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 Многоуважаемые жители 
Ленинградской области, 

дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с великим 

двунадесятым праздником – 
Преображением Господа Бога 

и Спаса нашего Иисуса Христа

ФАворСкИЙ Свет в НАшеЙ ЖИЗНИ

По прошествии шести дней от начала 
Успенского поста, 19 августа Православная 
Церковь отмечает праздник Преображения 
Господня. Его евангельская история такова: 
Господь наш Иисус Христос повел с Собою 
на гору Фавор избранных учеников – Петра, 
Иакова и Иоанна, и на вершине этой горы 
«…преобразился перед ними: и просия-
ло лице Его, как солнце, одежды же Его 
сделались белыми, как свет» (Мф. 17, 2). 
Затем появляются ветхозаветные пророки 
Моисей и Илия, беседующие с Христом, а 
ученикам Христовым становится так хоро-
шо, что они призывают Господа оставаться 
здесь как можно дольше… Внезапно на 
всех участников этой Божественной беседы 
находит светлое облако, «…и се, глас из 
облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Воз-
любленный, в Котором Мое благоволение; 
Его слушайте» (Мф. 17, 5). После Фавора 
апостолы уже стали иными. Они воочию 
видели, вкусили Свет, к которому должна 
стремиться каждая душа, каждый христи-
анин. Православная Церковь учит нас, 
что храм Божий – преддверие Царствия 
Небесного на земле. Поэтому духовный 
смысл праздника Преображения Господня 
прежде всего заключается в том, чтобы 
человек здесь, в земной жизни, стремился 
к совершенству, которое невозможно без 
покаяния, без духовного труда.

«На Фаворе Христос показал красоту и 
славу Своего Божества, чтобы знали апо-
столы, а через них вся вселенная, подобием 
Кого является человек и к чему прибли-
жается он, возвышаясь духовно. По мере 
очищения человека от греха и приближения 
к Богу все более отображается в нем слава 
Божия», – писал выдающийся подвижник 
ХХ столетия святитель Иоанн Шанхайский 
и Сан-Францисский. 

Каждый год благочестивые верующие 
люди в этот святой и радостный день 
приносят в храмы плоды нового урожая, 
чтобы освятить их во славу Божию. Эта 
древняя и добрая традиция символизиру-
ет обновление и преображение во Христе 
человеческой природы, а также плоды на-
шего послушания Богу. И в нынешнем году 
ждем вас, дорогие жители Ленинградской 
области, на торжественные богослужения в 
храмах и монастырях Тихвинской епархии. 
Еще раз поздравляю всех вас с Преобра-
жением Господним и желаю, чтобы каждый 
из вас приобщился к частице неизреченного 
Фаворского света. С праздником!

Господь хранит вас 
и благословит!

+ мСтИСлАв, 
епископ тихвинский 
и лодейнопольский,
19 августа 2019 год, 

тихвин.

В Год здорового образа жизни в Ле-
нинградской области одному из самых 
спортивных праздников – Дню физкуль-
турника – исполнилось 80 лет. Тради-
ционно день любителей спорта при-
ходится на вторую субботу августа.

В Подпорожском районе День физкуль-
турника уже в третий раз отмечается про-
ведением межмуниципального Фестиваля 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

Фестиваль проходил в поселке Важины, 
куда съехались попробовать свои силы в 
спортивных состязаниях команды из Подпо-
рожья, Никольского, Вознесенья и Винниц. 
Проявить себя мог любой желающий в 
возрасте от 18 до 59 лет (VI – IX ступени).  

Спортсмены соревновались в беге на 
длинную и короткую дистанции (60 метров, 
два и три километра), подтягиваниях, 
наклонах вперед из положения «стоя» с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, 
прыжках в длину с места толчком двумя 
ногами, отжиманиях и подтягиваниях из 
виса на высокой перекладине.

Все участники проявили волю к победе и 
спортивный характер, но самыми сильными 
и выносливыми оказались представители 
Подпорожья – они заняли первое место. 
На втором месте твердо обосновалась 
команда из Никольского, замкнули тройку 
лидеров вознесенцы.

В личном зачете золотые медали выигра-

ли Олеся Лыскова и Михаил Сергеев (VI 
ступень), Виктория Веселова и Игорь Рома-
новский (VII ступень), Надежда Воробьева 
и Игорь Липовский (VIII ступень), Наталья 
Зайцева и Виктор Лабзин (IX–X ступени).

Второе место заняли Алена Лактюшкина 
и Виктор Моисеев (VI ступень), Мария Иню-
кова и Евгений Армеев (VII ступень), Ирина 
Косенко и Алексей Михайлов (VIII ступень), 
Елена Куновская и Алексей Чертилов (IX–X 
ступени).

Бронзу завоевали Людмила Губарева и 
Павел Лазоев (VI ступень), Анна Мазепа 
и Константин Павлов (VII ступень), Ма-
рина Никулина и Евгений Максимов (VIII 
ступень), Людмила Николаева и Николай 
Смирнов (IX–X ступени).

Участники соревнований были награжде-
ны кубками и дипломами Подпорожского 
Центра тестирования ВФСК ГТО.

Спортсмены, занявшие призовые места в 
личных видах испытаний в каждой ступени 
комплекса ГТО среди мужчин и женщин, 
были награждены медалями, диплома-
ми и памятными призами с символикой               

Спортивный юбилей в Год ЗОЖ
ВФСК ГТО.

В своей группе «ВКонтакте» администра-
ция Вознесенского городского поселения 
поблагодарила свою команду – несмотря на 
то, что по количеству участников команда 
оказалась в меньшинстве, она достойно 
представила Вознесенье и вернулась до-
мой с кубком бронзовых призеров.

Никита роНИН.
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Подпорожский район – терри-
тория развития, и Винницкое 
поселение в этом плане, смысле 
развития – не исключение. Время 
сейчас настало такое, что в самой 
что ни на есть глубокой глубинке 
изменения происходят. Во всяком 
случае, в Винницком поселении 

Мозаика винницкого лета

– это факт. Тут и школа одна из 
лучших в районе, да и в области 
её достижения не раз отмечены 
были, и Вепсский центр фоль-
клора со своим «Древом жизни» 
на всю Россию уже известен, и 
детский сад с бассейном здесь 
строится – в городе такого нет, 

и памятник ге-
роям-землякам 
взгляд притяги-
вает. Александр 
Кузнецов, глава 
местной адми-
нистрации, сво-
их хорошо знает, 
все их нужды-пе-
чали понимает, к 
каждому подход 
найдёт и ни одну 
программу не 
проморгает, где 
только пользу 
для своих земля-
ков почувствует. 
Вот и в програм-
ме по переселе-
нию граждан из 
аварийного жи-
лого фонда Вин-

ницкое поселение участие прини-
мает, благодаря чему в 2016 году 
заселили 50-квартирный дом, а 
в 2017 – 41-квартирный. Вот с 
этого и начался наш разговор с 
руководителем винницкой адми-
нистрации.

– Александр Васильевич, пла-
нируете в дальнейшем уча-
ствовать в программе по 
расселению?

– Планируем. Мы уже объявили 
конкурс на проектирование тепло-
трассы к будущим домам по про-
грамме «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда 
на территории Ленинградской 
области». Кроме того, работая на 
перспективу развития поселения, 
проходим экспертизу проекта ре-
конструкции котельной с целью 
увеличения её мощности. До кон-
ца текущего года нам необходимо 
поставить на кадастровый учет 
границы 35 населенных пунктов. 
По состоянию на 10 августа 2019 
года материалы по границам 26 
населенных пунктов уже пере-
даны в Кадастровую палату для 
постановки на учет.

– Дороги всегда были и будут 
в числе первоочередных забот 
глав администраций муни-
ципалитетов. Этим летом 
какие дороги вашего поселения 
будут отремонтированы?

– По областному закону № 147 
«О старостах сельских насе-
ленных пунктов Ленинградской 
области и содействии участию 
населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных 
формах на частях территорий 
муниципальных образований Ле-
нинградской области» в текущем 
году заключены контракты на ре-
монт участков дорог в деревнях: 
Лукинская (ул. Крещенская – 400 
п. м), Еремеевская (ул. Морош-
ковая – 430 п. м), Заяцкая (ул. 
Владимирская – 490 п. м). Срок 
исполнения – до 30 сентября это-
го года. В рамках этой же програм-

мы будут установлены в 
населенных пунктах пять 
контейнерных площа-
док. В настоящее время 
проводятся конкурсные 
процедуры. 

По программе Комите-
та по дорожному хозяй-
ству будет произведен 
ремонт Смоленского пе-
реулка в селе Винницы. 
Срок окончания контрак-
та – 15.09.2019 года.

Силами Лодейнополь-
ского ДРСУ проводятся 
работы по замене ас-
фальта в деревне Ту-
мазы. Эта же организа-
ция проводит работы по 
капитальному ремонту 
тротуара в Винницах 
(700 п. м).

– Куда жители Вин-
ниц решили напра-
вить средства, по-
лученные на реали-
зацию областного 
закона № 3 «О содей-
ствии участию населения в 
осуществлении местного 
самоуправления в иных фор-
мах...»?

– До середины сентября плани-
руем провести ремонт системы 
капотажных колодцев в селе 
Винницы. По этой программе 
просматривается экономия вы-
деленных денежных средств. В 
случае внесения изменений в 
соглашение между Комитетом 
по местному самоуправлению 
и администрацией поселения 
на сэкономленные средства 
закупим энергосберегающие 
светильники.

А ещё в Винницах по про-
грамме поддержки муниципаль-
ного образования по развитию 
общественной инфраструктуры  
установили детскую площадку 
на улице Спортивной,  д. 27 и 
детский спортивный городок на 
улице Советской у дома № 96.

Надеемся, что этим летом в 
рамках соглашения между Адми-
нистрацией Винницкого сельского 
поселения и Комитетом по теле-
коммуникациям Правительства 
Ленинградской области  и ТЕЛЕ-2 
будет установлена детская пло-
щадка в Ярославичах.

– Всё-таки, нет-нет, да про-
блема отключения электро-
энергии в деревнях Винницкого 
поселения даёт о себе знать. 
Что будет делаться в этом 
плане?            

– Силами Новоладожских элек-
трических сетей проведена работа 
по капитальному ремонту линии 
электропередачи 0,4 кв на улицах 
Набережной и Кооперативной в 
Винницах.

В деревне Великий Двор также 
проведена работа по замене части 
опор ВЛ – 0,4 кв и установка вместо 
алюминиевого провода  – СИП.

Записала 
Анна тИтовА.

 7 августа на стадионе им.                    
Ю. А. Морозова г. Кировска со-
стоялся финал соревнований 
по мини-футболу, в котором 
приняли участие 7 команд из 
отрядов государственной 
противопожарной службы Ки-
ровского, Волховского, Подпо-
рожского, Бокситогорского, 
Выборгского, Приозерского и 
Лужского районов Ленинград-
ской области, прошедшие в 
полуфинал состязаний.

По итогам соревнований при-
зовые места распределились 
следующим образом:

I место – команда ОГПС Подпо-
рожского района;

II  место – команда Бокситогор-
ского района;

III место – команда Выборгского 
района.

Также наградили отличившихся 
игроков:

лучший бомбардир – И. С. За-
киев, командир отделения пожар-

Финал соревнований по мини-футболу 
в рамках Спартакиады 2019 года 
среди подразделений ГКУ «Леноблпожспас»

ной части № 108 «ОГПС 
Выборгского района»;

лучший защитник –                                
А. А. Назарцев, пожар-
ный пожарной части                                
№ 113 «ОГПС Приозер-
ского района»;

лучший  вратарь  –                               
М. С. Богатенков, по-
жарный пожарной части 
№ 139 «ОГПС Подпо-
рожского района».

Судейская бригада от-
метила и самого молодо-
го участника соревнова-
ний – Н. М. Проскурякова, 
пожарного «ОГПС Подпо-
рожского района».

Соревнования по ми-
ни-футболу проходили 
в рамках Спартакиады 
2019 года среди под-
разделений ГКУ «Лен-
облпожспас».

 Инна ДеНИСовА, 
пресс-секретарь 

Гку «леноблпожспас».

Винницкое поселение – единственное сельское в нашем 
районе. Население-то, казалось бы, всего ничего – 3175 
человек, но самое богатое в области по занимаемой пло-
щади – 2,9 тысячи километров квадратных, на которых 
вольготно расположились 38 деревень. От одного на-
селённого пункта до другого иной раз километров сто 
будет. Управлять таким многочисленным «семейством» 
не так уж просто, ведь каждая деревенька, в которой по-
стоянно проживающих пусть не более десятка человек, 
своего внимания требует: и дороги, и электричество, и 
торговля, и медицина, и колодцы, и... Мелочи, из которых 
в общей сложности и складывается жизнь, и в общей со-
вокупности их набегает столько, что только успевай 
поворачиваться. С работой, конечно, сложно, но, что 
интересно, не спешат люди покидать эти места, а уж 
если и довелось уехать, то каждое лето, да и в любой 
свободный день приезжают на родину. Край этот назы-
вают поэтично «Вепсарией». Во-первых, именно здесь 
компактно проживают вепсы, во-вторых, места тут 
дивные по красоте. 

WorldSkills – международное 
движение по популяризации 
рабочих профессий, повыше-
нию стандартов професси-
ональной подготовки и ква-
лификации. Мировые чемпи-
онаты WorldSkills проходят 
раз в два года в одной из 79 
стран-участников движения 
по более чем пятидесяти 
компетенциям. 

В этом году, впервые за всю 
историю движения, мировой 
чемпионат пройдет в России – с                                                                           
22 по 27 августа 2019 года в  Ка-
зани стартует WorldSkills 
Competition – 2019. Наша 
страна примет более ты-
сячи профессионалов из 
63 стран мира. 

По программе «Посети-
тель» на чемпионат от-
правится и команда ленин-
градцев – сто студентов, 
победителей и призеров 
регионального чемпионата 
Ленинградской области 
WorldSkills Russia. Они 
побывают на состязании и 

познакомятся с новыми техноло-
гиями и достижениями в области 
рабочих профессий. Отправятся в 
Казань и студенты Подпорожского 
политехнического техникума: Дми-
трий Бушков, обладатель золота в 
компетенции «Сетевое и систем-
ное администрирование», Валерия 
Савельева, победитель в компе-
тенции «Изготовление прототипов» 
и Дмитрий Батагов, серебряный 
призер в компетенции «Сетевое 
и системное администрирование. 
Юниоры».

Александра лАвровА.

Подпорожцы на WorldSkills 
Competition – 2019
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Право на получение государ-
ственной социальной помощи  
имеют малоимущие семьи, мало-
имущие одиноко проживающие 
граждане Российской Федерации, 
проживающие на территории Ле-
нинградской области, оказавшие-
ся в трудной жизненной ситуации, 
которые по независящим от них 
причинам  имеют среднедушевой 
доход ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленной в 
Ленинградской области (за 1 кв. 
2019 года – 10388 рублей).

Государственная социальная 
помощь в виде единовременной 
денежной выплаты предоставля-
ется в случае:

1) чрезвычайной жизненной ситу-
ации (пожар, наводнение или иное 
стихийное бедствие), произошед-
шей на территории Ленинградской 
области;

2) заболевания, которое по за-
ключению медицинской органи-
зации привело к необходимости 
использования дорогостоящих 
видов медицинских услуг по жиз-
ненным показаниям, применения 
дорогостоящих лекарственных 
препаратов для медицинского 
применения;

3) трудной жизненной ситуации, 
не позволяющей приобрести жиз-
ненно необходимые продукты пи-
тания, одежду и услуги по причине:

нетрудоспособности в силу воз-
раста (дети, граждане пожилого 
возраста) или состояния здоровья 
(инвалиды);

отсутствия у гражданина опреде-
ленного места жительства;

отсутствия факта работы в связи 
с осуществлением одним из роди-
телей (единственным родителем) 
ухода за ребенком (детьми) до 
семи лет либо осуществлением 
ухода за ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет;

отсутствия средств к существо-
ванию у граждан, признанных 
органами службы занятости без-
работными при их обращении за 
единовременной денежной выпла-
той до истечения шести месяцев с 
месяца увольнения;

4) обучения студента в образо-
вательной организации по очной 
форме обучения до достижения 
им возраста 23 лет.

При обращении за государствен-
ной социальной помощью граж-
дане предоставляют следующие 
документы:

паспорт либо иной документ, 
удостоверяющий личность в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации;

документы, подтверждающие 
проживание гражданина (членов 
его семьи) на территории Ленин-
градской области;

документы, подтверждающие 
родственные отношения гражда-
нина и члена (членов) его семьи 
(при обращении за государствен-
ной социальной помощью мало-

Государственная социальная помощь
Государственная социальная помощь гражданам предостав-

ляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 
1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 
В целях реализации Федерального закона от 17 июля 1999 года 
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» постанов-
лением Правительства Ленинградской области от 4 апреля 
2018 года № 117 утверждено «Положение об условиях, порядке 
назначения и выплаты государственной социальной помощи, 
методике определения размера государственной социальной 
помощи в виде компенсации расходов на уплату взносов на ка-
питальный ремонт, порядке проведения мониторинга оказания 
государственной социальной помощи на основании социального 
контракта». 

имущей семьи);
документы, подтверждающие 

сведения о доходах каждого чле-
на малоимущей семьи (мало-
имущего одиноко проживающего 
гражданина) за три календарных 
месяца, предшествующих месяцу 
обращения за государственной 
социальной помощью;

реквизиты текущего счета в 
рублях, открытого гражданином 
в кредитной организации для 
перечисления государственной 
социальной помощи;

документ, удостоверяющий лич-
ность и полномочия представи-
теля гражданина (при подаче 
заявления уполномоченным ли-
цом, законным представителем 
гражданина).

1. Для назначения государ-
ственной социальной помощи в 
виде единовременной денежной 
выплаты в случае чрезвычайной 
жизненной ситуации (пожар, 
наводнение или иное стихий-
ное бедствие), произошедшей 
на территории Ленинградской 
области, дополнительно с доку-
ментами, перечисленными выше, 
представляется документ, под-
тверждающий чрезвычайную 
жизненную ситуацию (пожар, 
наводнение или иное стихийное 
бедствие).

2. Для назначения государствен-
ной социальной помощи в виде 
единовременной денежной выпла-
ты в случае заболевания, которое 
по заключению медицинской орга-
низации привело к необходимости 
использования дорогостоящих 
видов медицинских услуг по жиз-
ненным показаниям, применения 
дорогостоящих лекарственных 
препаратов для медицинского 
применения дополнительно с 
документами, перечисленными 
выше, представляются следую-
щие документы:

заключение медицинской органи-
зации с указанием необходимости 
применения дорогостоящих видов 
медицинских услуг по жизненным 
показаниям и (или) дорогостоящих 
лекарственных препаратов для 
медицинского применения (прове-
дение операций, лечения, обсле-
дований в случаях невозможности 
предоставления дорогостоящих 
видов медицинских услуг или 
дорогостоящих лекарственных 
препаратов для медицинского 
применения бесплатно в рамках 
программы государственных га-
рантий);

документы, подтверждающие 
произведенные расходы и (или) 
стоимость затрат на лечение, по-
несенные малоимущей семьей 
(одиноко проживающим граждани-
ном) в течение календарного года, 
в котором поступило обращение 
на оказание государственной со-
циальной помощи (при условии, 
что совокупная стоимость дорого-
стоящих видов медицинских услуг 

и(или) дорого-
стоящих ле-
карственных 
препаратов 
р а в н а  и л и 
п р е в ы ш а ет 
50 процентов 
от величины 
прожиточно-
го минимума, 
установлен-
ной в Ленин-
градской об-
ласти на душу 
населения, на дату обращения 
за государственной социальной 
помощью).

3. Для назначения государствен-
ной социальной помощи в виде 
единовременной денежной вы-
платы в случае трудной жизненной 
ситуации, не позволяющей приоб-
рести жизненно необходимые про-
дукты питания, одежду и услуги,  
с документами, перечисленными 
выше  представляются следующие 
документы:

3.1. Документы, подтверждаю-
щие нетрудоспособность граждан 
в силу возраста или состояния 
здоровья:

свидетельство о рождении ре-
бенка (детей) – для лиц, имеющих 
несовершеннолетних детей;

сведения о достижении лицом 
пожилого возраста (мужчины 60 
лет, женщины 55 лет) – для лиц 
пожилого возраста;

справка, подтверждающая факт 
установления инвалидности, вы-
данная федеральным государ-
ственным учреждением медико-
социальной экспертизы, – для лиц, 
признанных инвалидами.

3.2. Документ, подтверждающий 
отсутствие у гражданина опреде-
ленного места жительства:

сведения, подтверждающие на-
личие регистрации по последнему 
месту жительства на территории 
Ленинградской области.

3.3. Документы, подтверждаю-
щие отсутствие факта работы в 
связи с осуществлением одним из 
родителей (единственным родите-
лем) ухода за ребенком (детьми) 
до семи лет либо осуществлением 
ухода за ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет:

свидетельство о рождении ре-
бенка (детей);

свидетельство о заключении 
брака – для граждан, состоящих 
в браке;

свидетельство о расторжении 
брака – для граждан, находящихся 
в разводе;

свидетельство о смерти родите-
ля или справка об основании вне-
сения в свидетельство о рождении 
сведений об отце ребенка (на 
ребенка одинокой матери) – для 
граждан, являющихся единствен-
ным родителем;

справка, выданная федераль-
ным государственным учрежде-
нием медико-социальной экс-
пертизы, о признании ребенка в 
возрасте до 18 лет инвалидом;

документы, подтверждающие 
нахождение одного из родите-
лей (единственного родителя) 
в отпуске по уходу за ребенком 
до трех лет либо в дополни-
тельном отпуске без сохранения 
заработной платы до 7 лет (за 
ребенком-инвалидом – до 18 
лет) (для родителя, состоящего 
в трудовых отношениях, но на-
ходящегося в отпуске в связи с 

осуществлением ухода за ребен-
ком (детьми);

документы, подтверждающие факт 
отсутствия работы у одного из роди-
телей (единственного родителя), не 
состоящего в трудовых отношениях 
в связи с осуществлением ухода за 
ребенком (при осуществлении ухода 
за ребенком (детьми) до достижения 
им (ими) трех лет – трудовая книжка 
(при наличии) либо сведения о за-
работной плате или доходе, на кото-
рые начислены страховые взносы из 
Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации (при отсутствии трудовой 
книжки); при осуществлении ухода 
за ребенком (детьми) в возрасте с 
трех до семи лет – справка (сведе-
ния) из органов службы занятости 
о постановке на учет в качестве 
безработного в целях поиска ра-
боты; при осуществлении ухода за 
ребенком-инвалидом в возрасте до 
18 лет – сведения из Пенсионного 
фонда Российской Федерации о 
получении ежемесячной выплаты 
неработающим трудоспособным 
гражданином, осуществляющим 
уход за ребенком-инвалидом в воз-
расте до 18 лет).

3.4. Документы, подтверждающие 
отсутствие средств к существова-
нию у граждан, признанных органа-
ми службы занятости безработными 
при их обращении за единовремен-
ной денежной выплатой до истече-
ния шести месяцев с месяца пре-
кращения трудовой деятельности в 
связи с увольнением:

справка (сведения) из органов 
службы занятости о постановке на 
учет в качестве безработного;

сведения, подтверждающие дату 
прекращения трудовой деятельно-
сти в связи с увольнением.

4. Для назначения государствен-
ной социальной помощи в виде еди-
новременной денежной выплаты в 
случае обучения студента в обра-
зовательной организации по очной 
форме обучения до достижения 
им возраста 23 лет дополнительно 
с документами, перечисленными 
выше, представляется справка, 
выданная образовательной орга-
низацией, подтверждающая факт 
обучения студента по очной форме 
обучения.

Государственная социальная по-
мощь в виде единовременной де-
нежной выплаты по одним и тем же 
обстоятельствам предоставляется 
не более чем один раз в год.

Информация о предоставлении го-
сударственной социальной помощи 
размещена на официальном сайте 
комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области  
в сети Интернет по адресу:  www.
kszn.lenobl.ru.

Консультацию по вопросу предо-
ставления вышеуказанной вы-
платы можно получить в филиале 
ЛОГКУ «ЦСЗН» в Подпорожском 
районе при личной явке или по 
телефону: (81365) 2-17-25.

В последнее время акти-
визировались телефонные 
мошенники, выдающие себя 
за представителей банков. 
При этом номера телефонов, 
с которых они звонят, ма-
скируются под официальные 
номера коммерческих банков. 

Чтобы избежать финансовых 
потерь, необходимо соблюдать 
следующее правило. Даже если 
на телефоне высветился знако-
мый номер банка, узнайте имя и 
фамилию звонящего, название 
банка и подразделения, где он 
работает, а затем положите труб-
ку. После этого позвоните в банк, 
вручную набрав номер горячей ли-
нии, который указан на обратной 
стороне банковской карты или на 
официальном сайте банка. Попро-
сите перевести ваш звонок на того 
сотрудника, который вам звонил.

Если такая предосторожность 
кажется вам излишней, то имейте 
в виду, что современное про-
граммное обеспечение позво-
ляет скрыть настоящий номер 
звонящего, отображая на экране 
вашего телефона официальный 
номер банка. Злоумышленник мо-
жет знать ваши имя и фамилию, 
номер карты и срок ее действия. 
Эту информацию мошенники по-
лучают из социальных сетей и с 
помощью вредоносных программ. 

Цель звонка преступника – по-
лучить секретные данные, кото-
рые можете предоставить только 
вы: CVC/CVV-код на обратной 
стороне карты, одноразовые 
коды из СМС, ПИН-коды, кодо-
вые слова. Чаще всего для этого 
создается видимость опасности, 
которая угрожает средствам на 
вашей карте. Например, по кар-
те якобы совершается попытка 
провести операцию по списанию 
денег. Попавшись на эту уловку, 
в итоге человек действительно 
теряет свои сбережения.

Важно помнить: если банк выя-
вил подозрительную транзакцию 
по вашей карте, он немедленно 
приостановит ее на срок до двух 
суток. За это время вы спокойно 
проверите всю информацию и 
либо подтвердите эту операцию 
банку, либо отмените ее. Однако 
если мошенникам удалось полу-
чить доступ к деньгам на вашем 
счете, потому что вы сами сооб-
щили преступникам секретную 
информацию, которую нельзя 
разглашать, возместить утра-
ченные средства через банк не 
получится.

«Не сообщайте никому сле-
дующие реквизиты платежной 
карты: ПИН-код, трехзначные 
CVV и CVC-коды, срок действия 
платежной карты, коды из СМС, 
а также информацию, необходи-
мую для доступа в мобильный 
и Интернет-банк, – напоминает 
начальник Управления платеж-
ных систем и расчетов Северо-
Западного главного управления 
Банка России Ирина Поздеева. 
– Важно знать, что коды и паро-
ли генерируются и проверяются 
программным обеспечением бан-
ков автоматически, без участия 
человека. Служащие банка не 
имеют права запрашивать коды 
и пароли клиента».

