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Примите самые теплые и ис-
кренние поздравления с Днем 
Государственного флага Рос-
сийской Федерации!

 В истории России есть праздни-
ки, символизирующие силу, веру, 
благородство, любовь к Родине 
и единство народа, отражающие 
его славное прошлое, настоящее 
и будущее. 

К числу таких праздников от-
носится День Государственного 
Российского флага. 

Во все времена он олице-
творяет собой могущество 
и независимость Отечества, 
выражает идеи и принципы 
государства, служит симво-
лом гордости за свою страну 
и свой народ. 

Под флагом Родины подпи-
сываются важнейшие миро-
вые документы, наши солдаты 
и офицеры совершают под-
виги, земляки одерживают 
победы в соревнованиях и 
конкурсах. 

Уважение к символу Госу-
дарства – это уважение к 
своей истории, культуре и 
традициям, это знак сильной 
и независимой страны, в кото-
рой мы живем. 

Примите в этот праздничный 
день искренние поздравления 
и пожелания крепкого здоро-
вья, счастья, мира и добра 

22 августа мы отмечаем 
День Государственного флага 
Российской Федерации.

Российский триколор – предмет 
нашей особой гордости. Он напо-
минает о славе предков и зовет 
каждого настоящего патриота на 
новые замечательные свершения, 
вдохновляет на большую, испол-
ненную творчества созидатель-
ную деятельность.  

Преумножая наше великое исто-
рическое наследие, мы умножаем 
и славу российского флага, сим-
вола свободного, независимого 
государства, которое твердо от-
стаивает свои интересы в мире, 
объединяет миллионы талантли-
вых, трудолюбивых людей, безза-
ветно преданных своей Родине.        

По случаю Дня Государственного 
флага России во всех районах 
Ленинградской области проходят 
торжественные мероприятия. Они 
объединяют людей самых разных 
поколений в их общей любви к 
Отечеству, в их общем уважении 

Дорогие жители 
Ленинградской области!

Сердечно поздравляем вас с 
Днем государственного флага 
Российской Федерации!

Легендарный триколор пришел 
к нам из далекого XVIII столетия. 
Овеянный ратной и трудовой сла-
вой многих поколений россиян, он 
и сегодня объединяет наш народ в 
стремлении сделать страну могучей 
и процветающей. Флаг наряду с гер-
бом и гимном – это символ единения 
и сплоченности нашего многона-
ционального народа. Три его цвета 
означают силу, веру и благородство 
– качества, которые всегда помога-
ли России побеждать и идти вперед, 
сохраняя свою территориальную 
целостность, суверенитет, историю 
и богатые духовные традиции.

Под этим флагом наши соот-
ечественники совершают подви-
ги, демонстрируют выдающиеся 
трудовые, научные, культурные и 
спортивные достижения. Он гордо 
вздымается в торжественные дни и 
приспускается в знак скорби. Наш 
стяг вдохновляет нас на новые 
свершения, помогает воспитывать 
в россиянах патриотизм, прививает 
молодому поколению чувство ува-
жения к святыням, объединяющим 
наше общество.

Желаем всем мира и добра, успе-
хов в делах на благо нашей Родины.

Олег ПетрОв, руководитель 
фракции «единая россия»

Законодательного собрания 
Ленинградской области,                                                                    

депутаты фракции.

к его символу – историческому 
трехцветному российскому флагу.  

Обращаясь к участникам тор-
жеств, ко всем жителям Ленин-
градской области, хочу поблагода-
рить каждого за то, что он делает 
для своей Родины.  

Спасибо Вам, уважаемые ленин-
градцы, за ваш труд, за то, с какой 
любовью вы относитесь к родной 
земле, как искренне заботитесь о 
ее будущем.

Уверен, что объединенные об-
щей идеей счастья и процвета-
ния Отчизны под нашим общим 
трехцветным российским флагом,  
мы сумеем добиться многого, 
подтвердив свое право гордо го-
ворить: «Я – гражданин России!».

Желаю всем мира, добра, сча-
стья и благополучия!

С праздником! С Днём Госу-
дарственного флага Российской 
Федерации!

Александр ДрОЗДенкО, 
губернатор 

Ленинградской области. 

Уважаемые жители Ленинградской области!
вам и вашим семьям, веры в себя 
и своих близких!

Пусть в наших сердцах всегда 
будет чувство гордости за свой 
флаг, свою страну и родной 
край! 

вера ЛенДяшевА, 
исполняющий обязанности 

главы Администрации 
Подпорожского 

муниципального района.

Уважаемые жители и гости Подпорожского района!

Читайте оПеРативные 
новоСти на Сайте 
«СвиРСких оГней»:

Свирские-огни.рф
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Школа. наша школа. а какая она? 
в ней постоянный педагогический 
коллектив, значит, – терпели-
вая. Здесь много улыбающихся 
лиц, значит, – счастливая. Здесь 
всегда рады выпускникам, значит, 
– гостеприимная. Здесь гото-
вы помочь каждому ученику, зна-
чит, – отзывчивая. Сюда бывшие 
ученики приводят своих детей и 
внуков, значит, – любимая. вот 
такая она, наша школа № 8!  

М БОУ  « П од п о р ож с к а я  с р ед -
няя общеобразовательная школа                                     
№ 8» представляет собой модель 
образовательного учреждения, обе-
спечивающего уровень подготовки 
среднего и профильного образования. 
Школа готовит выпускника социально 
зрелого, конкурентоспособного в 
современных рыночных условиях, 
имеющего возможность найти себе 
применение в любой отрасли социаль-
ной сферы, науки и экономики. Наша 
школа ориентируется на обучение, 
воспитание и развитие как всех об-
учающихся, так и каждого в отдель-
ности. Внедрение новых технологий 
обеспечивает индивидуализацию и 
дифференциацию учебно-воспита-
тельного процесса.  

Сегодня нашей школе есть чем 
гордиться. Здесь обучается 553 уче-
ника и трудится 40 педагогов, людей 
увлеченных, творческих, готовых 
работать с любым ребенком, принять 
его, научить, создать условия для 
максимального развития способно-
стей. Именно в этом мы видим свою 
миссию. Однажды Лев Толстой вы-
сказал такую мысль: «Если учитель 
имеет только любовь к делу, он будет 
хорошим учителем. Если учитель име-
ет только любовь к ученику, как отец, 
мать, он будет лучше того учителя, 

Наша школа – это дом, в котором хочется учиться
который прочел все книги, но не имеет 
любви ни к делу, ни к ученикам. Если 
учитель соединяет в себе любовь к 
делу и к ученикам, он – совершенный 
учитель». Именно такие педагоги, со-
единяющие в себе любовь к делу и к 
ученикам, трудятся в нашей  школе: 
Р. Е. Сенькина и Л. Н. Ермолова, 
имеющие нагрудный знак «Почет-
ный работник общего образования 
Российской Федерации», 3 педагога                                  
(Г. Н. Угарцева, Н. Н. Иванова, Т. А. Са-
вастьянова) – «Отличники народного 
образования», 24 учителя имеют выс-
шую квалификационную  категорию,  
7 – первую категорию. Педагогические 
работники школы имеют огромный 
опыт работы, который они обобщают 
и делятся с молодыми учителями, 
а учитель биологии О. В. Макарова 
и публикует в научно-методических 
изданиях. На базе школы постоянно 
проводятся открытые уроки, классные 
часы, мастер-классы и мероприятия 
районного уровня. В  школе созданы 
все условия для реализации творче-
ского потенциала каждого педагога. 
Если дети – это то, ради чего суще-
ствует школа, то учителя – самое 
большое богатство школы, они не 
только занимаются обучением детей, 
но и охотно участвуют в различных 
конкурсах: два победителя муници-
пального конкурса «Учитель года»                                                                  
(Н. А. Мещерякова и И. С. Лукина) 
и два победителя «Классный, са-
мый классный!» (В. С. Богомолова и                
А. Ю. Шлендик). 

На развитие школьника работает 
урок. Современный урок многогранен 
и увлекателен, он не дает готовых 
ответов, а пробуждает учеников к 
самообразованию. Чтобы подгото-
вить и провести такой урок, наши 
педагоги используют сегодня как 

традиционные, так и инновационные 
образовательные технологии, игровые 
и компьютерные, групповые и коллек-
тивные методики, а также технологии, 
развивающие творческие способности 
личности. Именно благодаря этому, 
коллектив в течение последних лет 
добивается высокого качества об-
учения. Хорошие результаты показы-
вают наши дети на государственной 
(итоговой) аттестации, в том числе на 
ЕГЭ. Средней балл ЕГЭ выпускников 
по русскому языку в 2019 году соста-
вил  80 (учитель Л. Н. Ермолова),  по 
математике – 67 (учитель  Н. В. Май-
орова), информатике – 77 (учитель                                                                                     
И. Л. Макарьева), биологии – 74 
(учитель О. В. Макарова), англий-
скому языку – 72 (учитель Н. А. Ме-
щерякова), географии – 71 (учитель                             
О. В. Мартусова), обществознанию 
и истории – 60  (учитель В. С. Бо-
гомолова.), химии – 68 (учитель                                                                
Г. Н. Угарцева).  Школа имеет ста-
бильный процент поступаемости  
выпускников в вузы. В 2019 году 
более 90% учащихся продолжат об-
учение в высших учебных заведениях 
на бюджетной основе.   

Наша школа – это дом, в котором 
каждый ученик – яркая личность, 
раскрывающая свои способности, 
таланты, обретающая друзей.  

Одним из основных направле-
ний  деятельности школы является 
выявление и поддержка одаренных 
детей, развитие их интеллектуальных 
способностей, оказание помощи в про-
ектной и исследовательской деятель-
ности. Способных и одаренных детей 
в школе немало. Доказательством 
тому является участие в различных 
конкурсах, олимпиадах, проектах, 
интеллектуальных играх. Ежегодно 
ученики школы добиваются значи-

мых результатов во Всероссийской 
олимпиаде школьников. За подготовку  
детей к Всероссийской олимпиаде 
школьников в 2018–2019 уч. году бла-
годарностями комитета образования 
отмечены педагоги О. В. Мартусова, 
В. С. Богомолова, Л. Н. Ермолова,                     
А. Н. Пузиков и О. В. Макарова.

Школа хорошо оснащена и оборудо-
вана. В удобных классах и кабинетах, 
мастерских и библиотеке, актовом 
зале и на спортивной площадке есть 
все необходимое для плодотворной 
учебы и работы. Наша школа – это 
дом, в котором всем тепло и уютно, 
дом, в который хочется возвращать-
ся. Она является тем местом, где 
ребенку интересно познавать мир, 
развивать себя. Школа тесно сотруд-
ничает с Подпорожским центром дет-
ского творчества, Подпорожской цен-
тральной библиотекой, Подпорожским 
краеведческим музеем, Подпорожским 
культурно-досуговым комплексом, 
ФОК «Свирь», ОГПС Подпорожско-
го района, ОМВД России по Подпо-
рожскому району Ленинградской об-
ласти.

Все это представляет широкий 
спектр дополнительных образователь-
ных услуг детям и каждый может найти 
себе дело по душе.   

Изменения, происходящие в обще-
стве в последнее десятилетие стре-
мительны и кардинальны. Они не 
обходят стороной и школу, влияя не 
только на образовательный, но и на 
воспитательный процесс. Воспита-
тельной работе в школе уделяется 
большое внимание. Содержание 
воспитательной работы обогащается 
введением новых технологий, новых 
подходов к воспитанию учащихся.  

В целях популяризации и развития 
физкультуры и спорта, организации 

досуга и ведения здорового обра-
за жизни большая работа ведётся 
учителями физической культуры                                        
А. В. Самуковым и А. А. Филичевым.

Об этом свидетельствует немалое 
количество призовых мест во всех 
видах спортивных мероприятий по 
школе, по району, есть определенные  
результаты (первое место в IV зим-
нем ВФСК ГТО среди обучающихся 
ОО Подпорожского муниципального 
района III–IV ступени, первое место в                       
V летнем ВФСК ГТО среди обучающих-
ся ОО Подпорожского муниципального 
района II–IVступени, первое место в 
зональных соревнованиях по лыжным 
гонкам (1 группа школ) в рамках 54-й 
областной Спартакиады школьников 
Ленинградской области, первое ме-
сто в соревнованиях по плаванию на 
кубок «Бобруни-здоровяка» среди 4-х, 
6-х классов, первое место в турнире 
по мини-футболу на кубок Евгения 
Хаматова, второе место в зональных 
соревнованиях по легкой атлетике                                                             
(1 группа школ) в рамках 54-й об-
ластной Спартакиады школьников 
Ленинградской области, второе место 
в легкоатлетической эстафете, по-
священной 74-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, 
третье место в открытых районных 
соревнованиях по шахматам «Весна 
на Свири»).

Сегодня в школе живут и продолжа-
ются традиции, заложенные первыми 
поколениями учителей и выпускников. 
О нашей школе можно сказать, что у 
нее есть завидное прошлое, хорошее 
настоящее и прекрасное будущее.  
Педагоги школы надеются, что для 
каждого обучающегося школа пре-
вратится в дом, в котором хочется 
учиться.  

