09.00, 13.55, 17.00, 03.00 НОВОСТИ
07.35, 14.00, 19.40, 23.20 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.05 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
11.55 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. «КРАСНЫЙ 
ЯР» (КРАСНОЯРСК) - «СТРЕЛА» (КАЗАНЬ) 0+
14.35 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР «ХРУСТАЛЬНАЯ 
РОЗА» 0+
16.00 БОКС. ВАRЕ КNUСK1Е FС. ДЖАРОД ГРАНТ 
ПРОТИВ РЕДЖИ БАРНЕТТА 16+
17.05 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
«ИГРЫ ДРУЖБЫ-2022». ПЛАВАНИЕ 0+
19.55 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИ-
ГА. «ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА) - «РОСТОВ» 
(РОСТОВ-НА-ДОНУ) 0+
22.00 «ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАН-
ЦЕВЫМ» 12+
23.00 «ЛИЦА СТРАНЫ. АЛЕКСАНДР ШЛЕМЕН-
КО» 12+
00.20 Х/Ф «УБОЙНАЯ КОМАНДА» 16+
02.35 «ВСЁ О ГЛАВНОМ» 12+
03.05 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР «ХРУСТАЛЬНАЯ 
РОЗА» 0+
04.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFС. 
КЁРТИС БЛЭЙДС ПРОТИВ ТОМА АСПИНЭЛЛА 
16+

СТС 
06.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+

06.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» 0+
07.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09.30 М/Ф «РИО» 0+
11.20 М/Ф «ANGRY BIRDS В КИНО» 6+
13.20 М/Ф «ANGRY BIRDS 2 В КИНО» 6+
15.10 Х/Ф «FORD ПРОТИВ FERRARI» 16+
18.25 Х/Ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
21.00 Х/Ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 16+
23.30 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ 2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
01.45 Х/Ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
12+
04.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
05.10 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.05 М/С «ПРОСТОКВАШИНО» 0+
09.05 М/Ф «ЧУДО-ЮДО» 6+
10.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/С «ОСТРОВ» 16+
21.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 16+
00.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
02.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
04.15 «COMEDY БАТТЛ» 16+
05.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
05.50 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
16+

РЕН-ТВ 
05.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
07.35, 09.00 Х/Ф «РОБОКОП» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ 16+
10.10 Х/Ф «РОБОКОП 2» 16+
13.00 Х/Ф «РОБОКОП 3» 16+
15.00, 17.00 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 16+
18.00, 20.00 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ» 16+
20.45 Х/Ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
23.00 Х/Ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
16+
01.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
04.25 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.05 «6 КАДРОВ» 16+
09.35 Х/Ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» 16+
11.30 Х/Ф «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
15.15 Х/Ф «ЖИВАЯ ВОДА» 16+
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22.40 Т/С «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+
02.05 Х/Ф «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ» 16+
05.15 Д/ЦС «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+

ДОМ КИНО 
05.05 М/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ» 6+
06.25 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» 6+
07.55 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 2» 6+
09.20 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3» 6+
10.40 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4» 6+
12.15 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА» 6+
13.35 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» 12+
15.00 Х/Ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
17.00 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.30 Х/Ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 12+
01.10 Х/Ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» 12+
02.45 Х/Ф «АРТИСТКА» 12+
04.25 Х/Ф «ПЛЮС ОДИН» 16+

ЗВЕЗДА 
05.45 Х/Ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+
07.30 Х/Ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 12+
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ 16+
09.25 «СЛУЖУ РОССИИ» 12+
09.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 12+
10.40 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ. ЧТО НЕ ТАК С НА-
ШЕЙ ПОГОДОЙ?» 16+
11.30 «КОД ДОСТУПА» 12+
12.15 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С АЛЕКСАНДРОМ 
МАРШАЛОМ» 12+
13.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
13.35 Т/С «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» 16+
18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛЬГОЙ БЕЛОВОЙ 16+
20.00 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» 16+
23.30 Х/Ф «ВОР» 16+
01.10 Х/Ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» 6+
02.25 Х/Ф «ДВА БОЙЦА» 12+
03.45 Х/Ф «ПОДКИДЫШ» 6+

ЛЕНТВ 24
06.00 «МОЙ БРАТ – СУПЕРГЕРОЙ!» Х/Ф 12+
07.40 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ 6+
08.00 «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» ПОЗНАВА-
ТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 12+
08.30 «ОЛЕНИНА И КРОЛЬЧАТИНА С ОВОЩАМИ 
НА ГРИЛЕ» Д/Ф 12+
09.00 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (КОЛОРИЗОВАННАЯ 
ВЕРСИЯ) Х/Ф 0+
10.30 «ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН - ЭТО ПРО-
СТО!» 12+
11.00, 15.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15, 03.00 «РАСПЛАТА» Т/С 12+
15.15 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» Т/С 16+
17.05 «ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ. ЛИЦО ПОД МА-
СКОЙ» Д/Ф 12+
17.55 ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ФУТБОЛЬНОГО 
МАТЧА. «ЛЕНИНГРАДЕЦ» (ЛО) – ФК «ЭЛЕК-
ТРОН» (ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД) 6+ 
В ПЕРЕРЫВЕ. «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
20.00, 05.00 «БЮРО» Т/С 16+
21.00 «МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ» Х/Ф 16+
22.40 «КОРОЛЬ РАДБОД. ПОСЛЕДНИЙ ВИКИНГ» 
Х/Ф 16+
01.20 «В ПЛЕНУ НАДЕЖДЫ» Х/Ф 16+

КАНАЛ 78
06.05, 04.15 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+
08.30 «АВТОГРАФ» 12+  
09.00, 10.10 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+ 
10.00, 12.00, 17.30, 21.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
12.15 «ПРОИСШЕСТВИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 
16+
13.15 «ПЕТЕРБУРЖЦЫ Д/Ф 12+ 
14.15 «ПРЕДАТЕЛИ» Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» 
Х/Ф 12+ 
17.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» Д/Ф 12+
18.35 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЁРКА» Х/Ф 12+
21.30 «ТРЕНЕРСКАЯ» 16+  
22.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» Х/Ф 12+ 
00.30 «МАКАРОВ» Х/Ф 16+   
02.15 «ЗАГАДКИ ВЕКА» Д/Ф 12+ 
04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗВЕЩАЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
Администрация муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ле-
нинградской области» сообщает о проведении открытого аукциона по продаже прав на 
земельные участки.

Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области».

Почтовый адрес: 187780 Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3
Адрес электронной почты: zeml-krt@yandex.ru.
Контактный номер телефона: (81365) 2-15-50, (81365) 2-00-26.
Дата, время и место определения участников аукциона – 16 августа 2022 г. в 10.00 по 

адресу: Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3, администрация МО «Под-
порожский муниципальный район», каб. 47. 

Дата, время и место проведения аукциона: 17 августа 2022 г. в 14.10. 
Аукцион будет проводиться по адресу: Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. Ленина, 

д. 3, администрация МО «Подпорожский муниципальный район», актовый зал. 
Аукцион проводится в порядке, установленном ст. 39.11, 39.12 Земельного Кодекса РФ.

На торги выставляются следующие лоты:
ЛОТ № 1. Предмет торгов: в собственность земельный участок из земель населенных пун-

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

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО «Под-
порожский муниципальный район» от 25.05.2022 г. № 672.

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

Сведения о правах: в соответствии с выпиской из ЕГРН права на земельный участок не 
зарегистрированы.

Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электро-
снабжения): к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения имеется; к сетям 
газоснабжения, теплоснабжения отсутствует. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка, установ-
ленная на основании отчета независимого оценщика): 264 000 (Двести шестьдесят четыре 
тысячи) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 7 920 руб. Сумма задатка 20%: 52 800 руб.
ЛОТ № 2. Предмет торгов: в собственность земельный участок из земель населенных пун-

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

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО «Под-
порожский муниципальный район» от 25.05.2022 г. № 674.

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

Сведения о правах: в соответствии с выпиской из ЕГРН права на земельный участок не 
зарегистрированы.

Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электро-
снабжения): к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения имеется; к сетям 
газоснабжения, теплоснабжения отсутствует. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка, установ-
ленная на основании отчета независимого оценщика): 264 000 (Двести шестьдесят четыре 
тысячи) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 7 920 руб. Сумма задатка 20%: 52 800 руб.
ЛОТ № 3. Предмет торгов: в собственность земельный участок из земель населенных 

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

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО «Под-
порожский муниципальный район» от 25.05.2022 г. № 675.

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

Сведения о правах: в соответствии с выпиской из ЕГРН права на земельный участок не 
зарегистрированы.

Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электро-
снабжения): к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения имеется; к сетям 
газоснабжения, теплоснабжения отсутствует. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка, установ-
ленная на основании отчета независимого оценщика): 264 000 (Двести шестьдесят четыре 
тысячи) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 7 920 руб. Сумма задатка 20%: 52 800 руб.
ЛОТ № 4. Предмет торгов: в собственность земельный участок из земель населенных 

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

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО «Под-
порожский муниципальный район» от 25.05.2022 г. № 676.

Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН не установлены. Факти-
чески земельный участок полностью расположен в водоохранной зоне р. Свирь

Сведения о правах: в соответствии с выпиской из ЕГРН права на земельный участок не 
зарегистрированы.

Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электро-
снабжения): к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения имеется; к сетям 
газоснабжения, теплоснабжения отсутствует. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка, установ-
ленная на основании отчета независимого оценщика): 264 000 (Двести шестьдесят четыре 
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тысячи) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 7 920 руб. Сумма задатка 20%: 52 800 руб.
ЛОТ № 5. Предмет торгов: в собственность земельный участок из земель населенных 

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

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО «Под-
порожский муниципальный район» от 25.05.2022 г. № 677.

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

Сведения о правах: в соответствии с выпиской из ЕГРН права на земельный участок не 
зарегистрированы.

Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электро-
снабжения): к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения имеется; к сетям 
газоснабжения, теплоснабжения отсутствует. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка, установ-
ленная на основании отчета независимого оценщика): 264 000 (Двести шестьдесят четыре 
тысячи) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 7 920 руб. Сумма задатка 20%: 52 800 руб.
ЛОТ № 6. Предмет торгов: в собственность земельный участок из земель населенных пун-

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

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО «Под-
порожский муниципальный район» от 25.05.2022 г. № 678.

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

Сведения о правах: в соответствии с выпиской из ЕГРН права на земельный участок не 
зарегистрированы.

Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электро-
снабжения): к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения имеется; к сетям 
газоснабжения, теплоснабжения отсутствует. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка, установ-
ленная на основании отчета независимого оценщика): 264 000 (Двести шестьдесят четыре 
тысячи) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 7 920 руб. Сумма задатка 20%: 52 800 руб. 
ЛОТ № 7. Предмет торгов: в собственность земельный участок из земель населенных 

пунктов, с кадастровым номером 47:05:0101001:849, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское 
поселение, г. Подпорожье, ул. Клубная, уч. 19а, с видом разрешенного использования: 
для индивидуального жилого дома, для целей строительства индивидуального жилого дома, 
площадью 1 200 кв. м.

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО «Под-
порожский муниципальный район» от 25.05.2022 г. № 679.

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

Сведения о правах: в соответствии с выпиской из ЕГРН права на земельный участок не 
зарегистрированы.

Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электро-
снабжения): к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения имеется; к сетям 
газоснабжения, теплоснабжения отсутствует. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка, установ-
ленная на основании отчета независимого оценщика): 264 000 (Двести шестьдесят четыре 
тысячи) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 7 920 руб. Сумма задатка 20%: 52 800 руб.
ЛОТ № 8. Предмет торгов: в собственность земельный участок из земель населенных пун-

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

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО «Под-
порожский муниципальный район» от 25.05.2022 г. № 680.

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

Сведения о правах: в соответствии с выпиской из ЕГРН права на земельный участок не 
зарегистрированы.

Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электро-
снабжения): к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения имеется; к сетям 
газоснабжения, теплоснабжения отсутствует. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка, установ-
ленная на основании отчета независимого оценщика): 264 000 (Двести шестьдесят четыре 
тысячи) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 7 920 руб. Сумма задатка 20%: 52 800 руб. 
ЛОТ № 9. Предмет торгов: в собственность земельный участок из земель населенных пун-

ктов, с кадастровым номером 47:05:0101001:840, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. 
Подпорожье, ул. Клубная, земельный участок 21а, с видом разрешенного использования: 
для индивидуального жилого дома, для целей строительства индивидуального жилого дома, 
площадью 1 200 кв. м.