Если вам звонили злоумышлен-
ники, сообщите об этом звонке в 
ваш банк и в Банк России – через 
интернет-приемную или по телефо-
ну горячей линии 8-800-300-3000.

Звонок от банка 
или мошенника?
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В пятидесятые население Под-
порожского района старается все-
ми силами ликвидировать после-
военный упадок во всех отраслях 
социалистического хозяйства. В 
1951 году состоялся пуск первого 
агрегата и открытие шлюза Верх-
не-Свирской ГЭС, которая вскоре 
начала перевыполнять план по 
выработке электроэнергии. Про-
мышленные предприятия росли, 
как грибы после дождя. Большую 
роль в экономике Подпорожского 
района играл ремонтно-механи-
ческий завод, где изготавлива-
лись опытные буровые агрегаты, 
шлифовались коленчатые валы, 
осуществляли долбёжку внутрен-
него зуба шестерён с большим 
модулем, сборку трейлеров, за-
нимались чугунным и стальным 
литьём. В 1952 году образовано 
Погранское карьероуправление 
для обеспечения строек нерудны-
ми строительными материалами. 
На райпромкомбинате выпускали 
мебель: этажерки, столы, вешал-
ки, стулья. Строился фанерный 
завод. Работал Свирский энерго-
лесокомбинат, в Ольховце – судо-
ремонтный завод, в Никольском - 
Свирская судоверфь. Судоверфь 
постепенно освоила выпуск трёх 
типов судов: деревянные баржи 
грузоподъёмностью 320 тонн, 
дебаркадеры с архитектурно 
оформленной надстройкой, озёр-
ные экспериментальные баржи 
грузоподъёмностью 1000 тонн. 
За один месяц здесь собирали 
по семь барж. Развернулось со-
циалистическое соревнование, 
передовикам вручались пере-
ходящие красные флажки. Все 
старались выполнить и перевы-
полнить пятилетний план. Во гла-
ве всех начинаний – коммунисты 
и комсомольцы. Предприятиям 
спускались планы по сбору метал-
лолома. Любопытна критика тех 
лет: критиковали своих земляков, 
товарищей по работе за курение в 
общественных местах, за употре-
бление алкоголя, за опоздания на 
работу, нерадивое отношение к 
своим обязанностям, нарушение 
дисциплины, аморальное пове-
дение в быту.

Лесозаготовкой занимались раз-
личные предприятия: важинская 
сплавная контора, юксовский 
мехлесопункт, вознесенский ле-
спромхоз. Велось строительство 
посёлка лесозаготовителей в 
Рижном. В лес начала приходить 
техника: тракторы, электролебёд-
ки, автомашины, тракторы-тре-
лёвщики, механические лебёдки 
для погрузки. Бригады оснаща-
лись полевыми электростанциями 
для работы электропил. Там, где 
был организован механизирован-
ный лесоповал, бригада валила 
от 15 до 30 кубов древесины в 
день. ГАЗ-51 был самой «крутой» 
автомашиной. И всё же пока в 
основном труд лесозаготовите-
лей оставался тяжёлым. Так, на 
Согинском лесоучастке вывозка 
леса производилась лошадьми, 
рабочие жили в бараках, там же 
сушили одежду, сбрую, бани не 
было, продуктов не хватало, за 
хлебом приходилось идти за 10 
км, не было радио.

Февраль 1955. На окраине Под-
порожья развёртывается строи-

тельство крупного завода желе-
зобетонных конструкций. Рабочие 
ведут подготовительные работы: 
прокладывают подъездные пути, 
заготавливают лес, строят жилые 
помещения. Это предприятие 
будет работать на базе местного 
сырья – гравия, щебня, песка и 
ежегодно давать десятки тысяч ку-
бических метров железобетонных 
конструкций. Основное направле-
ние – изготовление продукции мо-
стостроения. В 1957 году введён в 
эксплуатацию первый участок ар-
матурно-формовочного цеха заво-
да МЖБК (тогда Погринский завод 
МЖБК). В это же время Свирская 
судоверфь переключается на 
постройку железобетонных стоя-
ночных судов, а Свирский ремонт-
но-механический завод начинает 
изготовление железобетонных 
центрифугированных опор для 
линий электропередачи. Теперь 
он называется Подпорожский ме-
ханический завод высоковольтных 
опор. На предприятиях создаются 
профсоюзы, заключаются колдо-
говоры, сотрудникам предостав-
ляются путёвки в дома отдыха и 
санатории. Портреты передовиков 
соцсоревнования красуются на 
районной доске почёта.

Железнодорожные станции 
оживлены и густо населены. 
Одной из самых востребованных 
считалась станция Токари. Уве-
личивается поток судов по реке 
Свири. Между Ленинградом и 
Петрозаводском курсируют пас-
сажирские комфортабельные те-
плоходы «Короленко» и «Ладога».

В конце пятидесятых появля-
ются Подпорожский хлебозавод, 
молокозавод и Подпорожский ле-
спромхоз, Подпорожский дерево-
обрабатывающий завод (ДОЗ), где 
занимаются заготовкой и глубокой 
переработкой древесины, выпу-
скают пиломатериалы и тарную 
дощечку, изготавливают фанеру 
и мебель.

Продолжают развиваться кол-
хозы. Так, в колхозе «Красный 
труженик» доярки животновод-
ческой фермы берут на себя 
обязательство надоить на каждую 
фуражную корову 1500 литров 
молока в год. Интересны факты, 
как поощряли лучших колхозни-
ков. Премии в денежном выра-
жении не выдавались. Свинарка                                                                         
Е. Афанасьева получила от прав-
ления колхоза 9 поросят, телятница                                                                                
А. Романова за добросовестный 
труд – четырёхмесячную овцу, 
конюх Гайдина – 70 кг зерна. 
Ощущалась острая нехватка во 
всём, в том числе и удобрениях. 
В газете «Свирская правда» была 
напечатана небольшая заметка 
В. Лаврентьева, который писал: 
«По моим подсчётам бани, здания 
райисполкома, почты, милиции, 
разнопромартели, санэпидем-
станции за отопительный период 
выбрасывают на улицу (топили 
дровами. Ред.) не менее 12 тонн 
золы. А вот если бы они эту золу 
не выбрасывали на улицу, а вы-
сыпали в специально устроенный 
ящик, то сбор золы в учреждениях 
принёс бы большую пользу в 
борьбе за повышение урожайно-
сти наших полей». Существовал 
и рыболовецкий колхоз «Пламя» 
(Волнаволок). Всего в районе в 

эти годы было 12 колхозов, две 
машинно-тракторные станции. 
Колхозники за свою работу 
получали трудодни, а за очень 
хорошую работу – звания «Луч-
шая доярка», «Лучший пастух», 
«Лучшая свинарка», и так да-
лее. На трудодень получали от 
500 граммов до одного кило-
грамма зерна. В 1953 году труд 
сельхозпроизводителей стали 
оплачивать частично деньгами: 
один трудодень – 17 копеек, 
в 1955 году – 1 руб. 15 коп. и                                                          
800 граммов овощей. Лучшая 
доярка Ю. Г. Степаненко в 
колхозе «Красный полуостров» 
выработала за год 1153 трудод-
ня и получила 60 пудов хлеба, 
столько же овощей и свыше 1000 
рублей деньгами. Другие – значи-
тельно меньше. Хорошим показа-
телем считалось 600 трудодней.

На полях и фермах вводится 
механизация трудоёмких про-
цессов, водоснабжение, электро-
освещение. Появились трактора 
С-80, ДТ-54, КД-35, конные сено-
косилки. И всё же главной тягло-
вой силой в колхозах оставались 
лошади. В 1954 году в районе 
построено два коровника на 160 
голов, два телятника на 146 голов, 
два свинарника на 218 голов, ов-
чарня на 150 голов, два птичника 
на 1000 голов. Столько же плани-
ровалось построить в следующем 
году. Создана Подпорожская 
МТС. Трактористы, комбайнёры, 
механизаторы, ремонтники жили 
по 12–13 человек в комнате. Сто-
имость трудодня – 4 руб. 17 коп. 
В деньгах в год получалось 2000 
–3000 рублей.

Сводки о надоях молока и со-
бранном урожае печатались в 
газете, вывешивались в красных 
уголках. Урожайность достигла 
4,6 центнера зерновых с одного 
гектара, 39 центнеров картофе-
ля, 44 центнера овощей. Доярки 
брали обязательства надоить на 
каждую фуражную корову 1700 
кг молока. Животноводство опе-
режало полеводство. Появились 
посевы кукурузы. Над каждым 
колхозом брало шефство про-
мышленное предприятие, порой и 
не одно. Случалось, что в колхозы 
вступали семьи рабочих.

С 1944 года быстро вырастали в 
Подпорожье дома, целые улицы. 
Центр Подпорожья назвали в на-
роде Соцгородком. Там, где был 
пустырь, вырос благоустроенный 
посёлок: 35 шлакоблочных коттед-
жей, шесть четырёхквартирных 
домов с водопроводом, канализа-
цией, средняя школа № 1, гости-
ница, аптека, детские учреждения, 
больничный городок, магазин, сто-
ловая. В Соцгородке - до десятка 
улиц, 90 домов, в них проживает 
600 семей. Улицы освещены. На 
улице Свирской выстроено здание 
райкома партии. Старого Подпо-
рожья с покосившимися деревян-
ными домами не стало. В 1956 
году ему присвоили статус города. 
Но до полного благоустройства 
было ещё далеко. Воду брали, в 
основном, из колодцев. О состоя-
нии дорог можно судить по плану 
ДЭУ-41: «Отремонтировать 4 км 
гравийных дорог». Периодически 
объявлялись декадники дорожных 
работ с массовым привлечением 

колхозников, рабочих и служа-
щих предприятий. Для водителей 
автомашин скорость 50–60 км в 
час считалась непозволительной, 
за это «лихачей» наказывали. 
Образование дети получали в 
школах, в основном, семилетках, 
где были созданы комсомольские 
организации и пионерские дру-
жины. В городе работали школа                                          
№ 1, № 3, школа № 2 на Варбе-
гах, а в школе № 4 было даже 
водяное отопление. А вот в вар-
бегскую школу-интернат дети по-
рой ходили пешком за 15–17 км. 
Было организовано дежурство в 
классах и по школе, на школьных 
линейках отчитывались о соблю-
дении чистоты, давалась оценка 
поведению учащихся. Пионеры 
и школьники занимались сбором 
золы и куриного помёта, изготов-
лением торфоперегнойных гор-
шочков, проводили воскресники, 
шефствовали над инвалидами 
войны и труда, выполняли нор-
мативы ГТО, помогали колхозам 
в подвозке кормов, очистке и со-
ртировке семян пшеницы, овса, 
гороха. У каждой школы были 
шефы. Районная комсомольская 
организация насчитывала свыше 
2500 человек. За эти годы смени-
лось пять председателей испол-
кома райсовета: О. С. Сущенко,                      
С. Т. Николаев, В. Ф. Дунаев,                  
Н. А. Меньшутин, А. А. Седоев.

В 1954 году Вознесенский район 
вошёл в состав Подпорожского 
района. В Вознесенье за период 
1952-1955 годов были построены 
сотни метров тротуаров, электри-
фицированы ряд улиц, открыты 
ясли, отремонтированы подходы 
к средней школе и яслям, открыт 
фельдшерский пункт в Ровском 
карьере, две начальные школы в 
Карнаволоке и на Ниле. В рабо-
чем посёлке лесозаготовителей 
Чащеручей появились новые 
жилые дома, электричество, 
радио, клуб, библиотека, школа, 
детсад, магазины, столовая, па-
рикмахерская. Начиная с 1945 
года за девять лет вырос рабочий 
посёлок Никольский: построены 
производственные здания, двух-
квартирные домики, тротуары, 
спортивный городок, проложена 
узкоколейка, в центре посёлка 
возник большой парк. На новой 
улице Пионерской выстрое-
ны восьмиквартирные дома. В 
центре – школа ФЗО, вечерняя 
школа рабочей молодёжи, три 
библиотеки, больница на 25 
коек, амбулатория, детский сад 
на 75 мест, детские ясли на 45 
мест, четыре продовольствен-

ных магазина ОРСа. Такие же 
преобразования происходили 
и в других поселениях. Однако 
вполне нормальным считалось 
положение, что в некоторых 
деревнях всё ещё пользовались 
керосиновой лампой. Соцкульт-
быт развивался по остаточному 
принципу, поскольку главным 
на повестке дня было развитие 
индустрии и сельского хозяйства. 
Главным учреждением культуры 
в Подпорожье в послевоенные 
годы был клуб Верхне-Свирской 
ГЭС, в Важинах – важинский Дом 
культуры на правом берегу, потом 
районный, Вознесенский Дома 
культуры, клубы, автокиноперед-
вижки. В районе существовала 21 
киноустановка. Создан сводный 
хор посёлка Подпорожья. Появи-
лись первые сведения о развитии 
спорта в районе. Так, на област-
ной фестиваль отправлено 20 
спортсменов: 12 легкоатлетов, 8 
волейболистов. Образован клуб 
футболистов добровольного 
спортивного общества «Энер-
гия». В Подпорожье открыли 
регулярное автобусное движение 
от Варбег до Погры, пустив пять 
автобусов. 10 февраля 1955 года 
автобус впервые отправился в 
Важины. Открылось автобусное 
сообщение по маршруту Петроза-
водск – Вознесенье. В Ольховце 
сразу стал пользоваться попу-
лярностью новый промтоварный 
магазин ОРСа, где можно было 
купить самую модную по тем 
временам одежду – плюшевые 
жакетки. В Соцгородке на углу По-
селковой и Свирской построили 
колхозный рынок. Подпорожская 
районная типография на улице 
Октябрят печатала газету и дру-
гую полиграфическую продукцию. 
Баня на пяти углах переведена с 
водяного отопления на паровое.

В 1956 году рабочий посёлок 
Подпорожье преобразован в 
город. Через год здесь началось 
первое асфальтирование дорог. 
Первый участок, где был уложен 
асфальт, был протяжённостью 
всего лишь 200 метров. В 1959 
году приобретено четыре новых 
автобуса, открылись маршруты 
до Вознесенья и Новой Деревни. 
Перевезено 3187607 пассажиров, 
для удобства которых устанав-
ливаются автобусные павильо-
ны. Только по городу курсирует 
шесть автобусов. Подпорожская 
автотранспортная контора имела 
в наличии 130 грузовых машин, 
в том числе – ЗИЛ-385. В конце 
пятидесятых начали возводить 
аллею Героев.

ГОДЫ ПЯТИЛЕТОК
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1959 год – начало семилетки. 
В стране происходят небывалые 
события: запуск гигантской кос-
мической ракеты в сторону Луны, 
сделана фотография обратной сто-
роны Луны, строительство атомного 
ледокола «Ленин», Воронежской 
АЭС, создание самого мощного в 
мире синхрофазотрона в 50 млрд. 
электроновольт, визит Хрущёва в 
Америку, полёт Гагарина в космос.

В районе развернулось жилищное 
и культурно-бытовое строитель-
ство. За год сдано в эксплуатацию                       
11,5 тысячи квадратных метров 
жилья. Строительное управление 75 
готовит к сдаче очередной четырёх-
этажный жилой дом по типовому 
проекту. В домах – центральное 
отопление, дороги одеваются в 
асфальт. Кроме СУ-75 строят ещё 
две специализированные орга-
низации. Но большинство жилых 
домов возводят для своих рабочих 
предприятия: завод МЖБК, карье-
роуправление, энерголесокомбинат, 
мехзавод и другие. И хотя оставляли 
строители и погрешности, и недо-
делки, но как же рады были семьи 
благоустроенным квартирам. Ведь 
на памяти у многих и послевоен-
ные землянки, и дощатые бараки, 
и небольшой метраж помещений, 
не говоря уже о том, что воду не 
надо носить, печь топить и других 
«удобствах на улице». Это было 
время пусть не самое сытное, но 
наполненное оптимизмом. Страна 
в едином порыве по призыву партии 
и правительства строила новые 
заводы, города, гидроэлектростан-
ции. Благодаря энтузиазму и само-
отверженному труду миллионов 
людей удалось за короткий срок 
восстановить порушенное войной 
хозяйство и двигаться дальше. За 
шесть лет (1959–1965) введено 
в действие 60 тысяч квадратных 
метров жилой площади. Построен 
новый Дом культуры, новые школы в 
Ольховце, Важинах, Андроновском, 
Рижном, проведена реконструкция 
школы № 1. В Подпорожье по-
явились два новых магазина, ап-
тека, сберкасса, детские ясли-сад 
на 140 мест, готовы к заселению 
два 48-квартирных дома, ведётся 
строительство городской бани. Для 
организованного досуга детей был 
выстроен Дом пионеров. В начале 
шестидесятых открываются школа 
№ 8, больница в Винницах, подпо-
рожский Дом культуры.

Укрепилась экономика колхозов, 
поскольку сельскому хозяйству 
стали уделять больше внимания. К 
примеру, колхоз «Красная нива» от-
вёл под посевы капусты 10 гектаров, 

столько же под кукурузу, 58 гекта-
ров под картофель. На фермах 
колхоза содержалось 435 голов 
крупного рогатого скота, 170 сви-
ней. Из техники в хозяйстве было 
семь тракторов, один комбайн, 
четыре автомашины. Это пример 
одного из десяти колхозов района. 
На животноводческих фермах на-
чинают внедрять механизацию: 
появляются доильные аппараты, 
транспортёры для уборки навоза, 
автопоилки, подвесные дороги. 
Однако и лошадям ещё хватало 
работы, да и механизирован-
ный труд был только в зачатке. 
Средний показатель надоев в 
год на одну корову в начале 
шестидесятых – 2500–3000 ли-
тров молока, яиц – 105 штук на 
одну курицу-несушку. Так говорят 
сводки. Колхозы получали новые 
трактора Беларусь, ДТ-14, ДТ-54. 
Стали применять минеральные 
удобрения. Близилась к концу 
электрификация колхозов района. 
За шесть лет этого периода вы-
строено 17 коровников, 5 телятни-
ков, 12 свинарников, 12 птичников. 
Труд сельхозработников стали 
ценить. Теперь колхозникам по-
лагалась пенсия, появилась тру-
довая книжка колхозника и отпуск 
дояркам и полеводам целых 12 
дней. Шефствующие предприятия 
по-прежнему оказывали помощь 
своим подопечным. Некоторые 
хозяйства начинали объединять-
ся, образуя сельхозартели, кото-
рые помимо традиционных забот 
крестьянина занимались ещё и 
заготовкой леса.

А на предприятиях района, 
как и по всей стране, борются 
за звания «Коллектив комму-
нистического труда», «Ударник 
коммунистического труда», за 
переходящее Красное знамя. 
Создаются комплексные бригады. 
Например у строителей в одну 
бригаду входили каменщики, 
плотники, штукатуры, крановщи-
ки. Цех домостроения Свирского 
энерголесокомбината выпускает 
вагоны-общежития и степные 
передвижные домики, Подпо-
рожский деревообрабатывающий 
завод – фанеру. Ольховецкая 
база флота переводит на жидкое 
топливо новые суда, переобо-
рудуют пароходы на теплоходы. 
Бытпромартель реорганизуется 
в бытпромкомбинат. В 1961 году 
мехзавод является одной из ин-
дустриальных баз Министерства 
строительства электростанций, 
а в 1964 становится эксперимен-
тальным механическим заводом, 

металлоконструкции которого при-
менялись при строительстве домов 
во многих городах Советского Союза. 
В это же время ДОЗ переименовали 
в Подпорожский лесодеревообра-
батывающий комбинат – ЛДОК. В 
начале 80-х он станет именоваться 
Верхне-Свирским леспромхозом. Из 
новинок – введён в эксплуатацию цех 
безалкогольных напитков лимонада и 
кваса ОРСа Вознесенской пристани, 
где ежедневно выпускалось 4000 бу-
тылок лимонада и 1000 литров кваса.

Леспромхозы заняты заготовкой леса. 
По реке по-прежнему идут плоты с ле-
сом. И хотя до лесоучастков люди ходят 
пешком километров по двенадцать, 
самый ходовой инструмент – топор, но 
на лесобиржу Важинского леспромхоза 
уже приходит механизация: агрегат для 
распиловки брёвен, балансирная пила 
с механической подачей.

Благосостояние людей стало расти. 
В Подпорожье появились телеви-
зоры. Граждане подписываются на 
собрание сочинений, участвуют в 
розыгрыше денежно-вещевой лоте-
реи, некоторые даже стали покупать 
«Волги» и «Москвичи». С 1961 по 
1963 годы посажена берёзовая роща 
в Подпорожье.

Наблюдается снижение цен на това-
ры. Потребкооперация представлена 
магазинами, лавками, чайными, сто-
ловыми. В Подпорожском райпотреб-
союзе насчитывается 3940 пайщиков.

Пришло электричество в Плотичное 
и Пагаченицы.

На стадионе Свирского энерголе-
сокомбината играют футболисты 
ДСО «Труд», «Красная звезда», 
«Энергетика». В Вознесенье создана 
команда «Водник». Подпорожцы ходят 
кататься на лыжах, экипированные 
лыжными ботинками. В Подпорожье 
появился хоккей. На районном празд-
нике песни выступает сводный хор 
района. Вышел закон о всеобуче.

С 1959 по 1963 год сменили друг 
друга три председателя исполкома 
райсовета: Г. И. Карпичев,  А. А. Геор-
гобиани, А. А. Балабушкин. В много-
квартирных домах за порядком следи-
ли общественные уполномоченные.

В 1963 году Подпорожский район 
на два года лишился своего статуса. 
Город Подпорожье отнесён к катего-
рии городов областного подчинения. 
Создан Подпорожский городской со-
вет депутатов трудящихся. Рабочие 
посёлки Вознесенье и Никольский 
переданы в административное под-
чинение Подпорожскому горсовету. 
Все 13 сельсоветов были переданы 
в состав Лодейнопольского сель-
скохозяйственного района. Указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 12 января 1965 вновь был 

образован Подпорожский район. 
Центр – город областного под-
чинения Подпорожье. Районный 
совет в Подпорожском районе 
образован не был, а функции 
управления районом переданы 
Подпорожскому горсовету. Пред-
седатель Исполкома райсовета 
А. А. Балабушкин становится 
председателем Исполкома Под-
порожского городского Совета 
депутатов трудящихся. Затем его 
сменил Н. Е. Гульнев.

В это время в состав Подпорож-
ского района вошёл Винницкий 
район. Интересен факт из исто-
рии Винницкого района. С 1931 
по 1939 год он был преобразован 
в национальный вепсовский 
район. Но затем административ-
ные единицы, образованные по 
национальному признаку, были 
ликвидированы, как «искусствен-
но созданные».

Как писала газета «Свирские 
огни», которая впервые вышла под 
таким названием 4 апреля 1965 
года: «Вновь образованный Под-
порожский район по своей терри-
тории самый обширный в области. 
Просторы его поистине былинные. 
Общая площадь района составляет 
7681 квадратный километр, что в 
два с лишним раза превышает тер-
риторию государства Люксембург». 
Леса занимают более 600 тысяч 
га, пахотные земли – 6,5 тысячи га, 
луга и пастбища – 26 тысяч га. На 
территории района расположено 
14 колхозов и несколько подсобных 
хозяйств. В районе образовано 20 
сельских и 2 поселковых совета. 
Наиболее крупными являются 
посёлки Вознесенье и Николь-
ский, сёла Важины и Андроновское 
(Винницы). В районе 5 железно-
дорожных станций. Открыт Волго-
Балт. Его ведущая глубоководная 
артерия – Свирь. Район ежегодно 
поставляет стране более миллиона 
кубометров древесины и пиломате-
риалов, свыше 700 тысяч кубоме-
тров щебня, песка и гравия, десятки 
тысяч кубометров железобетонных 
конструкций. Станции Свирского ка-
скада являются ведущими постав-
щиками электроэнергии в системе 
«Ленэнерго» и «Карелэнерго». По-
прежнему работают те же предпри-
ятия. Завод МЖБК изготовил тысячи 
опор контактной сети, которыми 
можно электрифицировать участок 
железной дороги от Подпорожья 
до Москвы. За восемь лет на этом 
заводе впервые в Советском Со-
юзе было изготовлено пролётное 
строение длиной 55 метров, которое 
выдержало испытание на одной из 
рек Татарской АССР. Освоена техно-
логия изготовления автодорожных 
пролётных строений длиной 40 
метров, которые использовались 
на мостах многих рек Союза. Се-
рийно изготавливаются на заводе 
сваи - оболочки диаметром до двух 
метров, которые применяются при 
строительства нового моста через 
Неву. Первое опытное пролётное 
строение в нашей стране длиной 
65 метров из предварительно-на-
пряжённого железобетона под 
железнодорожную нагрузку тоже 
было изготовлено на заводе МЖБК. 
Подпорожский экспериментальный 
механический завод освоил вы-
пуск технологической линии для 
изготовления арматурных прутков 
и арматурных пакетов для арми-
рования центрифугированных и 
вибрированных предварительно 
напряжённых высоковольтных опор 
линий электропередачи. Изделия, 
сделанные руками металлистов, 
отправляют в Афганистан и Мон-
голию, в Египет и на Кубу. Словом, 
завод вышел на мировой рынок. 
Домостроители Свирского энерго-
лесокомбината за месяц собирали 
121 передвижной домик, а в планах 
– выпускать в год до двух тысяч 
сборных домов. ЛДОК – Подпорож-
ский лесодеревообрабатывающий 
комбинат – занимается выпуском 
фанеры. На молокозавод, который 
рассчитан на переработку 8–10 тонн 
молока, фактически принимает мо-
лока в два раза больше. Основным 
видом деятельности судоверфи 
становятся плавучие дебаркадеры 
и причалы. Предприятия расширя-
ются, переходят на хозрасчёт, по-
являются новые цеха, применяются 
новые технологии. Швартуются суда 
у Вознесенской пристани, идёт по-
грузка теплоходов в Лаптевщине.

Винницкий леспромхоз сплавляет 

лес по Ояти и ежегодно отгружает 
свыше 350 тысяч кубометров дре-
весины. В Важинском леспромхозе 
появились полуавтоматическая 
поточная линия по раскряжёвке хлы-
стов, механизированный экспортный 
узел, консольно-козловые краны, 
башенный кран. На производство 
пришла автоматика. Удельный вес 
квалифицированных рабочих воз-
рос на 40 процентов. Появилась 
новая профессия – оператор. Если 
в 1959 году тяжёлой ручной окоркой 
занималось 140–150 человек, то те-
перь она полностью ликвидирована. 
Исчезла ручная штабелевка древе-
сины. Так что семилетку с полным 
правом можно назвать периодом 
механизации.

Подпорожский бытпромкомбинат 
шьёт одежду на заказ, но на смену 
идёт масспошив: в 1965 году об-
разован Подпорожский филиал 
Ленинградского производственно-
го швейного предприятия «Труд». 
Двумя годами позже введён в строй 
Важинский гравийно-щебёночный 
завод.