А. Г. БАрАев, директор школы.

навстречу августовскому педсовету

в 2011 году, стараниями адми-
нистрации района и руководи-
теля отдела образования, рас-
пахнул свои двери детский сад 
№ 9. каждое утро мы, родители, 
приводим в этот, ставший  род-
ным нам дом, своих малышей, 
а вечером забираем их домой. 
в преддверии дня дошкольного 
работника мы предлагаем вам 
совершить небольшую экскур-
сию в детский сад № 9.

Руководит учреждением и неболь-
шим педагогическим коллективом 
заведующая Наталья Владими-
ровна Кемарская. Это ее работа. И 
не просто работа, это ее любимая 
работа. Это редкое сочетание 
делает Наталью Владимировну 
замечательным руководителем и 
хозяином учреждения. Благодаря 
ей, здесь работают совершенно 
удивительные, счастливые люди. 
Эти счастливые люди делают все, 
чтобы добра и красоты детской 
души стало больше. Они бережно 
ведут наших малышей по первым 
дорогам жизни, которые так важны, 
сложны и значимы! Давайте позна-
комимся с ними поближе.

Т. А. Ильинская – делопроизво-
дитель, помощник руководителя. 
У нее много обязанностей: работа 
с документами, составление рабо-
чего графика. Руководит работами 
по хозяйственному обслуживанию 
детского сада и следит за состоя-
нием помещений, занимается за-
купкой мебели, посуды и игрушек                             
Н. В. Енбулаева.

Придя в детский сад рано утром, 
вы встретите маленьких ребят, 
радостно спешащих на свою «ра-
боту». Но еще раньше на работу 
приходит персонал – Е. Н. Зуева,  
О. А. Филаткова. Эти люди содержат 

«Родной дом»
в идеальной чистоте и красоте по-
мещение детского сада.

Проходим на территорию дет-
ского сада и на улице встречаем                             
Э. Г.  Краснослободцеву. Она есть 
всё! «И поцелует, и приголубит. Она 
детей, как мама, любит» – эти стро-
ки о воспитателях (А. А. Цыбиной,                
О. Д Гридиной). Смотрите, как за 
каждым ребенком неотступно сле-
дует воспитатель С. А. Гришина. 
Вы бы устали через пять минут. А 
они – воспитатели! Они не знают 
усталости.

Но давайте поспешим внутрь 
здания и окажемся в раздевалке. 
Для нас, родителей, размещена вы-
ставка детских и творческих работ, 
стенды по ПДД.  Детям есть куда 
повесить свои пальто и поставить 
обувь. Можете себе представить, ка-
кими иногда детки возвращаются с 
прогулок! Необходимо каждого раз-
деть, переодеть, если нужно… Все 
должны вымыть руки. Всем, если 
нужно, надо утереть носики, если 
кто-то заплакал, надо успокоить, 
приласкать. Всем надо заменить 
маму, о которой каждый ребенок 
порой скучает и даже плачет. По-
мощник воспитателя (Н. С. Кононо-
ва, И. А. Попова, О. Н. Белованова,                     
И. Г. Мошникова, Т. В. Гоголева,                 
Н. В. Левичева, В. В. Алексеева) 
встретит, поможет справиться с 
одеждой, утешит, приласкает. Чисто-
та и порядок – это их заслуга.

Заглянув  в группу, мы видим кра-
сивую, уютную комнату, оснащен-
ную интерактивным и компьютер-
ным оборудованием, яркую мебель, 
игрушки!

В детском саду есть совершенно 
новомодные образовательные 
моменты. Например, комната, где 
стоит стол с песком, которым дети 

играют, рисуют. Для наших малышей 
работает кружок дополнительного 
образования «Почемучка», где 
дети учатся видеть и замечать 
красоту окружающего мира. Дети 
могут фантазировать, играть, экс-
периментировать. Не правда ли, 
здорово! А помогает им воспитатель 
А. Н. Сандуца. Рядом настоящая 
мультстудия, где под руководством 
воспитателя Е. А. Шиховой наши 
дети создают сами мультфильмы.

 А вот и музыкально-физкультур-
ный зал. Здесь проходят занятия по 
физической культуре. Становятся 
ловкими, сильными и выносливыми, 
укрепляют здоровье ребята вместе 
с Н. А. Хоменковой. Пристально сле-
дит за здоровьем наших малышей 
медсестра Г. А. Гречухина.

Но и это еще не все. Приходите 
на праздники, которые так щедро и 
мастерски устраивают А. Н. Самой-
лова и И. Ю. Белоногова. Вы увидите, 
как маленькие детки читают стихи, 
поют и танцуют, как они участвуют 
в маленьких театральных поста-
новках. Красочное, незабываемое 
зрелище. И только представьте себе, 
сколько труда требуется педагогам                           
(Ю. В. Журавлевой, О. А. Герасовой, 
Е. С Карпичевой), чтобы научить 
детей выступать перед зрителями, 
сколько репетиций, сколько повторов, 
сколько переживаний. Переживают 
не только воспитатели, но и дети. Это 
замечательные, творческие пере-
живания. Подумайте! Может быть, 
они станут актерами, художниками, 
учеными. А если даже не станут, 
они обязательно будут творческими 
людьми, понимающими и ценящими 
красоту.

Как трудно выступать на сцене, 
знают все артисты. Как трудно быть 
режиссером, знают все режиссеры. 

Хорошо бы знать и нам, чтобы по до-
стоинству ценить тех, кто работает 
с такими маленькими артистами. И 
мы, родители, радуемся вместе с 
руководителем кружка «Конфетти» 
(А. Н. Самойловой) за успехи на-
ших детей.

Проходим мимо кухни. Вот, ока-
зывается, откуда доносились такие 
аппетитные запахи, сопровождав-
шие нас всю экскурсию по детскому 
саду и пробудившие ностальгиче-
ские воспоминания о собственном 
счастливом детстве. Хозяйки на 
кухне Н. В. Юдина и Т. К. Томчук, 
а  помогают им С. С. Швецова,                                          
Л. В. Михеева. Эти люди готовят еду 
своим маленьким воспитанникам, 
готовят так, как только русские мамы 
и бабушки могут это делать.  

Прощаясь, вновь выходим на ули-
цу и обращаем внимание на чистоту 
территории, с любовью подстрижен-
ные кусты, аккуратно подметенные 
дорожки. Это заслуга дворника                                                  
С. А. Ерошкина.

Накануне праздника хочется по-
здравить всех воспитателей и до-
школьных работников! Вы наделены 
особым талантом – умением найти 
общий язык с нашими детьми, по-
добрать ключик к сердцу каждого 
ребенка, развить уникальные твор-
ческие способности. Пусть работа 
всегда приносит вам радость, а 
наградой за ваш благородный труд 
станут искренние улыбки и успехи 
наших детей. Огромное вам спасибо 
от всех родителей!

А наша экскурсия подошла к кон-
цу. Приходите в детский сад. Вас 
встретят не только гостеприимно, 
но и с любовью. Приводите своих 
драгоценных деток. Не пожалеете!

С благодарностью, 
родители детского сада № 9.

Заканчиваются очередные 
летние каникулы – любимая 
пора всех школьников. Совсем 
скоро школы распахнут свои 
двери, чтобы снова встретить 
ребят в мире знаний и откры-
тий. вот и наша красавица-шко-
ла № 3 тоже готова к долгождан-
ной встрече. Это будет встреча 
одноклассников, встреча учите-
лей со своими воспитанниками, 
встреча коллег.

Наша школа самая новая в городе, 
но даже она летом преобразилась: 
стены выкрашены краской спокой-
ных пастельных тонов, окна вымыты 
до блеска, пришкольная территория 
облагорожена. Проще говоря, всё 
готово к началу 2019–2020 учебно-
го года. Педагогический коллектив 
школы, если посчитать средний 
возраст, довольно молодой, но 
нельзя не отметить преподавателей 
с многолетним стажем, которые не 
одно десятилетие отдают своё серд-
це детям. А вообще хочется сказать, 
что весь коллектив молод душой, а 
это дорогого стоит. Это значит, что 
нам, учителям, по плечу всё то, что 
интересно современным ученикам, 
стремящимся к новым вершинам 
и победам. Это значит, что в такой 
современной школе учиться будет 
здорово!

Поздравляем всех коллег, уче-
ников и родителей с наступаю-
щим учебным годом! вперёд за 
новыми пятерками, победами в 
олимпиадах и соревнованиях! в 
добрый путь!

О. в. кСенОфОнтОвА, 
учитель русского языка 

и литературы.

А впереди 
новый 
учебный год…
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

каким он будет,детский сад? 
хорошо ли будет там моему 
ребенку? Появится ли у ребен-
ка желание ходить туда снова 
и снова? все эти вопросы об-
рушиваются на нас, когда мы 
принимаем решение привести 
ребенка в дошкольное учрежде-
ние. то, насколько комфортно 
малыш будет чувствовать 
себя в группе, зависит от 
того, какую позицию занимает 
воспитатель по отношению 
к детям. настоящий воспи-
татель – это дар. он всегда 
знает, как увлечь и занять 
малышей. искренность – вот 
главное в общении с детьми.

Быть среди лучших – значит 
постоянно работать над собой и 
стремиться вперед. Это утверж-
дение в полной мере справедливо 
и для наших воспитателей. Нам 

Выпускной 
для лучших

очень повезло. Рядом с нами всег-
да были замечательные педагоги 
Елена Александровна Гашкова, 
Ольга Валентиновна Днистрян, 
Елена Викторовна Зарубина. Они 
переживали все неудачи детей и 
радовались от всего сердца их 
победам. Могли найти подход к 
каждому ребенку, да и к родителю 
тоже.

Родители беззаветно доверяли 
своих чад воспитателям, а сами 
дети с удовольствием спешили по 
утрам в детский сад. В группах по-
домашнему уютно. Каждую можно 
назвать «второй мамой». Трудом и 
заботой этих женщин создавалась 
та неповторимая атмосфера за-
щищенности и любви, которая, 
как  воздух, необходима в детстве. 
Они делали все возможное, чтобы 
дети росли добрыми, честными, 
здоровыми и трудолюбивыми.

Выход на пенсию – 
прекрасная пора, вре-
мя, когда можно огля-
нуться по сторонам 
и задуматься о том, 
как много в жизни до-
стигнуто и сколько еще 
предстоит пережить. 
Пусть заслуженный 
отдых принесет вам 
максимум житейских 
удовольствий, теплое 
общение с близкими и 
новые увлечения.

От всего сердца благодарим вас 
за многолетний  добросовестный 
труд, невероятную широту души, 
непревзойдённую остроту ума и 
бесценный опыт. Пусть все ваши 
мечты и желания осуществля-
ются, а каждый день приносит 
радость, комплименты и самое 
прекрасное настроение!

коллектив 
МБОУ «важинский 

образовательный центр».

е. А. Гашкова

О. в. Днистрян

е. в. Зарубина

Подпорожскому детскому саду 
№ 21 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-
эстетическому развитию детей 
в прошлом учебном году исполни-
лось 35 лет. 

И сегодня можно с уверенностью 
сказать, что за эти годы много подпо-
рожцев получили основы своего вос-
питания в стенах нашего дошкольного 
заведения. Бывшие воспитанники 
детского сада приводят сюда уже 
своих внуков, зная, что те будут под 
надёжным присмотром, что их много-
му здесь научат и воспитают.

Детский сад сохраняет за собой 
отличную репутацию, в коллективе 
работают лучшие педагоги, и многие 
выпускники добились успехов на 
жизненном пути, став достойными 
людьми. Учреждение продуктивно 
взаимодействует с социумом, родите-
ли являются активными участниками 
всех дел детского сада и незаменимы-
ми помощниками воспитателей, будь 
то театральная постановка, субботник  
или спортивный праздник. 

В городе детский сад № 21 – это знак 
качества, которо-
му чужда какая-
либо халтура. А 
всё потому, что 
здесь трудятся 
высококвалифи-
цированные, чут-
кие и душевные 
люди, именно те, 
у кого от Бога при-
звание – воспи-
тывать и любить 
детей. Более 20 

Наш любимый 
детский сад!

лет жизни отдали  детскому саду и 
продолжают свою профессиональ-
ную деятельность: Н. Б. Чубарова, 
И. И. Игнашова, Л. В. Сенина,                       
М. Е. Рощина, Н. В. Першина,                                 
И. Б. Шалтус, Т. А. Дворецкая,                    
Ю. А. Рыжова, Н. В. Погорелова.

В новом учебном году все усилия 
коллектива детского сада будут 
направлены на продолжение соз-
дания качественной системы ра-
боты по художественно-эстетиче-
скому воспитанию в дошкольном 
образовательном учреждении, как 
залога духовно-нравственного и 
культурного развития личности 
ребенка в условиях реализации 
Федерального государственного 
образовательного стандарта до-
школьного образования.

Мы поздравляем всех с началом 
нового 2019/2020 учебного года и 
желаем детским садам, школам 
и учреждениям дополнительного 
образования достижения обра-
зовательных целей и исполнения 
профессиональных желаний.