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО «Под-
порожский муниципальный район» от 25.05.2022 г. № 681.

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

Сведения о правах: в соответствии с выпиской из ЕГРН права на земельный участок не 
зарегистрированы.

Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электро-
снабжения): к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения имеется; к сетям 
газоснабжения, теплоснабжения отсутствует. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка, установ-
ленная на основании отчета независимого оценщика): 264 000 (Двести шестьдесят четыре 
тысячи) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 7 920 руб. Сумма задатка 20%: 52 800 руб.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства в зоне застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1):
ВИДЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ 

И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬ-

СТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОКС

Индивидуаль-
ные жилые 

дома

Для населенного пункта г. Подпорожье: 
минимальный размер земельного участка – 

600 кв. м. 
Максимальный размер земельного участка –

1 200 кв. м.
Для иных населенных пунктов: 

минимальный размер земельного участка – 
600 кв. м. 

Максимальный размер земельного участка –
1500 кв. м.

Минимальная ширина земельных участков 
вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м.

Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 

размещения объекта – 3 м., со стороны улиц – 5 м, 
проездов – 3 м.

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка площадью 600 кв. м – 56.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка площадью 1 200 кв. м – 68.
Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка площадью 1 500 кв. м – 70,4.
Минимальные отступы от границ земельного 

участка (при его ширине 12 и менее метров) до 
жилого дома в сложившейся застройке:

- для одноэтажного – 1 м;
- для двухэтажного – 1,5 м;
- для трехэтажного – 2 м.

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

часть не менее 0,5 м от уровня земли.
Не допускается размещение хозяйственных по-

строек со стороны улиц, за исключением гаражей

Нормативные показатели 
плотности застройки тер-
риториальной зоны опре-
деляются в соответствии 

с Приложением «Г» Свода 
правил СП 42.13330.2011 

«СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. 

Планировка и застройка 
городских и сельских по-
селений», региональными 
и местными нормативами 

градостроительного 
проектирования.

При проектировании и 
строительстве в зонах 
затопления необходи-
мо предусматривать 

инженерную защиту от 
затопления и подтопления 

зданий (Водный кодекс 
РФ)

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

Земельные участки, указанные в настоящем Извещении, находятся в государственной 
собственности.

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

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

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

- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, пред-
лагаемого в собственность, основных его характеристик, начальной 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 объ-
явления 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 ре-

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

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

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

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 нали-

чии) 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 приобретаемого в 
собственность земельного участка).

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

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет цены приобретаемого в 
собственность земельного участка.

Задатки, внесенные лицами, участвовавшими в аукционе, но не победившими в нем воз-
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вращаются указанным лицам в течении трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

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

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

торгов направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом цена приобретаемого в собственность земельного участка, по договору 
купли-продажи, определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в слу-
чае 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 договора 
купли-продажи земельного участка он не будет подписан и представлен организатору торгов, 
заключить договор купли-продажи земельного участка организатор 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, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора 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.

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор купли-
продажи земельного участка вследствие уклонения от его заключения, не возвращаются.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 13 июля 2022 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 15 августа 2022 г. в 17.00. 
Время и место приема заявок – ГБУ «Многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области», адрес: Ленинградская область, Подпорожский район, Подпорожье, улица Октябрят, 
3, режим работы: понедельник-воскресенье: с 09.00 до 21.00, телефон +7 (921) 181-00-74; 
Администрация МО «Подпорожский муниципальный район», адрес: г. Подпорожье, пр. Ле-
нина, д. 3, каб. 47 (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)). Телефон для справок: 
(81365)-21550.

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

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

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

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

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

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

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

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 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 представление 

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

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

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

Порядок внесения задатка:
Задаток вносится одним платежом на расчетный счет Организатора торгов. Документом, 

подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка из 
этого счета.

Реквизиты для перечисления задатка для участия в торгах: 

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

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

БИК 014106101
КБК не указывается.

Задаток, внесенный покупателем на счет Организатора аукциона, засчитывается в счет 
оплаты итоговой стоимости за земельный участок. Организатор аукциона обязан в течение 
3-х банковских дней со дня подписания протокола об итогах аукциона возвратить задаток 
участникам аукциона, которые не выиграли его. 

Дату, время и порядок осмотра земельного участка на местности можно согласовать по 
телефону (81365) 21550.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
Администрация муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорож-
ского муниципального района Ленинградской области» сообщает о проведении открытого 
аукциона по продаже прав на земельные участки.

Организатор аукциона: Администрация муниципального образования «Никольское город-
ское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

Почтовый адрес: 187741 Ленинградская область, Подпорожский район, г.п. Никольский, 
пр. Речного Флота, д. 19а.

Адрес электронной почты: nikpodporadm@yandex.ru Контактный номер телефона: (81365) 
73-754.

Дата, время и место определения участников аукциона – 11 августа 2022 г. в 10.00 по 
адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, г.п. Никольский, пр. Речного Флота, 
д. 19а, администрация МО «Никольское городское поселение». 

Дата, время и место проведения аукциона – 11 августа 2022 г. в 15.00 по адресу: Ленин-
градская область, Подпорожский район, г.п. Никольский, пр. Речного Флота, д. 19а, админи-
страция МО «Никольское городское поселение».

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

ЛОТ № 1. Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 47:05:0301001:739, по адресу: Ленинградская 
область, Подпорожский муниципальный район, Никольское городское поселение, г.п. 
Никольский, улица Боровая, з/у 9, площадью 1 177 кв. м, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилого дома с приусадебным земельным участком. 

Основание проведения аукциона: Постановление Администрации МО «Никольское 
городское поселение» от 01.07.2022 г. № 131.

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): 32 
821 (Тридцать две тысячи восемьсот двадцать один) рубль 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 984,63 руб. Сумма задатка 20%: 6 564,20 руб. 
Срок аренды земельного участка 20 лет.
ЛОТ № 2. Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 47:05:0301001:738, по адресу: Ленинградская 
область, Подпорожский муниципальный район, Никольское городское поселение, г.п. 
Никольский, улица Молодежная, уч. 5, площадью 1 880 кв. м, с разрешенным использо-
ванием: для индивидуального жилого дома с приусадебным земельным участком. 