По плану на 1965 год колхозники 
должны произвести 58 тысяч цент-
неров молока, 5,6 тысячи центнеров 
мяса, один миллион штук яиц, 42 
тысячи центнеров картофеля, 3,6 
центнера овощей. На 1050 гектарах 
выращивают зерновые: озимую 
рожь, ячмень, овёс. Идёт соревно-
вание за трёхтысячные надои на 
корову. Колхозы оснащены 136 трак-
торами самых различных марок, их 
автопарк состоит из 90 автомашин, 
работают 13 механизированных и 
6 конно-ручных звеньев. Колхоз-
никам стали выдавать пенсионные 
книжки. В Подпорожское отделе-
ние Сельхозтехники прибыли 10 
колёсных и гусеничных тракторов, 
картофелеуборочный комбайн, 8 
доильных установок. В магазинах 
Горторга торгуют своим картофе-
лем, хотя овощей на прилавках 
пока мало. Образованы совхозы 
«Подпорожский» и «Винницкий». 
Рыболовецкая бригада Юксовичско-
го подсобного хозяйства ежедневно 
сдаёт более 50 кг лещей, щуки, 
судака на склад.

Горожане осваивают новый город-
ской парк отдыха и новый стадион, 
выстроенный на общественных 
началах в сосновой роще. Играют 
на первенство района футболисты 
команд «Энергетик», «Горняк», 
«Труд», «Спартак», «Металлист», 
«Водник». Петрозаводск показы-
вает телепередачи, ведёт вещание 
трижды в неделю местное радио, 
в кинотеатрах демонстрируются 
широкоформатные цветные филь-
мы. Введён в строй подпорожский 
ретранслятор.

Открылась Важинская средняя шко-
ла и ПТУ № 208. В 1966 году на базе 
музыкальной школы открыта детская 
школа искусств. В 1968 году открыт 
детский комбинат Свирского энер-
голесокомбината. В школах сдают 
экзамены за восемь классов и обо-
рудуются кабинеты физики. В 1967 
году открылся краеведческий музей.

Озеленением улиц занимается 
молодёжь: склон на берегу Свири, 
улица Планеристов, проспект Киро-
ва. Построено братское кладбище.

На автомобилях скорой помощи 
ещё нет сирен. Городской отдел соцо-
беспечения предлагает протезы инва-
лидам. Появилась Госавтоинспекция. 
Работает пункт проката. Любопытен 
такой факт тех лет, как публикация в 
газете объявлений о разводе.

Анна тИтовА.
Фото из Интернета.
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Серьёзную угрозу обще-
ственной безопасности 
представляет молодёжный 
экстремизм. Одна из его раз-
новидностей – спортивный 
экстремизм, а главный его 
источник – это фанатские 
движения футбольных ко-
манд.

Чаще всего спортивный экс-
тремизм реализуется в открытом 
проявлении расизма, как по отно-
шению к болельщикам и игрокам 
команд-соперниц, так и к случай-
ным людям в непосредственной 
близости от стадионов до или 
после матчей.

Российская футбольная пре-
мьер-лига в рамках борьбы с 
расизмом на трибунах утвердила 
перечень символов, запрещенных 
для демонстрации на стадионах 
во время проведения матчей. В 
свою очередь Бюро исполкома 
Российского футбольного со-
юза ужесточило ответственность 
футбольных клубов за поведение 
собственных болельщиков: пу-
бличная демонстрация нацист-
ской символики болельщиками, 
обернётся для клуба проведением 
без зрителей от одного до трех 
матчей, либо переносом матча 
на нейтральное поле в другом 
городе.

Без сомнения, футбол – самый 
популярный вид спорта в России. 

По данным Минспорта РФ за 2018 
год только тех, кто занимается 
футболом, больше 3 млн. человек, 
а активных болельщиков – много 
больше.

Как заметил Максим Арапов, 
заместитель директора ФК Ленин-
градец по безопасности и работе с 
болельщиками: «Молодые люди, 
посещающие футбольные мат-
чи, в подавляющем большинстве 
– обыкновенные болельщики. 
Поэтому если подросток или 
юноша стал интересоваться 
футболом и даже стал часто 
ходить на матчи, не стоит сразу 
бить тревогу».

Идентифицировать футбольного 
фаната не слишком сложно: обра-
щаем внимание на внешние при-
знаки, на изменение поведения и 
интересов.

Почти всегда это демонстрация 
фанатской атрибутики, которая 
отличается от общедоступной. 
Появление в гардеробе одежды 
определённого бренда, в которой 
молодой человек ходит на матчи.

При упоминании конкурирующих 
спортивных клубов, молодой 
человек проявляет немотивиро-
ванную агрессию по отношению 
к ним. Становится всё меньше 
интересен сам футбол и всё 
более интересны околофутболь-
ные события, взаимоотношения 
болельщиков. После матчей при-

ходит домой со следами 
драки, показывает «трофеи» 
– атрибутику других команд, 
отбитую в стычках у иного-
родних болельщиков.

Каждый, небезразличный к 
судьбе своих близких, дол-
жен обладать хотя бы ми-
нимальной информацией 
по этой теме. Нужно уметь 
доступно объяснить, какое 
реальное наказание может 
последовать за экстремист-
скими действиями. Если 
во время матча на трибуне 
фанаты развернут баннер, 
оскорбляющий игроков, тре-
нера или болельщиков ко-
манды-соперника, то такой 
поступок повлечёт за собой как 
минимум административный 
штраф от десяти до двадцати 
тысяч рублей, или обязательные 
работы на срок до ста часов, а мо-
жет и административный арест на 
срок до пятнадцати суток (КоАП 
РФ ст. 20.3.1). А за публичные 
призывы к экстремистской дея-
тельности – это сфера уже уго-
ловного права – грозит лишение 
свободы на срок до 4-х лет (УК 
РФ ст. 280).

Спортивный экстремизм легко 
трансформируется в полити-
ческий и националистический. 
Важно правильно среагировать 
в случае, если ваш ребёнок, то-

варищ или друг заинтересовался 
экстремистской идеологией.

Для профилактики спортивного 
экстремизма можно выделить два 
основных пути:

Первый – это переориентация 
интереса на конструктивные виды 
деятельности. Например, на за-
нятие футболом или другим, воз-
можно, новым молодёжным видом 
спорта, в том числе экстремаль-
ным. Это поможет и организовать 
свободное время и эффективно 
сменить окружение, избавившись 
от влияния старых знакомых по 
фанатскому движению.

Второй – показать молодому 
человеку возможность реализа-

ЭКСТРЕМИЗМ И СПОРТ
 Совпадение? Не думаю.

ции своих идей легальным путём. 
Например, активное участие в де-
ятельности официального движе-
ния болельщиков любимого клуба 
может отвлечь от совершения 
противоправных деяний в группах 
футбольных фанатов.

Центр по противодействию 
экстремизму (Центр «Э») 
ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области (812) 495-35-01.

Единый экстренный канал 
помощи 102/112 (для любых 
операторов мобильной связи 
бесплатно).

  
Дмитрий НоСов.

Главная и приоритетная задача, 
признается Инга Юрьевна, – помочь 
людям. Кто бы ни обратился – орга-
низация старается помочь каждому 
человеку. Если кому-то требуется 
помощь в колке дров, ведении хо-
зяйства,  юридических вопросах или 
любая другая – «Красный крест» 
всегда готов оказать помощь.

При поддержке организации в рай-
оне проводятся значимые проекты. 
Важным мероприятием является 
«Добровольное донорство». В ходе 
проекта кровь сдают как постоянные 
доноры, так и новые. Волонтеры 
организации стараются привлечь 
как можно больше добровольцев, 
готовых помочь людям, нуждаю-
щимся в переливании крови. Проект 
«Добровольное донорство» пред-
усматривает проведение лекций и 
показ презентаций, направленных 
на пропаганду добровольческого до-
норства. Такие лекции уже прошли 
в филиале ЛГУ им. А. С. Пушкина, 
Подпорожском политехническом 
техникуме и школе № 8.

Ещё один проект, направленный 
на помощь нуждающимся - «Лавка 
доброты». Это постоянная акция, 
принять участие в которой может 
каждый желающий. В рамках проекта 
можно принести вещи в организацию 
и впоследствии члены «Красного 
креста» передадут одежду и обувь 
нуждающимся. Среди них – много-
детные семьи и люди, попавшие в 
трудную жизненную ситуацию. На-

пример, погорельцы. Не так давно 
пожар произошёл в одном из домов 
в поселке Щелейки. В тот же день 
организация «Красный Крест» собра-
ла необходимые вещи и отправила 
помощь пострадавшей семье. 

В этом году уже в третий раз 
пройдет специальная акция «Розо-
вая ленточка», поддерживающая 
программу борьбы против рака 
молочной железы. Проект стал но-
минантом в региональном конкурсе 
на лучший волонтерский проект. 
«Красный крест» Подпорожья раз-
работал информационный буклет о 
профилактике заболевания, который 
волонтёры организации раздали 
жительницам города. Также были 
проведены лекции, в том числе 
выездные, в поселке Никольском, 
пропагандирующие здоровый образ 
жизни и важность предупреждения 
рака. Большую роль в проекте 
сыграли плакаты, размещенные в 
поликлинике и совместная статья 
«Красного креста» и Юрия Соколова 
о раке молочной железы, которая 
ранее была опубликована в газете. 
После проведения мероприятий в 
ходе акции «Розовая ленточка», к 
Инге Юрьевне за поддержкой и сове-
том обратились несколько женщин, 
столкнувшихся с заболеванием. 

Ярким показателем работы яв-
ляется организация праздников и 
культурных мероприятий. В День 
пожилого человека в 2018 году была 
организована экскурсия в Подпо-

рожский музей для Казачьего хутор-
ского общества. Ежегодно «Красный 
крест» организует благотворитель-
ный концерт на базе ПДШИ ко Дню 
матери, на котором выступают не 
профессиональные артисты, а дети 
с ограниченными возможностями 
и дети членов организации. Для 
детей из многодетных семей, детей 
с ограниченными возможностями, 
детей членов организации в ПДШИ 
каждый год проводится новогодняя 
елка, на которой все ребята получа-
ют подарки. В Новый год к детям из 
неблагополучных семей в поселке 
Никольский с подарками и поздрав-
лениями приходят Дед Мороз и Сне-
гурочка. В этом году в День защиты 
детей в Подпорожье и Никольском 
члены «Красного креста» проводи-
ли викторину по правам ребенка, 
и раздавали фруктовые соки всем 
ребятам. 

Гуманитарная поддержка – одна 
из составляющих деятельности 
Подпорожского «Красного креста». 
Благотворительные фонды и нерав-
нодушные спонсоры предоставляют 
«Красному кресту» продуктовые 
наборы, которые получают нужда-
ющиеся – малоимущие и много-
детные семьи, прихожане храма 
Благовещения.

Под опекой организации нахо-
дятся несколько пожилых людей. 
Периодически члены и волонтеры 
организации навещают их и оказы-
вают посильную поддержку. Подо-
печные «Красного креста» всегда 
с радостью ждут членов организа-
ции в праздники, ведь их ожидает 
небольшая концертная програм-
ма. Пожилые люди, некоторые из 
которых не имеют возможности 
свободно передвигаться, под баян 
с удовольствием слушают празднич-
ные песни и любимые композиции. 

Организация также может оказать 

жителям города и района юриди-
ческую помощь по разрешению 
судебных споров, составлению за-
явлений, обоснованию юридических 
прав.

В 2019 году в рамках акции «Розо-
вая ленточка» планируется привез-
ти в Подпорожье врача-маммолога, 
чтобы каждая жительница города 
смогла получить консультацию у 
специалиста. Для людей с ограни-
ченными возможностями, которые 
могут передвигаться лишь в ин-
валидной коляске, с нового года 
будут организованы тренировки по 
бочча (паралимпийский вид  спорта, 
являющийся адаптированной игрой 
для людей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата) на базе 
ФОКа «Свирь».

При этом у организации нет соб-
ственного бюджета. Материальную 
помощь в большинстве случаев 
оказывают спонсоры и неравнодуш-
ные граждане. Многие организации 
готовы сотрудничать с «Красным 
крестом»: администрация города 
предоставляет транспорт, ПДШИ и 
КДК – помещения для проведения 
праздников, поликлиника – место 
для размещения информационных 
плакатов, а также оказывает консуль-
тативную поддержку. Многие другие 
предприятия и организации города и 

района на протяжении трех лет также 
оказывают посильную помощь. 

Сейчас в Подпорожском районе 
около ста членов и волонтеров 
«Красного Креста». Чтобы стать 
членом организации, необходимо 
быть совершеннолетним гражда-
нином РФ и, обратившись к пред-
седателю, написать заявление о 
вступлении в организацию. Если 
человек желает стать волонтером 
«Красного Креста», то и заявление 
не нужно – достаточно просто изъ-
явить о своём желании. 

«Красный крест» широко пропаган-
дирует свою деятельность в соци-
альных сетях, публикуя небольшие 
отчеты о проведенных мероприя-
тиях и полезные статьи. В группе 
организации «ВКонтакте» иногда 
размещаются посты с призывами о 
помощи, откликнувшись на которые, 
можно поддержать нуждающихся.

«У нас очень дружная команда. 
Все готовы бросить личные дела и 
помочь нуждающимся. Хотела бы 
сказать за это большое спасибо 
своей команде. Они – бескорыстные 
и честные люди. Не каждый готов 
отдаваться в наше время беско-
рыстно. Я всё это делаю от чистого 
сердца, с любовью для всех», – го-
ворит Инга Юрьевна. 47

Александра лАвровА.

Открытые сердца
Более 150 лет на территории Российской Федерации существует 

Общероссийская общественная организация «Российский красный 
крест». Каждый день добровольцы и сотрудники помогают людям, 
оказавшимся в кризисной ситуации. С мая 2017 года в Подпорожском 
районе осуществляет свою деятельность местное отделение 
«Российского красного креста». Сейчас, в 2019 году, также появились 
активные волонтеры на территории Вознесенского и Никольского 
поселений. О деятельности и планах организации редакции газеты 
рассказала Инга ВОРОНОВА, председатель подпорожского местного 
отделения.
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

Понедельник,  
19 августа

Вторник, 
20 августа

Программа телевидения
с 19 по 25 августа

ПервыЙ кАНАл 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 «МОДНый ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТь ЗДОРОВО!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
16+
15.15 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.50 «ПУСТь ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «СУЧьЯ ВОйНА» 16+
23.30 «ЭКСКЛЮЗИВ» 16+

Нтв 
05.15, 03.05 Т/С «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.05 Т/С «МУХТАР. НОВый СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 16.30 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
19.40 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА ПОВыШЕНИЕ» 16+
23.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» 16+

роССИя 1 
05.00, 09.25 «УТРО РОССИИ»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «СУДьБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВыМ» 12+
12.50, 18.50 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.45 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
17.25 «АНДРЕй МАЛАХОВ. ПРЯМОй ЭФИР» 16+
21.00 Т/С «ОСКОЛКИ» 12+
00.25 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.40 Т/С «ПОИСКИ УЛИК» 12+

ПетербурГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 ИЗВЕСТИЯ
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/С «ОДЕССИТ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/С «СМЕРШ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/С «ГЛУХАРь. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 00.25 Т/С 
«СЛЕД» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВый ВыПУСК
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 04.20 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВы» 16+

роССИя к 
06.30 «ЛЕТО ГОСПОДНЕ. ПРЕОБРАЖЕНИЕ»
07.00 Д/С «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
07.45 Д/Ф «МАРК БЕРНЕС. Я РАССКАЖУ ВАМ ПЕС-
НЮ...»
08.25 Х/Ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛьТУРы
10.15 Д/С «ИСТОРИЯ КИНОНАЧАЛьНИКОВ, ИЛИ 
СТРОИТЕЛИ И ПЕРЕСТРОйЩИКИ. 60-Е ГОДы»
11.00 Т/С «СИТА И РАМА»
12.55 Д/Ф «ВОСХОЖДЕНИЕ»
13.35 Д/Ф «ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК РОЗЕНШТАйН»
14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ВЕРА АЛЕНТОВА
15.10 СПЕКТАКЛь «МНИМый БОЛьНОй»
17.30 Д/Ф «САМый УМыШЛЕННый МУЗЕй»
18.25, 02.40 Д/С «ПЕРВыЕ В МИРЕ. СКАФАНДР ЧЕР-
ТОВСКОГО»
18.40, 00.20 РОССИйСКИЕ МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛь-
СКОГО ИСКУССТВА. ДМИТРИй МАСЛЕЕВ.
19.45 ПИСьМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ПЕТРОПАВЛОВСК-
КАМЧАТСКИй
20.15 «СПОКОйНОй НОЧИ, МАЛыШИ!»
20.30 Д/Ф «ЛЮДИ И КАМНИ ЭПОХИ НЕОЛИТА»
21.25 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. АЛЕКСАНДР КА-
ЛЯГИН»
21.55 Т/С «МУР. 1944»
22.45 «ИГРы РАЗУМА»
23.35 Т/С «ВСЕ НАЧАЛОСь В ХАРБИНЕ»
01.05 Т/С «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАйНОй КАН-
ЦЕЛЯРИИ»

мАтч тв 
06.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
06.30 Д/Ц «УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.50, 19.30 НОВОСТИ
07.05, 11.05, 14.10, 16.55, 19.40, 23.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
ПРЯМОй ЭФИР
09.00 БАСКЕТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНый ТУРНИР. МУЖ-
ЧИНы. ФИНЛЯНДИЯ - РОССИЯ 0+
11.35 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «ФУТБОЛьНАЯ 
ЕВРОПА. НОВый СЕЗОН» 12+
12.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ПОРТУГАЛИИ. «СПОР-
ТИНГ» - «БРАГА» 0+
14.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «АТЛЕТИКО» 
- «ХЕТАФЕ» 0+
16.30 «КХЛ. ЛЕТО. LIVe» 12+
17.45 ПРОФЕССИОНАЛьНый БОКС. ЭНТОНИ 
ДЖОШУА ПРОТИВ ЭНДИ РУИСА. БОй ЗА ТИТУЛы 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИЯМ WBA, WBO И IBF В 
СУПЕРТЯЖёЛОМ ВЕСЕ 16+
20.40 Д/Ф «МО САЛАХ. ФАРАОН» 12+
21.40 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «СУПЕРКУБОК 
ЕВРОПы. LIVe» 12+
22.00 «ТОТАЛьНый ФУТБОЛ» 12+
23.00 «СУПЕРКУБОК ЕВРОПы. ЛУЧШИЕ МОМЕНТы» 
12+
23.45 Х/Ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» 16+
01.40 Д/Ф «ЛЕВ ЯШИН - НОМЕР ОДИН» 12+
03.00 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. One FC. ЮШИН 
ОКАМИ ПРОТИВ КЯМРАНА АББАСОВА. МАРАТ ГАФУ-
РОВ ПРОТИВ ТЕЦУИ ЯМАДы 16+
05.00 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. АФИША 16+

СтС 
06.00, 05.30 «ЕРАЛАШ» 0+
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛь ДЖУЛИАН!» 6+
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕй» 0+
07.55 «УРАЛьСКИЕ ПЕЛьМЕНИ. СМЕХBOOk» 16+
08.10 М/Ф «ТАйНА МАГАЗИНА ИГРУШЕК» 6+
10.05 М/Ф «МАДАГАСКАР 3» 0+
11.55 Х/Ф «СТАЖёР» 16+

ПервыЙ кАНАл 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 «МОДНый ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТь ЗДОРОВО!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
16+
15.15 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.50 «ПУСТь ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «СУЧьЯ ВОйНА» 16+
23.30 «СЕМЕйНыЕ ТАйНы» 16+

Нтв 
05.15, 03.05 Т/С «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.05 Т/С «МУХТАР. НОВый СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 16.30 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
19.40 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА ПОВыШЕНИЕ» 16+
23.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» 16+

роССИя 1 
05.00, 09.25 «УТРО РОССИИ»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «СУДьБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВыМ» 12+
12.50, 18.50 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.45 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
17.25 «АНДРЕй МАЛАХОВ. ПРЯМОй ЭФИР» 16+
21.00 Т/С «ОСКОЛКИ» 12+
00.25 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.40 Т/С «ПОИСКИ УЛИК» 12+
04.10 Т/С «СЕМЕйНый ДЕТЕКТИВ» 16+

ПетербурГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.15, 07.00, 08.05 Т/С «СМЕРШ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/С «СМЕРШ. СКРыТый 
ВРАГ» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/С «ГЛУХАРь. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.25 Т/С 
«СЛЕД» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВый ВыПУСК
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 04.20 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВы» 16+

роССИя к 
06.30 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ШОКОЛАДНАЯ
07.00, 20.30 Д/Ф «ЛЮДИ И КАМНИ ЭПОХИ НЕОЛИТА»
08.00, 23.35 Т/С «ВСЕ НАЧАЛОСь В ХАРБИНЕ»
08.45 «ТЕАТРАЛьНАЯ ЛЕТОПИСь» 
09.15, 21.55 Т/С «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛьТУРы
10.15 Д/С «ИСТОРИЯ КИНОНАЧАЛьНИКОВ, ИЛИ 
СТРОИТЕЛИ И ПЕРЕСТРОйЩИКИ. 70-Е ГОДы»
11.00 Т/С «СИТА И РАМА»
12.35 «ПОЛИГЛОТ»
13.20, 22.45 «ИГРы РАЗУМА»
13.50 ПИСьМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ПЕТРОПАВЛОВСК-
КАМЧАТСКИй.
14.15 Д/С «И БОГ НОЧУЕТ МЕЖДУ СТРОК...»
15.10 СПЕКТАКЛь «ПЕРЕД ЗАХОДОМ СОЛНЦА»
18.25, 02.40 «АББАТСТВО КОРВЕй. МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЕй...»
18.40, 00.20 РОССИйСКИЕ МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛь-
СКОГО ИСКУССТВА. МАКСИМ ВЕНГЕРОВ
19.45 ПИСьМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ТУТАЕВ (ЯРОСЛАВ-
СКАЯ ОБЛАСТь).
20.15 «СПОКОйНОй НОЧИ, МАЛыШИ!»
21.25 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. АЛЕКСАНДР КА-
ЛЯГИН»
01.10 Т/С «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАйНОй КАН-
ЦЕЛЯРИИ»

мАтч тв 
06.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
06.30 Д/Ц «УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА» 16+
07.00, 08.55, 12.30, 15.15, 17.20, 19.40, 21.00 НОВОСТИ
07.05, 12.35, 15.20, 17.25, 23.55 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯ-
МОй ЭФИР
09.00, 16.00 «КХЛ. ЛЕТО. LIVe» 12+
09.20 ФУТБОЛ. РОССИйСКАЯ ПРЕМьЕР-ЛИГА 0+
11.10 «ТОТАЛьНый ФУТБОЛ» 12+
12.10 «ТАЕТ ЛёД» 12+
13.15 ПРОФЕССИОНАЛьНый БОКС. ВСЕМИРНАЯ 
СУПЕРСЕРИЯ. 1/2 ФИНАЛА. ДЖОШ ТЕйЛОР ПРОТИВ 
ИВАНА БАРАНЧИКА. НАОЯ ИНОУЭ ПРОТИВ ЭММАНУ-
ЭЛЯ РОДРИГЕСА 16+
16.20, 05.25 «КОМАНДА МЕЧТы» 12+
16.50 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ФУТБОЛ» 12+
17.55 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНый ЮНОШЕСКИй 
ТУРНИР «UTLC CUp 2019» «ЛОКОМОТИВ» (РОССИЯ) 
- «БАРСЕЛОНА» (ИСПАНИЯ) 0+
19.45 ПРОФЕССИОНАЛьНый БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУ-
ПЕРСЕРИЯ. 1/2 ФИНАЛА. МАйРИС БРИЕДИС ПРОТИВ 
КШИШТОФА ГЛОВАЦКИ. ЮНИЕР ДОРТИКОС ПРОТИВ 
ЭНДРЮ ТАБИТИ 16+
21.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. РАУНД ПЛЕй-
ОФФ 0+
00.55 Х/Ф «ШАОЛИНь» 16+
03.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/4 ФИНАЛА. 
«ГРЕМИО» (БРАЗИЛИЯ) - «ПАЛМЕйРАС» (БРАЗИ-
ЛИЯ) 0+

СтС 
06.00, 05.30 «ЕРАЛАШ» 0+
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛь ДЖУЛИАН!» 6+
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕй» 0+
07.55 «УРАЛьСКИЕ ПЕЛьМЕНИ. СМЕХBOOk» 16+
09.45 Т/С «ВОРОНИНы» 16+
14.25 Т/С «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
19.15 Х/Ф «СЛУЧАйНый ШПИОН» 12+
21.00 Х/Ф «СМОКИНГ» 12+

14.20 Т/С «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
18.35 Х/Ф «УГНАТь ЗА 60 СЕКУНД» 12+
21.00 Х/Ф «ТРИ ИКС» 16+
23.25 Х/Ф «СЛУЧАйНый ШПИОН» 12+
01.05 Х/Ф «ШАНХАйСКИй ПОЛДЕНь» 12+
03.00 «СЛАВА БОГУ, Ты ПРИШёЛ!» 16+
03.50 Т/С «МАМОЧКИ» 16+

тНт 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. GOLd» 16+
09.00 «ДОМ-2. LITe» 16+
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОй» 16+
12.30 «ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ИНТЕР-
Ны» 16+
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
22.00 Т/С «ОДНАЖДы В РОССИИ» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.05 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.05, 02.05 «STAnd Up» 16+
03.00, 03.55, 04.45 «ОТКРыТый МИКРОФОН» 16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. BeST» 16+

REN TV 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИй» 16+
06.00, 11.00, 15.00 ДОКУМЕНТАЛьНый ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРыМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ 16+
09.00 «ВОЕННАЯ ТАйНА» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНыЕ ИСТОРИИ» 16+
17.00, 04.00 «ТАйНы ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМыЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗы» 16+
20.00 Т/С «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.50 Х/Ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
02.20 Х/Ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 16+

ДомАшНИЙ 
06.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
06.40 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ?» 16+
07.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
08.40 «ДАВАй РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
09.40, 05.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
10.40, 03.35 Д/С «РЕАЛьНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 01.40 Д/С «ПОНЯТь. ПРОСТИТь» 16+
15.00 Х/Ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 16+
19.00 Х/Ф «АНДРЕйКА» 16+
23.05 Т/С «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+
05.55 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+
06.20 «6 КАДРОВ» 16+

Дом кИНо 
06.30 Т/С «УБОйНАЯ СИЛА» 16+
10.20 «ЕРАЛАШ» 6+
10.45 Х/Ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛьНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛьНАЯ» 12+
13.20 Т/С «СВАТы» 16+
19.00 Х/Ф «ДАйТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 6+
20.40 Х/Ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+
22.10 Х/Ф «ТРИДЦАТь ТРИ» 12+
23.40 Х/Ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
01.20 Х/Ф «БЕЛый СНЕГ РОССИИ» 16+
02.50 Х/Ф «ТРЕСТ, КОТОРый ЛОПНУЛ» 0+