е. в. АБрАМОвА, заведующая 
МБДОУ № 21.

Каждый родитель хочет видеть 
своего ребенка здоровым, активным 
и жизнерадостным. Чтобы ребенок 
всегда был таким, основы нужно 
заложить с самого раннего детства. 
Здорового и счастливого ребенка 
невозможно представить неподвиж-
ным. В нашем сознании непоседа, 
бегающий по улице, здоровее, чем 
ребенок, лежащий среди дня на 
диване. В современном мире дети 
зачастую испытывают двигательный 
дефицит.

Поэтому, во избежание проблем 
со здоровьем подрастающего по-
коления, коллектив нашего детского 
сада поставил перед собою такую 
цель – сохранение и укрепление 
здоровья детей, улучшение их 
двигательного статуса с учётом 
индивидуальных возможностей и 
способностей; формирование у ро-
дителей, педагогов, воспитанников 
ответственности в деле сохранения 
собственного здоровья.

Вся физкультурно-оздоровитель-
ная работа в детском саду строится 
с учётом структуры усовершенство-
ванного двигательного режима для 
детей младшего и среднего, стар-
шего дошкольного возраста.

Оптимизации двигательного ре-
жима отводится ведущая роль в 
воспитании здорового ребёнка.

Организованной формой в этом 
двигательном режиме являются 
физкультурные занятия. При про-
ведении занятий, наш инструктор 
по физической культуре Ирина 
Борисовна Бобоева использует как 
традиционные, так и нетрадици-
онные формы занятий: сюжетные, 
тренировочные, контрольные, ком-
плексные, игры-эстафеты, на спор-
тивных тренажёрах и др. Процесс 
обучения на занятиях носит диф-

Здоровье детей – здоровье нации!
ференцированный, вариативный 
характер. Используется принцип 
чередования активной деятель-
ности с упражнениями на дыхание, 
релаксацию.

Параллельно с физическим разви-
тием идёт обучение детей основам 
культуры здоровья. Валеологиче-
ский материал органично включает-
ся в структуру занятий, способствуя 
расширению знаний детей о строе-
нии человека, влиянии физических 
упражнений на организм, о без-
опасности жизнедеятельности. С 
детьми разучиваются комплексы 
упражнений, направленных на про-
филактику плоскостопия, дыхатель-
ной системы, формируются навыки 
самомассажа.

Мы понимаем, что здоровье детей 
в немалой степени зависит от на-
личия фактора безопасного суще-
ствования. Поэтому воспитатели 
нашего ДОУ огромное внимание 
уделяют внедрению технологии 
«Основы безопасности жизнедея-
тельности детей дошкольного воз-
раста». Наиболее проработанным 
направлением данной программы у 
нас являются вопросы обеспечения 
безопасности детей в ситуациях при 
возникновении пожаров.

Поднимающие настроение и мы-
шечный тонус утренняя гимнасти-
ка, физкультминутки, бодрящая 
гимнастика после дневного сна в 
сочетании с закаливающими про-
цедурами стали естественными и 
необходимыми в нашем детском 
саду. В ДОУ разработан годовой 
план профилактической работы, 
план мероприятий по снижению 
острой заболеваемости в детском 
саду, разработана система оздоро-
вительной работы.

В целях оздоровления организма 

ребёнка, во всех группах проводятся 
различные виды закаливания. В яс-
лях это воздушные ванны и ходьба 
по корригирующим дорожкам. В 
младшей и средней группах добав-
ляется дыхательная гимнастика. В 
старших группах – массаж стопы, 
гимнастика в постели, самомассаж.

А сколько положительных эмоций, 
а, следовательно, и здоровья полу-
чают дети на спортивных праздни-
ках и досугах. Традиционно прово-
дится Неделя здоровья, где дети 
принимают участие в «Весёлых 
стартах» совместно с родителя-
ми и семьями из других детских 
садов, показывая уровень своего 
физического развития, получают 
эмоциональный заряд от своих до-
стижений. Дети в восторге, когда 
в праздниках активное участие 
принимают их мамы и папы. Такие 
праздники помогают создать в семье 
атмосферу доверия, дружбы и вза-
имопомощи, а тематические физ-
культурные развлечения учат детей 
заниматься физкультурой не только 
используя традиционное спортив-
ное оборудование, но и, казалось 
бы, совершенно далекие от спорта 
вещи и предметы. Фантазиям на-
ших педагогов нет 
предела: это могут 
быть и валенок и 
веревочка, и газет-
ный лист и детская 
рукавичка, и шляпа 
и картонная короб-
ка, и многое-многое 
другое.

Большую роль в 
оздоровлении де-
тей играют прогулки 
и походы. В зимний 
период проводятся 
лыжные походы, 

прогулки, катание на санках. С боль-
шим удовольствием в таких прогулках 
участвуют и родители, которые не 
прочь продемонстрировать свои уме-
ния. Наши дети активно принимают 
участие в соревнованиях районного 
масштаба, часто занимая призовые 
места. 

Важной частью системы образо-
вательного процесса в Учреждении 
является работа по дополнительному 
образованию детей. Содержание ра-
боты с детьми обеспечивается за счет 
изменения форм работы. Система 
дополнительного образования в ДОУ 
стала неотъемлемым компонентом 
выполнения социального заказа се-
мьи. Вот уже четвертый год воспитан-
ники подготовительной, а теперь уже и 
старшей группы, обучаются плаванию 
в ФОК «Свирь». Большая заслуга 
в работе по физической культуре и 
спорту с детьми старшей и подготови-
тельной групп принадлежит тренерам 
МБОУ «ПДЮСШ» Е. В. Доронину и 
К. В. Петрову. Под их руководством 
дети занимаются общефизической 
подготовкой, теннисом и футболом.

Все эти формы взаимодействия с 
детьми позволяют выработать раз-
умное отношение детей к своему 

организму, привить необходимые 
культурно-гигиенические навыки, 
наилучшим образом приспособить 
ребёнка к постоянно изменяю-
щимся условиям окружающей 
среды.

В результате серьезной и гра-
мотной работы всего коллектива, 
дети показывают высокий уровень 
развития физических качеств, 
отдельных качественных сторон 
двигательных возможностей че-
ловека: быстроты, силы, гибко-
сти, равновесия, выносливости 
и ловкости, достаточный уровень 
развития основных движений.

Таким образом, целостная си-
стема образования, оздоровле-
ния, психолого-педагогического 
сопровождения, основанная на 
классических образцах и педагоги-
ческих инновациях, способствует 
гармоничному физическому раз-
витию детей нашего дошкольного 
учреждения.

надежда кСенОфОнтОвА, 
заместитель заведующего 

МБДОУ «Подпорожский 
детский сад №1 

общеразвивающего вида».
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в нашем детском саду работает 
воспитатель, на которого равня-
ются все без исключения педаго-
ги: и молодые, и опытные. Это 
наталья николаевна новикова.

Наталья Николаевна – успешный 
педагог. А что такое успех в про-
фессии воспитателя? Это любовь 
воспитанников, доверие и уважение 
родителей, авторитет в кругу коллег. 
Таких результатов ей удалось до-
стичь благодаря таким качествам, как 
ответственность, трудолюбие, добро-
желательность, тактичность, отзывчи-
вость. Этого замечательного педагога 
отличает  особое отношение к детям: 
общение с воспитанниками на равных, 
с большим уважением и вниманием к 
потребностям каждого малыша.

Наталья Николаевна работает в 
нашем детском саду с 2003 года, а, в 
целом, в системе дошкольного воспи-
тания – более 30 лет. Ее подход работе 
можно охарактеризовать как неустан-
ное стремление к самосовершенство-
ванию, потребность быть на высоте в 
своем деле и не снижать достигнутую 
планку. Педагоги детского сада знают, 
что всегда могут обратиться к своей 
коллеге за помощью в разрешении 
профессиональных затруднений и 
получить компетентный совет. 

В последние несколько лет Наталья 
Николаевна является наставником 
для начинающих воспитателей, пере-
дает им свой богатый педагогический 

«Образец для подражания»
опыт. С благодарностью отзыва-
ются о ней коллеги, отмечая, что 
Наталья Николаевна – «честная, 
справедливая, порядочная, требо-
вательная к себе и другим,  полна 
творческих идей и энтузиазма», и 
все в один голос говорят – «образец 
для подражания во всем». 

Ее профессиональный инте-
рес – развитие познавательных 
способностей дошкольников че-
рез опытно-экспериментальную 
деятельность. В детском саду под 
руководством этого педагога функ-
ционирует кружок «Почемучки». В 
увлекательной форме дети вместе 
с любимым воспитателем изучают 
свойства различных материалов, 
открывают тайны живой и неживой 
природы, учатся наблюдать, раз-
мышлять, делать выводы. Свой опыт 
работы Наталья Николаевна достойно 
представляет на мероприятиях раз-
личного уровня: в детском саду, на 
районном методическом объединении 
педагогов дошкольного образования, 
областных конкурсах. 

За многолетний добросовестный 
труд в системе дошкольного обра-
зования Н. Н. Новикова награждена 
Почетными грамотами комитета об-
разования Подпорожского района,  Ко-
митета общего и профессионального 
образования Ленинградской области, 
Благодарственным Письмом депутата 
закса Ленинградской области. 

Жизнь трудового коллектива – это не 
только рабочие будни, но и праздники, 
дни рождения, живые взаимоотноше-
ния между людьми. Можно уверенно 
сказать, что Наталья Николаевна 
– душа нашего коллектива: веселая, 
жизнерадостная, внимательная к 
людям.  Вокруг нее царит атмосфера 
дружбы и взаимопомощи. 

Мы поздравляем Наталью Никола-
евну  с началом нового учебного года, 
желаем семейного благополучия, здо-
ровья, в работе – творческих находок 
и  новых ярких побед!

Администрация 
Подпорожского 

детского сада № 12.

Когда ребёнок начинает выгова-
ривать все звуки? Есть ли повод 
для беспокойства, если ваш малыш 
шепелявит либо ему никак не под-
даётся коварный звук «р»? Стоит 
ли обратиться за консультацией 
к логопеду или нужно ждать, когда 
«само образуется»?

Шестилетняя Марина под руковод-
ством педагога делает перед зеркалом 
упражнения для язычка, который ле-
нится подниматься на нужную высоту.  
В «двадцать девятый» – так в нашем 
районе называют МБДОУ «Подпо-
рожский детский сад № 29 комбиниро-
ванного вида» – Ирина Валентиновна 
Фёдорова пришла  19 лет назад после 
окончания  ЛГУ имени А. С. Пушкина. 
Учитель-логопед в детском саду – это 
неотъемлемая часть обучения  и раз-
вития малышей. В последнее время в 
дошкольные учреждения приходит всё 
больше детей, которые говорят, но на 
«детском наречии», понятном лишь им 
одним. Сначала родители умиляются 
первым неправильностям и своеобра-
зию речи своего малыша, записывают 
их и пересказывают друзьям. Однако 
вряд ли какой родитель согласится, 
чтобы эти «милые недочёты» оста-
лись в речи его ребёнка навсегда.

В некоторых случаях нарушения 
развития речи весьма незначитель-
ные, и ребёнок не очень четко вы-
говаривает лишь несколько отдельно 
взятых звуков. Но бывает и так, что 
речь практически непонятна. Кроме 
трудностей с произношением звуков, 
у малышей наблюдается снижение 
фонематического слуха и нарушение 
слоговой структуры слова. Очень ча-
сто эти нарушения сопровождаются 
недостаточной сформированностью 
психических процессов, таких как 
память и внимание. Таким детям ре-
комендуются занятия и с логопедом, 
и с психологом.

Невнимание взрослых к недостаткам 
речи ребёнка часто имеет весьма 
отрицательные последствия. Когда 
дошкольник пойдет в школу, все про-
блемы с речью, нерешённые в раннем 
возрасте, подрастут вместе с ним. 
Неправильное звукопроизношение 
может привести к трудностям в овла-
дении письмом и чтением.

Свои занятия Ирина Валентиновна  
строит в зависимости от личностных 
особенностей, характера и потребно-
стей каждого ребенка. Она может за-

Призвание – помощь детям
ниматься с малышом индивидуально, 
корректируя не только его речь, но и 
психологическое состояние, опреде-
ляя проблемы и работая над ними. А 
когда ребенок будет готов – помогает 
ему общаться с другими детьми, учит 
взаимодействовать в коллективе на 
групповых занятиях. Также логопед 
проводит и подгрупповые занятия. 
В день на занятия к ней приходит 
порядка пятнадцати воспитанников 
детского сада.

Работает логопед, опираясь на 
ведущую деятельность ребёнка – 
игровую. Дети любят играть, никогда 
не отказываются от путешествия в 
сказочную страну, любят фантазиро-
вать, мечтать и незаметно для себя 
под руководством опытного педагога 
выполняют все учебные задачи. 
Через игру ребенок учится выпол-
нять артикуляционную гимнастику, 
правильно произносить звуки, чётко 
проговаривать сложные слова, состав-
лять предложения и рассказы. Кроме 
того, используются многочисленные 
методики физического воздействия 
на проблему: массажи, упражнения, 
постановка языка с помощью специ-
альных логопедических зондов. 