Основание проведения аукциона: Постановление Администрации МО «Никольское 
городское поселение» от 01.07.2022 г. № 132.

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): 45 
932 (Сорок пять тысяч девяносто тридцать два) рубля 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 1 377,97 руб. Сумма задатка 20%: 9 186,40 руб. 
Срок аренды земельного участка 20 лет.
ЛОТ № 3. Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 47:05:0301001:740, по адресу: Ленинградская 
область, Подпорожский муниципальный район, Никольское городское поселение, г.п. 
Никольский, улица Молодежная, з/у 14, площадью 1 200 кв. м, с разрешенным использо-
ванием: для индивидуального жилого дома с приусадебным земельным участком. 

Основание проведения аукциона: Постановление Администрации МО «Никольское 
городское поселение» от 01.07.2022 г. № 133.

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): 33 
366 (Тридцать три тысячи триста шестьдесят шесть) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 1 000,98 руб. Сумма задатка 20%: 6 673,20 руб. 
Срок аренды земельного участка 20 лет.
ЛОТ № 4. Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 47:05:0302001:2717, по адресу: Ленинградская 
область, Подпорожский муниципальный район, Никольское городское поселение, г.п. 
Никольский, автогородок Спортивный, место 126, площадью 39 кв. м, с разрешенным 
использованием: для размещения гаража боксового типа. 

Основание проведения аукциона: Постановление Администрации МО «Никольское 
городское поселение» от 01.07.2022 г. № 134.

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): 865 
(Восемьсот шестьдесят пять) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 25,95 руб. Сумма задатка 20%: 173,0 руб. 
Срок аренды земельного участка 10 лет.
С техническими условиями на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения 

можно ознакомиться по адресу: Подпорожский район, Никольское городское поселение, г.п. 
Никольский, пр. Речного Флота, д. 19а, с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.30 (перерыв 
на обед с 13.00 до 14.00).

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 до-
пускается (п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса РФ).

Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора 
аренды земельного участка без проведения торгов (п. 15 ст. 39.8 Земельного кодекса РФ).

Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем аукциона, или, в случае заключения указанного до-
говора 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 текущий календарный год (со дня заключения до-
говора до 31.12.2022 г.) вносится Арендатором единовременно в течение тридцати дней со 
дня определения победителя торгов. Последующее внесение ежегодной арендной платы 
осуществляется Арендатором равными долями до 15 сентября, 15 ноября.

Земельные участки, указанные в настоящем Извещении, находятся в государственной 
собственности.

Предельные параметры разрешенного строительства для земельных участков, расположен-
ных на территории Никольского городского поселения, в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами Ж-3 (лоты №№ 1-3), в зоне объектов транспортной инфраструктуры Т-2 
(лот № 4).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне Ж-3.

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со 
следующими документами:

- Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». СП 42.13330.2011;

- СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»;

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗВЕЩАЕТ
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- СП 55.13330.2011. Свод правил «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная ре-
дакция СНиП 31-02-2001»;

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям прожи-
вания в жилых зданиях и помещениях»;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строитель-
ства»;

- другие действующие нормативы и технические регламенты
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предель-

ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне Т-2.

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со 
следующими нормативными документами:

- Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений», п.15, Приложение E; 

- СНиП -89-90* «Генеральные планы промышленных предприятий»;
 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»;
- другие действующие нормативные документы и технические регламенты.
Порядок определения победителя аукциона: победителем аукциона признается участ-

ник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок.

Порядок приема заявок:
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 13.07.2022 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 05.08.2022 г. в 17.30. 
Время и место приема заявок: Подпорожский район, г.п. Никольский, пр. Речного Флота, д. 

19а (с понедельника по четверг с 8.00 до 17.30 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), в пятницу 
с 08.00 до 14.00 (без обеда). Телефон для справок: (81365)-73-754.

Форму заявки на участие в аукционе, проект договора аренды можно получить по адресу: 
Ленинградская область, Подпорожский район, пр. Речного Флота, д. 19а, и на сайтах: www.
torgi.gov.ru, monikolsky.ru.

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

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

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

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

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

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

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 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 представление 

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

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

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

Порядок внесения задатка:
Задаток вносится одним платежом на расчетный счет Организатора торгов. Документом, 

подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка из 
этого счета.

Реквизиты для перечисления задатка для участия в торгах для лотов № 1-4:

Получатель: УФК по Ленинградской области (АМО «Никольское городское поселение Под-
порожского муниципального района») 

л/с 05453002630
ИНН 4711006977 КПП 471101001 ОКТМО 41636163
Р/с: 03232643416361634500
К/с: 40102810745370000006
Наименование банка получателя: Отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленин-

градской области БИК 014106101
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе 11.08.2022 г. по лоту № ___.

Задаток, внесенный покупателем на счет Организатора аукциона, засчитывается в счет 
арендной платы за земельный участок. Организатор аукциона обязан в течение 3-х банков-
ских дней со дня подписания протокола об итогах аукциона возвратить задаток участникам 
аукциона, которые не выиграли его. 

Дату, время и порядок осмотра земельного участка на местности можно согласовать по 
телефону (81365) 73-754.

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 предоставлении 
земельных участков на праве аренды для целей строительства индивидуального жилого 
дома по адресам: 

1. Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское 
поселение, г. Подпорожье, ул. Лоцманская, земельный участок 15, ориентировочной 
площадью 1 200 кв. м, с видом разрешенного использования – индивидуальные жилые 
дома (категория земель – земли населенных пунктов);

2. Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское 
поселение, г. Подпорожье, наб. Петровская, земельный участок 8, ориентировочной 
площадью 1 200 кв. м, с видом разрешенного использования – индивидуальные жилые 
дома (категория земель – земли населенных пунктов);

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

(ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ)
РЕШЕНИЕ

от 28 июня 2022 года № 144
О внесении изменений и дополнений в РСД МО «Винницкое сельское поселение» от 23 
декабря 2021 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»

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации Совет депутатов 
муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области» РЕШИЛ:

Внести в решение Совета депутатов МО «Винницкое сельское поселение от 23 декабря 2022 
года №122 «О бюджете муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпо-
рожского муниципального района Ленинградской области» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» (с изм. от 26 апреля 2022 года №138) следующие изменения и дополнения:

1. Статью 1 «Основные характеристики бюджета муниципального образования «Винницкое 
сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции:

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

 - прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Винницкое 
сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» в сумме 

41 946,4 тыс. руб.; 
 - общий объем расходов бюджета муниципального образования «Винницкое сельское поселе-

ние Подпорожского муниципального района Ленинградской области» в сумме 46 415,8 тыс. руб.;
 - прогнозируемый дефицит бюджета МО «Винницкое сельское поселение» в сумме 4 469,4 

тыс. руб.
 2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Винницкое 

сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на пла-
новый период 2023 и 2024 годов:

 - прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Винницкое 
сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2023 
год в сумме 35 827,5 тыс. руб. и на 2024 год в сумме 72 221,9 тыс. руб.; 

 - общий объем расходов бюджета муниципального образования «Винницкое сельское по-
селение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2023 год в сумме 
35 827,5 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 848,6 тыс. руб., и на 
2024 год в сумме 72 221,9 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 
757,2 тыс. руб..

2. В статье 3 «Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Винницкое 
сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»»:

- в пункте 2 на 2022 год цифры «808,3» заменить цифрами «869,3».
3. В статье 4 «Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования 

бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений муниципального образования «Винницкое сельское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области»»:

- в пункте 4 на 2022 год цифры «9305,3» заменить цифрами «9 561,3».
4. Приложение 1 «Прогнозируемое поступление доходов муниципального образования «Вин-

ницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов изложить в новой редакции (прилагается);

5. Приложение 2 «ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2022 ГОД И ПЛАНО-
ВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ» изложить в новой редакции (прилагается);

6. Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-
ным программам Винницкое сельское поселения и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается); 

7. Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» из-
ложить в новой редакции (прилагается); 

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

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

И. С. МЕДВЕДЕВА, глава муниципального образования 

3. Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское 
поселение, г. Подпорожье, ул. Архангельский тракт, земельный участок 29б, ориенти-
ровочной площадью 1 200 кв. м, с видом разрешенного использования – индивидуальные 
жилые дома (категория земель – земли населенных пунктов);

4. Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Винницкое сельское 
поселение, с. Винницы, ул. Заречная, д. 55, с кадастровым номером 47:05:0908003:373, 
ориентировочной площадью 887 кв. м, с видом разрешенного использования – индиви-
дуальные жилые дома (категория земель – земли населенных пунктов).

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении 
указанных земельных участков, в течение тридцати дней со дня опубликования 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)).

Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется при лич-
ном обращении при предъявлении паспорта или документа, подтверждающего полномочия 
представителя, в Отдел земельных отношений Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район» по 15.08.2022 года включительно по предварительной 
записи по телефону 8(81365)21550. Прием заявлений производится по адресу: г. Подпорожье, 
пр. Ленина, д. 3, каб. 47 (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)).

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

глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗВЕЩАЕТ
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История предков всегда любопытна для того, кто достоин иметь Отечество.
Николай Михайлович Карамзин

Предлагаем вниманию читателей газеты «Свирские огни» 
материалы Олега Вербового, подготовленные для книги 

«От Водской пятины до Ленинградской области». Олег Ивано-
вич – заведующий кафедрой государственного и муниципаль-
ного управления Подпорожского филиала Ленинградского 
государственного университета, кандидат исторических наук, 
доцент, член-корреспондент Академии военно-исторических 
наук и Петровской академии наук и искусств, капитан перво-
го ранга в отставке, многие годы посвятил военно-морскому 
флоту. Олег Вербовой принимает активное участие в попу-
ляризации среди молодёжи лучших традиций истории Отече-
ства. Редакция надеется, что публикация серии статей в газе-
те позволит всем интересующимся многое узнать об истории 
отечественного мореплавания и кораблестроения на Северо-
Западе России.

От Водской пятины

Олег Вербовой Олег Вербовой 
Фото Сергея СаврюкаФото Сергея Саврюка

Продолжение. Начало в № 4-16,18-26

Глава 6. 
Строительство военно-морских крепостей 

в XIX – XX вв. на территории нынешней
Ленинградской области

(продолжение)

ИСТОРИЯ РЕГИОНА 18

(Оригинал текста, в т. ч. наименования, сохранён)

К 1917 году форт «Ино» являлся 
одним из самых мощных укре-
плений Кронштадтской крепо-
сти. Однако истории было угод-
но сделать так, чтобы постро-
енный талантливыми русскими 
инженерами и строителями 
форт оказался на территории 
иностранного государства – 
Финляндии, получившей неза-
висимость из рук Советского 
правительства. Поэтому весной 
1918 года встал вопрос: что 
делать? Отдавать форт «Ино» 
финнам ни в коем случае было 
нельзя, и 14 мая 1918 года он 
был взорван.

О целесообразности уничто-
жения или защиты форта трудно 
судить с позиции сегодняшнего 
дня. Не уцелела ни одна ба-
тарея. Характер разрушений 
был везде примерно одинаков: 
обрушенные перекрытия, вну-
тренние стены и перегородки, 
заваленные обломками казема-
ты; отколотые и отброшенные 
взрывами блоки и огромные 
куски бетона. Сильно разру-
шенной оказалась и сухопутная 
ограда. Все убежища опорных 
пунктов, капониры и полукапо-
ниры лежали в развалинах. По-
страдали даже бетонированные 
соединительные траншеи. По 
условиям Тартуского договора 
(1920 г.) форт ещё раз подвергся 
разрушению, но этим уже зани-
мались финны.

В 1944 году на его территории 
разместился учебный центр 
Высшего инженерно-техниче-
ского Краснознамённого учили-
ща ВМФ. После возвращения 
училища из Ярославля встала 
проблема по созданию учеб-
но-полевой базы. Решением 
Ленинградского областного ис-
полнительного комитета от 13 
апреля 1945 года училищу был 
отведён земельный участок, 
общей площадью 594 гектара, 
расположенный к западу от реки 
Инониоки (сейчас река Привет-

ная) между Финским заливом 
и шоссе Ленинград – Койвисто 
(сейчас г. Приморск). В 1949 
году решением Главкома ВМС 
часть земли передавалась 12-
му научно-исследовательскому 
институту ВМС, ВВМИУ им. 
Ф. Э. Дзержинского и под стро-
ительство объекта ПВО страны.