ЗвеЗДА 
06.00 Д/Ф «КАРИБСКИй КРИЗИС. ТАйНый СВЯЗ-
НОй» 12+
06.50, 08.20 Х/Ф «ФРАНЦУЗСКИй ПОПУТЧИК» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 НОВОСТИ ДНЯ
09.00, 10.05, 13.15 Д/С «ВОйНА В КОРЕЕ» 12+
10.00, 14.00 ВОЕННыЕ НОВОСТИ
14.05 Х/Ф «ПРЯЧьСЯ» 16+
15.50 Д/Ф «ТИТАНИК» 12+
18.35 Д/С «РАВНОВЕСИЕ СТРАХА. ВОйНА, КОТОРАЯ 
ОСТАЛАСь ХОЛОДНОй» 12+
19.15 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. НИКИТА ХРУЩёВ. СХВАТКА 
ЗА ВЛАСТь» 12+
20.05 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. ДВОйНИКИ ГИТЛЕРА» 12+
21.00 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. ОПЕРАЦИЯ «МЕДВЕДь» 
12+
22.00 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. ЛЕОНИД КОЛОСОВ. НАШ 
ЧЕЛОВЕК В «КОЗА НОСТРА» 12+
22.50 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. СВЕТЛАНА АЛЛИЛУЕВА. 
ПОБЕГ ПО РАСЧЕТУ» 12+
23.40 Т/С «ПАРШИВыЕ ОВЦы» 16+
03.30 Х/Ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+

кАНАл 78
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 19.00 
«ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30 «ПРОГНОЗ ПО-
ГОДы» 12+
12.10, 00.55 «12 СТУЛьЕВ» Х/Ф 12+
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+
16.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАйНы-2» Т/С 12+
19.10 «ЗНАКОМыЕ ЛИЦА». ВАСИЛИй ГЕРЕЛЛО 12+
20.00 «ЛЕГЕНДы СССР» Д/Ф 12+
21.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
21.15 «РАЗВЕДЧИЦы» Т/С 16+
22.10 «ОТЛИЧНИЦА» Т/С 16+
00.00 «ЛЕГЕНДы СССР» Д/Ф 12+
03.30 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+

кАНАл 47
06.00 «ПРОСТыЕ РЕШЕНИЯ» 12+
09.00 «А-ЛЯ КАРТ» КУЛИНАРНАЯ ПРОГРАММА 12+
10.00 «В НЕБО ЗА МЕЧТОй» Х/Ф 6+
11.30, 16.40 «ДОКТОР И» 16+
12.00, 23.00 «МОй ГЕРОй» 12+
12.45 «БУДьТЕ ГОТОВы, ВАШЕ ВыСОЧЕСТВО» 0+
14.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАйЦЕВОй»  1, 2, 3 СЕ-
РИИ Т/С 16+
17.10 «ТАКАЯ РАБОТА» Т/С16+
19.20 «БЛАГОРОДНый ВЕНЕЦИАНЕЦ» Х/Ф 16+
21.15 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРыЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ» Х/Ф 16+
23.45 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАйЦЕВОй»  1, 2 СЕРИИ 
Т/С 16+
01.30 «МИР БУДУЩЕГО» Х/Ф 18+
03.15 «КУРСКАЯ БИТВА. ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТь» Д/Ц 12+
04.00 «ВЛЮБЛёННыЕ ЖЕНЩИНы» Т/С 16+

23.00 Х/Ф «ШАНХАйСКИй ПОЛДЕНь» 12+
01.05 Х/Ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 16+
02.40 «СЛАВА БОГУ, Ты ПРИШёЛ!» 16+
03.30 Т/С «МАМОЧКИ» 16+
04.15 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАйЦЕВОй» 16+
05.05 Т/С «КРыША МИРА» 16+

тНт 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. GOLd» 16+
09.00 «ДОМ-2. LITe» 16+
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОй» 16+
12.30 «ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ИНТЕР-
Ны» 16+
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.05 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.05, 02.05 «STAnd Up» 16+
03.00, 03.55, 04.45 «ОТКРыТый МИКРОФОН» 16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. BeST» 16+

REN TV 
05.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННыЕ СПИСКИ» 16+
06.00, 11.00, 15.00 ДОКУМЕНТАЛьНый ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРыМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ 16+
09.00 «ВОЕННАЯ ТАйНА» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНыЕ ИСТОРИИ» 16+
17.00, 03.20 «ТАйНы ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.40 «САМыЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗы» 16+
20.00 Т/С «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.45 Х/Ф «СКАЛОЛАЗ» 16+

ДомАшНИЙ 
06.30, 06.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
06.40 «6 КАДРОВ» 16+
07.15 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ?» 16+
08.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
09.15 «ДАВАй РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
10.20, 05.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.20, 03.30 Д/С «РЕАЛьНАЯ МИСТИКА» 16+
13.15, 01.35 Д/С «ПОНЯТь. ПРОСТИТь» 16+
15.35 Х/Ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТьЕМ» 16+
19.00 Х/Ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00 Т/С «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+
05.55 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+

Дом кИНо 
06.30 Т/С «УБОйНАЯ СИЛА» 16+
10.15 Х/Ф «АФОНЯ» 0+
11.55 Х/Ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 6+
13.20 Т/С «СВАТы» 16+
19.00 Х/Ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛьНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛьНАЯ» 12+
20.35 Х/Ф «СТАРый НОВый ГОД» 12+
23.15 Х/Ф «РУССКИй БИЗНЕС» 16+
00.45 Х/Ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОй, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВыШЛА ЗАМУЖ» 12+
02.30 Х/Ф «КОМПОЗИТОР ГЛИНКА» 6+
04.20 Х/Ф «БОй С ТЕНьЮ 3. ПОСЛЕДНИй РАУНД» 16+

ЗвеЗДА 
05.20, 03.40 Х/Ф «ДЕНь СВАДьБы ПРИДЕТСЯ УТОЧ-
НИТь» 12+
07.00, 08.20 Д/Ф «ТИТАНИК» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 НОВОСТИ ДНЯ
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/С «МАйОР ПОЛИЦИИ» 16+
10.00, 14.00 ВОЕННыЕ НОВОСТИ
18.35 Д/С «РАВНОВЕСИЕ СТРАХА. ВОйНА, КОТОРАЯ 
ОСТАЛАСь ХОЛОДНОй» 12+
19.15 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. НАЦИСТСКОЕ ЗОЛОТО. 
НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
20.05 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. ПОДОЗРЕВАЕМый - 
ДОЛЛАР. ВАЛЮТНАЯ АФЕРА ВЕКА» 16+
21.00 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. СКРИПАЛь. СПЕЦОПЕ-
РАЦИЯ «СКОТЛАНД-ЯД» 16+
22.00 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. БРИЛЛИАНТы ДЛЯ 
МАФИИ. ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИйСТВА» 16+
22.50 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. ТУРИНСКАЯ ПЛАЩА-
НИЦА. НЕОПРОВЕРЖИМОЕ ДОКАЗАТЕЛьСТВО» 16+
23.40 Х/Ф «СТАРШИНА» 12+
01.25 Х/Ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+

кАНАл 78
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 19.00 
«ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30 «ПРОГНОЗ ПО-
ГОДы» 12+
12.15, 00.55 «ЗОЛОТОй ТЕЛёНОК» Х/Ф 12+
13.40 «ВКУС ПУТЕШЕСТВИй» Д/Ф 12+
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+
16.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАйНы-2» Т/С 12+
19.10 «ЗНАКОМыЕ ЛИЦА». АНАСТАСИЯ МЕЛьНИ-
КОВА 12+
20.00 «ЛЕГЕНДы СССР» Д/Ф 12+
21.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
21.15 «РАЗВЕДЧИЦы» Т/С 16+
22.10 «ОТЛИЧНИЦА» Т/С 16+
00.00 «ЛЕГЕНДы СССР» Д/Ф 12+
03.40 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+

кАНАл 47
06.00 «ПРОСТыЕ РЕШЕНИЯ» 12+
09.00, 03.15 «МОё РОДНОЕ» Д/Ц 12+
09.40 «ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ» 6+
11.20, 16.40 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ» 16+
12.00 «МОй ГЕРОй» 12+
12.45 «ОТРЯД СПЕЦИАЛьНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» Х/Ф 
12+
14.00, 23.45 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАйЦЕВОй» Т/С 16+
17.15 «ТАКАЯ РАБОТА» Т/С 16+
19.30 «МОЛОДОСТь ПО СТРАХОВКЕ» Х/Ф 16+
21.05 «ЛЮДИ РФ» Д/Ф 12+
21.35 «ЗАХОЧУ - ПОЛЮБЛЮ» Х/Ф 16+
23.15 «ФУТБОЛьНый РЕГИОН» 12+
01.30 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРыЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ» Х/Ф 16+
04.00 «ВЛЮБЛёННыЕ ЖЕНЩИНы» Т/С 16+
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Среда, 
21 августа

Четверг, 
22 августа

ПервыЙ кАНАл 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 «МОДНый ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТь ЗДОРОВО!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
16+
15.15 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.50 «ПУСТь ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «СУЧьЯ ВОйНА» 16+
23.30 «ПРО ЛЮБОВь» 16+
03.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+

Нтв 
05.15, 03.05 Т/С «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.05 Т/С «МУХТАР. НОВый СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 16.30 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
19.40 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА ПОВыШЕНИЕ» 16+
23.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» 16+

роССИя 1 
05.00, 09.25 «УТРО РОССИИ»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «СУДьБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВыМ» 12+
12.50, 18.50 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.45 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
17.25 «АНДРЕй МАЛАХОВ. ПРЯМОй ЭФИР» 16+
21.00 Т/С «ОСКОЛКИ» 12+
00.25 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.40 Т/С «ПОИСКИ УЛИК» 12+
04.10 Т/С «СЕМЕйНый ДЕТЕКТИВ» 16+

ПетербурГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.00, 06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 10.05, 11.00, 
12.00 Т/С «СМЕРТь ШПИОНАМ. КРыМ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/С «ГЛУХАРь. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 00.25 Т/С 
«СЛЕД» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВый ВыПУСК
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 04.30 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВы» 16+

роССИя к 
06.30 «ПЕШКОМ...» МОСКВА СОВРЕМЕННАЯ
07.00 Д/Ф «ЛЮДИ И КАМНИ ЭПОХИ НЕОЛИТА»
08.00, 23.35 Т/С «ВСЕ НАЧАЛОСь В ХАРБИНЕ»
08.45 «ТЕАТРАЛьНАЯ ЛЕТОПИСь» 
09.15, 21.55 Т/С «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛьТУРы
10.15 Д/С «ИСТОРИЯ КИНОНАЧАЛьНИКОВ, ИЛИ СТРО-
ИТЕЛИ И ПЕРЕСТРОйЩИКИ. 80-Е ГОДы»
11.00 Т/С «СИТА И РАМА»
12.35 «ПОЛИГЛОТ»
13.20, 22.45 «ИГРы РАЗУМА»
13.50 ПИСьМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ТУТАЕВ (ЯРОСЛАВ-
СКАЯ ОБЛАСТь)
14.15 Д/С «И БОГ НОЧУЕТ МЕЖДУ СТРОК...»
15.10 СПЕКТАКЛь «ЛЕДИ МАКБЕТ НАШЕГО УЕЗДА» 
16+
17.25 «2 ВЕРНИК 2»
18.15 РОССИйСКИЕ МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛьСКОГО 
ИСКУССТВА. АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
19.45 ПИСьМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ДЕРЕВНЯ ПРИСЛО-
НИХА (УЛьЯНОВСКАЯ ОБЛАСТь)
20.15 «СПОКОйНОй НОЧИ, МАЛыШИ!»
20.30 Д/Ф «РАСКРыВАЯ СЕКРЕТы КЕЛьТСКИХ 
ГРОБНИЦ»
21.25 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. АЛЕКСАНДР КА-
ЛЯГИН»
00.20 РОССИйСКИЕ МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛьСКОГО 
ИСКУССТВА.
01.20 Т/С «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАйНОй КАН-
ЦЕЛЯРИИ»
02.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ГУСТАВ КЛИМТ «ЗОЛОТАЯ 
АДЕЛь»

мАтч тв 
06.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
06.30 «ГЕН ПОБЕДы» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.00, 17.25 НОВОСТИ
07.05, 11.25, 16.25, 20.00, 23.55 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯ-
МОй ЭФИР
09.00, 16.05 «КХЛ. ЛЕТО. LIVe» 12+
09.20 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/4 ФИНАЛА. 
«ГРЕМИО» (БРАЗИЛИЯ) - «ПАЛМЕйРАС» (БРАЗИ-
ЛИЯ) 0+
11.55, 14.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. РАУНД 
ПЛЕй-ОФФ 0+
16.55 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «ФУТБОЛьНАЯ 
ЕВРОПА. НОВый СЕЗОН» 12+
17.30 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. One FC. ДЖОР-
ДЖИО ПЕТРОСЯН ПРОТИВ ДЖО НАТТВУТА. ДЖАБАР 
АСКЕРОВ ПРОТИВ САМИ САНА 16+
19.30 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «МАКСИМ ДАДА-
ШЕВ. СРАЖАТьСЯ ДО КОНЦА» 16+
21.00 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «СПАРТАК» - ЦСКА. 
LIVe» 12+
21.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. РАУНД ПЛЕй-
ОФФ 0+
00.25 СТРЕЛьБА СТЕНДОВАЯ. КУБОК МИРА. СКИТ. 
ЖЕНЩИНы. ФИНАЛ 0+
01.10 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/4 ФИНАЛА. 
«ЛДУ КИТО» (ЭКВАДОР) - «БОКА ХУНИОРС» (АРГЕН-
ТИНА) 0+
03.10 «КОМАНДА МЕЧТы» 12+
03.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/4 ФИНАЛА. 
«ФЛАМЕНГО» (БРАЗИЛИЯ) - «ИНТЕРНАСьОНАЛ» 
(БРАЗИЛИЯ) 0+
05.25 Д/Ц «УТОМЛёННыЕ СЛАВОй» 16+

СтС 
06.00, 05.10 «ЕРАЛАШ» 0+
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛь ДЖУЛИАН!» 6+

ПервыЙ кАНАл 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 «МОДНый ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТь ЗДОРОВО!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
16+
15.15 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.50 «ПУСТь ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «СУЧьЯ ВОйНА» 16+
23.30 «ВЕЧЕРНИй УРГАНТ» 16+
00.25 «НА НОЧь ГЛЯДЯ» 16+

Нтв 
05.15, 03.05 Т/С «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.05 Т/С «МУХТАР. НОВый СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 16.30 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
19.40 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА ПОВыШЕНИЕ» 16+
23.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» 16+

роССИя 1 
05.00, 09.25 «УТРО РОССИИ»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «СУДьБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВыМ» 12+
12.50, 18.50 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.45 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
17.25 «АНДРЕй МАЛАХОВ. ПРЯМОй ЭФИР» 16+
21.00 Т/С «ОСКОЛКИ» 12+
00.25 КОНЦЕРТ ВИКИ ЦыГАНОВОй «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
РОССИЯ!»
01.25 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
03.30 Т/С «ПОИСКИ УЛИК» 12+

ПетербурГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.05, 11.00, 
12.00 Т/С «СМЕРТь ШПИОНАМ!» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00 Т/С «ШАМАН» 16+
16.45, 17.40 Т/С «ШАМАН 2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 00.25 Т/С 
«СЛЕД» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВый ВыПУСК
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 04.20 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВы» 16+

роССИя к 
06.30 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ПИСАТЕЛьСКАЯ
07.00 Д/Ф «РАСКРыВАЯ СЕКРЕТы КЕЛьТСКИХ 
ГРОБНИЦ»
08.00, 23.35 Т/С «ВСЕ НАЧАЛОСь В ХАРБИНЕ»
08.45 «ТЕАТРАЛьНАЯ ЛЕТОПИСь» 
09.15, 21.55 Т/С «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛьТУРы
10.15 Д/С «ИСТОРИЯ КИНОНАЧАЛьНИКОВ, ИЛИ 
СТРОИТЕЛИ И ПЕРЕСТРОйЩИКИ. 90-Е ГОДы»
11.00 Т/С «СИТА И РАМА»
12.35 «ПОЛИГЛОТ»
13.20, 22.45 «ИГРы РАЗУМА»
13.50 ПИСьМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ДЕРЕВНЯ ПРИСЛО-
НИХА (УЛьЯНОВСКАЯ ОБЛАСТь)
14.15 Д/С «И БОГ НОЧУЕТ МЕЖДУ СТРОК...»
15.10 СПЕКТАКЛь «ДЯДЮШКИН СОН»
18.15 Д/С «ПЕРВыЕ В МИРЕ. ПРОТИВОГАЗ ЗЕЛИН-
СКОГО»
18.30 РОССИйСКИЕ МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛьСКОГО 
ИСКУССТВА
19.45 ПИСьМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ИЗБОРСК (ПСКОВ-
СКАЯ ОБЛАСТь)
20.15 «СПОКОйНОй НОЧИ, МАЛыШИ!»
20.30 Д/Ф «УТРАЧЕННыЕ ПЛЕМЕНА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
21.25 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. АЛЕКСАНДР КА-
ЛЯГИН»
00.20 «КИНЕСКОП»
01.00 Т/С «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАйНОй КАН-
ЦЕЛЯРИИ»
02.30 Д/Ф «ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК СЛёЗ»

мАтч тв 
06.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
06.30 «ГЕН ПОБЕДы» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 16.05, 18.10, 20.50 НОВОСТИ
07.05, 11.25, 18.35, 23.40 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОй ЭФИР
09.00, 18.15 «КХЛ. ЛЕТО. LIVe» 12+
09.20 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/4 ФИНАЛА. 
«ФЛАМЕНГО» (БРАЗИЛИЯ) - «ИНТЕРНАСьОНАЛ» 
(БРАЗИЛИЯ) 0+
12.00 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/4 ФИНАЛА. 
«ЛДУ КИТО» (ЭКВАДОР) - «БОКА ХУНИОРС» (АР-
ГЕНТИНА) 0+
14.05, 16.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. РАУНД 
ПЛЕй-ОФФ 0+
19.30 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. АНАСТАСИЯ 
ЯНьКОВА 16+
20.30 «ТАЕТ ЛёД» 12+
20.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПы. РАУНД ПЛЕй-ОФФ 0+
00.15 СТРЕЛьБА СТЕНДОВАЯ. КУБОК МИРА. СКИТ. 
МУЖЧИНы. ФИНАЛ 0+
01.10 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/4 ФИНАЛА. 
«РИВЕР ПЛЕйТ» (АРГЕНТИНА) - «СЕРРО ПОРТЕНьО» 
(ПАРАГВАй) 0+
03.10 «КОМАНДА МЕЧТы» 12+
03.25 ФУТБОЛ. ЮЖНОАМЕРИКАНСКИй КУБОК. 1/4 
ФИНАЛА. «КОРИНТИАНС» (БРАЗИЛИЯ) - «ФЛУМИ-
НЕНСЕ» (БРАЗИЛИЯ) 0+
05.25 Д/Ц «УТОМЛёННыЕ СЛАВОй» 16+

СтС 
06.00, 05.30 «ЕРАЛАШ» 0+
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛь ДЖУЛИАН!» 6+
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕй» 0+
07.55 «УРАЛьСКИЕ ПЕЛьМЕНИ. СМЕХBOOk» 16+
09.25 Т/С «ВОРОНИНы» 16+

07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕй» 0+
07.55 «УРАЛьСКИЕ ПЕЛьМЕНИ. СМЕХBOOk» 16+
09.25 Т/С «ВОРОНИНы» 16+
14.30 Т/С «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
18.20 Х/Ф «УМРИ, НО НЕ СЕйЧАС» 12+
21.00 Х/Ф «КАЗИНО «РОЯЛь» 12+
00.00 Х/Ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
02.00 Х/Ф «МАЛьЧИШНИК 2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 
18+
03.35 Т/С «МАМОЧКИ» 16+
04.25 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАйЦЕВОй» 16+

тНт 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. GOLd» 16+
09.00 «ДОМ-2. LITe» 16+
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОй» 16+
12.30 «ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ИНТЕР-
Ны» 16+
21.00 Т/С «ОДНАЖДы В РОССИИ» 16+
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.05 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.05, 02.05 «STAnd Up» 16+
03.00, 03.55, 04.45 «ОТКРыТый МИКРОФОН» 16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. BeST» 16+

REN TV 
05.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННыЕ СПИСКИ» 16+
06.00, 11.00 ДОКУМЕНТАЛьНый ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРыМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00, 04.45 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИй» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00, 23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНыЕ ИСТОРИИ» 16+
15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
17.00, 03.10 «ТАйНы ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.20 «САМыЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗы» 16+
20.00 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
00.30 Х/Ф «ВОйНА БОГОВ. БЕССМЕРТНыЕ» 16+

ДомАшНИЙ 
06.30 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ?» 16+
07.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
08.30 «ДАВАй РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
09.35, 05.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
10.35, 03.45 Д/С «РЕАЛьНАЯ МИСТИКА» 16+
12.35, 01.50 Д/С «ПОНЯТь. ПРОСТИТь» 16+
14.55 Х/Ф «ЖЕНИТь НЕЛьЗЯ ПОМИЛОВАТь» 16+
19.00 Х/Ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 16+
23.15 Т/С «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+
06.10 «6 КАДРОВ» 16+
06.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+

Дом кИНо 
06.30 Т/С «УБОйНАЯ СИЛА» 16+
10.35 Х/Ф «ЭКИПАЖ» 12+
13.20 Т/С «СВАТы» 16+
19.00 Х/Ф «СПОРТЛОТО-82» 6+
20.40 Х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 6+
22.30 Х/Ф «У САМОГО ЧёРНОГО МОРЯ» 6+
00.00 Х/Ф «СТО ДНЕй ПОСЛЕ ДЕТСТВА» 12+
01.40 Х/Ф «ЕМЕЛьЯН ПУГАЧёВ» 12+
04.15 Х/Ф «БЕЗыМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 12+

ЗвеЗДА 
05.25, 08.20, 09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/С «МАйОР 
ПОЛИЦИИ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 НОВОСТИ ДНЯ
10.00, 14.00 ВОЕННыЕ НОВОСТИ
18.35 Д/С «РАВНОВЕСИЕ СТРАХА. ВОйНА, КОТОРАЯ 
ОСТАЛАСь ХОЛОДНОй» 12+
19.15 Д/С «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА. ПИРАТы ХХI ВЕКА» 
12+
20.05 Д/С «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА. ДИВЕРСИЯ С ЗОЛО-
ТыМ ПРИКРыТИЕМ» 12+
21.00 Д/С «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА. ЧАПАй. ПОДЛИННАЯ 
ИСТОРИЯ КОМДИВА» 12+
22.00 Д/С «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА. ГЛАВНый ГОЛОС 
СТРАНы. ТАйНА ЛЕВИТАНА» 12+
22.50 Д/С «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА. ТАйНА СТАЛИНГРАДА. 
ЧЕГО НЕ ЗНАЛ ГИТЛЕР» 12+
23.40 Х/Ф «ПРЯЧьСЯ» 16+
01.20 Х/Ф «ГДЕ 042?» 12+
02.35 Х/Ф «ЗАБУДьТЕ СЛОВО СМЕРТь» 6+
03.55 Х/Ф «СТАРШИНА» 12+

кАНАл 78
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 19.00 
«ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30 «ПРОГНОЗ ПО-
ГОДы» 12+
12.15 «ЗОЛОТОй ТЕЛёНОК» Х/Ф 12+
14.00 «ЛУИ ДЕ ФЮНЕС. ИСКУССТВО СМЕШИТь» 
Д/Ф 12+
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+
16.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАйНы-2» Т/С 12+
19.10 «ЗНАКОМыЕ ЛИЦА». АЛЕКСАНДР ДРУЗь 12+
20.00 «ЛЕГЕНДы СССР» Д/Ф 12+
21.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
21.15 «РАЗВЕДЧИЦы» Т/С 16+
22.10 «ОТЛИЧНИЦА» Т/С 16+
00.00 «ТОТ САМый МЮНХГАУЗЕН» Х/Ф 12+
02.30 «В ДАЛёКОМ СОРОК ПЯТОМ…ВСТРЕЧИ НА 
ЭЛьБЕ» Х/Ф 18+
04.05 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+

кАНАл 47
06.00 «ПРОСТыЕ РЕШЕНИЯ» 12+
09.00, 03.45 «С МИРУ ПО НИТКЕ» 12+
09.25, 17.00 «НАША МАРКА» 12+
09.45 «БУДьТЕ ГОТОВы, ВАШЕ ВыСОЧЕСТВО» 0+
11.00, 16.40 «ДОКТОР И» 16+
11.20, 01.30 «МОй ГЕРОй» 12+
12.00 «КОН-ТИКИ» Х/Ф 6+
14.00, 23.45 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАйЦЕВОй» Т/С 16+
17.15 «ТАКАЯ РАБОТА» Т/С 16+
19.30 «КАТИСь!»  Х/Ф 16+
21.25 «СЕМьДЕСЯТ ПО ЛАВКАМ» Д/Ф 12+
21.50 «ВИСКИ С МОЛОКОМ» Х/Ф 16+
02.10 «ЗАХОЧУ – ПОЛЮБЛЮ» Х/Ф 16+
04.10 «ВЛЮБЛёННыЕ ЖЕНЩИНы» Т/С 16+

14.35 Т/С «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
18.55 Х/Ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
21.00 Х/Ф «КООРДИНАТы «СКАйФОЛЛ» 16+
23.55 Х/Ф «СПЕКТР» 16+
02.35 «СЛАВА БОГУ, Ты ПРИШёЛ!» 16+
03.25 Т/С «МАМОЧКИ» 16+
04.10 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАйЦЕВОй» 16+
05.00 Т/С «КРыША МИРА» 16+

тНт 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. GOLd» 16+
09.00 «ДОМ-2. LITe» 16+
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОй» 16+
12.30 «ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ИНТЕР-
Ны» 16+
21.00 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 16+
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.05 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.05, 02.05 «STAnd Up» 16+
03.00 «THT-CLUB» 16+
03.05, 03.55, 04.45 «ОТКРыТый МИКРОФОН» 16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. BeST» 16+

REN TV 
05.00, 04.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИй» 16+
06.00, 09.00, 15.00 ДОКУМЕНТАЛьНый ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРыМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00, 23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНыЕ ИСТОРИИ» 16+
17.00, 03.00 «ТАйНы ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.10 «САМыЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗы» 16+
20.00 Х/Ф «КРУТыЕ МЕРы» 16+
21.50 «СМОТРЕТь ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «ЛУЗЕРы» 16+

ДомАшНИЙ 
06.30 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ?» 16+
07.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
08.30 «ДАВАй РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
09.35, 05.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
10.35, 03.45 Д/С «РЕАЛьНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 01.50 Д/С «ПОНЯТь. ПРОСТИТь» 16+
14.50 Х/Ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 16+
19.00 Х/Ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
23.15 Т/С «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+
06.05 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+