К СВЕДЕНИЮ:
К концу первого года жизни ребёнок 

должен произносить 10–12 слов. К 
концу второго года – 100–300 слов, 
которые ещё грамматически не свя-
заны между собой. К концу третьего 
года словарный запас – около тыся-
чи слов, начинает формироваться 
грамматический строй речи. К концу 
четвертого года – это уже три тысячи 
слов, ребёнок пользуется простыми 
и сложными предложениями. К концу 
пятого года ребёнок должен произно-
сить все звуки родного языка, говорить 
чисто, без труда составлять пересказ 
сказки.

Наблюдая 
за логопе-
дом во вре-
мя её рабо-
ты, я для 
себя отме-
тила,  что 
Ирина Ва-
лентиновна 
– необык-
н о в е н н о 
открытая, 
общитель-
ная и твор-

ческая личность. Её проницательный 
взгляд, безграничная готовность по-
мочь располагают ребят к откровенной 
беседе. Спокойный и мягкий голос с 
первых фраз настраивает на рабочий 
лад детей любого возраста, будь то 
малыш или говорливая, эмоциональ-
ная девочка из подготовительной к 
школе группы. Педагог вместе с ребя-
тами пробуют звуки на вкус, перебира-
ют, наматывают, как нитку на клубок. 
А в процессе творчества незаметно 
куда-то уходят страхи, волнения, 
переживания и неуверенность у детей.

Говорят, что логопедия – это спе-
циальность на стыке медицины и 
педагогики. После общения с Ириной 
Валентиновной я поняла, что она врач 
и педагог одновременно. Логопед 
должен знать биологию, физиологию 
человека, психологию, педагогику и 
много чего ещё, что может понадо-
биться в работе. И тут важно всё: 
философия, энергетика, артистизм, 
умение разыграть кукольный спек-
такль, сочинить что-то с ходу.

На вопрос: «За что вы любите свою 
работу?», Ирина Валентиновна, не 
задумываясь, ответила: «Моя рабо-
та – это источник совершенно не-
ожиданных поводов для ежедневного 
удивления и восхищения. Награда за 
мой труд – это счастливые лица ма-
леньких, неугомонных и непоседливых 
воспитанников и благодарность их 
родителей. А результат моего труда – 
это успехи моих подопечных».

И. В. Фёдорова имеет высшую ква-
лификационную категорию и кроме 
того является педагогом-наставником.

в. О. ПОтёМкинА, 
учитель-логопед МБДОУ 

«Подпорожский детский сад № 29 
комбинированного вида».

в современном образовании 
поставлена цель – обеспечить 
доступное и качественное об-
разование детей с овЗ и детей-
инвалидов.

Создание необходимых условий 
для получения образования детьми 
с ОВЗ с учетом их психофизических 
особенностей является приоритет-
ным для нашего учреждения, поэто-
му весь образовательный процесс 
мы выстраиваем таким образом, 
чтобы дети с ОВЗ были включены в 
него и могли обучаться совместно 
со здоровыми детьми. 

В рамках программы «Доступная 
среда» в нашем учреждении были 
созданы комфортные условия для 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 
На сегодняшний день детский сад 
имеет современную материаль-
но-техническую базу и оснащен 
всем необходимым. В учреждении 
имеется специальное оборудова-
ние, дидактические материалы, 
научно-методическое обеспечение 
для инклюзивной образовательной 
деятельности. 

Эффективность коррекционно-
воспитательной работы в группах 
определяется строго продуманной 

Наше будущее в наших руках!
системой, суть которой заключается 
в логопедизации всего образова-
тельного процесса и деятельности 
детей. 

В сентябре 2018 года в рамках уча-
стия в областном конкурсе «Лучшая 
инклюзивная школа» творческой 
группой педагогов МБДОУ «Подпо-
рожский детский сад № 4 комбини-
рованного вида» был представлен 
опыт существующей в организации 
практики реализации инклюзивно-
го подхода в образовании детей 
с особыми образовательными по-
требностями. По итогам конкурса 
наш детский сад стал лауреатом в 
номинации «Лучший инклюзивный 
детский сад». 

Мы убеждены в том, что инклюзив-
ная политика нашего учреждения 
отвечает социальному заказу обще-
ства и предоставляет реальный 
шанс детям с ОВЗ избавиться от 
многих трудностей социально-пси-
хологического характера.

Администрация 
МБДОУ «Подпорожский 

детский сад № 4 
комбинированного вида».

в октябре 2018 года наш детский 
сад «Солнышко» отпраздновал 
свой  юбилей. Сорок лет назад это 
дошкольное учреждение впервые 
открыло двери для своих первых 
воспитанников. и вот уже они, по-
взрослевшие и возмужавшие, при-
водят сюда своих детей. тысячи 
воспитанников наш детский сад 
выпустил за эти годы в большую 
жизнь.

Начинать всегда бывает трудно. И 
надо было бороться с трудностями 
и преградами, и все преодолеть. Мы 
справились со всем этим, выстояли. 
Хочется отметить тех работников, кто 
стоял у истоков зарождения нашего 
дошкольного учреждения. Это Гета 
Васильевна Рыбакова – заведующая 
детским садом, Алина Николаевна 
Ишанина – методист.

Сегодня детский сад – это современ-
ное дошкольное учреждение, его посе-
щает 210 воспитанников, десять групп 
полностью укомплектованы. В течение 
дня дети под надежным присмотром 
двадцати сотрудников детского сада, 
стаж работы большинства воспита-
телей измеряется не годами – деся-
тилетиями. Они прекрасно знают не 
только детей, но и их родителей, своих 
бывших воспитанников, поэтому без 
труда находят подход даже к самым 
необщительным детям. Несмотря на 
свой огромный опыт работы, воспи-
татели не ограничиваются методами 
традиционной  педагогики,  всегда со-
вершенствуются, ищут новый подход, 
используя современные технологии 
и новые программы. Коллектив при-
лагает максимум усилий, чтобы сде-
лать их пребывание в саду удобным, 
комфортным и полезным.

Надежда Александровна Кочкарева 
– заместитель заведующего по воспи-
тательной работе, ее педагогический 
стаж насчитывает тридцать шесть 
лет, в детском саду проработала  бо-
лее десяти лет. Каждое мероприятие 
проходит под ее непосредственным 
руководством. Есть в нашем кол-
лективе и воспитатели, которые не 
только начинали свой педагогический 
путь,  но и по сей день трудятся в 
детском саду – это Раиса Николаевна 
Афанасьева, Людмила Николаевна 
Худякова, Антонина Владимировна 
Голубош, Людмила Константиновна 
Володченко, Валентина Анатольевна 
Степанова.

Немалую роль в воспитании под-
растающего поколения играют и 
помощники воспитателей, добрые и 

отзывчивые сотрудники, с любовью 
ухаживающие за детьми, помогающие 
им овладевать навыками самооб-
служивания, поддерживающие иде-
альную чистоту и порядок в группах. 
Старожилами из них являются Галина 
Васильевна Таничева, Эльвира Викто-
ровна Сергеева.

Завтраки и обеды здесь готовят 
опытные повара. Работу они свою 
любят, готовят вкусно и от души, о чем 
говорят приготовленные ими блюда. 
Дети едят с большим удовольствием, 
после чего могут еще долго играть и 
заниматься, полные сил и энергии. С 
1979 года трудится в нашем детском 
саду Валентина Павловна Васильева, 
большую часть ее трудового стажа 
составила работа поваром.

Одиннадцать  лет руководит нашим  
дружным коллективом  Ирина Михай-
ловна Кочеева, ее педагогический 
стаж составляет тридцать пять лет. 
Благодаря ей наш детский сад растет 
и процветает. Производится ремонт 
помещений, оснащение мебелью, 
игровым оборудованием и всем не-
обходимым. Для организации педаго-
гического процесса в саду постоянно 
создаются мини-музеи, которые  ре-
гулярно пополняются на различную 
тематику детьми совместно с родите-
лями. Все это активно используется 
на занятиях. Все помещения и тер-
ритория оформлены сотрудниками 
детского сада с фантазией и вкусом. 

Наши воспитанники принимают 
участие в районных, городских и муни-
ципальных конкурсах и завоевывают 
призовые места. А наш хореографи-
ческий коллектив «Солнышко», под 
руководством хореографа Анастасии 
Валерьевны Рафаенковой, не раз по-
беждал на городских танцевальных 
конкурсах. А какие сценарии для 
праздников пишет наш музыкальный 
руководитель, Анна Николаевна Коча-
нова – просто загляденье. Праздники у 
нас всегда проходят «на ура»! 

Не первый год в нашем детском саду  
функционирует родительский клуб 
«Вместе с мамой, вместе с папой», 
инструктор по физкультуре Любовь 
Викторовна Зубова является его 
бессменным руководителем. Много 
удовольствия и радости приносят эти 
совместные  мероприятия и детям, и 
родителям.

коллектив 
МБДОУ «Подпорожский 

детский сад № 15 
общеразвивающего вида».

Нашему детскому саду – 40 лет
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Сегодня, во время научного про-
гресса, во время «компьютерного» 
и «телевизионного» мира особенно 
остро встала проблема реализации 
творческого потенциала детей, 
реализации полных возможностей 
школьников. 

Здесь на помощь приходит допол-
нительное образование, со своими 
любящими детей работниками, ко-
торые привлекают школьников на 
разнообразные кружки, в различные 
секции, педагоги дополнительного 
образования помогают ребятам 
развивать в полной мере все свои 
возможности, приобщают к образо-
вательным и творческим процессам, 
занимаются досуговой деятельно-
стью детей. 

Можно еще много говорить о 
дополнительном образовании во-
обще и о различных домах детского 
творчества, о пользе, которую они 
приносят нашим детям. Но хотелось 
бы остановиться на конкретном цен-
тре детского творчества, который 
находится в небольшой русской 

Планета творчества Пусть каждый познает свои способности 
и пусть строго судит себя, свои достоинства…

Цицерон

глубинке и на его примере расска-
зать о роли и сути дополнительного 
образования, о людях, которые там 
работают – это Подпорожский центр 
детского творчества.

Девиз учреждения гласит, что не 
важно, каким видом деятельности 
занимается ребенок, главное, соз-
дать условия, в которых его лич-
ностный и творческий потенциал 
смогут полностью развиться. Здесь 
помогают ребенку сформировать 
положительный образ своего «Я», 
будущего, учат его устанавливать 
и поддерживать коммуникативные 
связи в обществе. 

В Подпорожском центре детского 
творчества дети могут посещать 
следующие объединения: «Пау-
эрлифтинг», «Общая физическая 
подготовка», «Эффект», «Театраль-
ный», «Творческая мастерская», 
«Умелые руки» «Аквариумистика», 
«Робототехника», «Первые шаги 
в искусство», «Журналистика», 
«Исследователи природы», «Та-
лисман».

При разработке содержания обра-
зования, педагогический коллектив 
отталкивается от главного вопроса, 
определяющего содержание об-
разования «Чему учить?», а также 
от тезиса о том, что содержание 
образования определяется, в том 
числе, и потребностями социума. 
При планировании содержания 
образования, центр будет оттал-
киваться от уже существующих на-
правлений, а именно:

• Художественно-эстетическое
• Техническое
• Физкультурно-спортивное
• Социально-педагогическое
• Туристско-краеведческое
• Художественное
Одним из ведущих факторов, 

влияющих на результативность 
учебного процесса в нашем уч-
реждении дополнительного обра-
зования, является педагогически 
грамотная, слаженная и целена-
правленная работа педагогического 
коллектива, каждый член которого 
осознает свое профессиональное 

мастерство и, как следствие, свой 
профессиональный долг. Эталоном 
современного облика педагога 
дополнительного образования мы 
считаем, прежде всего, человека, 
который любит детей  и свою ра-
боту. К хорошим педагогам дети с 
удовольствием бегут  на занятия, и 
занятие для них становится необ-
ходимостью, а педагоги получают 
признание детей. Наши педагоги 
дополнительного образования – 
это профессионалы своего дела, 
которые умеют переработать массу 
информации, найти все самое ин-
тересное, необходимое и полезное, 
а также преподнести в необычной и 
эмоционально окрашенной форме 
своим ученикам. Важными чертами 
педагогов дополнительного образо-
вания Подпорожского центра дет-
ского творчества являются постоян-
ное самообразование, самосовер-
шенствование, самокритичность, 
эрудиция, целеустремленность и 
овладение новыми современными  
технологиями.

В данный момент Подпорожский 
центр детского творчества уже готов 
к встрече детей к новому учебному 
году. 

Приглашаем вас, детей и родите-
лей, посетить наш центр!

и. в. шАБАнинА, методист. 