Выделенную территорию при-
шлось обживать практически 
заново. Финны в своё время 
демонтировали и вывезли всё, 
что было более-менее ценное, 
сохранившееся после подры-
ва – орудия, броневые двери 

и ставни, броневые люковые 
двери... Первоначально полигон 
обслуживался одним взводом 
численностью 15 человек. В 
1946 году общая численность 
личного состава полигона со-
ставляла 28 человек. Первым 
начальником полигона был на-
значен инженер-капитан Евгений 
Георгиевич Дружинин. В 1948 
году штат полигона был увеличен 
до двух взводов: строительного 
и электромеханического.

Для размещения личного со-
става и офицеров вначале при-
шлось использовать частично 
сохранившиеся летние дере-
вянные постройки, в которых 
ранее жили финские рыбаки. На 

полигоне не было ни стационар-
ных, ни передвижных источников 
электроэнергии. В вечернее 
время для освещения помеще-
ний применялись керосиновые 
лампы. Единственным источ-
ником водоснабжения служил 
старый колодец, который был 
сильно заилен, и его с трудом 
прокачали позаимствованной 
где-то пожарной машиной. Таким 
было начало освоения будущей 
мощной учебной и научно-экс-
периментальной базы Военного 
инженерно-технического уни-
верситета.

До начала девяностых годов из 
года в год наращивались усилия 
и достигались впечатляющие 

результаты. Был создан крупный 
центр с развитым комплексом 
учебных и учебно-производ-
ственных зданий, жилых зданий 
и казарм для личного состава, 
были разработаны и внедрены 
уникальные научно-эксперимен-
тальные установки и стенды, 
позволившие решить целый ряд 
проблем, связанных с защитой 
специальных объектов от воз-
действия новейших средств 
нападения.

За годы своего существования 
на полигоне прошли подготовку 
более 20 тысяч высококвали-
фицированных офицеров. Вы-
пускники, получившие первые 
профессиональные практиче-

ские навыки на объектах поли-
гона – это инженерно-техниче-
ский и организационный костяк 
военных строек страны. Они 
возводили здания и сооружения, 
монтировали оборудование 
объектов управления войсками 
и страной, объектов ракетных 
войск стратегического назначе-
ния, войск противовоздушной и 
противоракетной обороны, во-
енно-космических сил, пунктов 
базирования кораблей ВМФ, 
аэродромов, полигонов, госпита-
лей и других объектов военной 
инфраструктуры.

В настоящее время учебно-
материальная база полигона 
используется кафедрами инсти-

тута для проведения занятий по 
всем специальностям. Занятия 
проводятся в течение всего 
учебного года, но основная на-
грузка приходится на летний 
период.

Форт «Красная Горка» начал 
строиться в 1909 году, возвести 
его планировали за 4-5 лет. На 
южном берегу Финского зали-
ва, западнее деревни Красная 
Горка на ровном плато, круто 
обрывавшемся к берегу, вытя-
нулись в почти прямую линию 
три батареи. Отсюда, с высоты 
20 метров, чётко просматрива-
лась акватория залива до его 
северного берега. Почти напро-
тив, примерно в 20 километрах, 

Руины форта «Ино» (наше время). Руины форта «Ино» (наше время). 
Объект культурного наследия народов РФОбъект культурного наследия народов РФ

Форт «Ино», основание Форт «Ино», основание 
орудийной башни (наше время)орудийной башни (наше время)

12-дюймовая открытая установка для форта 12-дюймовая открытая установка для форта 
«Ино» на испытаниях на Охтинском полигоне«Ино» на испытаниях на Охтинском полигоне
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располагался форт «Ино».
Правофланговая батарея со-

стояла из восьми 11-дюймовых 
гаубиц, средняя – из восьми 
11-дюймовых пушек Канэ, а 
левый фланг замыкали шесть 
6-дюймовых пушек Канэ. Сек-
тора обстрела всех батарей 
простирались от Толбухиной 
отмели до мыса Серая Лошадь. 
Между батареями со временем 
были возведены двухэтажные 
обвалованные траверсы для 
командных пунктов и запасных 
артиллерийских принадлежно-
стей. Общая высота этих соору-
жений превышала 10 метров, 
толщина наружных стен – три, 
а местами четыре метра. Своды 
покрытия имели толщину 1,8 
метра бетона по металлическим 
балкам.

Сухопутная оборона укрепле-
ния состояла из трёх бастион-
ных фронтов и отдельного бе-
регового пункта. В эту систему 
входили различные убежища и 

укрытия для солдат, орудий и 
пулемётов, капониры, бетонно-
броневые брустверы для стрел-
ков, проволочные заграждения 
и т. п.

Ко всем батареям и сооруже-
ниям форта предусматривался 
подвоз материалов и вооруже-
ния по шоссейным дорогам и 
железнодорожным веткам. Они 
соединялись с магистральными 
линиями в 20 километров у де-
ревни Большой Ижоры.

В тылу, юго-восточнее бата-
рей, строился городок для бата-
льона крепостной артиллерии.

Впервые в мировой практике 
фортификационного строи-
тельства использовались са-
мые необычные технологии, в 
частности, в больших объёмах 
велось зимнее бетонирование 
конструкций. Для этого в центре 
строительной площадки раз-
местили «тёплый» бетонный 
завод с помещениями для хра-
нения песка, цемента, щебня и 
закрытыми эстакадами от них 
к помещению бетономешалок. 
Для отогревания щебня перед 
загрузкой его в бункеры уста-
навливались в теплушках два 
котла, пар от которых поступал 
в специально оборудованные 
вагонетки.

Бетонный завод соединялся 
узкоколейкой с 24 крытыми 
помещениями, возводимыми 
над котлованами фундаментов 
орудий всех батарей, так на-

зываемыми тепляками. Шатёр 
над грунтом утеплялся опилками 
и обогревался двумя печами. 
Вагонетки с бетоном заезжали 
в тепляки через специальные 
тамбуры, чтобы в помещения не 
проникал морозный воздух.