Дом кИНо 
06.30 Т/С «УБОйНАЯ СИЛА» 16+
10.35 Х/Ф «ТАёЖНый РОМАН» 16+
13.05 Х/Ф «ПёС БАРБОС И НЕОБыЧНый КРОСС» 6+
13.20 Т/С «СВАТы» 16+
19.00 Х/Ф «ВыСОТА» 6+
20.45 Х/Ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
22.25 Х/Ф «ДВОЕ В ПУТИ» 6+
23.50 Х/Ф «СВОй СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОй СРЕДИ 
СВОИХ» 12+
01.40 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА ДОРВАРДА, 
СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОй ГВАРДИИ» 16+
03.20 Х/Ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДыХАЮЩИХ» 12+
04.45 Х/Ф «СТРАХ ВыСОТы» 12+

ЗвеЗДА 
05.30 Х/Ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
06.55, 08.20 Х/Ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 НОВОСТИ ДНЯ
09.20, 10.05, 13.15, 14.05, 04.40 Т/С «МАйОР ПОЛИ-
ЦИИ» 16+
10.00, 14.00 ВОЕННыЕ НОВОСТИ
18.35 Д/С «ПАКТ ЗАКЛЯТыХ ДРУЗЕй» 12+
19.15 «КОД ДОСТУПА. ЦЕНА ВОйНы. ЧЕРНый РыНОК 
ОРУЖИЯ» 12+
20.05 «КОД ДОСТУПА. АНДРЕй ГРОМыКО. ИСКУС-
СТВО ТАКТИЧЕСКИХ ПАУЗ» 12+
21.00 «КОД ДОСТУПА. ГЕНРИ ФОРД. АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 12+
22.00 «КОД ДОСТУПА. ГЕРМАНИЯ. СТЕНА И МИР» 12+
22.50 «КОД ДОСТУПА. КЛАН БУШЕй. СЕМЕйНыЕ 
ТАйНы» 12+
23.40 Х/Ф «ПОСТАРАйСЯ ОСТАТьСЯ ЖИВыМ» 12+
01.05 Д/С «ПАРТИЗАНы ПРОТИВ ВЕРМАХТА» 16+

кАНАл 78
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 19.00 
«ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 10.10, 
10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30 «ПРОГНОЗ ПО-
ГОДы» 12+
12.15 «ТОТ САМый МЮНХГАУЗЕН» Х/Ф 12+
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+
16.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАйНы-2» Т/С 12+
19.10 «ЗНАКОМыЕ ЛИЦА». СВЕТЛАНА СУРГАНОВА 
12+
20.00 «ЛЕГЕНДы СССР» Д/Ф 12+
21.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
21.15 «ФРОНТОВыЕ ИСТОРИИ ЛЮБИМыХ АКТёРОВ» 
Д/Ф 12+
22.00 «ПЕТЕРБУРГ. НОВый ВЗГЛЯД. РАЗГОВОР С 
АЛЕКСАНДРОМ БЕГЛОВыМ» 12+
23.00 «ОТЛИЧНИЦА» Т/С 16+
00.50 «МИР БУДУЩЕГО» Х/Ф 16+
02.20 «СТРАНА ГЛУХИХ» Х/Ф 16+
04.15 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+

кАНАл 47
06.00 «ПРОСТыЕ РЕШЕНИЯ» 12+
09.00 «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВьЮ» 12+
09.45 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» Х/Ф 12+
11.00, 16.40 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ» 16+
11.35, 23.00 «МОй ГЕРОй» 12+
12.20 «ИДИОТ» Т/С 12+
14.00, 23.45 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАйЦЕВОй» Т/С 16+
17.15 «ТАКАЯ РАБОТА» Т/С 16+
19.30 «КОН-ТИКИ» Х/Ф 6+
21.25 «ЛЮБИТь НЕЛьЗЯ ЗАБыТь» Х/Ф 16+
01.30 «ВИСКИ С МОЛОКОМ» Х/Ф 16+
03.20 «НАША МАРКА» 12+
03.35 «ЛЮДИ РФ» 12+
04.00 «ВЛЮБЛёННыЕ ЖЕНЩИНы» Т/С 16+ 
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Пятница, 
23 августа

Суббота,  
24 августа

ПервыЙ кАНАл 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
09.55 «МОДНый ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТь ЗДОРОВО!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 МЕЖДУНАРОДНый МУЗыКАЛьНый ФЕСТИ-
ВАЛь «ЖАРА» 12+
23.55 «ВЕЧЕРНИй УРГАНТ» 16+
00.50 СТИНГ. КОНЦЕРТ В «ОЛИМПИИ» 12+
02.50 «ПРО ЛЮБОВь» 16+
03.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+

НТВ 
05.15, 03.20 Т/С «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.05 Т/С «МУХТАР. НОВый СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 16.30 Х/Ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 16+
16.40 Х/Ф «МЕНТОВСКИЕ ВОйНы. ЭПИЛОГ» 16+
19.40 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА ПОВыШЕНИЕ» 16+
23.35 Х/Ф «БАРСы» 16+
03.00 «ИХ НРАВы» 0+

роССИя 1 
05.00, 09.25 «УТРО РОССИИ»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «СУДьБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВыМ» 12+
12.50, 18.50 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.45 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
17.25 «АНДРЕй МАЛАХОВ. ПРЯМОй ЭФИР» 16+
21.00 Т/С «ОСКОЛКИ» 12+
00.25 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.40 Т/С «ПОИСКИ УЛИК» 12+
04.10 Т/С «СЕМЕйНый ДЕТЕКТИВ» 16+

ПетербурГ 5 
05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.05, 07.00, 08.00 Т/С «СМЕРШ. СКРыТый 
ВРАГ» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/С «НАРКОМОВСКИй 
ОБОЗ» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.10 Т/С «ШАМАН 
2» 16+
19.05, 19.55, 20.35, 21.25, 22.05, 23.00, 00.45 Т/С 
«СЛЕД» 16+
23.45 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.25, 04.00, 04.30, 04.55 Т/С 
«ДЕТЕКТИВы» 16+

роССИя к 
06.30 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ФАБРИЧНАЯ
07.00 Д/Ф «УТРАЧЕННыЕ ПЛЕМЕНА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
08.00 Т/С «ВСЕ НАЧАЛОСь В ХАРБИНЕ»
08.45 «ТЕАТРАЛьНАЯ ЛЕТОПИСь» 
09.15 Т/С «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛьТУРы
10.15 «КИНЕСКОП»
11.00 Т/С «СИТА И РАМА»
12.35 «ПОЛИГЛОТ»
13.20 «ИГРы РАЗУМА»
13.50 ПИСьМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ИЗБОРСК (ПСКОВ-
СКАЯ ОБЛАСТь)
14.15 Д/С «И БОГ НОЧУЕТ МЕЖДУ СТРОК...»
15.10 СПЕКТАКЛь «РЕКВИЕМ ПО РАДАМЕСУ»
17.15 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ. РОМАН ВИКТЮК»
18.05 Д/Ф «ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК СЛёЗ»
18.35 РОССИйСКИЕ МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛьСКОГО 
ИСКУССТВА
19.45 «СМЕХОНОСТАЛьГИЯ»
20.15 «ВИЯ АРТМАНЕ. ЭПИЗОДы»
20.55 Х/Ф «ТЕАТР»
23.35 Х/Ф «ФАРГО»
01.15 ДВА РОЯЛЯ. ДМИТРИй АЛЕКСЕЕВ И НИКОЛАй 
ДЕМИДЕНКО
02.00 ИСКАТЕЛИ. «ПОДАРОК КОРОЛЮ ФРАНЦИИ»
02.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛыХ «ёЖИК В ТУМАНЕ»

мАтч тв 
06.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
06.30 «ГЕН ПОБЕДы» 12+
07.00, 11.10, 13.45, 16.25, 18.00, 21.25 НОВОСТИ
07.05, 11.15, 15.50, 18.05, 23.30 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯ-
МОй ЭФИР
08.50 «КХЛ. ЛЕТО. LIVe» 12+
09.10 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/4 ФИНАЛА. 
«РИВЕР ПЛЕйТ» (АРГЕНТИНА) - «СЕРРО ПОРТЕНьО» 
(ПАРАГВАй) 0+
11.45 ФУТБОЛ. ЮЖНОАМЕРИКАНСКИй КУБОК. 1/4 
ФИНАЛА. «КОРИНТИАНС» (БРАЗИЛИЯ) - «ФЛУМИ-
НЕНСЕ» (БРАЗИЛИЯ) 0+
13.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПы. РАУНД ПЛЕй-ОФФ 0+
16.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША 12+
17.30 «ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ ПОПОВыМ» 12+
18.45 ХОККЕй. КУБОК МИРА СРЕДИ МОЛОДёЖНыХ 
КЛУБНыХ КОМАНД. «ЛОКО» (РОССИЯ) - «АЛьБЕРТА» 
(КАНАДА) 0+
21.30 ВОЛЕйБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПы. ЖЕНЩИНы. 
РОССИЯ - БЕЛОРУССИЯ 0+
00.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. «КёЛьН» - 
«БОРУССИЯ» (ДОРТМУНД) 0+
02.00 ПРОФЕССИОНАЛьНый БОКС. ВСЕМИРНАЯ 
СУПЕРСЕРИЯ. 1/2 ФИНАЛА. ДЖОШ ТЕйЛОР ПРОТИВ 
ИВАНА БАРАНЧИКА. НАОЯ ИНОУЭ ПРОТИВ ЭММАНУ-
ЭЛЯ РОДРИГЕСА 16+
04.00 ПРОФЕССИОНАЛьНый БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУ-
ПЕРСЕРИЯ. 1/2 ФИНАЛА. МАйРИС БРИЕДИС ПРОТИВ 
КШИШТОФА ГЛОВАЦКИ. ЮНИЕР ДОРТИКОС ПРОТИВ 
ЭНДРЮ ТАБИТИ 16+

СтС 
06.00 «ЕРАЛАШ» 6+

ПервыЙ кАНАл 
05.00, 06.10 Т/С «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТь» 16+
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.15 Х/Ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТыМ ПОДНОСОМ» 12+
09.00 «ИГРАй, ГАРМОНь ЛЮБИМАЯ!» 12+
09.45 «СЛОВО ПАСТыРЯ» 0+
10.15 «ВИЯ АРТМАНЕ. КОРОЛЕВА В ИЗГНАНИИ» 12+
11.10 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» 12+
12.15 «ЛЮБОВь УСПЕНСКАЯ. ПОЧТИ ЛЮБОВь, ПОЧ-
ТИ ПАДЕНИЕ» 12+
17.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТь МИЛЛИОНЕРОМ?» 12+
19.00 ТВОРЧЕСКИй ВЕЧЕР ЛЮБОВИ УСПЕНСКОй 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.25 БОКС. БОй ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА. СЕР-
ГЕй КОВАЛЕВ - ЭНТОНИ ЯРД 12+
22.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
00.10 Х/Ф «ЖМОТ» 16+
01.50 Х/Ф «ГИППОПОТАМ» 18+
03.35 «ПРО ЛЮБОВь» 16+
04.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+

Нтв 
04.50 Х/Ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+
06.15 Х/Ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНыМ» 0+
08.50 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 12+
09.25 «ЕДИМ ДОМА» 0+
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МёРТВАЯ» 12+
12.00 «КВАРТИРНый ВОПРОС» 0+
13.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
14.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
19.00 «ЦЕНТРАЛьНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
21.00 Т/С «ПёС» 16+
00.05 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА» 16+
01.30 «ФОМЕНКО ФЕйК» 16+
01.50 Х/Ф «ДВОйНОй БЛЮЗ» 16+

роССИя 1 
05.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
08.15 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА 12+
09.20 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!» 16+
13.50 Х/Ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛьСТВА» 12+
17.55 «ПРИВЕТ, АНДРЕй!» 12+
21.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРыТИЕ МЕЖДУНА-
РОДНОГО КОНКУРСА МОЛОДыХ ИСПОЛНИТЕЛЕй 
«НОВАЯ ВОЛНА-2019»
23.30 Х/Ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НёМ» 12+
01.35 ХФ «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВь» 12+

ПетербурГ 5 
05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.50, 07.20, 08.00, 08.25, 
08.55, 09.35 Т/С «ДЕТЕКТИВы» 16+
10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.00, 14.55, 15.40, 
16.25, 17.15, 18.05, 19.00, 19.40, 20.25, 21.05 Т/С 
«СЛЕД» 16+
22.00, 22.45, 23.30, 00.20, 01.10, 01.55, 02.30, 03.05 Т/С 
«ЕСТь НЮАНСы» 12+
03.45 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. МИРАЖ» 12+
04.20 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ИРИНА ПОНАРОВСКАЯ» 12+

роССИя к 
06.30 «БИБЛЕйСКИй СЮЖЕТ»
07.05 М/Ф «ТАРАКАНИЩЕ»
07.20 Х/Ф «ТёТЯ МАРУСЯ»
09.30 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. АЛЕКСЕй САВРАСОВ»
10.00 Х/Ф «ТЕАТР»
12.15 «ЭПИЗОДы. ВИЯ АРТМАНЕ»
12.55 Д/С «КУЛьТУРНый ОТДыХ»
13.25 Д/Ф «УЗБЕКИСТАН. ЛЕГЕНДы О ЛЮБВИ»
14.05 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОйЕРА И ГЕКЛь-
БЕРРИ ФИННА»
17.30 Д/С «ПЕРВыЕ В МИРЕ. ФОТОПЛЕНКА МАЛА-
ХОВСКОГО»
17.50 «ВАЛЕНТИНА СЕРОВА»
18.30 Х/Ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
19.55 Д/Ф «ТРИДЦАТь ЛЕТ С ВОЖДЯМИ. ВИКТОР 
СУХОДРЕВ»
21.45 Х/Ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТНый 
УДАР»
23.25 ТИЛь БРёННЕР НА ФЕСТИВАЛЕ «АВО СЕСьОН»
00.20 Х/Ф «КЛОУН»
02.50 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛыХ «КОНФЛИКТ»

мАтч тв 
06.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
06.30 «ТАЕТ ЛёД» 12+
06.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «ЛЕВАНТЕ» 
- «ВИЛьЯРРЕАЛ» 0+
08.40 Х/Ф «ВыШИБАЛА» 16+
10.30, 12.30, 17.05 НОВОСТИ
10.40 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «СПАРТАК» - ЦСКА. 
LIVe» 12+
11.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША 12+
12.00 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ФУТБОЛ» 12+
12.35 «ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ ПОПОВыМ» 12+
13.05, 17.10, 22.55 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОй ЭФИР
13.55 ФУТБОЛ. РОССИйСКАЯ ПРЕМьЕР-ЛИГА. «ТАМ-
БОВ» - «ДИНАМО» (МОСКВА) 0+
15.55 ЛЕТНИй БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
СПРИНТ. МУЖЧИНы 0+
17.55 ЛЕТНИй БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
СПРИНТ. ЖЕНЩИНы 0+
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ПАРМА» - 
«ЮВЕНТУС» 0+
20.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ПОРТУГАЛИИ. «БЕНФИ-
КА» - «ПОРТУ» 0+
23.40 «ДЕРБИ МОЗГОВ» 16+
00.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ФИОРЕНТИ-
НА» - «НАПОЛИ» 0+
02.00 Д/Ф «ПЕЛЕ. ПОСЛЕДНЕЕ ШОУ» 16+
03.00 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. BeLLATOR. 
СЕРГЕй ХАРИТОНОВ ПРОТИВ МЭТТА МИТРИОНА 16+
04.00 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. BeLLATOR. 
СЕРГЕй ХАРИТОНОВ ПРОТИВ МЭТТА МИТРИОНА. 

06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛь ДЖУЛИАН!»     
6+
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕй»        
0+
08.00 Х/Ф «УМРИ, НО НЕ СЕйЧАС» 12+
10.30 Х/Ф «КАЗИНО «РОЯЛь» 12+
13.30 Х/Ф «КООРДИНАТы «СКАйФОЛЛ» 16+
16.25 Х/Ф «СПЕКТР» 16+
19.25 ШОУ «УРАЛьСКИХ ПЕЛьМЕНЕй» 16+
21.00 Х/Ф «СОУЧАСТНИК» 16+
23.25 Х/Ф «ТРЕТИй ЛИШНИй» 18+
01.30 Х/Ф «ТРЕТИй ЛИШНИй 2» 18+
03.15 Т/С «МАМОЧКИ» 16+
04.05 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАйЦЕВОй» 16+
04.55 Т/С «КРыША МИРА» 16+
05.40 «6 КАДРОВ» 16+

тНт 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. GOLd» 16+
09.00 «ДОМ-2. LITe» 16+
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОй» 16+
12.30 «ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВь» 16+
13.30 «БОЛьШОй ЗАВТРАК» 16+
14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ИНТЕР-
Ны» 16+
20.00 «COmedy WOmAn» 16+
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00, 03.15, 04.10 «ОТКРыТый МИКРОФОН» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.05 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.05 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.40 Х/Ф «ЛЮБОВь В БОЛьШОМ ГОРОДЕ» 16+
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. BeST» 16+

REN TV 
05.00, 04.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИй» 16+
06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛьНый ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРыМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННыЕ СПИСКИ» 16+
17.00, 03.45 «ТАйНы ЧАПМАН» 16+
18.00, 03.00 «САМыЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗы» 16+
20.00 Д/П «СОВСЕМ СТыД ПОТЕРЯЛИ?» 16+
21.00 Д/П «КОГДА ЛОПНЕТ ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ?» 16+
23.00 Х/Ф «СНЕГОВИК» 18+
01.30 Х/Ф «ЦИКЛОП» 16+

ДомАшНИЙ 
06.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
06.40, 01.25 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ?» 16+
07.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
08.40 «ДАВАй РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
09.45, 05.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
10.45 Х/Ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/Ф «ЛЮБА. ЛЮБОВь» 16+
22.55 «ПРО ЗДОРОВьЕ» 16+
23.10 Х/Ф «КРыЛьЯ АНГЕЛА» 16+
06.20 «6 КАДРОВ» 16+

Дом кИНо 
06.30 Т/С «УБОйНАЯ СИЛА» 16+
10.10 Х/Ф «ЗОЛОТОй ТЕЛёНОК» 12+
13.20 Т/С «СВАТы» 16+
19.00 Х/Ф «ИВАН ВАСИЛьЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» 6+
20.50 Х/Ф «НЕУЛОВИМыЕ МСТИТЕЛИ» 6+
22.15 Х/Ф «ГАРДЕМАРИНы-III» 0+
00.20 Х/Ф «МОй ЛАСКОВый И НЕЖНый ЗВЕРь» 12+
02.20 Х/Ф «БЕШЕНыЕ ДЕНьГИ» 12+
03.45 Х/Ф «ВРЕМЯ ОТДыХА С СУББОТы ДО ПОНЕ-
ДЕЛьНИКА» 12+
05.10 Х/Ф «ОТЕЛь «У ПОГИБШЕГО АЛьПИНИСТА» 12+

ЗвеЗДА 
05.00 Т/С «МАйОР ПОЛИЦИИ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 18.35, 22.00 Т/С «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+
10.00, 14.00 ВОЕННыЕ НОВОСТИ
23.15 Т/С «ЕРМАК» 16+
04.10 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 6+
05.25 Д/С «ХРОНИКА ПОБЕДы» 12+

кАНАл 78
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 19.00 
«ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30 «ПРОГНОЗ ПО-
ГОДы» 12+
12.15 «ОБыКНОВЕННОЕ ЧУДО» Х/Ф 12+
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+
16.00 «ВЕЛИКИЕ ТАйНы ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» Д/Ф 12+
19.10, 21.15 «РАЗВЕДЧИЦы» Т/С 16+
21.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
23.05 «ГОРЯЧИй СНЕГ» Х/Ф 12+
01.05 «ПОСЛЕДСТВИЯ» Х/Ф 18+
02.35 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+

кАНАл 47
06.00 «ПРОСТыЕ РЕШЕНИЯ» 12+
09.00 «ГОРОД n» Д/Ц 12+
09.30 «ПРИёМНАЯ СЕМьЯ» 6+
09.45 «НЕУДАЧНИК-СМЕЛый РыЦАРь» 6+
11.20, 16.40 «ДОКТОР И» 16+
11.45 «МОй ГЕРОй» 12+
12.30 «ИДИОТ» Т/С 12+
14.00, 23.50 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАйЦЕВОй» Т/С                                                                                                
16+
17.05 «СЕМьДЕСЯТ ПО ЛАВКАМ» Д/Ф 12+
17.30 «ТАКАЯ РАБОТА» Т/С 16+
19.00 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» Х/Ф 12+
20.15 «КУРСКАЯ БИТВА. ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТь» 2-й 
ФИЛьМ Д/Ц 12+
21.00 «ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ» 6+
21.20 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» Д/Ф 16+
22.00 «ВОРЧУН» Х/Ф 12+
01.30 КОНЦЕРТ «ЖАРА В ВЕГАСЕ» 12+
02.30 «ЛЮБИТь НЕЛьЗЯ ЗАБыТь» Х/Ф 16+
04.00 «ВЛЮБЛёННыЕ ЖЕНЩИНы» Т/С 16+

ВИТАЛИй МИНАКОВ ПРОТИВ ХАВИ АйЯЛы 16+

СтС 
06.00, 05.30 «ЕРАЛАШ» 0+
06.50 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» 6+
07.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДы» 6+
07.40 М/С «ТРИ КОТА» 0+
08.05 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.30 «УРАЛьСКИЕ ПЕЛьМЕНИ. СМЕХBOOk» 16+
09.30 «ПРОСТО КУХНЯ» 12+
10.30 «РОГОВ. СТУДИЯ 24» 16+
11.30 ШОУ «УРАЛьСКИХ ПЕЛьМЕНЕй» 16+
12.05, 01.30 Х/Ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИйСКИХ 
ИГРАХ» 12+
14.35 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
16.50 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕН-
НОГО КОВЧЕГА» 0+
19.15 М/Ф «МИНьОНы» 6+
21.00 Х/Ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» 16+
23.15 Х/Ф «ТРЕТИй ЛИШНИй 2» 18+
03.25 Х/Ф «БОЛьШИЕ МАМОЧКИ. СыН КАК ОТЕЦ» 12+
05.00 Т/С «КРыША МИРА» 16+

тНт 
07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. GOLd» 16+
08.00, 01.05 «ТНТ mUSIC» 16+
09.00 «ДОМ-2. LITe» 16+
10.00 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.00, 12.00, 13.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
19.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕйСКИй С РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИй БЕСПРЕДЕЛ» 16+
21.00 «ТАНЦы» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.05 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.40 Х/Ф «ЛЮБОВь В БОЛьШОМ ГОРОДЕ 2» 16+
03.15, 04.10 «ОТКРыТый МИКРОФОН» 16+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. BeST» 16+

REN TV 
05.00, 15.20, 04.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИй» 
16+
07.10 Х/Ф «ОТПЕТыЕ МОШЕННИКИ» 16+
09.15 «МИНТРАНС» 16+
10.15 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА» 16+
11.15 «ВОЕННАЯ ТАйНА» 16+
17.20 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
18.20 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННыЕ СПИСКИ. Я НАЧАЛьНИК 
- Ты ДУРАК!» 16+
20.30 Т/С «СПЕЦНАЗ» 16+
03.10 «САМыЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗы» 16+

ДомАшНИЙ 
06.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
06.40 Х/Ф «КРыЛьЯ АНГЕЛА» 16+
08.45, 00.55 Х/Ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 12+
10.40 Т/С «ЖЕНИХ» 16+
19.00 Х/Ф «ДУБЛёРША» 16+
23.00 Х/Ф «УСЛыШь МОё СЕРДЦЕ» 16+
02.40 Д/Ц «Я ЕГО УБИЛА» 16+
05.50 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+
06.15 «6 КАДРОВ» 16+

Дом кИНо 
06.40 Х/Ф «ЛЕТНИЕ СНы» 6+
08.10 Х/Ф «СЕМЕйНый АЛьБОМ» 16+
15.15 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ БыТь!» 12+
17.05 Х/Ф «ЛЮБОВь И ГОЛУБИ» 12+
19.00 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
21.00 Х/Ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
23.45 Х/Ф «ТУРЕЦКИй ГАМБИТ» 12+
03.30 Х/Ф «НЕСКОЛьКО ДНЕй ИЗ ЖИЗНИ ОБЛОМО-
ВА» 12+
05.50 Х/Ф «ПОЛУСТАНОК» 12+

ЗвеЗДА 
06.10 Х/Ф «ПОСТАРАйСЯ ОСТАТьСЯ ЖИВыМ» 12+
07.35 Х/Ф «ТАйНА ЖЕЛЕЗНОй ДВЕРИ» 0+
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 «ЛЕГЕНДы ЦИРКА С ЭДГАРДОМ ЗАПАШНыМ» 
6+
09.40 «ПОСЛЕДНИй ДЕНь»12+
10.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
11.00 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. СПОНСОРы ГИТЛЕРА. 
ЗАГОВОР СОЮЗНИКОВ» 16+
11.55 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 12+
12.45, 13.15 Д/С «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА. ХРУЩЕВ. УВИ-
ДЕТь АМЕРИКУ И НЕ УМЕРЕТь» 12+
13.50 Х/Ф «ТРЕМБИТА» 0+
15.45 Х/Ф «БОЛьШАЯ СЕМьЯ» 0+
18.25 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+
20.45 Х/Ф «СВЕРСТНИЦы» 12+
22.30 Т/С «БОЛьШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
03.45 Х/Ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+

кАНАл 78
06.05 «РУКОТВОРНыЕ ЧУДЕСА СВЕТА» Д/Ф 12+
06.30 «ОБыКНОВЕННОЕ ЧУДО» Х/Ф 12+
09.00 «ВСЕХ ВыЛЕЧИМ С НИКОЛАЕМ ВАЛУЕВыМ» 
12+
09.30 «АВТОГРАФ» 12+
10.00, 12.00, 15.20, 19.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
10.10 «ГОРЯЧИй СНЕГ» Х/Ф 12+
12.10, 15.30 «КРЕМЛёВСКИЕ ЛЕйТЕНАНТы» Т/С 12+
17.05, 19.20 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» Т/С 16+
00.45 «МНЕ НЕ БОЛьНО» Х/Ф 16+
02.35 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+