Воспитатель в детском саду… мно-
гие эту профессию не считают труд-
ной. Ну разве сложно каждый день 
играть, гулять, заниматься лепкой 
или рисованием с детьми, разучивать 
с ними стишки или песенки, кормить 
и укладывать малышей спать? Всё 
легко и просто. Но это не так! Работа 
воспитателя – кропотливый труд, тре-
бующий много любви, терпения, сил и 
полной самоотдачи: ведь воспитатель 
должен уметь быть и ласковой мамой, 
и добрым другом, и мудрым наставни-
ком-учителем для каждого малыша, 
пришедшего в детский сад. Не каждый 
человек, получив профессию воспита-
теля, может им работать. У Василия 
Сухомлинского есть замечательные 
слова: «…чтобы стать настоящим 
воспитателем детей, надо отдать им 
своё сердце».

В июле этого года мы проводили на 
заслуженный отдых замечательного 
воспитателя МБДОУ «Вознесенский 
детский сад № 5» Галину Павловну 
Васильеву. А 15 августа она отметила 
свой юбилей. И хотя у женщин гово-
рить о возрасте не принято, эту дату 
просто нельзя обойти стороной. В этот 
день Галине Павловне исполнилось 
шестьдесят лет.

Могла ли она подумать, что выбор 
профессии воспитателя превратится 
для неё в долгий путь длиною в 41 
год! Именно столько лет бесценного 
педагогического опыта насчитывает 
трудовой стаж воспитателя высшей 
квалификационной категории Галины 
Павловны.

“Любить детей – это и курица умеет. 
А вот уметь воспитывать их – это 
великое государственное дело, тре-
бующее таланта и широкого знания 
жизни”, – говорил М. Горький. В период 
своей трудовой деятельности Галина 
Павловна любила и воспитывала де-
тей, как никто другой. И дети отвечали 
ей тем же. Любовь ребенка состоит 
из доверия и веры. Ребенок глубоко 
уважает и искренне любит тех, кто за-
ботится о нем. И как же повезло тому, 
с кем рядом на самой заре его жизни 
стоял добрый и мудрый наставник!

О Галине Павловне можно говорить 
много хороших слов: внимательная, 
добрая, ласковая. Всегда энергичная, 
целеустремленная, трудолюбивая, 
она каждый день давала детям что-то 
новое, увлекательное и радостное, 
стремилась понять каждого ребенка. 
Галина Павловна привлекала ребят к 
труду, изготавливала с ними поделки 
декоративно-прикладного искусства, 
готовила с ребятней праздники и раз-
влечения. Сама перевоплощалась 

Воспитатель 
по призванию!

на праздниках в разных сказочных 
героев, веселя этим и детей, и ро-
дителей. Она до сих пор верит, что 
каждый ребенок от природы талантлив 
по-своему, нужно лишь суметь это 
разглядеть и помочь поверить в себя. 
Воспитатель – вторая мама, и как го-
ворит сама Галина Павловна: “Я ценю 
то, что родители доверили мне самое 
дорогое – своих детей».

Хотя труд воспитателя иногда не 
ценят и забывают, но, видя успехи 
своих воспитанников, Галина Павлов-
на от души рада, что столько лет не 
одному поколению детей она дарила 
свою любовь и вкладывала в каждого 
воспитанника частичку своей души 
и сердца. А сколько подготовила и 
провела интересных мероприятий, 
связанных с русским фольклором! Её 
воспитанники научились петь частуш-
ки, народные песни, водить хороводы, 
играть в народные игры, танцевать под 
весёлую «Кадриль». И главная заслуга 
в этом, без сомнения,  их воспитателя.

Галина Павловна всегда была готова 
поделиться своим опытом, она высту-
пала с докладами и сообщениями на 
методических объединениях, а также 
принимала участие в профессиональ-
ном районном конкурсе «Воспитатель 
года», где заняла первое место. 

За многолетний добросовестный 
труд Галина Павловна награждалась 
грамотами отдела образования, По-
четной грамотой комитета общего 
профессионального образования 
Ленинградской области.

«Требовательный педагог, отзывчи-
вый и доброжелательный человек, 
создающий вокруг себя добрую и 
комфортную атмосферу, хороший ор-
ганизатор, ей можно доверить всё и ни 
на минуту не усомниться в её искрен-
ности», – именно так отзываются о ней 
друзья и коллеги. Она нашла свое при-
звание, и в день юбилея об этом можно 
говорить с полной уверенностью! 

коллектив
МБДОУ «вознесенский 

детский сад № 5».

«Детство – важнейший пе-
риод человеческой жизни, не 
подготовка к будущей жизни, 
а настоящая, яркая, самобыт-
ная, неповторимая жизнь. и 
оттого, как прошло детство, 
кто вел ребенка за руку в дет-
ские годы, что вошло в его 
разум и сердце из окружающего 
мира – от этого в решающей 
степени зависит, каким чело-
веком станет сегодняшний 
малыш». в. Сухомлинский.

В нашем городе есть маленький 
микрорайон, казалось бы, что 
здесь особенного.  А особенно 
то, что в этом микрорайоне есть 
детский сад, с виду обычный, но 
на самом деле он «особенный».  
На сегодняшний день в ДОУ 
функционируют 3 группы. Детский 
сад посещают дети в возрасте 
от 8 мес. до 7 лет. За последние 
годы произошли большие пере-
мены в детском саду. Произведён 
капитальный ремонт в группах, 
приобретено много игрового и 
дидактического материала. На 
участки ДОУ закуплено новое 
игровое оборудование. Полно-
стью оборудована и укомплек-
тована группа раннего возраста. 
Сделан капитальный ремонт в 
пищеблоке – закуплено новое 
оборудование. Отремонтированы 
фасады в двух зданиях.

В дошкольном учреждении сло-
жился творческий педагогический 
коллектив. Высокий процент 
воспитателей с большим стажем 
работы – это Гокина Любовь 
Александровна, Тероева Ольга 
Евгеньевна, Гуровень Наталья Ни-
колаевна, Добровольская Ирина 
Васильевна, Гаврилова Любовь 
Львовна.

В группах кипит работа, пусть 
иногда обыденная и повседнев-
ная, но всегда нужная, ведь имен-
но эти люди воспитывают новое 
поколение подпорожцев. 

Коллектив учреждения на про-
тяжении многих лет является по-
стоянно развивающимся и совер-
шенствующимся.  Жить, творить 
и развиваться – вот лозунг наших 

Детский сад – 
территория любви

педагогов. Вся деятельность 
коллектива нашего дошкольного 
учреждения направлена на обе-
спечение качественного обра-
зования всех воспитанников, на 
реализацию физических и психо-
логических потребностей детей, 
повышению уровня квалификации 
педагогических кадров.

Большая заслуга в развитии 
дошкольного учреждения принад-
лежит дружному, слаженному кол-
лективу. Педагоги стремятся к нов-
шеству, находятся в постоянном 
творческом поиске. Ведь педагог 
– ценитель тонкой детской души 
и только он понимает, насколько 
чувствительной и ранимой может 
быть она. Любовь, ласка, забота, 
понимание – это то, что мы как 
педагоги можем дать детям. За-
ряд бодрости, мироощущения, 
положительные эмоции – вот, что 
дает нам общение с детьми. Мы 
делаем то, что так необходимо в 
нашем мире – заботимся о «цве-
тах жизни» – о детях. А цветы 
растут, только если их любят и 
любят по-настоящему, без фаль-
ши и обмана.

Педагоги – сторонники совре-
менных идей, которые всегда 
воплощаются и становятся ре-
альностью. Коллектив детского 
сада – это грамотные специали-
сты, внедряющие инновационные 
технологии, формы и методы 
обучения в воспитание детей 
дошкольного возраста. Многих 
успехов добился наш коллектив 
за последние годы. 

Детский сад был участником 
многих конкурсов, где занимал 
призовые места. Педагоги МБДОУ 
активно участвуют в различных 
конкурсах районного и окружного 
уровня. Участие дошкольного 
образовательного учреждения 
в конкурсах различного уровня 
служит стимулом к личному и про-
фессиональному росту педагогов, 
творческому труду. Педагоги при-
нимают участие в региональном 
конкурсе «Детские сады – детям», 
в конкурсе профессионального 
мастерства «Воспитатель года».

Особого внимания заслуживает 
взаимодействие с семьями воспи-
танников. Воспитатель является 
связующим звеном между родите-
лями и детьми. И становится хо-
рошо на душе от того, что видишь 
радость и улыбку на лицах детей и 
родителей, испытываешь чувство 
душевной теплоты, осознавая, 
что ты помог достичь взаимопо-
нимания.

Расширение системы взаимо-
действия с родителями, позволя-
ющей последним быть активными 
участниками образовательной 
деятельности. В МБДОУ функ-
ционирует управляющий совет, 
который обсуждает вопросы пе-
дагогической и хозяйственной 
деятельности учреждения, и 
принимает решения для испол-
нения в соответствии с Уставом, 
активно участвует в жизни ДОУ. 
Стремительное развитие глобаль-
ной сети Интернет в последние 
годы определило новую форму 
работы с родителями в нашем 
дошкольном учреждении, такую, 
как сайт ДОУ. Посетители сайта 
имеют возможность ознакомиться 
с нормативно-правовыми доку-
ментами, регламентирующими 
деятельность ДОУ, совершить 
виртуальную экскурсию по детско-
му саду и его территории. 

 За долгие годы работы   детский 
сад воспитал и выпустил в школу 
несколько поколений малышей. 
Детский сад – первая ступень на 
пути во взрослую жизнь. Пройти 
её достойно и с пользой детям 
помогают воспитатели-профес-
сионалы детского сада № 11, 
сада с долгой шестидесятилетней  
историей.

Мы не жалеем тепла своего 
сердца, света своего разума в 
работе с детьми, ведь они смогут 
сделать наш мир прекраснее, 
ярче и светлее. Необходимо за-
думаться о том, что какие плоды 
мы взрастим, такие и соберем. 
Дети – наше будущее. А значит, от 
педагога зависит, какое оно будет

коллектив 
детского сада № 11.
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«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций»
7 мая 2018 года президент Владимир 

Путин подписал Указ «О националь-
ных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на 
период до 2024 года».

Указом предусмотрена разработка 
приоритетных национальных про-
ектов (программ) по 12 основным 
направлениям.

В сфере образования к 2024 году 
необходимо обеспечить:

а) достижение следующих целей и 
целевых показателей:

– обеспечение глобальной конку-
рентоспособности российского об-
разования, вхождение Российской 
Федерации в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образования;

– воспитание гармонично развитой и 
социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценно-
стей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культур-
ных традиций.

Общество, в котором мы живем, 
чрезвычайно сложно, динамично, про-
тиворечиво. Социальные перемены 
затрагивают и политику, и экономику, 
и духовную жизнь. Все это приводит к 
ломке ранее сложившихся идеалов и 
ценностных представлений. 

Когда стираются границы между 
добром и злом, между нравствен-
ным и безнравственным, взрослое 
общество, если оно осознает свою 
ответственность перед подрастающим 
поколением, не может оставить его 
без поддержки и помощи в трудный 
период самоопределения. 

Главной целью педагогов нашей 
школы было и остается воспитать 
каждого обучающегося культурной, 
высоконравственной, творчески актив-
ной и социально-зрелой личностью. 

Стать личностью – значит осознать 
себя человеком человечества, впи-
тать в себя непреходящие ценности 
духовной культуры, созданной много-
вековым народным опытом. Вовлечь 
эти ценности, как созидательную силу, 
в трудовую, социально значимую де-
ятельность, в общественную жизнь,  
в человеческие отношения, в повсед-
невный быт – эти задачи стоят перед 
современным образованием.

Наша школа обязана своим появ-
лением стройке градообразующего 
предприятия – ГЭС, которую начали 
строить по плану ГОЭРЛО, да и имя 
А. С. Пушкина ей было присвоено по 
просьбе строителей, т. к. срок сдачи 
школы в эксплуатацию совпал со 
значимой датой – 100-летием со дня 
гибели великого русского поэта.

В годы Великой Отечественной                  
войны в здании школы располагался 
штаб 314 дивизии, в ходе поисковых 
работ выяснилось, что при отступле-
нии наших войск, в здании школы оста-
вались бойцы, погибшие, защищая 
свой последний рубеж. 23 июня этого 
года, в канун 75-летия освобождения 
рабочего поселка Подпорожья и Под-
порожского района от фашисткой 
оккупации, на фасаде нашей школы 
была установлена памятная доска во-
инам 1078-го стрелкового полка 314-й 
стрелковой дивизии. В нашей школе 
свято чтут память героя Советского 
Союза В. О. Гнаровской – выпускницы 
школы, отдавшей свою жизнь, защи-
щая раненых. Жизнь нашей школы не-
разрывно связана с этими страницами 
жизни города.

«Воспитание любви к родному краю, 
к родной культуре, к родному селу 
или городу, к родной речи – задача 
первостепенной важности, и нет не-

обходимости это доказывать. Но как 
воспитать эту любовь?», – так раз-
мышлял Дмитрий Сергеевич Лихачев. 
Об этом же думают и педагоги нашей 
школы.  