Следует отметить, что после 

ледостава между островом Кот-
лин и всеми морскими батаре-
ями, а также к фортам «Ино» и 
«Красная Горка» были проложе-
ны по кратчайшим расстояниям 
ледовые дороги. Их расчищала 
от заносов постоянная команда. 
На всех поворотах и развилках 
в тёмное время зажигались 
фонари сторожами, находив-
шимися в построенных для них 
будках. До марта по ледовым 
дорогам шли сани с цементом, 
лесоматериалами и другими 
строительными грузами, обе-
спечивая непрерывное ведение 
работ на строительстве новых 
фортов. Ледовые дороги воз-
обновили своё существование и 
зимой 1910-1911 годов.

К лету 1910 года на стройпло-
щадке «Красной Горки» уже 
было закончено строительство 
камнедробильного и бетонного 
заводов, но в «холодном» ва-
рианте.

Последний представлял собой 
деревянное помещение длиной 
24 метра и шириной 12 метров. 
Высота до конька крыши со-
ставляла около девяти метров. 
Внутри размещался котёл и 
паровой двигатель, к которому 
подходили ременные передачи 
для вращения бетономешалок и 
лебёдок, поднимающих вагонет-
ки на второй загрузочный этаж 
по открытой наклонной эстакаде 
длиной 20 метров. Песчано-
цементная смесь и щебень из 

мерных вагонеток разгружалась 
в установленные друг за другом 
три бетономешалки. Туда же 
добавлялась вода, и после пере-
мешивания бетон выгружался 
в вагонетки, подходившие под 
бетономешалки. Затем рабочие 
вручную передвигали вагонетки 

к местам укладки бетона.
На «Красной горке» также была 

использована противооткольная 
конструкция И. А. Савримови-
ча – двутавровые балки, укла-
дываемые вплотную друг к другу. 
Здесь же нашли применение и 
броневые башни, изготовленные 
на отечественных заводах. Опы-
товые стрельбы по закупленным 
за рубежом броневым башням 
показали их низкое качество. 
И последнее, что подтвердили 
опытовые стрельбы, это пра-
вильность теоретических рас-
чётов о роли грунтовой обсыпки 
фортификационных сооружений 
при обстреле их фугасными 
снарядами.

Весь слой грунтовой обсыпки 
над разорвавшимся снарядом, 
если его толщина превышает 1,2 
метра, действует как закупорка 
и усиливает влияние взрыва на 
конструкции сооружения. Это 
учли при строительстве всех 
новых фортов.

Полигон для стрельб давно 
привлекал внимание военных 
инженеров и артиллеристов, так 
как риф косы острова Котлин за-
нимал очень удобную позицию 
для противодействия непри-
ятельскому флоту. В период 
проведения опытовых стрельб 
на нём были сооружены раз-
нообразные мощные каземати-
рованные постройки, которые 
мало пострадали и могли быть 
использованы при возведе-

нии батареи. Был уже разрабо-
тан проект батареи на восемь                                               
11-дюймовых орудий и отпущены 
кредиты на 1906 год, но... в это 
время было предложено постро-
ить форт на Толбухинской от-
мели и установить там мощные 
орудия. В связи с этим в марте 
1906 года главное инженерное 
управление распорядилось о 
прекращении работ по Рифской 
и мортирной батарее № 3 до 
рассмотрения вопроса о Толбу-
хинском форте. Его обсуждали 
долго, причем во взаимосвязи 
с фортами «Ино» и «Красная 
Горка».

Расчёты показали, что 12-дюй-
мовые орудия на Толбухинском 
форту с дальностью стрельбы 
26 километров всё же позволят 
линкорам противника прибли-
зиться на дистанцию обстрела 
фортов «Ино» и «Красная Горка» 
и остаться при этом вне досягае-
мости огня русских укреплений.

Данное обстоятельство приве-

ло к окончательному решению: 
Толбухинский форт не строить, 
12-дюймовые орудия установить 
на фортах «Ино» и «Красная Гор-
ка», а на рифе острова Котлин 
возвести батарею.

Батарея «Риф», как её стали 
называть, состояла из четырёх 
10-дюймовых орудий в центре и 
восьми 6-дюймовых пушек Канэ 
на флангах. Фронт батарей не 
размещался на полуострове, а 
потому пришлось устроить на-
сыпь из камня на прибрежных 
участках. Место на рифе было 
низкое и заболоченное. Поэтому 
фундаменты всех сооружений 
закладывались без отрывки кот-
лованов, а после их завершения 
засыпались грунтом. Так устраи-
вались зимой 1909 года четыре 
основания для скорострельных 
пушек Канэ.

Над местами постройки фун-
даментов под орудия возвели 
теплушки размерами 8х8 метров, 
высотой 6 метров. Между ними 
разместили тёплые помещения 
для приготовления бетона, скла-
дирования камня и тамбуры. Все 
постройки обогревались один-
надцатью печами.

Протяжённость тепляков пре-
высила 70 метров; вдоль них 
уложили железнодорожные пути 
для передвижения вагонеток с 
камнем, раствором и бетоном. 
Каждое орудийное основание в 
нижней части выполнялось из 
каменной кладки, а в верхней  –

из бетона с заложенными в него 
анкерами.

Таким образом, вручную к вес-
не все четыре основания были 
закончены, и с наступлением 
оттепели приступили к засыпке 
фундаментов грунтом. В тече-
ние нескольких лет возвели по-
греба для снарядов и патронов, 
защитили валами внутреннее 
пространство батареи и железно-
дорожный путь. В состав батареи 
были включены многие опытные 
постройки, в том числе скрыва-
ющаяся в каземате при помощи 
противовеса противоштурмовая 
57-миллиметровая пушка.

Пожалуй, не менее важное зна-
чение, чем батарея «Риф», име-
ла «Ижорская». Ещё в 1904 году 
её создали для противодействия 
неприятельскому флоту, который 
мог выйти к западу от Толбухина 
маяка и с дистанции 12-16 кило-
метров обстреливать крепость и 
порт. Это, в свою очередь, могло 
привести к взрыву морской лабо-
ратории, где на площади 1 км2 в 
деревянных сараях хранились 
десятки тысяч пудов взрывчатых 
веществ. Последствия для горо-
да и крепости при этом были бы 
ужасными.