кАНАл 47
06.00, 11.30 «ЗАГОРОДНыЕ ПРЕМУДРОСТИ» 12+
06.25 «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВьЮ» 12+
07.00 «КОН-ТИКИ» Х/Ф 6+
09.00, 12.00 «ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ» 6+
09.20, 19.20 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ» 16+
10.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТьСЯ» Х/Ф 6+
12.20 «А-ЛЯ КАРТ» 12+
13.20 «ТЕСТ НА ЛЮБОВь» Т/С 12+
14.55 «ГОРОД n» Д/Ц 12+
15.25 «КАТИСь!» Х/Ф 16+
17.20 «НАСЕКОМыЕ ИЛИ МИЛЛИМЕТРОВый МИР» 
1-й ФИЛьМ Д/Ц 12+
18.15 КОНЦЕРТ «ЖАРА В ВЕГАСЕ» 12+
20.00 «ВЛЮБЛёННыЕ ЖЕНЩИНы» Т/С 16+
22.00 «НАСМОТРЕВШИСь ДЕТЕКТИВОВ» Х/Ф 16+
23.40 «ДРУГОЕ НЕБО» Х/Ф 16+
01.10 «ИДИОТ» Т/С 12+
04.10 «ВОРЧУН» Х/Ф 12+
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06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/Ф «КОТЕНОК» 0+
07.45 «ЧАСОВОй» 12+
08.15 «ЗДОРОВьЕ» 16+
09.20 «НЕПУТЕВыЕ ЗАМЕТКИ» 12+
10.15 «ЖИЗНь ДРУГИХ» 12+
11.10, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
13.55 «НАДЕЖДА РУМЯНЦЕВА. ОДНА ИЗ ДЕВЧАТ»  
12+
15.00 Х/Ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
16.30 «КЛУБ ВЕСёЛыХ И НАХОДЧИВыХ». ПРЕМьЕР-
ЛИГА 16+
18.00 «ТОЧь-В-ТОЧь» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.50 Х/Ф «ДОМ ВИЦЕ-КОРОЛЯ» 16+
23.50 Х/Ф «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» 18+
01.40 Х/Ф «МОРСКОй ПЕХОТИНЕЦ. ТыЛ» 16+
03.20 «ПРО ЛЮБОВь» 16+
04.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+

Нтв 
04.50 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТь, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
06.00 «ЦЕНТРАЛьНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 «У НАС ВыИГРыВАЮТ!» 12+
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
11.50 «ДАЧНый ОТВЕТ» 0+
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 16+
14.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 16+
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 Т/С «ПёС» 16+
23.20 Х/Ф «ОДИН ДЕНь ЛЕТА» 16+
01.20 Т/С «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+
04.25 Т/С «ДЕЛьТА» 16+

роССИя 1 
05.20 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
07.20 «СЕМЕйНыЕ КАНИКУЛы»
07.30 «СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА»
08.00 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНьЕ
09.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 «СМЕЯТьСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ»
13.55 Х/Ф «СЕМЕйНОЕ СЧАСТьЕ» 12+
16.00 Х/Ф «РыЖИК» 12+
21.00 «НОВАЯ ВОЛНА-2019». ЮБИЛЕйНый ВЕЧЕР 
ИГОРЯ КРУТОГО
23.30 Х/Ф «ОДИНОЧКА» 12+
01.50 Х/Ф «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» 12+
03.50 Т/С «ГРАЖДАНИН НАЧАЛьНИК» 16+

ПетербурГ 5 
05.00 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
05.45 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. БОРИС МОИСЕЕВ» 16+
06.25 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА» 
16+
07.10 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ИЛьЯ РЕЗНИК» 12+
08.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
09.00 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ВИКА ЦыГАНОВА. ПРИХО-
ДИТЕ В МОй ДОМ...» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 14.50, 15.50, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.35, 20.35, 21.35, 22.25, 23.25, 00.25, 
01.20, 02.15 Т/С «ГЛУХАРь. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
03.10 «БОЛьШАЯ РАЗНИЦА» 16+

роССИя к 
06.30 «ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД БОГОМ. «БОГОРОДИЦА И 
СВЯТыЕ»
07.05 М/Ф «ЛИСА, МЕДВЕДь И МОТОЦИКЛ С КОЛЯ-
СКОй», «КОРОЛЕВА ЗУБНАЯ ЩЕТКА» 
07.35 Х/Ф «КЛОУН»
10.00 «ОБыКНОВЕННый КОНЦЕРТ»
10.25 Х/Ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
11.50 «ВАЛЕНТИНА СЕРОВА»
12.30 Х/Ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТНый 
УДАР»
14.10 Д/С «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА ВРЕМЕНЕМ»
14.35 Д/С «ПЕРВыЕ В МИРЕ. КОСМИЧЕСКИЕ СКОРО-
СТИ ШТЕРНФЕЛьДА»
14.50 Д/С «РИТМы ЖИЗНИ КАРИБСКИХ ОСТРОВОВ»
15.45 МЕЖДУНАРОДНый ЦИРКОВОй ФЕСТИВАЛь 
В МАССИ
17.20 «ПЕШКОМ...» МОСКВА САВВы МАМОНТОВА
17.50 ИСКАТЕЛИ. «ПОДАРОК КОРОЛЮ ФРАНЦИИ»
18.40 Д/Ф «ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА. ЖИЗНь КАК КОР-
РИДА»
19.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
20.30 Д/Ф «АБСОЛЮТНО СЧАСТЛИВый ЧЕЛОВЕК»
21.20 Х/Ф «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАС-
НАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ» 16+
23.35 «ВСПОМИНАЯ ЭЛЛУ ФИЦДЖЕРАЛьД»
00.45 Х/Ф «ТёТЯ МАРУСЯ»

мАтч тв 
06.00 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. BeLLATOR. 
СЕРГЕй ХАРИТОНОВ ПРОТИВ МЭТТА МИТРИОНА. 
ВИТАЛИй МИНАКОВ ПРОТИВ ХАВИ АйЯЛы 16+
06.30 «РЕАЛьНый СПОРТ. ЕДИНОБОРСТВА» 16+
07.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. «ШАЛьКЕ» 
- «БАВАРИЯ» 0+
09.15, 13.05, 15.00, 16.30, 18.15, 22.55 НОВОСТИ
09.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «РЕАЛ» - 
«ВАЛьЯДОЛИД» 0+
11.15, 15.05, 16.35, 18.25, 00.20 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯ-
МОй ЭФИР
11.45 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. АНАСТАСИЯ 
ЯНьКОВА 16+
12.45 «ТАЕТ ЛёД» 12+
13.10 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. BeLLATOR. 
СЕРГЕй ХАРИТОНОВ ПРОТИВ МЭТТА МИТРИОНА. 
ВИТАЛИй МИНАКОВ ПРОТИВ ХАВИ АйЯЛы 16+
15.40, 04.10 ЛЕТНИй БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. МУЖЧИНы 0+
17.25, 05.05 ЛЕТНИй БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. ЖЕНЩИНы 0+
18.55 ФУТБОЛ. РОССИйСКАЯ ПРЕМьЕР-ЛИГА. «РО-
СТОВ» - «РУБИН» (КАЗАНь) 0+
20.55 ВОЛЕйБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПы. ЖЕНЩИНы. 
РОССИЯ - ШВЕйЦАРИЯ 0+
23.00 «ПОСЛЕ ФУТБОЛА» 12+
00.00 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «КРАСНОДАР» - 
«ЛОКОМОТИВ» LIVe» 12+
00.50 ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ МИРА 16+
01.30 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. МИРОВОй 

Главное управление МЧС  
России по Ленинградской 
области напоминает о не-
обходимости соблюдать 
осторожность, отправля-
ясь в лес. 

Леса Ленинградской области 
привлекают грибников лесны-
ми дарами, но они таят в себе 
и много опасностей. Одна из 
них – вероятность потеряться. 
Ежегодно с наступлением гриб-
ного сезона поисковые отряды 
спасателей, полицейских и во-
лонтеров выезжают на поиски 
потерявшихся в лесу. Только за первые 
два летних месяца спасатели вывели из 
лесов Ленинградской области почти два 
десятка потерявшихся. По информации по-
исково-спасательного отряда «Экстремум» 
в воскресенье, 11 августа, окончены поиски 
35-летнего грибника и его восьмилетнего 
сына в Подпорожском районе. 10 августа 
семья из трех человек вместе со знакомым 
приехала утром в лес. Отец с ребенком 
пошли вглубь леса, разминувшись с компа-
нией. Позднее мужчина заблудился и ушел 
примерно на 30 километров от Подпорожья. 
Десять волонтеров поисковых отрядов, 
столько же штатных спасателей и отряды 
полиции были ориентированы на поиск 
пропавших. В итоге грибника с ребенком 
выручил знакомый, который встретился с 
ними утром в воскресенье и помог семье 
выбраться из леса. К счастью, эта история 
закончилась благополучно. Но стоит всегда 
помнить, что из-за пренебрежения правила-
ми безопасности обычная лесная прогулка 
может обернуться настоящей бедой.

Прежде чем отправиться в лес, не-
обходимо сообщить родственникам или 
знакомым о предполагаемом маршруте 
и о том, в какое время вы планируете 
вернуться домой – это важные условия, 
так как местонахождение станет известно 
спасателям, и они незамедлительно начнут 
поисковую операцию, если вы не придете 
домой вовремя.

Не забудьте взять с собой заряженный 
мобильный телефон, предварительно убе-
дившись, что на счету достаточно средств 
для звонка или отправки сообщения. Не 

Простые правила 
лесного похода

стоит рисковать и идти в лес в одиночку, 
особенно, если идете по неизвестному вам 
маршруту: лучше отправляться вдвоем или 
группой со своими хорошими знакомыми. 
Азарт поиска грибов или ягод может полно-
стью отвлечь вас от запоминания  дороги, 
но всё же во избежание беды старайтесь 
запоминать какие-то особые приметные 
деревья, пни и кочки, которые могли бы 
вывести из леса на обратном пути.

Отправляясь в лес с компанией, дого-
воритесь, что к месту стоянки вы будете 
возвращаться в определенное время. 
Обязательно запомните, кто и в каком 
направлении ушел в лес: так вы сможете 
оказать помощь спасателям если кто-то из 
напарников-грибников заблудится.

Возьмите с собой небольшой запас про-
дуктов, воду, из расчета не менее 1,5 литра 
на человека, медикаменты, особенно если 
вы принимаете жизненно необходимые  
лекарственные средства, нож, свисток (его 
звук разнесется в лесу в три раза дальше, 
чем крик), спички, компас и легкую непро-
мокаемую одежду на случай дождя. Одежду 
для похода в лес выбирайте яркую – так 
вы будете более приметны, не потеряете 
из виду своих знакомых, и вас легче будет 
найти спасателям. 

Предварительно желательно найти в Ин-
тернете и распечатать карту местности, в 
которую вы направляетесь. По возможности 
изучите основные правила ориентирова-
ния. Если понимаете, что самостоятельно 
выйти из леса не получится, сообщите 
об этом близким и по телефону службы 
спасения 01.

Александра лАвровА.

Не утихают споры по поводу увеличения 
выплат на ребенка до трех лет. 

В связи с участившимися обращениями, 
хотим внести ясность в этом вопросе.

2 августа Президент Российской Феде-
рации В. В. Путин подписал федераль-
ный закон, который вносит изменения в 
федеральный закон от 28 декабря 2017 г.                                       
№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей».

Данные изменения касаются только еже-
месячной выплаты в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого и второго 
ребенка. Выплата на первого ребенка на-
значается и выплачивается ЛОГКУ «Центр 
социальной защиты населения», а на 
второго – Пенсионным фондом Российской 
Федерации.

Сегодня выплату могут получить гражда-
не, у которых:

• ребенок рожден (усыновлен), начиная с 
1 января 2018 года и является гражданином 
Российской Федерации;

• размер среднедушевого дохода семьи 
не превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения, установленную в субъекте 
Российской Федерации.

С 1 января 2020 года размер среднеду-
шевого дохода не должен будет превышать 
2-кратную величину прожиточного мини-
мума трудоспособного населения, установ-
ленную в субъекте Российской Федерации.

Изменения затронули и длительность вы-
платы – с 1 января 2020 года она будет на-
значаться до исполнения ребенку трех лет.

При этом новое заявление и пакет доку-
ментов для продления выплаты необходи-
мо будет подать при достижении ребенком 
возраста 1 года, а затем при достижении 
2-х лет. 

Гражданин получит право подать заявле-
ние о назначении данной выплаты в любое 
время в течение 3-х лет со дня рождения 
ребенка.

Напоминаем, что до 31 декабря 2019 года 
ЛОГКУ «Центр социальной защиты насе-
ления» назначает и производит выплаты 
в соответствии с действующим законода-
тельством, т.е. до 1,5 лет. Важно знать, что 
если заявление подано:

• от 0 до 6 месяцев со дня рождения ре-
бенка, то выплата осуществляется со дня 
рождения ребенка;

• от 6 месяцев и старше – со дня обра-
щения.

Выплата на ребёнка до трёх лет. 
Кто имеет право?
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КУБОК ВыЗОВА 0+
02.15 Х/Ф «ЖИЗНь НА ЭТИХ СКОРОСТЯХ» 16+

СтС 
06.00, 05.30 «ЕРАЛАШ» 0+
06.50 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» 6+
07.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДы» 6+
07.40 М/С «ТРИ КОТА» 0+
08.05 М/С «ЦАРЕВНы» 0+
08.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.55 М/Ф «СМыВАйСЯ!» 6+
10.25 Х/Ф «МыШИНАЯ ОХОТА» 0+
12.25 Х/Ф «СОУЧАСТНИК» 16+
14.55 М/Ф «МИНьОНы» 6+
16.40 Х/Ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» 16+
18.55 Х/Ф «НОЧь В МУЗЕЕ 2» 12+
21.00 Х/Ф «НОЧь В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦы» 6+
23.00 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕН-
НОГО КОВЧЕГА» 0+
01.15 Х/Ф «ТРЕТИй ЛИШНИй» 18+
03.05 Х/Ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
04.40 Т/С «КРыША МИРА» 16+

тНт 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. GOLd» 16+
09.00 «ДОМ-2. LITe» 16+
10.00 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
12.00 «БОЛьШОй ЗАВТРАК» 16+
12.30 Х/Ф «ПОЛИЦЕйСКИй С РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИй БЕСПРЕДЕЛ» 16+
14.35, 15.45, 16.50, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
«КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 «STAnd Up. ФЕСТИВАЛь В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» 
16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.05 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.05 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.35 «ТНТ mUSIC» 16+
02.05 Х/Ф «ЛЮБОВь В БОЛьШОМ ГОРОДЕ 3» 12+
03.25, 04.20, 05.10 «ОТКРыТый МИКРОФОН» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. BeST» 16+

REN TV 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИй» 16+
08.40 Т/С «ДРУЖИНА» 16+
15.45 Т/С «СПЕЦНАЗ» 16+
23.00 Т/С «КРЕМЕНь» 16+
02.40 Т/С «КРЕМЕНь. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

ДомАшНИЙ 
06.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
06.40 Х/Ф «УСЛыШь МОё СЕРДЦЕ» 16+
08.35 «ПЯТь УЖИНОВ» 16+
08.50, 02.50 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
10.45, 12.00 Х/Ф «ДАША» 16+
11.55 «ПОЛЕЗНО И ВКУСНО» 16+
14.40 Х/Ф «СВЕТКА» 12+
19.00 Х/Ф «ЗИМНИй ВАЛьС» 12+
23.05 «ПРО ЗДОРОВьЕ» 16+
23.20 Х/Ф «ЛЮБА. ЛЮБОВь» 16+
04.25 Д/Ц «Я ЕГО УБИЛА» 16+
06.05 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+

Дом кИНо 
07.05 Х/Ф «ЧЕТВёРТый» 12+
08.25 Х/Ф «СЕМЕйНОЕ СЧАСТьЕ» 12+
10.05 Х/Ф «МУЖИКИ!..» 6+
11.55 Х/Ф «СПОРТЛОТО-82» 6+
13.35 Х/Ф «ДЕВЧАТА» 6+
15.25 Х/Ф «ИРОНИЯ СУДьБы, ИЛИ С ЛёГКИМ ПА-
РОМ!» 12+
19.00 Х/Ф «ОСЕННИй МАРАФОН» 12+
20.50 Х/Ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 12+
22.40 Х/Ф «СВИДАНИЕ С МОЛОДОСТьЮ» 12+
00.20 Х/Ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ» 12+
01.55 Х/Ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОй» 16+
04.15 Х/Ф «КУКОЛКА» 16+

ЗвеЗДА 
05.30 Х/Ф «ГДЕ 042?» 12+
06.55 Х/Ф «ГОРЯЧИй СНЕГ» 6+
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ С ЮРИЕМ ПОДКОПАЕВыМ
09.25 «СЛУЖУ РОССИИ» 12+
09.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
11.00, 13.15 Х/Ф «ДВОйНОй КАПКАН» 12+
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.00 Т/С «ОПЕРАЦИЯ «ТАйФУН» ЗАДАНИЯ ОСОБОй 
ВАЖНОСТИ» 12+
18.25 Д/С «НЕЗРИМый БОй» 16+
22.40 Т/С «КРЕСТНый» 16+

кАНАл 78
06.10 «КАйЛИ МИНОУГ. ПРИНЦЕССАМИ НЕ РОЖДА-
ЮТСЯ» Д/Ф 12+
07.05 «НИКОЛь КИДМАН. ДЕВОЧКА ИЗ СТРАНы ОЗ» 
Д/Ф 12+
08.05 «ОДРИ ХёПБЕРН. МАГИЯ СТИЛЯ» Д/Ф 12+
09.00 «ВСЕХ ВыЛЕЧИМ С НИКОЛАЕМ ВАЛУЕВыМ» 
12+
09.30 «ФОРМУЛА 78» 12+
10.00, 12.00, 15.00, 19.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
10.10 «ГРОБНИЦА БОНАПАРТА. ИЗ РОССИИ С ЛЮ-
БОВьЮ» Д/Ф 12+
12.15, 15.20, 19.25 «ОТЛИЧНИЦА» Т/С 16+
20.20 «ОСТРОВ ГОГЛАНД. ВОйНА НА ХОЛОДНыХ 
ОСТРОВАХ» Д/Ф 12+
21.50 «СПОРТ pRO & COnTRA» 12+
22.50 «МИРАЖ» Х/Ф 16+
00.25 «ИМПЕРАТРИЦы ДРЕВНЕГО РИМА: МАТЕРИ, 
УБИйЦы И ПОВЕЛИТЕЛьНИЦы»
 Д/Ф 16+
03.35 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+  

кАНАл 47
06.00, 12.05 «ЗАГОРОДНыЕ ПРЕМУДРОСТИ» 12+
06.25 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ» 16+
07.00 «А-ЛЯ КАРТ» 12+
08.00 «НЕУДАЧНИК-СМЕЛый РыЦАРь» Х/Ф 6+
09.25 «НАСЕКОМыЕ ИЛИ МИЛЛИМЕТРОВый МИР» 
1-й ФИЛьМ Д/Ц 12+
10.20 «ВОРЧУН» Х/Ф 12+
12.30 «МОё РОДНОЕ» 12+
13.30, 01.30 «ТЕСТ НА ЛЮБОВь» Т/С 12+
15.05 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» Д/Ф 16+
15.50, 22.40 «С МИРУ ПО НИТКЕ» 12+
16.15 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТьСЯ» Х/Ф 6+
17.45 «УЛыБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ» Х/Ф 12+
20.00 «ВЛЮБЛёННыЕ ЖЕНЩИНы» Т/С 16+
22.00 «КУРСКАЯ БИТВА. ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТь» 2-й 
ФИЛьМ Д/Ц 12+
23.10 «2pAC. ЛЕГЕНДА» 18+
04.30 «ДРУГОЕ НЕБО» Х/Ф 16+
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Лето – это пора выпускных 
балов, светлых и тёплых ве-
черов, а также очередная сту-
пенька в более взрослую жизнь, 
где школьники спешат и очень 
волнуются во время подготов-
ки для поступления в высшие 
учебные заведения. 

Когда заветная мечта уже сбылась 
и студенческий билет в кармане, у 
тех, кто будет учиться в своем род-
ном городе, вопрос с проживанием 
не столь актуален, а вот для ино-
городних студентов остается одним 
из первых.

Средствами материнского (семей-
ного) капитала можно оплатить не 
только стоимость самого обучения 
в институте, но и направить на 
иные расходы, связанные с полу-
чением образования, к числу кото-
рых относятся расходы на оплату 
пользования жилым помещением и 

Материнским капиталом 
можно оплатить учёбу 
и проживание в общежитии

коммунальных услуг в общежитии, 
предоставляемом образовательной 
организацией на период обучения. 

Стоит отметить, что в таком случае 
средства по сертификату можно ис-
пользовать по исполнению 3-х лет 
со дня рождения ребенка, который 
дал семье право на материнский 
капитал.

Напомним, что средства материн-
ского капитала также могут быть 
направлены на получение образо-
вания ребенком (детьми) в любом 
образовательном учреждении на 
территории Российской Федера-
ции, имеющем право на оказание 
платных образовательных услуг. 
Средства могут быть использованы 
на обучение любого из детей в се-
мье, когда возникает необходимость 
в образовании, при этом возраст 
ребенка на дату начала обучения 
не должен превышать 25 лет.

В 2019 году изменился общеуста-
новленный возраст, дающий право 
выхода на пенсию. Пенсионный воз-
раст повышается постепенно. Для 
этого предусмотрен длительный 
переходный период продолжитель-
ностью 10 лет (с 2019 по 2028 год). 
Первые несколько лет переходного 
периода обеспечивает специаль-
ная льгота – назначение пенсии на 
полгода раньше нового пенсион-
ного возраста. Она предусмотрена 
для тех, кто должен был выйти 
на пенсию в 2019 и 2020 годах по 
условиям прежнего законодатель-
ства. Это женщины 1964–1965 года 
рождения и мужчины 1959–1960 
года рождения.

С 1 июля 2019 года территори-
альные органы ПФР приступили к 
назначению пенсий с учетом по-
вышения пенсионного возраста. 
По специальной льготе страховые 
пенсии по старости устанавливают-
ся женщинам в 55,5 лет и мужчинам, 
достигшим 60,5 лет. Таким образом, 
женщины, родившиеся в первом 
полугодии 1964 года и мужчины, 
родившиеся в первом полугодии 
1959 года, приобрели право выхода 
на пенсию во втором полугодии 2019 
года. Так, например, если женщине 

Первые назначения пенсий!
исполнилось 55 лет 1 января 2019 
года, то право выхода на пенсию 
возникает 1 июля 2019 года. Если 
женщине 55 лет 30 июня 2019 года, 
то она выйдет на пенсию 30 декабря 
2019 года.

Повышение пенсионного возраста 
не распространяется на пенсии по 
инвалидности – они сохраняются 
в полном объеме и назначаются 
людям, потерявшим трудоспособ-
ность, независимо от возраста при 
установлении группы инвалидности. 
Прежний возраст выхода на пенсию 
сохраняется у большинства граждан, 
имеющих право досрочного назначе-
ния пенсии (Категории лиц, которых 
не затронет повышение возраста 
выхода на пенсию можно посмотреть 
на официальном сайте ПФР).

В течение всего переходного пери-
ода продолжают действовать требо-
вания по стажу и пенсионным бал-
лам, необходимым для назначения 
страховой пенсии по старости. Так, 
в 2019 году для выхода на пенсию 
требуется не менее 10 лет стажа и 
16,2 пенсионных балла.

По итогам переходного периода, 
начиная с 2028 года и далее, воз-
раст выхода на пенсию у женщин 
составит 60 лет, у мужчин – 65 лет. 

В с ту п и в ш и м  в  с и л у  с 
14.07.2019 постановлением 
Правления Пенсионного фонда 
РФ от 04.04.2019 № 206п ут-
вержден Административный 
регламент предоставления 
Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации государствен-
ной услуги по информирова-
нию граждан об отнесении их 
к категории  предпенсионного 
возраста.

Согласно Федеральному закону 
«О занятости населения в Россий-
ской Федерации» под предпен-
сионным возрастом понимается 
период в течение пяти лет до 
наступления возраста, дающего 
право на страховую пенсию по 
старости, в том числе назначен-
ную досрочно.

Административный регламент 
определяет порядок предостав-
ления ПФР через свои территори-
альные органы государственной 
услуги, сроки и последователь-
ность административных про-
цедур при предоставлении тер-
риториальными органами ПФР 
государственной услуги.

Государственная услуга предо-
ставляется гражданину при его 
обращении о предоставлении 
таких сведений в территориаль-
ный орган ПФР не позднее трех 
рабочих дней со дня регистрации 
соответствующего запроса, а при 
подаче запроса в электронной 

Регламентирован порядок информирования ПФР 
граждан об отнесении их к категории граждан 
предпенсионного возраста

форме через Единый портал 
госуслуг или через сайт ПФР 
сведения – в режиме реального 
времени в день обращения.

Гражданин может воспользо-
ваться государственной услугой 
через своего законного  или упол-
номоченного представителя.

Результатом предоставления 
государственной услуги является 
получение гражданином сведений 
об отнесении к категории граждан 
предпенсионного возраста для 
предоставления в налоговые 
органы, региональные органы за-
нятости или работодателю.

Основанием для отказа в приеме 
запроса и документов является:

 неустановление личности 
лица, обратившегося за оказа-
нием государственной услуги 
(непредъявление данным лицом 

документа, удостоверяющего его 
личность, отказ данного лица 
предъявлять документ, удосто-
веряющий его личность, предъ-
явление документа, удостоверяю-
щего личность, с истекшим сроком 
действия;

 неподтверждение полномочий 
представителя гражданина.

Основанием для отказа в предо-
ставлении государственной услуги 
является отсутствие в распоряже-
нии территориального органа ПФР 
сведений, в том числе в индивиду-
альном лицевом счете застрахо-
ванного лица, позволяющих отне-
сти гражданина к категории граждан 
предпенсионного возраста.

Предоставление территориаль-
ными органами ПФР государ-
ственной услуги осуществляется 
бесплатно.

«Предпенсионеры» – граждане, 
которым до выхода на пенсию 
осталось 5 лет и менее. Введение 
данного статуса позволило сохра-
нить различные льготы и меры со-
циальной поддержки, предостав-
ляемые сегодня по достижении 
пенсионного возраста. По общему 
правилу большинство предпенси-
онных льгот будет возникать за 5 
лет до нового пенсионного возрас-
та с учетом переходного периода, 
начиная с 51 года для женщин и 56 
лет для мужчин. Это значит, что с 
2019 года и далее, правом на льго-
ты могут пользоваться женщины 
1968 года рождения и старше 
и мужчины 1963 года рождения 
и старше. Например, женщина 
01.07.1968 года рождения имеет 
право на освобождение от работы 
на два рабочих дня один раз в 
год с сохранением за ней места 
работы (должности) и средне-
го заработка при прохождении 
диспансеризации. В отношении 
работодателя предусматривается 
административная и уголовная 
ответственность за увольнение 
или отказ в приеме ее на работу 
по причине возраста.

Начиная с 2019 года, Пенсион-
ный фонд запустил новый сервис 
информирования, через который 
предоставляются сведения о 
гражданах, достигших предпен-
сионного возраста. Данные ПФР 
передаются в электронной форме 
по каналам СМЭВ, через Единую 
государственную информацион-
ную систему социального обе-

Статус предпенсионера можно подтвердить 
с помощью электронного сервиса

спечения (ЕГИССО). Эти данные 
используются органами власти, 
ведомствами и работодателями 
для предоставления соответству-
ющих льгот гражданам. Так, элек-
тронное взаимодействие у ПФР 
налажено с центрами занятости, 
которые предоставляют предпен-
сионерам повышенное пособие 
по безработице и занимаются 
программами профессионально-
го переобучения и повышения 
квалификации данной категории 
граждан и с работодателями для 
предоставления сведений о праве 
на дополнительные дни для про-
хождения диспансеризации.