Человек остается только тогда че-
ловеком, когда знает историю своего 
родного края, историю семьи, чтит 
память предков, изучает культурное 
наследие своего народа. Патрио-
тизм, духовность, нравственность в 
Пушкинской школе на протяжении 
многих лет воспитываются через 
изучение краеведения, которое ре-
ализуется как в урочной, так и во 
внеурочной деятельности. В школе 
работает кружок «Юный патриот», 
члены которого работают под деви-
зом: «Помним, храним, гордимся и 
верим». Работа детской организации 
осуществляется с целью выполнения 
следующих задач:

• формирование чувства долга перед 
семьей, Родиной;

• формирование чувства ответствен-
ности, уважения к закону, своим пра-
вам, обязанностям;

• приобщение к этике, воспитание 
культуры поведения и общения в кругу 
сверстников;

• воспитание патриотизма и нрав-
ственности;

В школе сложилась воспитательная 
система, направленная на форми-
рование школьника как субъекта 
культуры. 

Сущность всей воспитательной 
работы школы заключается в подго-
товке культурной, творческой, духовно 
богатой личности. Эти качества мы 
воспитываем в ходе выполнения 
исследовательских работ учащихся 
по направлениям краеведческой 
деятельности.  Темы исследований 

варьируются в соответствии с личны-
ми интересами и интеллектуальными 
потребностями учащихся. Можно 
сказать, что культура исследователь-
ской деятельности формируется. По 
литературному краеведению резуль-
татом работ стал традиционный обще-
школьный творческий проект День 
Лицеиста, в ходе которого учащиеся 
демонстрируют навыки публичного 
выступления, сопровождающиеся 
театрализованными постановками по 
мотивам произведений А. С. Пушкина 
и эпизодов биографии поэта, что по-
зволяет развивать актерские качества 
учащихся. 

Историческое краеведение осу-
ществляется через поисковые про-
екты. Для учащихся характерны глу-
бокая увлеченность, настойчивость и 
трудолюбие, а их поисковая работа 
имеет большую общественную и 
гражданскую значимость. Она раз-
вивает интерес у детей к изучению 
прошлого своей семьи, нашего края, 
пробуждает у них чувство гордости за 
нашу страну, ответственность перед 
старшим поколением, отстоявшим в 
кровопролитных боях честь, свобо-
ду, независимость нашей Родины. 
Материал, собранный учениками, 
обрабатывается, оформляется. 
Дети готовят на его основе докла-
ды, рефераты, с которыми потом 
выступают на уроках истории, на 
классных часах, на заседаниях на-
учного общества. Итогом работы по 
историческому краеведению стано-
вятся Уроки мужества. Эти Уроки 
стараемся проводить на высоком 
эмоциональном уровне. Дети на 
таких мероприятиях учатся культуре 
общения, сопереживанию.

Целью природного краеведения 

является воспитание экологической 
культуры учащихся. Работа в данном 
направлении позволяет привлечь вни-
мание общественности к проблемам 
города, объединить усилия обучаю-
щихся, педагогов, родителей, школы и  
администрации в их решении. Акции 
«Посади дерево!», «Чистый город» 
помогаю наводить порядок на улицах 
города и территории школы.

На сегодняшний день в воспитатель-
ной системе школы заняла прочное 
место районная конференция по 
толерантности, задачи – развитие 
познавательных, интеллектуальных 
способностей обучающихся. Задача 
педагогов-руководителей – развитие 
кругозора школьников, их творческих 
способностей.

В июне месяце этого года  впервые 
на базе ДООЛ «Крепыш» прошёл 
конкурс детского творчества, посвя-
щенный юбилею со дня рождения 
Александра Сергеевича Пушкина “В 
волшебной Пушкинской стране”.

Многие дети, не уверенные в себе, 
но обладающие способностями, при 
помощи педагогов становятся актив-
ными участниками школьных дел. 
Каждому находится дело по душе. 
Педагоги стремятся создать для каж-
дого ребенка «ситуацию успеха», в 
которой дети чувствуют себя уверенно 
и комфортно. Можно сказать, что 
воспитательная система школы дает 
положительные результаты: интерес 
к краеведению проявляют не только 
обучающиеся, но и родители. А это 
важный результат.

 М. н. ДеЛиГиОЗ, 
заместитель директора по вр  

МБОУ «Подпорожская СОш 
№ 1 им. А. С. Пушкина». 

Подпорожской районной ор-
ганизацией «всероссийское 
общество инвалидов» для де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья 17 августа 
была организована поездка 
в жемчужину Подпорожского 
района – туристическую де-
ревню верхние Мандроги. 

Ребята послушали экскурсию, 
посетили островок сказок, где 
смогли увидеть сказочных героев 
– Кощея Бессмертного, серого 
волка, русалочку, избушку на 
курьих ножках. Детям повезло 
встретить лис, коз, лося и даже 
дикобраза, а также множество 

птиц. Восторг ребят трудно пере-
дать словами.

После экскурсии и прогулки груп-
пу угостили чаем из самовара и 
пирогами с пылу с жару.

Мы благодарим за гостеприим-
ство генерального директора ООО 
«Верхние Мандроги» Алексея Зю-
кина и его сплоченный коллектив, 
и управляющего туристическим 
комплексом «Верхние Мандроги» 
Владимира Паламарчука.

в. А. ДОрОфеевА, 
председатель первичной 

организации города 
Подпорожья.

Сказочный 
выходной Деревня Пидьма в Подпорож-

ском районе – один из старейших 
населенных пунктов не только 
района, но и области. Постоянное 
население деревни небольшое, 
всего двадцать человек, однако 
количество дачников в несколько 
раз превышает это число.

В деревне Пидьме еще в про-
шлом веке был построен пеше-
ходный мост через одноименную 
реку. Уже несколько лет переход 
через водоем, находящийся в 
большом овраге, находился в 
аварийном состоянии. Вследствие 
ежегодных весенних паводков и в 
связи с тем, что в месте располо-
жения моста находится поворот 
реки, стал оседать один из его 
концов. Резкий крен моста грозил 
обрушением. 

По просьбе администрации, 
руководство завода МЖБК в 

лице директора Юрия Кучерова 
и начальника формовочного цеха 
Василия Меркачева с привлечен-
ными специалистами, произвели 
оценку технического состояния 
моста и приступили к поиску ин-
женерного решения. В результате, 
бригада из четырех специалистов 
(двух сварщиков, крановщика и 
руководителя) с минимальными 
денежными  затратами произвела 
ремонтные работы. 

Мост состоит из двух железных 
труб, которые у концов приваре-
ны к железной детали бетонной 
плиты, сверху – деревянное по-
крытие. Поднять мост краном не 
удалось, поэтому было принято 
решение разобрать часть моста, 
откопать осевший конец и при-
варить к железным трубам спе-
циальные укрепления. Работать 
приходилось со страховкой, ведь 

Новая жизнь старого моста
в любой момент мост мог обру-
шиться в овраг глубиной около 
десяти метров. За двенадцать 
часов работа была полностью 
выполнена. 

Деревню Пидьму разделяет 
река, на одном из берегов на-
ходятся сразу пять важных для 
жителей объектов: родник, почта, 
церковь, магазин и кладбище. 
Стоит отметить, что при обруше-
нии пешеходного моста, жителям 
деревни приходилось бы обхо-
дить примерно пять километров, 
чтобы попасть на другой берег. 

Жители деревни Пидьмы выра-
жают благодарность руководству 
и коллективу завода МЖБК за 
восстановление моста.

Александра ЛАврОвА.
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Понедельник,  
26 августа

Вторник, 
27 августа

Программа телевидения
с 26 августа по 1 сентября

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 «ВОЛШЕБНИК» 12+
23.30 «ЭКСКЛЮЗИВ» 16+

нтв 
05.10, 03.45 Т/С «ДЕЛьТА» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.05 «МАЛьЦЕВА» 12+
09.00 Т/С «МУХТАР. НОВый СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 16.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/С «КУБА» 16+
20.40 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Т/С «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. СУДьБы» 16+
00.45 Т/С «БЕССТыДНИКИ» 18+

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 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 «НОВАЯ ВОЛНА-2019»
02.05 Т/С «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
03.50 Т/С «СЕМЕйНый ДЕТЕКТИВ» 16+

ПетерБУрГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/С «НАРКОМОВСКИй 
ОБОЗ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/С «СУДьЯ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 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, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 04.30 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВы» 16+

рОССия к 
06.30 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ДЕРЕВЕНСКАЯ
07.05 Д/С «ПЕРВыЕ В МИРЕ. ЛЕДОКОЛ НЕГАНОВА»
07.20 Д/Ф «ДА, СКИФы - Мы!»
08.00 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО КИНО»
08.30 Д/С «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ БЕРЕГА»
09.15, 21.55 Т/С «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛьТУРы
10.15 Д/Ф «МИМИНО» СДАЧИ НЕ НАДО!»
11.00 Т/С «СИТА И РАМА»
12.55 ДОРОГИ СТАРыХ МАСТЕРОВ. «БАЛАХОНСКИй 
МАНЕР»
13.05 Д/Ф «ТРИДЦАТь ЛЕТ С ВОЖДЯМИ. ВИКТОР 
СУХОДРЕВ»
15.10, 23.35 ФИЛьМ-СПЕКТАКЛь «ДЛИННОНОГАЯ И 
НЕНАГЛЯДНый»
16.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. АНАТОЛИй БЕЛый
17.10, 02.05 Д/Ф «Bauhaus НА УРАЛЕ»
17.55, 00.35 МЕЖДУНАРОДНый ФЕСТИВАЛь 
VIVacello.
18.45, 01.25 ОСТРОВА. НОННА МОРДЮКОВА.
19.45 Д/Ф «ЖЕНщИНы-ВОИТЕЛьНИЦы. АМАЗОНКИ»
20.40 «СПОКОйНОй НОЧИ, МАЛыШИ!»
21.00 Д/Ф «ЗДРАВСТВУйТЕ, Я ВАША ТЕТЯ! КАК СЮДА 
ПОПАЛА ЭТА ЛЕДИ?»
21.40 Д/С «ПЕРВыЕ В МИРЕ. РАДИОТЕЛЕФОН КУ-
ПРИЯНОВИЧА»
22.45 Д/Ф «ЛЕВ КУЛЕШОВ. ВИДЕТь СЧАСТЛИВыХ 
ЛЮДЕй»

МАтч тв 
06.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
06.30 «ГЕН ПОБЕДы» 12+
07.00, 08.55, 10.55, 12.55, 16.25, 17.50, 20.25 НОВОСТИ
07.05, 13.00, 16.30, 17.55, 20.35, 00.40 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «УДИНЕЗЕ» - 
«МИЛАН» 0+
11.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «БАРСЕЛО-
НА» - «БЕТИС» 0+
13.35, 04.40 «КРАСНОДАР» - «ЛОКОМОТИВ» lIVe» 12+
13.55 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «СБОРНАЯ РОС-
СИИ ПО БАСКЕТБОЛУ. ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 12+
14.25 БАСКЕТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНый ТУРНИР. МУЖ-
ЧИНы. РОССИЯ - АРГЕНТИНА 0+
17.00 «КХЛ. ЛЕТО. lIVe» 12+
17.20 «ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ ПОПОВыМ» 12+
18.20 ВОЛЕйБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПы. ЖЕНщИНы. 
РОССИЯ - ГЕРМАНИЯ 0+
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ИНТЕР» - 
«ЛЕЧЧЕ» 0+
23.40 «ТОТАЛьНый ФУТБОЛ» 12+
01.10 ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ МИРА 16+
03.00 Х/Ф «ВыШИБАЛА» 16+
05.00 Д/Р «СПОРТИВНый ДЕТЕКТИВ» 16+

СтС 
06.00, 05.10 «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+
09.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/Ф «ЛёД» 12+
23.20 Х/Ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 16+
01.40 Х/Ф «ОСЛЕПЛёННый ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
03.10 «СЛАВА БОГУ, Ты ПРИШёЛ!» 16+
03.55 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАйЦЕВОй» 16+

вПервый 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 «ВОЛШЕБНИК» 12+
23.30 «СЕМЕйНыЕ ТАйНы» 16+

нтв 
05.10, 03.45 Т/С «ДЕЛьТА» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.05 «МАЛьЦЕВА» 12+
09.00 Т/С «МУХТАР. НОВый СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 16.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/С «КУБА» 16+
20.40 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Т/С «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. СУДьБы» 16+
00.35 Т/С «БЕССТыДНИКИ» 18+

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 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 «НОВАЯ ВОЛНА-2019»
02.05 Т/С «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
03.50 Т/С «СЕМЕйНый ДЕТЕКТИВ» 16+

ПетерБУрГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.40, 06.20, 07.05, 08.05 Т/С «СУДьЯ» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/С «СУДьЯ 2» 16+
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.50, 17.35 Т/С «ГЛУХАРь. 
ВОЗВРАщЕНИЕ» 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, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 04.20 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВы» 16+