Вначале на Нижне-Ижорской 
батарее установили на времен-
ных основаниях двенадцать 
9-дюймовых мортир, а на Верх-
не-Ижорской – восемь 9-дюймо-
вых орудий на лафетах. Затем, 
для увеличения дальности об-
стрела, четыре мортиры заме-
нили 11-дюймовыми орудиями. 
В 1909 году на Верхне-Ижорской 
батарее возвели основания 
для шестнадцати 9-дюймовых 
орудий. Со временем, когда воз-
вели форты «Ино» и «Красная 
Горка», все упомянутые орудия 
были сняты, а на берегу, на ме-
сте Нижне-Ижорской батареи, 
соорудили из бетона Владимир-
скую батарею на четыре пушки 
Канэ и два 120-миллиметровых 
орудия. К этой батарее подвели 
железную дорогу.

Форты «Ино» и Красная Горка» 
стали именоваться «Николаев-
ский» и «Алексеевский». Впер-
вые в истории Кронштадтской 
крепости ещё при жизни русского 
императора его имя присваива-
лось форту, а заодно и имя его 
наследника.

(продолжение следует)

Форт «Красная Горка», орудийный двор (наше время).Форт «Красная Горка», орудийный двор (наше время).
Является объектом культурного наследия народов РФЯвляется объектом культурного наследия народов РФ

12-дюймовые батареи форта 12-дюймовые батареи форта 
«Красная Горка», 1914 год«Красная Горка», 1914 год

Форт «Красная Горка», Форт «Красная Горка», 
групповой командный пункт, 1914 годгрупповой командный пункт, 1914 год
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  СПБ «ЦЕНТР 
СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЯ»

20 июля  с 13.00 до 14.00
УСЗН – Соцзащита 

(пр. Ленина, д. 26)
Проверка слуха
Консультации

Компьютерный подбор
Настройка

Гарантийное обслуживание  
Выезд на дом 

по записи
Тел.: 8-921-423-89-40

Батарейки 1 уп. – 250 руб.

Куплю

жилой дом с уч-м 20 соток, на берегу 
реки, п. Видлица, Карелия. Имеются 
баня, вода, канализация, или поме-
няю на благ. кв-ру в г. Подпорожье. 
Тел. 8-961-808-04-92.

2-1
уч-к с домом и баней в д. Шеменичи. 
Тел. 8-900-659-33-86.

2-1
эл. плиту, финскую для дачи. 
Тел. 8-921-588-12-57.

3-3
бассейн новый INTEX 457х122, 
фильтр, насос, лестница. 
Тел. 8-921-588-12-57.

3-3
клубнику. 
Тел. 8-921-220-68-95.

2-1

Продаю

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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Прогноз погоды с 14 по 19 июля

Читайте оперативные новости 
на сайте «Свирских огней» 

svirskie-ogni.ru

Меняю
1-комн. кв-ру в Новой деревне, ул. 
Паромная, на 1-комн. кв-ру в Под-
порожье с доплатой. 
Тел. 8-911-137-49-33.

10-9

4-2
КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:

иконы и картины от 60 тыс. 
руб., книги до 1940 г., статуэтки, 
столовое серебро, сервизы, 
золотые монеты, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, ко-
локольчики, ювелирные укра-
шения.

Тел. 8-920-075-40-40.
5-1

Услуги экскаватора-
погрузчика. Все виды 

земляных работ.
Тел. 8-921-631-45-69.

8-6

авто не особо дорого, может, 
стоит у кого без дела, также ин-
тересует мото.
Тел. 8-952-272-80-51, Евгений.

4-4

4-4

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Расскажите детям, что любая электроустановка опасна для их жизни, и разъясните им правила электро-
безопасности. Помните, что родительская халатность в этом отношении может стоить детской жизни!

Во избежание электрических травм необходимо строго соблюдать правила безопасности:
- Не подходить и не прикасаться к трансформаторным подстанциям, опорам воздушных линий электро-

передачи, провисшим или оборванным проводам. При приближении к оборванному проводу ближе 8 
метров грозит смертельная опасность.

- Ни в коем случае нельзя запускать вблизи воздушных линий электропередачи воздушных змеев, 
фейерверки, играть в спортивные игры и т.д.

- Нельзя проникать в трансформаторные подстанции, за ограждение электрических подстанций, от-
крывать двери распределительных щитов и других электрических устройств в подъездах, подвалах и 
чердаках.

- Запрещено влезать на опоры ВЛ, на крыши вагонов и строений, где близко проходят электрические 
провода.

-Нельзя разбивать лампы, изоляторы, разводить костры под воздушными линиями электропередачи.
-Дома опасно пользоваться электроприборами без разрешения взрослых.
Если вы обнаружили открытый трансформаторный пункт, обрывы или провисание проводов 

воздушной линии, немедленно предупредите детей об опасности и сообщите по телефону: 
8(81365) 2-17-60

Филиал АО «ЛОЭСК» 
«Восточные электросети» РЭС, г. Подпорожье

Примите поздравление!

Эта круглая в жизни дата –
Твой торжественный юбилей.
Уже много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Пыл души желаем 
                             не утратить,
От тревог, забот 
                                не уставать.
Пусть здоровье, счастье 
                                          и удача

Александру Михайловичу
КОРОЛЁВУ

 Дорогой наш человек, с юбилеем!

Ремонт 
и строительство 
домов под ключ. 

Тел: 8-981-685-54-13.
4-2

13-2

Будут вместе рядышком 
                                       шагать.
И покуда веришь ты, 
                              что сможешь
Одолеть любой крутой 
                                         подъём – 
Ты всегда на много лет моложе
Возраста, что в паспорте 
                                             твоём!

Щанная, Плеханов

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых 
                                              дней,

Алексею Михайловичу
КОШКИНУ
(с. Винницы)

Любимого, дорогого мужа, папу, дедушку
поздравляем с юбилеем!

А хмурые – не посещали,
Но в день чудесный юбилея
Всё пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут лишь для души.

Жена, дети, 
внучки, невестка

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

«ИНФОРМАЦИОННО-
ТУРИСТСКИЙ ЦЕНТР»

ищет для филиала в Подпоро-
жье исполнительного и комму-
никабельного сотрудника с опы-
том работы в сфере туризма 
или профильным образованием 
для работы в офисе.

Телефон для связи: 
8-953-351-69-82.