Благодаря сведениям Пенсион-
ного фонда, самому предпенсио-
неру не нужно получать документ, 
подтверждающий право на льго-
ты, – достаточно просто подать 
заявление в ведомство, предо-
ставляющее льготу, где уже будет 
вся необходимая информация. К 
примеру, граждане предпенсион-
ного возраста освобождены от 
уплаты имущественного налога 
на жилье и земельного налога с 
шести соток земли. Для того чтобы 
воспользоваться льготой, доста-
точно просто подать заявление 
в налоговый орган, специалисты 
которого самостоятельно сделают 
запрос в ПФР для подтверждения 
предпенсионного статуса заяви-
теля.

При необходимости граждане 
предпенсионного возраста имеют 
право на получение в органах 
Пенсионного фонда сведений об 

отнесении их к данной категории 
граждан.

В «Личном кабинете гражда-
нина» на сайте ПФР появилась 
новая услуга, позволяющая за-
казать справку «Об отнесении 
гражданина к категории граждан 
предпенсионного возраста». Для 
этого необходимо войти в Лич-
ный кабинет при помощи пароля 
и логина учетной записи после 
регистрации на Едином портале 
государственных услуг, выбрать 
в разделе «Пенсии» вкладку «За-
казать справку (выписку): об от-
несении гражданина к категории 
граждан предпенсионного воз-
раста», после чего указать орган, 
куда предоставляются сведения: 
Федеральная налоговая служба 
России, орган государственной 
власти РФ в области содействия 
занятости населения, работода-
тель. При желании сформиро-
ванную справку можно получить 
на электронную почту, сохранить, 
распечатать, а также просмотреть 
в разделе «История обращений». 
К слову, документ (в формате pdF 
и XmL) формируется автоматиче-
ски на основании данных, имею-
щихся в распоряжении ПФР, в том 
числе сведений (индивидуально-
го) персонифицированного учета, 
и подтверждается усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью.

В случае несогласия с инфор-
мацией в Личном кабинете граж-
данина следует обратиться в кли-
ентскую службу Управления ПФР.

уПФр в Подпорожском районе ленинградской области (межрайонное).

Соглашаясь на «серую» за-
работную плату, гражданин 
принимает на себя все риски и 
должен осознавать негативные 
последствия, к которым это мо-
жет привести. Важно понимать: 
именно от вас зависит ваше 
пенсионное обеспечение.

При расчете размера будущей пен-
сии участвует только официальный 
доход, а точнее – начисленные с 
него страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование, 
которые учитываются на индиви-
дуальном лицевом счете и конвер-
тируются в пенсионные баллы. В 
2019 году для назначения пенсии 
необходимо иметь не менее 10 лет 
стажа и 16,2 балла. Соответственно, 
чем выше заработная плата, тем 
больше баллов, а, значит, и выше 
пенсия. Стоимость одного пенсион-
ного балла в 2019 году – 87 рублей 
24 копейки.

Если Вы работаете неофициально, 
вам не удастся накопить необходи-
мое количество баллов, и ваш стаж 

не будет зафиксирован, поэтому 
сможете претендовать только на 
социальную пенсию.

Помимо потерь в пенсионном обе-
спечении, существует еще целый 
ряд проблем, связанных с неофи-
циальным трудоустройством: отказ 
в выплате больничного, отпускных. 
Во избежание негативных послед-
ствий рекомендуем в обязатель-
ном порядке заключать трудовой 
договор и контролировать своего 
работодателя.

Все уплаченные страховые взносы 
отражаются на индивидуальном ли-
цевом счете (ИЛС), который можно 
проверить через:

· «Личный кабинет гражданина» 
www.es.pfrf.ru;

· Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru.

Кроме того, сведения о состоя-
нии ИЛС можно получить в терри-
ториальном органе Пенсионного 
фонда или в МФЦ при личном 
обращении

Серая заработная плата

Пенсионный фонд информирует



16 августа 2019 года  СВИРСКИЕ ОГНИ
12

Свобода существует затем, 
чтобы ходить в библиотеку

Тамара Михайловна Гончар при-
шла в библиотеку 15 августа 1948 
года на должность заведующей 
детским отделом Подпорожской 
районной библиотеки. 21 ноября 
1951 года открылась Подпо-
рожская детская библиотека, и 
она стала ее заведующей. Вся 
трудовая жизнь прошла в детской 
библиотеке. Она проводила ли-
тературные утренники, читатель-
ские конференции, обсуждения 
книг, просмотры диафильмов, 
встречи с участниками Великой 
Отечественной войны. Много 
сил отдавала обучению молодых 
специалистов, работающих в 
детской библиотеке. Тамара Ми-
хайловна организовала киноклуб, 
где демонстрировались фильмы 
по произведениям известных 
писателей («Белый Бим Черное 
Ухо», «Белый пароход» и др.). 
Имеет много заслуженных наград 
российского, областного и район-
ного значения.

Выйдя на заслуженный отдых,            
Тамара Гончар никогда не теряла 
связи с Подпорожской районной 
и детской библиотеками. Много 
читает. Как она признается, «в 
мою жизнь книга вошла еще в 
детском возрасте, и я не представ-
ляю свою жизнь без постоянного 
знакомства с новыми книгами». 
Про каждое прочитанное произве-
дение она пишет реферат, чтобы 
не забыть о нем – «надежней па-
мяти бумага». Очень любит книги 
из серии «Жизнь замечательных 
людей», интересуется поэзией, 
мемуарами, современной прозой. 

С удовольствием Тамара Ми-
хайловна посещает литературные 
гостиные, встречи с писателями, 
краеведческие чтения, показы до-
кументальных фильмов. Успешно 
поучаствовала в написании Боль-
шого этнографического диктанта. 
Редкое событие в библиотеке 
проходит без ее участия. Она 
сохранила в себе любознатель-

Тамара Гончар: «Спасибо моим 
лучшим друзьям – книгам»

ность, желание узнавать новое.                        
Тамара Гончар стремится быть 
в курсе всех событий в нашей 
стране и в мире. 

Имеет дочь, сына, четырех вну-
ков, 2 правнуков. В 2016 году 
Тамара Михайловна отметила 
90-летие со дня рождения и была 
награждена Почетным дипломом 
Совета депутатов Подпорожского 
городского поселения.

Галина АртемьевА.
Фото из архива библиотеки.

17 октября 2019 года подпорожская библиотека отмечает 
75 лет со дня открытия. Мы начинаем публикацию заметок 
об истории библиотеки, ее читателях и самых интересных 
событиях. А начнем с рассказа о нашей уважаемой коллеге и 
друге Тамаре Михайловне ГОНЧАР.

Дорогие друзья! В районной 
библиотеке – новая выставка 
Любови Петрунькиной «Куклы 
как самовыражение». Талант-
ливый мастер представляет 
нам новые куклы, каждая из 
которых – удивительная, 
особенная, со своим характе-
ром. Они выполнены из таких 
материалов, как глина, за-
пекаемый пластик, дерево, 
текстиль, шерсть. 

Любовь Петрунькина является 
педагогом Подпорожского центра 
детского творчества. Своим учи-
телем она называет Кошелева 
Максима Валерьевича, педагога 
по скульптуре в колледже. Именно 
он первым заметил в студентке 
способности в лепке, всегда под-
держивал и наставлял.

Ежегодно Любовь Александров-
на принимает участие в конкурсах 
различного уровня: международ-
ной выставке авторской куклы 
«Время кукол» (г. СПб), между-
народной выставке «Тедди-мир»              
(г. СПб), районной выставке в кра-
еведческом музее и центральной 

Библиотека открылась в Под-
порожье в военном 1944 году. 
Первым библиотекарем была 
Александра Андреева Власова 
(Желонкина). Библиотека полу-
чила помещение в клубе 1 Мая, 
заведовал которым Борис Ивано-
вич Белков. 

На фотоснимке 1947 года запе-
чатлены улыбчивые лица работ-
ников клуба 1 Мая. 

Подпорожская 
библиотека: первые годы

Сверху (слева – направо): кино-
механик Ия Полухина, библиоте-
карь Галина Пахомова, уборщица 
Мария Чуркина, библиотекарь 
Маруся Савина.

Снизу: худрук Леонид Ефимов, 
библиотекарь Александра Вла-
сова, зав.клубом Борис Белков, 
зав. отделом Василий Макаров, 
киномеханик Леонид Исаев.

библиотеке (г. Подпорожье)
Полюбоваться искусными ра-

ботами можно в течение всего 
августа. Мы работаем в будние 
дни с 11 до 18 часов!

Галина АртемьевА.
Фото из группы вк 

мбДоу «Подпорожский 
детский сад № 1».

Актуальные выставки и конкурсы

Кукла как самовыражение

В отделе МедиаLab Подпо-
рожской районной библиотеки 
оформлена книжная выставка 
«Завтрашний день выбираем 
сами». Цель выставки – в 
доступной форме информи-
ровать пользователей би-
блиотеки о предстоящих сен-
тябрьских выборах. 

На выставке представлены книги 
по истории выборов, российскому 
законодательству, по избиратель-
ному праву. Информационные 
материалы формируются в тема-

тическую папку «Выборы 2019», 
которая знакомит с публикациями 
«Свирских огней», освещающих 
предвыборную кампанию в рай-
оне. 

Выставка продлится до 6 сен-
тября. Мы надеемся, что пред-
ставленные материалы помогут 
больше узнать об избиратель-
ной системе в России и укрепят 
правовую культуру избирателей. 
Всех желающих ждём в отделе 
МедиаLab!

оксана шИбАЙло.

«Завтрашний день 
выбираем сами»

В Подпорожском краеведче-
ском музее открылись две но-
вые персональные выставки: 
«Маленькие шаги  по большой 
дороге» и «Волшебная иго-
лочка».

6 августа в одном из экспози-
ционных залов музея открылась 
первая персональная выставка 
Людмилы Максымив «Волшебная 
иголочка». Мастерица со школь-
ных лет увлекалась вышивкой в 
разных техниках: гладью, рише-
лье, крестиком, бисером и т. п. 
Желание создавать разнообраз-
ные картины с помощью ниток и 
иголки росло в геометрической 
прогрессии. Первой работой стал 
герой диснеевского мультфильма 
Дональд Дак, вышитый на ва-

фельном полотенце. Мастерство 
с каждым годом росло, и на один 
из маминых дней рождений была 
вышита полноценная картина. На 
сегодняшний день своему хобби 
Людмила Васильевна посвящает 
каждую минуту свободного време-
ни, и это приносит свои результа-
ты. Готовых работ набралось на 
первую персональную выставку. 
На экспозиции представлены из-
делия, отличающиеся красотой 
шитья и высокого мастерства. 
Вышивки отражают раститель-
ные мотивы, изображения птиц и 
животных.

2 августа в выставочном зале 
музея состоялось торжественное 
открытие персональной фотовы-
ставки Валерии Бубниковой «Ма-

ленькие шаги по большой доро-
ге». На экспозиции представлены 
фотографии, сделанные во время 
таинства крещения и венчания, а 
также во время церковных служб.

Валерия Алексеевна, молодой 
перспективный фотограф, явля-
ется педагогом дополнительного 
образования, руководителем объ-
единения «Эффект» при «Подпо-
рожском центре детского творче-
ства». Любит делать сюжетные 
фотографии семьи. 

Выставки продлятся до 31 ав-
густа, ждут своего посетителя 
и предлагают соприкоснуться с 
миром искусства и таланта.

Надежда САФоНовА,
директор музея. 

Прикоснись к миру искусства

Объявлен Всероссийский кон-
курс творческих работ «Моя 
малая Родина». Срок подачи за-
явок – до 5 сентября 2019 года.

Конкурс проводится Российским 
союзом сельской молодёжи при 
поддержке Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федера-
ции, и объединяет жителей нашей 
необъятной страны, которым есть 
что рассказать о родной земле – о 
своей малой Родине, её славной 
истории, своих предках, которые 
трудились во благо её процвета-
ния и развития.

Реализация конкурса предусма-
тривает два этапа:

1. Подача заявок через инфор-
мационный портал «Культурно-
историческое наследие села» 
наследие-села.рф, www.nasledie-
sela.ru;

Данный этап заключается в 
оформлении заявок на участие в 

Конкурсе гражданами Российской 
Федерации в возрасте от 14 до 
35 лет.

2. Оценка конкурсных работ 
экспертным жюри, определение 
номинантов конкурса, подготовка 
и проведение торжественной 
церемонии награждения победи-
телей конкурса.

Цель конкурса – воспитание в 
новом поколении идей патриотиз-
ма, национальной самоидентифи-
кации и гордости за свою малую 
Родину.

Задачи конкурса:
– стимулирование молодёжи к 

творческой и исследовательской 
деятельности;

– приобщение молодёжи к на-
циональным традициям народов 
России;

– привлечение внимания обще-
ства к социальным проблемам 
села и межнациональным отноше-

ниям в сельской глубинке;
– формирование у учащихся 

навыков в сфере применения ин-
формационных технологий;

– сохранение нематериального 
культурного наследия села;

– наполнение информационного 
портала «Культурно-историческое 
наследие села» наследие-села.
рф, www.nasledie-sela.ru.

Номинации:
• Сохранение и развитие тра-

диций народного творчества и 
художественной культуры

• Сельский блогер
• Поэты наших дней
• История моего сельского на-

селённого пункта (село, деревня, 
хутор, кишлак, улус)

• Крестьянские родословные
• Традиции и ремесла народов 

России
• Деревня моей мечты – деревня 

будущего

«Моя малая Родина»
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ИЗвеЩеНИе 
о ПровеДеНИИ ЗАСеДАНИя 

СоГлАСИтельНоЙ 
комИССИИ По воПроСу 

СоГлАСовАНИя 
меСтоПолоЖеНИя ГрАНИЦ 

ЗемельНыХ учАСтков 
ПрИ выПолНеНИИ 

комПлекСНыХ 
кАДАСтровыХ рАбот

В отношении объектов недвижи-
мого имущества, расположенных 
на территориях нескольких смеж-
ных кадастровых кварталов: 

субъект Российской Федерации: 
Ленинградская область; 

муниципальное образование: 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 
поселение

№ кадастрового квартала: 
47:05:0524001 (Ст «трансэлита»)

выполняются комплексные 
к адастровые работы в  со -
ответствии с муниципальным 
контрактом от 07 мая 2019 г.                                                                
№ 01453000238190000260001.

Уведомляем всех заинтересован-
ных лиц о завершении подготовки 
проектов карт-планов территорий, 
с которыми можно ознакомиться 
по адресу работы согласительной 
комиссии: Ленинградская область, 
г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3, 
каб. 47 (телефон 81365-21550) или 
на официальных сайтах в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: 

– Администрации МО «Подпо-
рожский муниципальный район 
Ленинградской области» (Заказ-
чика комплексных кадастровых 
работ) http://podadm.ru;

– Правительства Ленинградской 
области (исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации, на терри-
тории которого проводятся ком-
плексные кадастровые работы) 
http://kugi.lenobl.ru;

– Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и 
картографии (органа кадастрового 
учета) https://rosreestr.ru.

Заседание согласительной 
комиссии по вопросу согласо-
вания местоположения границ 
земельных участков, в отношении 
которых проводятся комплексные 
кадастровые работы на терри-
тории кадастрового квартала 
47:05:0524001 (садоводческое 
товарищество «Трансэлита»), со-
стоится по адресу: Ленинградская 
область, г. Подпорожье, пр. Лени-
на, д. 3, актовый зал, 09.09.2019 г. 
в 14 часов 10 минут.

Для участия в согласовании 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный 
участок.

Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ 
земельных участков, содержа-
щегося в проекте карты-плана 
территории, можно представить 
в согласительную комиссию в 
письменной форме до 09 сентября 
2019 г.  

Возражения оформляются в 
соответствии с частью 15 статьи 
42.10 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимо-
сти» и включают в себя сведения 
о лице, направившем данное воз-
ражение, в том числе фамилию, 
имя и (при наличии) отчество, а 
также адрес правообладателя и 
(или) адрес электронной почты 

правообладателя, реквизиты до-
кумента, удостоверяющего его 
личность, обоснование причин 
его несогласия с местоположени-
ем границы земельного участка, 
кадастровый номер земельного 
участка (при наличии) или обо-
значение образуемого земельного 
участка в соответствии с проектом 
карты-плана территории. К указан-
ным возражениям должны быть 
приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, на-
правившего данное возражение 
на такой земельный участок, или 
иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие права 
на такой земельный участок, а 
также документы, определяющие 
(определявшие) местоположение 
границ при образовании такого 
земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких воз-
ражений местоположение границ 
земельных участков считается 
согласованным.

А. А. АФоНИН,
заместитель главы 

администрации
по экономике и инвестициям.   

ИЗвеЩеНИе 
о ПровеДеНИИ ЗАСеДАНИя 

СоГлАСИтельНоЙ 
комИССИИ По воПроСу 

СоГлАСовАНИя 
меСтоПолоЖеНИя ГрАНИЦ 

ЗемельНыХ учАСтков 
ПрИ выПолНеНИИ 

комПлекСНыХ 
кАДАСтровыХ рАбот

В отношении объектов недвижи-
мого имущества, расположенных 
на территориях нескольких смеж-
ных кадастровых кварталов: 

субъект Российской Федерации: 
Ленинградская область; 

муниципальное образование: 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 
поселение

47:05:0523001(садоводческое 
товарищество «лесное»)

выполняются комплексные 
к адастровые работы в  со -
ответствии с муниципальным 
контрактом от 07 мая 2019 г.                                                        
№ 01453000238190000260001.

Уведомляем всех заинтересован-
ных лиц о завершении подготовки 
проектов карт-планов территорий, 
с которыми можно ознакомиться 
по адресу работы согласительной 
комиссии: Ленинградская область, 
г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3, 
каб. 47 (телефон 81365-21550) или 
на официальных сайтах в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: 

– Администрации МО «Подпо-
рожский муниципальный район 
Ленинградской области» (Заказ-
чика комплексных кадастровых 
работ) http://podadm.ru;

– Правительства Ленинградской 
области (исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации, на терри-
тории которого проводятся ком-
плексные кадастровые работы) 
http://kugi.lenobl.ru;

– Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и 
картографии (органа кадастрового 
учета) https://rosreestr.ru.

Заседание согласительной 
комиссии по вопросу согласо-
вания местоположения границ 
земельных участков, в отношении 
которых проводятся комплексные 
кадастровые работы на терри-
тории кадастрового квартала 
47:05:0523001(садоводческое 

товарищество «Лесное»), состо-
ится по адресу: Ленинградская 
область, г. Подпорожье, пр. Лени-
на, д. 3, актовый зал, 9 сентября   
2019 г. в 14 часов 10 минут.

Для участия в согласовании 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный 
участок.

Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ 
земельных участков, содержа-
щегося в проекте карты-плана 
территории, можно представить 
в согласительную комиссию в 
письменной форме до 09 сентября 
2019 г.  

Возражения оформляются в 
соответствии с частью 15 статьи 
42.10 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимо-
сти» и включают в себя сведения 
о лице, направившем данное воз-
ражение, в том числе фамилию, 
имя и (при наличии) отчество, а 
также адрес правообладателя и 
(или) адрес электронной почты 
правообладателя, реквизиты до-
кумента, удостоверяющего его 
личность, обоснование причин 
его несогласия с местоположени-
ем границы земельного участка, 
кадастровый номер земельного 
участка (при наличии) или обо-
значение образуемого земельного 
участка в соответствии с проектом 
карты-плана территории. К указан-
ным возражениям должны быть 
приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, на-
правившего данное возражение 
на такой земельный участок, или 
иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие права 
на такой земельный участок, а 
также документы, определяющие 
(определявшие) местоположение 
границ при образовании такого 
земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких воз-
ражений местоположение границ 
земельных участков считается 
согласованным.

А. А. АФоНИН,
заместитель главы 

администрации
по экономике и инвестициям.   

ИЗвеЩеНИе 
о ПровеДеНИИ ЗАСеДАНИя 

СоГлАСИтельНоЙ 
комИССИИ По воПроСу 

СоГлАСовАНИя 
меСтоПолоЖеНИя ГрАНИЦ 

ЗемельНыХ учАСтков 
ПрИ выПолНеНИИ 

комПлекСНыХ 
кАДАСтровыХ рАбот

В отношении объектов недвижи-
мого имущества, расположенных 
на территориях нескольких смеж-
ных кадастровых кварталов: 

субъект Российской Федерации: 
Ленинградская область; 

муниципальное образование: 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 
поселение

47:05:0815001 (садоводческое 
товарищество «Горняк»)

выполняются комплексные 
к адастровые работы в  со -
ответствии с муниципальным 
контрактом от 07 мая 2019 г.                                                                 
№ 01453000238190000260001.

Уведомляем всех заинтересован-
ных лиц о завершении подготовки 
проектов карт-планов территорий, 
с которыми можно ознакомиться 

по адресу работы согласительной 
комиссии: Ленинградская область, 
г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3, 
каб. 47 (телефон 81365-21550) или 
на официальных сайтах в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: 

– Администрации МО «Подпо-
рожский муниципальный район 
Ленинградской области» (Заказ-
чика комплексных кадастровых 
работ) http://podadm.ru;

– Правительства Ленинградской 
области (исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации, на терри-
тории которого проводятся ком-
плексные кадастровые работы) 
http://kugi.lenobl.ru;

– Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и 
картографии (органа кадастрового 
учета) https://rosreestr.ru.

Заседание согласительной 
комиссии по вопросу согласо-
вания местоположения границ 
земельных участков, в отношении 
которых проводятся комплексные 
кадастровые работы на терри-
тории кадастрового квартала 
47:05:0815001(садоводческое 
товарищество «Горняк»), состо-
ится по адресу: Ленинградская 
область, г. Подпорожье, пр. Лени-
на, д. 3, актовый зал, 9 сентября   
2019 г. в 14 часов 10 минут.

Для участия в согласовании 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный 
участок.

Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ 
земельных участков, содержа-
щегося в проекте карты-плана 
территории, можно представить 
в согласительную комиссию в 
письменной форме до 09 сентября 
2019 г.  

Возражения оформляются в 
соответствии с частью 15 ста-
тьи 42.10 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре 
недвижимости» и включают в 
себя сведения о лице, направив-
шем данное возражение, в том 
числе фамилию, имя и (при на-
личии) отчество, а также адрес 
правообладателя и (или) адрес 
электронной почты правообла-
дателя, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, 
обоснование причин его несогла-
сия с местоположением границы 
земельного участка, кадастровый 
номер земельного участка (при 
наличии) или обозначение об-
разуемого земельного участка 
в соответствии с проектом кар-
ты-плана территории. К указан-
ным возражениям должны быть 
приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, на-
правившего данное возражение 
на такой земельный участок, или 
иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие права 
на такой земельный участок, а 
также документы, определяющие 
(определявшие) местоположение 
границ при образовании такого зе-
мельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких воз-
ражений местоположение границ 
земельных участков считается 
согласованным.

А. А. АФоНИН,
заместитель главы 

администрации
по экономике и инвестициям.   

В соответствии с п.п. 15 п. 2                
ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ Администрация МО 
«Подпорожский муниципальный 
район» информирует о возмож-
ном предоставлении на праве 
аренды земельных участков по 
адресам: 

1. ленинградская область, 
Подпорожский муниципаль-
ный район, Подпорожское 
городское поселение, г. Под-
порожье, пер. Пришкольный, 
уч. 8, ориентировочной пло-
щадью 990 кв. м, с видом раз-
решенного использования – для 
индивидуального жилого дома 
(земли населенных пунктов);

2. ленинградская область, 
Подпорожский муниципаль-
ный район, Подпорожское 
городское поселение, с. ше-
меничи, ул. Исакова, д. 16, 
ориентировочной площадью 
1500 кв. м, с видом разрешен-
ного использования – для инди-
видуального жилого дома (земли 
населенных пунктов).

Граждане или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, заин-
тересованные в предоставлении 
указанного земельного участка, 
в течение тридцати дней со 
дня опубликования настоящего 
извещения вправе подавать 
заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже 
права аренды испрашиваемого 
земельного участка.

Ознакомиться со схемой рас-
положения земельного участка 
можно по адресу: г. Подпорожье, 
пр. Ленина, д. 3, каб. 4 или 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 
12.30 до 13.00)).

Прием письменных заявлений 
о намерении участвовать в 
аукционе осуществляется при 
личном обращении при предъяв-
лении паспорта или документа, 
подтверждающего полномочия 
представителя, в отдел земель-
ных отношений Администрации 
муниципального образования 
«Подпорожский муниципаль-
ный район» до 16.09.2019 года 
включительно по адресу: г. Под-
порожье, 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 
12.30 до 13.00)).

Справки по телефону 2-15-50.
в. в. леНДяшевА, 

исполняющий обязанности
главы администрации.

ИЗвеЩеНИе 
Администрации 
муниципального 

образования
 «Подпорожский 

муниципальный район 
ленинградской области»

Продолжается 
ПоДПИСкА 

на газету 
«Свирские огни». 
также вы можете 

оформить подписку 
на электронную 
версию газеты 

(30 рублей на месяц).
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блюДА 
ИЗ луковыХ ДуДок

Для приготовления блюд ис-
пользуются молодые дудки – 
крепкие, мясистые, ярко-зеле-
ного цвета. Соцветия в пищу 
не идут, а стебли промывают 
и режут кусочками. Дудки лука 
можно приготовить довольно 
простым способом – просто 
обжарить их со специями. По-
дается блюдо охлажденным или 
горячим в качестве гарнира. А по 
вкусовым ощущениям стрелочки 
напоминают жареные грибы.

луковые стрелки 
жареные с яйцом

вам понадобятся: 3 яйца, 7 сто-
ловых ложек нарезанных дудок, 
3 столовые ложки молока, 50 мл 
сливочного масла, соль, специи 
по вкусу, 1 плавленый сырок по 
желанию.

Приготовление: Промытые и 
порезанные стебли лука обжарить 
на масле около 5–6 минут. В ми-
ске взбить яйца, молоко, специи 
и соль, а затем залить массу в 
стрелки. Сверху посыпать тертым 
сырком, перемешать, обжаривать 
пару минут. Подавать в качестве 
самостоятельного блюда или как 
гарнир к каше или пюре.

луковые стрелки с имбирем
вам понадобятся: 300 г луко-

вых дудок,10 г тертого имбиря, 
1,5 столовые ложки растительного 
масла, соль, зубчик чеснока, ще-
потка измельченного мускатного 
ореха.