рОССия к 
06.30 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ГИЛЯРОВСКОГО
07.05, 13.35 Д/Ф «ЖЕНщИНы-ВОИТЕЛьНИЦы. АМА-
ЗОНКИ»
08.00 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО КИНО»
08.30 Д/С «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ БЕРЕГА»
09.15, 21.55 Т/С «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛьТУРы
10.15 Д/Ф «ЗДРАВСТВУйТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» КАК СЮДА 
ПОПАЛА ЭТА ЛЕДИ?»
11.00 Т/С «СИТА И РАМА»
12.35 Д/С «АКСАКОВы. СЕМЕйНыЕ ХРОНИКИ»
13.15 Д/С «ПЕРВыЕ В МИРЕ. РАДИОТЕЛЕФОН КУ-
ПРИЯНОВИЧА»
14.30 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. АРМЕН МЕДВЕДЕВ»
15.10, 23.35 ФИЛьМ-СПЕКТАКЛь «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН»
16.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ДМИТРИй НАЗАРОВ
17.10, 02.15 Д/Ф «ГОРОД N2»
17.50, 00.40 МЕЖДУНАРОДНый ФЕСТИВАЛь МСТИС-
ЛАВА РОСТРОПОВИЧА
18.45 АНАТОЛИй СОЛОНИЦыН. ОСТРОВА
19.45 Д/Ф «ЖЕНщИНы-ВОИТЕЛьНИЦы. ГЛАДИА-
ТОРы»
20.40 «СПОКОйНОй НОЧИ, МАЛыШИ!»
21.00 Д/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» - БОЛьШАЯ 
ЛОТЕРЕЯ»
21.40 Д/С «ПЕРВыЕ В МИРЕ. ВИДЕОМАГНИТОФОН 
ПОНЯТОВА»
22.45 Д/Ф «СЕРГЕй МИХАйЛОВИЧ ЭйЗЕНШТЕйН - 
АРХИТЕКТОР КИНО»
01.35 ОСТРОВА. АНАТОЛИй СОЛОНИЦыН

МАтч тв 
06.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
06.30 «ГЕН ПОБЕДы» 12+
07.00, 08.55, 12.05, 14.50, 18.10, 21.15 НОВОСТИ
07.05, 12.10, 15.15, 20.15, 00.15 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00, 16.05 «КХЛ. ЛЕТО. lIVe» 12+
09.20 ФУТБОЛ. РОССИйСКАЯ ПРЕМьЕР-ЛИГА 0+
11.10 «ТОТАЛьНый ФУТБОЛ» 12+
12.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «ЛЕГАНЕС» 
- «АТЛЕТИКО» 0+
14.55 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «ЛЕТО - ВРЕМЯ 
БИАТЛОНА» 12+
16.25 ПРОФЕССИОНАЛьНый БОКС. ВЛАДИМИР 
ШИШКИН ПРОТИВ ДЕАНДРЕ ВАРА. ШОХЖАХОН ЭР-
ГАШЕВ ПРОТИВ АБДИЭЛЯ РАМИРЕСА 16+
18.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. РАУНД ПЛЕй-
ОФФ. «ОЛИМПИАКОС» (ГРЕЦИЯ) - «КРАСНОДАР» 
(РОССИЯ) 0+
21.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. РАУНД ПЛЕй-
ОФФ. «КРАСНОДАР» (РОССИЯ) - «ОЛИМПИАКОС» 
(ГРЕЦИЯ) 0+
01.10 Х/Ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+
02.55 «КОМАНДА МЕЧТы» 12+
03.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/4 ФИНАЛА. 
«ПАЛМЕйРАС» (БРАЗИЛИЯ) - «ГРЕМИО» (БРАЗИ-
ЛИЯ) 0+
05.25 ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ МИРА 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+

04.45 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 «ТАНЦы» 16+
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, 20.30 Т/С «САШАТАНЯ» 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, 05.10 «ОТКРыТый МИКРОФОН» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05.00 Т/С «КРЕМЕНь. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 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 «ВОЕННАЯ ТАйНА» 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 ДОКУМЕНТАЛьНый СПЕЦПРОЕКТ. 16+
17.00, 04.10 «ТАйНы ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМыЕ ШОКИРУЮщИЕ ГИПОТЕЗы» 16+
20.00 Х/Ф «КОД ДОСТУПА «КЕйПТАУН» 16+
22.15 «ВОДИТь ПО-РУССКИ» 16+
00.30 Х/Ф «ДЭННИ - ЦЕПНОй ПёС» 18+
02.15 Х/Ф «КАВАЛЕРИЯ» 16+

ДОМАшний 
06.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
06.40 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ?» 16+
07.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
08.35 «ДАВАй РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
09.40, 04.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
10.40, 03.20 Д/С «РЕАЛьНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 01.20 Д/С «ПОНЯТь. ПРОСТИТь» 16+
15.05 Х/Ф «ДУБЛёРША» 12+
19.00 Х/Ф «ВОЗВРАщЕНИЕ ДОМОй» 16+
23.25 Т/С «УЛыБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
05.45 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+
06.10 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ кинО 
06.30 Т/С «УБОйНАЯ СИЛА» 16+
10.30 Х/Ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
13.20 Т/С «СВАТы» 16+
19.00 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
21.45 Х/Ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОй» 12+
23.25 Х/Ф «ХОЧУ В ТЮРьМУ» 16+
01.20 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
03.05 Х/Ф «СОВСЕМ ПРОПАщИй» 12+
04.50 Х/Ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСьМО» 12+

ЗвеЗДА 
06.10, 08.20 Х/Ф «30-ГО УНИЧТОЖИТь» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 НОВОСТИ ДНЯ
09.05, 10.05, 13.15 Т/С «ОПЕРАЦИЯ «ТАйФУН» ЗА-
ДАНИЯ ОСОБОй ВАЖНОСТИ» 12+
10.00, 14.00 ВОЕННыЕ НОВОСТИ
13.35, 14.05 Т/С «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 16+
18.35 Д/С «РАВНОВЕСИЕ СТРАХА. ВОйНА, КОТОРАЯ 
ОСТАЛАСь ХОЛОДНОй» 12+
19.15 Д/С «ЗАГАДКИ. МИНА ДЛЯ ХРУщЕВА. ТАйНА 
КАПИТАНА КРЭББА» 12+
20.05 Д/С «ЗАГАДКИ. БОЛьШОй ГРАБёЖ. ТАйНА 
ПСКОВСКИХ СОКРОВИщ» 12+
21.00 Д/С «ЗАГАДКИ. ТОНьКА-ПУЛЕМёТЧИЦА» 12+
22.00 Д/С «ЗАГАДКИ. МАКСИМ ГОРьКИй. СМЕРТь 
«БУРЕВЕСТНИКА» 12+
22.50 Д/С «ЗАГАДКИ. ЛИЧНОЕ ДЕЛО ПАВЛА СУДО-
ПЛАТОВА» 12+
23.35 Х/Ф «ДВОйНОй КАПКАН» 12+
02.15 Х/Ф «ПРОщАНИЕ СЛАВЯНКИ» 0+
03.35 Х/Ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
04.50 Д/С «ХРОНИКА ПОБЕДы» 12+

кАнАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55, 
20.00, 21.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12 +
12.15, 13.15 «СЕМЕйНАЯ ПРОГРАММА» 12+  
14.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+  
14.35 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ СПАСАТЕЛИ» Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ОТКРыТАЯ СТУДИЯ» 12+  
17.00 «ТУЛьСКИй-ТОКАРЕВ» Т/С 16+  
18.10, 23.55 «ТЕЛЕКУРьЕР» 12+  
19.10 «ЛЕГЕНДы СОВЕТСКОГО СыСКА» Д/С 12+  
20.10 «ГОРОЖАНЕ» 12+  
21.10 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+  
22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ». ИТОГОВый ВыПУСК 16+  
22.15 «ИТОГИ ДНЯ» 16+  
23.00 «ИЗВЕСТИЯ 78». ИТОГОВый ВыПУСК 12+  
23.40 «КОМАНДА 78. НОВОСТИ СПОРТА» 12+  
00.35 «МНЕ НЕ БОЛьНО» Х/Ф 16+  
02.20 «НОЧНОЕ ВЕщАНИЕ» 16+  

Лентв24
06.00,  01.30  «МОй ГЕРОй» 12+
06.45 «КУРСКАЯ БИТВА. ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТь» 12+
07.30  «ПРОСТыЕ РЕШЕНИЯ» 12+
10.35,  17.00  «ДОКТОР И» 16+
11.00  «С МИРУ ПО НИТКЕ» 12+
11.30  «ОДИНОКАЯ ЖЕНщИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТьСЯ»  Х/Ф  6+
13.00,  16.00,  19.00  «ЛЕНТВ24» НОВОСТИ  6+
13.20,  16.20,  19.20  «СТУДИЯ 1»  6+
14.00, 23.45  «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАйЦЕВОй»  СЕ-
РИАЛ 16+
17.30  «ТАКАЯ РАБОТА»  СЕРИАЛ 16+ 
20.00  «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»  Х/Ф  12+
21.40  «НАСМОТРЕВШИСь ДЕТЕКТИВОВ»  Х/Ф  16+
23.20, 04.05  «РАЗДВИГАЯ ЛьДы»  12+
02.10  «МОё РОДНОЕ»   12+
03.10  «А ЛЯ КАРТ» 12+
04.35  «ТАКАЯ РАБОТА»  СЕРИАЛ 16+

08.10 Х/Ф «ЛёД» 12+
10.30 Х/Ф «НОЧь В МУЗЕЕ 2» 12+
12.40 Х/Ф «НОЧь В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦы» 6+
14.35 Т/С «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/Ф «ПОйМАй ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШь» 16+
23.15 Х/Ф «ДРУГАЯ ЖЕНщИНА» 16+
01.25 Х/Ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+
02.55 Х/Ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 2» 0+
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, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 «ВОЕННАЯ ТАйНА» 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, 03.15 «ТАйНы ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.30 «САМыЕ ШОКИРУЮщИЕ ГИПОТЕЗы» 16+
20.00 Х/Ф «СУДьЯ ДРЕДД 3d» 16+
22.00 «ВОДИТь ПО-РУССКИ» 16+
00.30 Х/Ф «НЕИЗВЕСТНый» 16+

ДОМАшний 
06.30, 06.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
06.40, 06.05 «6 КАДРОВ» 16+
07.05 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
08.05 «ДАВАй РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
09.10, 04.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
10.10, 03.10 Д/С «РЕАЛьНАЯ МИСТИКА» 16+
12.15, 01.10 Д/С «ПОНЯТь. ПРОСТИТь» 16+
14.40 Х/Ф «СВЕТКА» 12+
19.00 Х/Ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+
23.15 Т/С «УЛыБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
05.40 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+

ДОМ кинО 
06.30 Т/С «УБОйНАЯ СИЛА» 16+
08.25 Х/Ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 6+
10.25 Х/Ф «ЗОЛУШКА» 6+
11.55 Х/Ф «КАРНАВАЛьНАЯ НОЧь» 6+
13.20 Т/С «СВАТы» 16+
19.00 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 6+
20.50 Х/Ф «В БОй ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ» 12+
22.35 Х/Ф «ЛЮБОВь И ГОЛУБИ» 12+
00.35 Х/Ф «БРАТ» 16+
02.25 Х/Ф «72 МЕТРА» 12+
05.00 Х/Ф «АЭРОПОРТ СО СЛУЖЕБНОГО ВХОДА» 12+

ЗвеЗДА 
05.15, 08.20 Т/С «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 НОВОСТИ ДНЯ
09.20, 10.05, 13.15, 14.05, 01.35 Т/С «ДЕЛО СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ НИКИТИНА» 16+
10.00, 14.00 ВОЕННыЕ НОВОСТИ
18.35 Д/С «РАВНОВЕСИЕ СТРАХА. ВОйНА, КОТОРАЯ 
ОСТАЛАСь ХОЛОДНОй» 12+
19.15 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. УКРАДЕННый МОЗГ. 
ЗАГАДКА ЭйНШТЕйНА» 16+
20.05 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. ПОСЛЕДНЯЯ ТАйНА 
«ЧёРНОй КОШКИ» 16+
21.00 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 
1. ТАйНА ТОРГОВОй МАФИИ» 16+
22.00 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. ТАйНы йОГОВ. СЕ-
КРЕТНыЕ МАТЕРИАЛы» 16+
22.50 Х/Ф «30-ГО УНИЧТОЖИТь» 12+

кАнАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55, 
20.00, 21.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+  
12.15, 13.15 «СЕМЕйНАЯ ПРОГРАММА» 12+  
14.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+  
14.35 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ СПАСАТЕЛИ» Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ОТКРыТАЯ СТУДИЯ» 12+  
17.00 «ТУЛьСКИй-ТОКАРЕВ» Т/С 16+  
18.10, 23.55 «ТЕЛЕКУРьЕР» 12+  
19.10 «ЛЕГЕНДы СОВЕТСКОГО СыСКА» Д/С 12+  
20.10 «ГОРОЖАНЕ» 12+  
21.10 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+  
22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ». ИТОГОВый ВыПУСК 16+  
22.15 «ИТОГИ ДНЯ» 16+  
23.00 «ИЗВЕСТИЯ 78». ИТОГОВый ВыПУСК 12+  
23.40 «КОМАНДА 78. НОВОСТИ СПОРТА» 12+  
00.35 «АВТОГРАФ» 12+  
01.05 «МИРАЖ» Х/Ф 16+  
02.30 «НОЧНОЕ ВЕщАНИЕ» 16+  