Приготовление: Луковые дуд-
ки измельчить кусочками по три 
сантиметра, бросить в горячее 
масло измельченный чеснок и 
имбирь, а затем обжаривать до 
появления пикантного аромата. 
Прикрыть крышкой и потушить 
пару минут. Как только зелень 
сменит окрас, убрать крышку и до-
бавить мускатный орех, посолить 
и перемешать. Обжарить блюдо 
еще минут восемь, перемешивая, 
чтобы не подгорели.

Салат из луковых стрелок
вам понадобятся: 300 г стре-

лок, 1 отварное яйцо, 1 огурец, 
соль, 100 г сметаны, 1 столовая 
ложка майонеза (по желанию).

Приготовление: Нарезать мел-

Стрелки на тарелке
Недавно угостили меня  необычным и вкусным 

блюдом. Как выяснилось, яство было приго-
товлено из луковых дудок и чесночных стре-
лок, которые многие выкидывают. Сегодня мы 
делимся с вами секретами оригинальных блюд, 
приготовленных из обычных стрелок. 

кими колечками «дудочки» лука. 
Измельчить яйцо, огурец и при-
соединить к зелени. Посолить и 
перемешать. Заправить сметаной 
и, при желании, майонезом. Сала-
тик особенно подходит к отварно-
му молодому картофелю.

Стрелки с мясом
вам понадобятся: 400 г кури-

ного филе (можно любое мясо),                
0,5 кг стрелок лука, 50 мл соевого 
соуса, специи по вкусу, раститель-
ное масло для жарки.

Приготовление: Промытое 
филе порезать некрупными кусоч-
ками, уложить в миску. Залить со-
евым соусом и отставить для про-
питки. Вымыть дудки лука, срезать 
соцветия и нарезать зелень по-
лосками по 5–6 сантиметров. На 
раскаленной  сковороде обжарить 
мясо. Затем добавить луковые 
дудки, приправить любыми спе-
циями по вкусу. Все перемешать и 
тушить до мягкости стрелок.

Паштет из стрелок
вам понадобятся: 500 г пере-

крученных дудок лука, 1 столовая 
ложка подсолнечного масла,                   
1 столовая ложка соли.

Приготовление: Дудки лука 
нарезать небольшими кусочками 
и измельчить на мясорубке. Всы-
пать в массу соль, залить масло, 
все  размешать. Паштет расфасо-
вать в вымытые и просушенные 
банки (без стерилизации), закрыть 
герметичными крышками и поста-
вить в холодильник.

макароны со стрелками лука
вам понадобятся: 300–400 г 

отварных макарон, 200 г стрелок 
лука, паприка, соль, черный перец 
по вкусу, 2 зубчика чеснока, масло 
для жарки.

Приготовление: Стрелки по-
мыть и порезать на кусочки по 
2 сантиметра. На разогретом 
масле обжарить стрелки, доба-
вить перец и паприку, посолить. 
Добавить пропущенный через 
пресс чеснок, а затем обжарить 
еще минут десять. Перед подачей 
смешать макароны со стрелками 
и посыпать рубленой зеленью по 
желанию.

луковые стрелки 
с помидорами

вам понадобятся: 200 г стрелок 

лука, 100 мл воды, 2 крупных спе-
лых помидора, 2 зубчика чеснока, 
приправы и соль.

Приготовление: С вымытых 
стеблей стрелок лука срезать 
верхушки, порезать на куски по 
шесть сантиметров. Разогреть в 
сотейнике масло, бросить туда 
куски лука. Посолить, сдобрить 
приправами, перемешать и по-
тушить около пяти минут. Томат 
освободить от кожицы, нарезать 
мелкими кубиками, смешать со 
стрелками, а затем  прогреть ми-
нуты три. Чеснок очистить и мелко 
порубить. Снять с плиты сотейник, 
бросить чесночок к остальным 
продуктам, размешать, прикрыть 
крышкой и оставить на четверть 
часа.

блюДА 
ИЗ Стрелок чеСНокА

Все блюда готовятся из про-
мытых стрелок чеснока, от 
которых отделяется твёрдая 
часть и коробочка с семенами.

чесночные стрелки 
по-корейски с мясом

вам понадобятся: 500–600 г 
стрелок чеснока, 400–500 г филе 
свинины, 2 луковицы, 0,5 чайной 
ложки кунжутного масла, 3 сто-
ловые ложки соевого соуса, 2–3 
столовые ложки растительного 
масла для жарки.

Приготовление: Порежьте лук 
полукольцами. Свинину, наре-
занную тоненькими полосками, 
обжарьте на растительном масле 
до золотистого цвета, а затем 
добавьте к нему лук и кунжутное 
масло. Все перемешайте и готовь-
те блюдо ещё 5–7 минут до про-
зрачности лука. Затем добавьте 
нарезанные шириной в 5 санти-
метров чесночные стрелки, всё 
перемешайте и убавьте конфорку 
до минимума. Тушите корейское 
яство под закрытой крышкой око-
ло 12–15 минут.

Стрелки чеснока
жареные 
с грибами

вам понадобятся: 500 г шампи-
ньонов или лесных грибов, 300 г 
стрелок чеснока, 100 г лука, соль 
и чёрный перец, подсолнечное 
масло.

Приготовление: Грибы про-
мыть, нарезать на кусочки. Если 
у вас лесные грибы, то предва-
рительно их отварите, а затем 
порежьте.

Чесночные стрелки нарежьте 
соломкой, равной грибным лом-
тикам, а лук покрошите полу-
кольцами. Налейте в глубокую 
сковородку растительного масла 
и на среднем огне обжарьте в нем 
грибы, до тех пор, пока жидкость 
из грибов не испарится. Затем по-
ложите  в грибы лук, перемешайте 
и жарьте примерно одну минуту. 
Добавьте в блюдо чесночные 
стрелки, соль и молотый чёрный 
перец, перемешайте и готовьте 
лакомство примерно пять минут. 
Тушите яство до готовности. Если 
на ваш взгляд блюдо получается 
суховатым, то можно добавить в 
него немного кипяченой воды.

Паста из чесночных стрелок
вам понадобятся: 500 г чес-

ночных стрелок, 0,5 чайной ложки 
соли, 1,5 столовые ложки  подсол-
нечного масла.

Приготовление: Нарежьте со-

ломкой, промойте и просушите 
чесночные стрелки, а затем при 
помощи блендера или мясорубки 
измельчите их до кашеобразного 
состояния. Добавить соль и под-
солнечное масло. Хранить  за-
куску в холодильнике в течение 
месяца.

чесночный микс 
с куриным филе по-китайски
вам понадобятся: 150 г курино-

го филе, 100 г чесночных стрелок, 
1 столовая ложка кунжута, 1/2 
болгарского перца, 1 столовая 
ложка соевого соуса, 1 столовая 
ложка горчицы в зёрнах, 2 столо-
вых ложки растительного масла, 
соль и чёрный перец по вкусу.

Приготовление: Приготовим 
в емкости маринад из соевого 
соуса, горчицы и чёрного перца.  
Вымытое филе курицы нарежьте 
тоненькой соломкой и положите в 
маринад на 30 минут. Затем обжа-
рить курицу с растительным мас-
лом на сковороде примерно 3–5 
минут. Болгарский перец и чесноч-
ные стрелки нарезать соломкой, 
смешать с мясом и потушить, пока 
чесночные стебли не приобретут 
оливковый оттенок. Затем посо-
лить, поперчить, добавить кунжут 
и готовить лакомство, пока зерна 
немного не поджарятся.

чесночная закуска 
с помидорами 

вам понадобятся: 30 мл под-
солнечного масла, 200 г стрелок, 
200 г помидор, соль и чёрный 
перец по вкусу, 180 мл воды.

Приготовление: На сковороде 
обжарьте помидоры, порезанные 
на небольшие кусочки и готовьте 
их пять минут. Добавьте к по-
мидорам чесночные стрелки и 
потушите на умеренном огне 
еще пять минут, затем посолите 
и поперчите. Влейте в сковородку 
кипячёной воды, посолите, до-
ведите содержимое под крышкой 
до кипения, затем убавьте огонь 
до минимума и тушите блюдо 20 
минут.

Стрелки чеснока, 
маринованные 

в банках кусочками
вам понадобятся (на 6 сред-

них банок примерно по 300 мл): 
1 кг чесночных стрелок, 2 л воды,  
3 столовые ложки соли, 3 столо-
вые ложки сахара, 12 штук перца 
душистого, 3 штуки лаврового ли-
ста, 2 столовые ложки 9% уксуса.

Приготовление: В простерили-
зованные банки положите горо-
шины чёрного перца, лавровый 
лист. Промытые стрелки чеснока 
нарежьте длиной в 5–10 санти-
метров, а затем отправьте ком-
понент по банкам. Прокипятите в 
кастрюле 2 литра воды и разлейте 

кипяток по банкам. Прикройте 
тару крышками и оставьте в та-
ком положении на десять минут. 
Слейте воду из банок обратно в 
кастрюлю и положите в неё по три 
столовые ложки соли и сахара. 
Снова на среднем огне доведите 
жидкость до кипения, потом за-
лейте горячую воду обратно в 
банки. Вслед за горячей водой, 
добавьте в тару по одной чайной 
ложке уксуса и закатайте крышки. 
Переверните банки и оставьте их 
стыть на сутки, накрыв тёплым 
одеялом.

Аджика 
из чесночных  стрелок 

и кабачков на зиму 
вам понадобятся (примерно 

на 2,5 л):  5 кг кабачков, 340 мл 
растительного масла, 1 стакан 
сахара, 2 столовые ложки соли, 
1 болгарский перец, 1 столовая 
ложка красного перца, 500 г то-
матной пасты, 150 мл 9% уксуса, 
150 г чесночных стрелок.

Приготовление: Хорошенько 
промойте кабачки и разделите 
их на дольки. Очистите каждую 
часть от кожуры и внутренностей, 
нарежьте овощ на ещё несколько 
частей. При помощи мясорубки 
или блендера измельчите кабачок. 
Болгарский перец очистите от 
зёрен и накрошите на несколь-
ко частей, а затем измельчите 
его в блендере или мясорубке. 
Соедините болгарский перец и 
кабачок в одной кастрюле и при 
необходимости, если остались 
большие фрагменты, еще раз 
измельчите их погружным блен-
дером. Теперь добавьте к компо-
нентам красный перец, томатную 
пасту, подсолнечное масло, соль 
и сахар. Всё тщательно переме-
шайте и варите на среднем огне 
примерно один час. Если аджика 
будет кипеть слишком сильно, 
убавьте конфорку до минимума. 
Чесночные стрелки нарежьте на 
короткие полоски, потом измель-
чите их в блендере или мясоруб-
ке. Сложите получившуюся массу 
в небольшую миску и добавьте 
в неё уксус, а затем смешайте 
ингредиенты до однородности. 
Добавьте чесночную кашицу в ад-
жику и хорошенько перемешайте. 
Варите блюдо ещё 10 минут. Пока 
варится аджика, прокипятите воду 
и залейте ею миску с банками 
и крышками. Затем расставьте 
их на столе и выложите в тару 
готовое баклажанное лакомство. 
Закатайте банки и переверните 
их. Возьмите толстое одеяло и 
укройте ими баночки. Оставьте 
так на 24 часа.

рубрику подготовила 
мелисса кАлИНИНА.
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мАГАЗИН «теПло в Дом»
(ул. Физкультурная, д. 8)

Печи, камины, ламинат, 
керамическая плитка, 

водосточные системы, 
и другие строительные товары 

по ЛУЧШИМ ценам!!! 
тел. 8-921-5-777-111.

8-8

ПроДАем кур-НеСушек
(90–120 дней)

Бесплатная доставка от 5 штук
тел. 8-958-100-27-48

Сайт https://www.nesushki.ru/
6-5

муП Пмр «ИПк 
«СвИрСкИе оГНИ»

требуется на постоянную работу
КОРРЕСПОНДЕНТ.

Справки по тел. 8-962-690-21-63 
или отправьте резюме на эл. почту 

svogni@mail.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 350 руб. м²

(собственное производство, 
гарантия 10 лет на все потолки)

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

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

5-3
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Прогноз погоды с 17 по 22 августа

Мнение редакции не всегда 
совпадает с мнением авторов. 

Редакция за содержание ре-
кламы ответственности не несет. 

оХрАННоЙ орГАНИЗАЦИИ
требуются 

охранники.
З/плата от 2200 руб. в сутки.

Дневные смены, сутки, вахта. 
тел.: (812) 320-47-59,

8-921-331-28-30.
3-3

АвтошколА 
«ЗА рулем»

приглашает
инструктора 
по вождению.

тел. 8-921-88-77-613.
2-2

ЧИТАйТЕ 
ОПЕРАТИВНыЕ  

НОВОСТИ 
НА САйТЕ  

«СВИРСКИХ ОГНЕй»:
Свирские-огни.рф

Реклама

С 01.01.2019 у налогоплатель-
щиков-физических лиц появи-
лась возможность оформить 
одно платежное поручение 
– Единый налоговый платеж 
для уплаты имущественных 
налогов до наступления уста-
новленного законодатель-
ством срока либо погашения 
недоимки и пеней по ним.

Обращаем Ваше внимание, что 
при помощи Единого налогового 
платежа физическое лицо может 
уплачивать только имущественные 
налоги (налог на имущество фи-
зических лиц, земельный и транс-
портный налоги). Уплата налога 
на доходы физических лиц (НДФЛ) 
посредством единого налогового 
платежа не предусмотрена.

К сожалению, выявлены случаи 
ошибочной уплаты налогопла-
тельщиками-физическими лицами 

задекларированных сумм НДФЛ 
посредством единого налогового 
платежа.

Произведенная уплата посред-
ством единого налогового плате-
жа может быть зачтена налоговым 
органом в счет погашения недо-
имки и пеней по имущественным 
налогам, зачтена в счет предстоя-
щих платежей по имущественным 
налогам либо возвращена на 
расчетный счет по заявлению на-
логоплательщика. 

Реквизиты для уплаты НДФЛ 
вы можете уточнить в своей на-
логовой инспекции либо само-
стоятельно оформить платежное 
поручение при помощи сервисов 
на сайте www.nalog.ru «Уплата 
налогов, страховых взносов фи-
зических лиц», «Уплата налогов 
за третьих лиц», «Заполнение 
платежного поручения».

межрайонная ИФНС россии № 4 
по ленинградской области обращает внимание

С 01.08.2019 года филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Ленинградской 
области в Волховском районе» 
переименован в филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Ленинградской области в 
Волховском, Лодейнопольском 
и Подпорожском районах».

Новое полное название Фи-
лиала – Филиал Федерального 
бюдщжетного учреждения здра-
воохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ленинградской 
области в Волховском, Лодей-
нопольском и Подпорожском 
районах».

Новое сокращенное назва-
ние Филиала – филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Ленинградской области в 
Волховском, Лодейнопольском 
и Подпорожском районах».

КПП Филиала – 470243001.

ремоНт холодильников 
на дому с гарантией.

Заправка а/м кондиционеров.
тел. 2-35-23, 8-921-448-15-45.

4-3

ГП «лоДеЙНоПольСкое 
ДрСу» 

приглашает на работу

автоэлектрика, 
для работы в Лодейнопольском и 

Подпорожском  районах.
Обязанности: 
• поиск обрывов и коротких замыка-
ний в проводке;
• диагностика и ремонт стартеров, 
генераторов, систем охлаждения, 
отопления, вентиляции и т. д.;
• диагностика и ремонт составля-
ющих наружного освещения авто-
мобиля;
• ремонт электронных систем ма-
шины;
• диагностика и установка фар и 
прочего дополнительного электро-
оборудования.
Требования: среднее профессио-
нальное (техническое) образование 
и стаж работы по специальности не 
менее 3 лет. 
Ответственность.
Условия: оформление по ТК.
Заработная плата от 25000 руб.
График работы: пятидневка.
Нарушителей трудовой дисциплины 
просьба не беспокоить! 

контактный телефон 
(813 64) 2-29-28.

   Администрация ГП «лДрСу».

Продаю мёд с пасеки, 
д. Юксовичи.

тел. 8-911-239-33-17.
2-1

Грузоперевозки до 2 тонн.
Грузчики, сборщики мебели.

Вывоз мусора.

тел. 8-953-341-63-80.
2-1

Диплом о среднем специальном об-
разовании № 90 БА 0924492 считать 
недействительным.
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Тел. 921-894-37-65.                                 5-3

1-комн. кв-ру, ул. Комсомольская, д. 14, 
4/5-эт.,  44 кв. м, с/у раздельный.
Тел. 8-931-315-33-53.                             3-2

1-комн. кв-ру, п. Никольский,  ул. Новая, д. 
3, 580 тыс. руб., торг. Тел. 8-964-328-94-34.

1-комн. кв-ру,  ул. Волховская, д. 20, 3/5-эт. 
Тел. 921-343-96-14.
 
1-комн. кв-ру, пр. Механический, д. 36, 
9/9-эт., мебель, техника, 650 тыс. руб.              
Тел. +7-921-637-49-16.

2-комн. кв-ру, ул. Комсомольская, д. 2, 5 
эт., без ремонта, не угловая, 800 тыс. руб. 
Тел. 8-911-257-75-71.                             4-4

2-комн. кв-ру, ул. Красноармейская,  д. 9, 
1/5-эт. Тел. 8-981-83-666-75.                  23-4

2-комн. кв-ру, п. Вознесенье, ул. Лесная,           
д. 32, 1/3-эт. Тел. 8-911-934-96-31.                                                     

9-7

2-комн. благ. кв-ру (требуется ремонт),            
пр. Ленина, д. 20, 1/2-эт.
Тел. 8-911-825-60-13.                             2-1

2-комн. кв-ру, ул. Гнаровской, д. 16, 1/2-эт., 
48,2 кв. м. Тел. 8-921-557-50-56.

3-1

2-комн. кв-ру, ул. Культуры, д. 10, 4/5-эт. 
Тел. 8-963-309-94-19.
 
2-комн. кв-ру,  ул. Свирская, д. 19, ев-
роремонт, частично мебель, 1/2-эт.                                    
Тел. 921-590-23-17.

2-комн. кв-ру. пр. Ленина, д. 14а, космети-
ческий ремонт, 1/4-эт.  Тел. 921-590-23-17.

12
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santehbanka@mail.ru
г. Подпорожье, пр. кирова, д. 3А

Мнение редакции не всегда совпа-
дает с мнением авторов. 

Редакция за содержание рекламы 
ответственности не несет. 

Сниму

Сдаю

щенков от 2-х месяцев в добрые руки. 
Тел. +7-921-753-39-96, Евгения.

4-4

3-2

комнату. Тел. 8-911-089-86-96.
3-2

1-комн. кв-ру с мебелью у автовокза-
ла, или продам.
Тел. 8-967-433-12-54.                     2-2

2-комн. кв-ру с мебелью и быт. техни-
кой (мужчине), 15 тыс. руб.
Тел. 8-964-328-94-34.

2-комн. кв-ру с мебелью и быт. техн., 
ул. Свирская, д. 44 (одному человеку).
Тел. 8-964-328-94-34.

Приобретаем 
акции 

предприятий, 
приватизирован-

ных 
в 1992–1994 годах.

тел. 
8-981-889-16-53.

4-2

Примите 
поздравление!

Реклама

20 августа в Важинском ДК,
21 августа в Подпорожском ДК,
22 августа в Вознесенском ДК                                                      

состоится большая выставка-продажа товара
 по сниженным ценам.

В ассортименте: обувь – 350–750 руб., халаты – 250–350 руб., туники, фут-
болки – 100–200 руб., майки, толстовки, лосины, нижнее бельё – 60–120 руб., 
кардиганы, свитера, трико – 200–500 руб., сорочки – 200 руб., ветровки, ка-
муфляжные костюмы, джинсы – от 700 руб., сп. костюмы – 800–1200 руб., 
пледы – 350–500 руб., шторы, полотенца – 30–200 руб., носки, подушки,одеяла, 
постельное бельё – 400–1000 руб. Большой ассортимент детской одежды.

И многое другое по низким ценам
Ждём вас с 10 до 17 часов.

3-
2

 

        г. Подпорожье, пр-т. Ленина, д.12 
Займы на условиях «День рождения», «Новый заемщик» предоставляются наличными денежными средствами на срок 

32 дня. Гражданам РФ в возрасте от 18 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб., при первом обращении 
от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. При обращении в месяц дня рождения заёмщика или при первом обращении в организацию 
процентная ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4% в день (146% годовых), с 11 дня пользования 
займом процентная ставка составляет 1% в день (365% годовых); для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день 
(255,5% годовых). Досрочный возврат займа осуществляется в соответствии со ст.809 ГК РФ. Займы предоставляются ООО 
МКК "КВ Пятый Элемент Деньги" ОГРН 1154025001316 (зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 
2015 г., сайт www.5element-mfo.ru). 

8 (911) 942-29-27 

Займы на условиях «День рождения», «Новый заёмщик» предоставляются наличными денежными сред-
ствами на срок 32 дня. Гражданам РФ в возрасте от 18 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб до 30 тыс. 
руб., при первом обращении от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. При обращении в месяц дня рождения заёмщика 
или при первом обращении в организацию процентная ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 
0, 4 % в день ( 146% годовых), с 11 дня пользования займом процентная ставка составляет 1 % в день 
(365% годовых); для пенсионеров по старости  и выслуге лет 0, 7 % в день (255, 5 % годовых). Досрочный 
возврат займа осуществляется в соответствии со ст. 809 ГК РФ. Займы предоставляются ООО МКК «КВ 
Пятый Элемент Деньги» ОГРН1154025001316 (зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 
мая 2015 г., сайт www.5element-mfo.ru).

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

состоится традиционная осенняя 
сельскохозяйственная ярмарка «УРОжАй-2019».

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

Для участия в осенней ярмарке приглашаются предприятия, 
организации, индивидуальные предприниматели, а также граж-
дане, ведущие крестьянские (фермерские) хозяйства и личные 
подсобные хозяйства, занимающиеся садоводством, огородни-
чеством и животноводством.

ждем вас на ярмарке «Урожай-2019»!
Администрация

мо «Подпорожский муниципальный район».

2-комн. кв-ру, ул. Исакова, д. 15, 1/2-эт. 
Тел. +7-921-343-96-14.

 2-комн. кв-ру, ул. Комсомольская, д. 3, 3/5-
эт., 1 млн 080 тыс. руб.  Тел. 921-575-92-67.

2-комн. кв-ру, п. Никольский, ул. Новая, д. 
5, 5/5-эт., 750 тыс. руб. Тел. 921-575-92-67.

2-комн. кв-ру, п. Важины, ул. Школьная, 
д. 7а, 5/5-эт. Тел. 921-095-00-58.                                                                  

3-комн. кв-ру, ул. Комсомольская, д. 6, 
3/5-эт., 1 млн 300 тыс. руб. 
Тел. +7-921-637-49-16.

3-комн. кв-ру, ул. Волкова, д. 31, 5/5-эт. 
Тел. 921-590-23-17. 

3-комн. благ. кв-ру, пр. Ленина, д. 13, 3/5-
эт. Тел. 8-911-825-60-13.                          2-1

3-комн. кв-ру, ул. Комсомольская, д. 1, 
4/5-эт., 62,1 кв. м. 
Тел. 8-921-799-86-76.                               7-3

3-комн.  благ. кв-ру в кирп. доме, ул. Ком-
сомольская, д. 2, 4/5-эт.
Тел. 8-921-182-80-22.                             2-1

зим. дом, Новая Деревня, жилая – 48 кв. 
м, веранда – 16 кв. м, новый фундамент, 
сайдинг, евроокна, сад, лет. водопровод, 
газ, рубл. летн. домик 16 кв. м, уч-к 20 
сот., или обмен на 2-комн. кв-ру (1–2 эт.)
Тел. 8-921-311-33-47.                             4-3

новый дом 105 кв. м, зем. уч-к 15 сот.,        
д. Заяцкая, у озера.                                                
Тел. 8-911-706-31-22.                             6-3

дом, ул. Больничная, д. 22, в черте города. 
Тел. 8-911-825-60-13.                             2-1
 
благ. дом, 114 кв. м, уч-к 24,5 сот.,  ул. По-
селковая. Тел. 8-921-438-13-66.

дом, д. Шеменичи, ул. Дачная, недострой, 
берег озера, 400 тыс. руб. 
Тел. 8-921-637-49-16.

дом, д. Заозерье, ул. Кокино. 
Тел. +7-921-343-96-14.

дом зимний, ул. Паромная, д. 12, с участ-
ком 12 сот. Баня. Тел. 921-095-00-58.                                                             
 
дом, Варбеги, ул. Лесная, д. 15, уч-к 15 
сот. Тел.+7-921-343-96-14.

дом, Варбеги, ул. Школьная, д. 37, уч-к 15 
сот., водопровод, баня. 
Тел. +7-921-343-96-14.

Аттестат о среднем образовании А 
№ 976853 от 18.06.1993 г. считать 
недействительным.

Девятову 
Николаю борисовичу, 

п. Никольский
Десятилетья восемь раз
Сложились в юбилей
И пожелать хотим сейчас
От всех твоих детей,
Папе еще долгих лет
И бодрость, и задор.
Ты же у нас не старый дед!
И твой силен мотор.
Пускай сбываются мечты
И ладятся дела.
Пример для внуков главный ты,
Надежная скала.

Дочери, зять, внуки.

дом, д. Хевроньино, уч-к 19 сот., берег. 
Тел. +7-921-343-96-14.

½ жилого дома (2 комн.), 2-эт. жи-
лой дом, баня, зем. уч-к, без ком-ций,                              
п. Никольский, ул. Речного Флота, д. 6.                                
Тел. 921-637-49-16.

небольшой летний дом (ИЖС), Архан-
гельский тракт, д. 21б, зем. уч-к 1200 кв. м, 
баня, 500 тыс. руб.  Тел. 8-921-637-49-16.

жилой дом, п. Важины, ул. Трифанова,                
д. 26, зем. уч-к, коммуникации, стеклопа-
кеты, ремонт. Тел. 921-637-49-16.
 
жилой дом, д. Кезоручей, ул. Луговая,                 
д. 41, зем. уч-к 16 сот. Тел. 921-590-23-17. 

зем. уч-к 15 сот., ул. Горького, д. 22.                
Тел. 921-590-23-17.

участок ИЖС, д. Пертозеро, ул. Нижняя. 
1-я линия. Тел. 921-095-00-58.                                                                  

«Лада Гранта», 2012 г. в., дв. 111,83,                
44 тыс. км. Тел. 8-911-96-36-387, 
8-911-831-24-64.                                     3-3

Сhevrolet Aveo, 2010 г. в., 1,2 л,  84 л. с., 
210 тыс. руб.
Тел. 8-911-913-02-01.                            4-4

седельный тягач МАЗ 54329-020, 2002 г. в., 
с полуприцепом. 
Тел. 8-921-332-58-70.                          15-9           

лодку «Казанка 5М3» в отл. сост. 
Тел. 8-921-332-58-70.                           15-9

свадебное платье ручн. работы (кружево), 
42 р., цв. шампань, 4000 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-911-984-984-1.

2-1