Лентв24
06.00,  03.45  «МОй ГЕРОй» 12+
06.50  «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ» 16+
07.30  «ПРОСТыЕ РЕШЕНИЯ» 12+
10.35  «НАСЕКОМыЕ ИЛИ МИЛЛИМЕТРОВый МИР» 
12+
11.30  «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»  Х/Ф  12+
13.00,  16.00,  19.00  «ЛЕНТВ24» НОВОСТИ  6+
13.20,  16.20,  19.20  «СТУДИЯ 1»  ИНФОРМАЦИОННО 
- АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА. ПРЯМОй ЭФИР.  6+
14.00,  23.50  «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАйЦЕВОй»  СЕ-
РИАЛ 16+
17.00  «РАЗДВИГАЯ ЛьДы»   12+
17.30  «ТАКАЯ РАБОТА»  СЕРИАЛ 16+ 
20.00  «УЛыБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ»  Х/Ф 12+
22.15  «МОё ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА»  Х/Ф 16+
01.30  «2pac. ЛЕГЕНДА»  Х/Ф 18+
04.30  «ТАКАЯ РАБОТА»  СЕРИАЛ 16+
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Среда, 
28 августа

Четверг, 
29 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 «ВОЛШЕБНИК» 12+
23.30 «ПРО ЛЮБОВь» 16+
03.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+

нтв 
05.10, 03.35 Т/С «ДЕЛьТА» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.05 «МАЛьЦЕВА» 12+
09.00 Т/С «МУХТАР. НОВый СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 16.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/С «КУБА» 16+
20.40 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «ОДНАЖДы...» 16+
00.20 Т/С «БЕССТыДНИКИ» 18+

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 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 «НОВАЯ ВОЛНА-2019»
02.05 Т/С «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
03.50 Т/С «СЕМЕйНый ДЕТЕКТИВ» 16+

ПетерБУрГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 ИЗВЕСТИЯ
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/С «СУДьЯ 2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/С «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20 Т/С «ГЛУХАРь. ВОЗ-
ВРАщЕНИЕ» 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, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 04.20 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВы» 16+

рОССия к 
06.30 «ЛЕТО ГОСПОДНЕ. УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОй 
БОГОРОДИЦы»
07.05, 13.35 Д/Ф «ЖЕНщИНы-ВОИТЕЛьНИЦы. ГЛА-
ДИАТОРы»
08.00 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО КИНО»
08.30 Д/С «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ БЕРЕГА»
09.15, 21.55 Т/С «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛьТУРы
10.15 Д/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» - БОЛьШАЯ 
ЛОТЕРЕЯ»
11.00 Т/С «СИТА И РАМА»
12.35 Д/С «АКСАКОВы. СЕМЕйНыЕ ХРОНИКИ»
13.15 Д/С «ПЕРВыЕ В МИРЕ. ВИДЕОМАГНИТОФОН 
ПОНЯТОВА»
14.30 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. АРМЕН МЕДВЕДЕВ»
15.10, 23.35 ФИЛьМ-СПЕКТАКЛь «НЕ ТАКОй, КАК ВСЕ»
16.10 «2 ВЕРНИК 2»
17.00, 02.10 Д/Ф «ВЕРЕЯ. ВОЗВРАщЕНИЕ К СЕБЕ»
17.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МИХАИЛ ВРУБЕЛь
17.55, 00.35 «МУЗыКА С. В. РАХМАНИНОВА»
18.45, 01.30 Д/Ф «ЗВЕЗДНАЯ РОЛь ВЛАДИМИРА 
ИВАШОВА»
19.45 Д/Ф «ЖЕНщИНы-ВОИТЕЛьНИЦы. САМУРАИ»
20.40 «СПОКОйНОй НОЧИ, МАЛыШИ!»
21.00 Д/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» А ЛЮБОВь ДЕВИЧьЯ 
НЕ ПРОХОДИТ, НЕТ!»
21.40 Д/С «ПЕРВыЕ В МИРЕ. КАРКАСНый ДОМ ЛА-
ГУТЕНКО»
22.45 Д/Ф «КРУПНый ПЛАН ВРЕМЕНИ ВСЕВОЛОДА 
ПУДОВКИНА»

МАтч тв 
06.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
06.30 «ГЕН ПОБЕДы» 12+
07.00, 08.55, 11.50, 14.20, 16.25, 20.25 НОВОСТИ
07.05, 11.55, 17.15, 23.55 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00, 16.35 «КХЛ. ЛЕТО. lIVe» 12+
09.20 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «СБОРНАЯ РОС-
СИИ ПО БАСКЕТБОЛУ. ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 12+
09.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. РАУНД ПЛЕй-ОФФ. 
«РУСЕНБОРГ» (НОРВЕГИЯ) - «ДИНАМО» (ЗАГРЕБ, 
ХОРВАТИЯ) 0+
12.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. РАУНД ПЛЕй-
ОФФ. «ЦРВЕНА ЗВЕЗДА» (СЕРБИЯ) - «ЯНГ БОйЗ» 
(ШВЕйЦАРИЯ) 0+
14.25 БАСКЕТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНый ТУРНИР. МУЖ-
ЧИНы. РОССИЯ - ИСПАНИЯ 0+
16.55 «ТАЕТ ЛёД» 12+
18.20 ВОЛЕйБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПы. ЖЕНщИНы. 
РОССИЯ - ИСПАНИЯ 0+
20.30 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «КРАСНОДАР» - 
«ОЛИМПИАКОС» lIVe» 12+
20.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. РАУНД ПЛЕй-ОФФ. 
«АЯКС» (НИДЕРЛАНДы) - АПОЭЛ (КИПР) 0+
00.30 ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ МИРА 16+
01.10 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/4 ФИНА-
ЛА. «БОКА ХУНИОРС» (АРГЕНТИНА) - «ЛДУ КИТО» 
(ЭКВАДОР) 0+
03.10 «КОМАНДА МЕЧТы» 12+
03.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/4 ФИНАЛА. 
«ИНТЕРНАСьОНАЛ» (БРАЗИЛИЯ) - «ФЛАМЕНГО» 
(БРАЗИЛИЯ) 0+
05.25 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ФУТБОЛ» 12+

СтС 
06.00, 05.20 «ЕРАЛАШ» 0+
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛь ДЖУЛИАН!» 6+
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕй» 0+

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 «ВОЛШЕБНИК» 12+
23.30 «ВЕЧЕРНИй УРГАНТ» 16+
00.25 «НА НОЧь ГЛЯДЯ» 16+

нтв 
05.10, 03.45 Т/С «ДЕЛьТА» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.05 «МАЛьЦЕВА» 12+
09.00 Т/С «МУХТАР. НОВый СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 16.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/С «КУБА» 16+
20.40 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» 12+
00.10 Т/С «БЕССТыДНИКИ» 18+
03.00 Т/С «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 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 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРыТИЕ МЕЖДУНА-
РОДНОГО КОНКУРСА МОЛОДыХ ИСПОЛНИТЕЛЕй 
«НОВАЯ ВОЛНА-2019»
01.55 Т/С «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
03.45 Т/С «СЕМЕйНый ДЕТЕКТИВ» 16+

ПетерБУрГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 08.45, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00 Т/С «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/С «ШАМАН 
2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.25 Т/С 
«СЛЕД» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВый ВыПУСК
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВы» 16+

рОССия к 
06.30 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ПРОГУЛОЧНАЯ
07.05, 13.35 Д/Ф «ЖЕНщИНы-ВОИТЕЛьНИЦы. СА-
МУРАИ»
08.00 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО КИНО»
08.30 Д/С «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ БЕРЕГА»
09.15, 21.55 Т/С «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛьТУРы
10.15 Д/Ф «12 СТУЛьЕВ» ДЕРЖИТЕ ГРОССМЕйСТЕ-
РА!»
11.00 Т/С «СИТА И РАМА»
12.35 Д/С «АКСАКОВы. СЕМЕйНыЕ ХРОНИКИ»
13.15 Д/С «ПЕРВыЕ В МИРЕ. КАРКАСНый ДОМ ЛА-
ГУТЕНКО»
14.30 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. АРМЕН МЕДВЕДЕВ»
15.10, 23.35 ФИЛьМ-СПЕКТАКЛь «КОНТРАКТ» 
16.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ЕФИМ ШИФРИН
17.35 Д/С «ПЕРВыЕ В МИРЕ. АППАРАТ ИСКУССТВЕН-
НОГО КРОВООБРАщЕНИЯ БРЮХОНЕНКО»
17.50, 01.00 ФЕСТИВАЛь «ВСЕЛЕННАЯ - СВЕТЛА-
НОВ!»
18.45, 01.55 Д/Ф «ФУРГОН КОМЕДИАНТОВ. ЛИДИЯ 
СУХАРЕВСКАЯ И БОРИС ТЕНИН»
19.45 Д/Ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. ОПЕРАЦИЯ «БАГРА-
ТИОН»
20.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ИВАН КРАМСКОй «ПОРТРЕТ 
НЕИЗВЕСТНОй»
20.40 «СПОКОйНОй НОЧИ, МАЛыШИ!»
21.00 БОЛьШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВь. НЕЛЛИ И ИОСИФ 
КОБЗОН
21.40, 02.40 Д/С «ПЕРВыЕ В МИРЕ. МАГИСТРАЛьНый 
ТЕПЛОВОЗГАККЕЛЯ»
22.45 Д/Ф «ТРЕТьЕ ИЗМЕРЕНИЕ АЛЕКСАНДРА АН-
ДРИЕВСКОГО»

МАтч тв 
06.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
06.30 «САМыЕ СИЛьНыЕ» 12+
07.00, 08.25, 10.50, 12.55, 15.00, 18.25, 20.35 НОВОСТИ
07.05, 15.05, 22.45 ВСЕ НА МАТЧ!
08.30, 16.00 «КХЛ. ЛЕТО. lIVe» 12+
08.50 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/4 ФИНА-
ЛА. «БОКА ХУНИОРС» (АРГЕНТИНА) - «ЛДУ КИТО» 
(ЭКВАДОР) 0+
10.55 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/4 ФИНАЛА. 
«ИНТЕРНАСьОНАЛ» (БРАЗИЛИЯ) - «ФЛАМЕНГО» 
(БРАЗИЛИЯ) 0+
13.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. РАУНД ПЛЕй-ОФФ. 
«БРЮГГЕ» (БЕЛьГИЯ) - ЛАСК (АВСТРИЯ) 0+
16.20 ВОЛЕйБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПы. ЖЕНщИНы. 
РОССИЯ - СЛОВАКИЯ 0+
18.30, 20.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
19.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕРЕБьёВКА 
ГРУППОВОГО ЭТАПА 0+
20.45 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. Bellator. 
СЕРГЕй ХАРИТОНОВ ПРОТИВ МЭТТА МИТРИОНА 16+
23.25 Х/Ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+
01.10 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/4 ФИНАЛА. 
«СЕРРО ПОРТЕНьО» (ПАРАГВАй) - «РИВЕР ПЛЕйТ» 
(АРГЕНТИНА) 0+
03.10 «КОМАНДА МЕЧТы» 12+
03.25 ФУТБОЛ. ЮЖНОАМЕРИКАНСКИй КУБОК. 1/4 
ФИНАЛА. «ФЛУМИНЕНСЕ» (БРАЗИЛИЯ) - «КОРИНТИ-
АНС» (БРАЗИЛИЯ) 0+
05.25 ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ МИРА 16+

СтС 
06.00, 05.05 «ЕРАЛАШ» 0+
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛь ДЖУЛИАН!» 6+

07.55 «УРАЛьСКИЕ ПЕЛьМЕНИ. СМЕХBook» 16+
09.25 Т/С «ВОРОНИНы» 16+
14.35 Т/С «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/Ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
23.15 Х/Ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
01.25 Х/Ф «ПРИТВОРИСь МОЕй ЖЕНОй» 16+
03.15 «СУПЕРМАМОЧКА» 16+
04.05 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАйЦЕВОй» 16+
04.55 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 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 «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, 03.20 «ТАйНы ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.30 «САМыЕ ШОКИРУЮщИЕ ГИПОТЕЗы» 16+
20.00 Х/Ф «ТУРИСТ» 16+
22.00 «СМОТРЕТь ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «МЕТРО» 16+

ДОМАшний 
06.30 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ?» 16+
07.25, 05.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
16+
08.25 «ДАВАй РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
09.30, 04.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
10.30, 03.05 Д/С «РЕАЛьНАЯ МИСТИКА» 16+
12.35, 01.05 Д/С «ПОНЯТь. ПРОСТИТь» 16+
15.00 Х/Ф «ЗИМНИй ВАЛьС» 12+
19.00 Х/Ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛьНИЦА» 16+
23.05 Т/С «УЛыБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
06.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+

ДОМ кинО 
06.30 Т/С «УБОйНАЯ СИЛА» 16+
10.25 Х/Ф «ОЖИДАНИЕ» 12+
11.40 Х/Ф «ОСЕННИй МАРАФОН» 12+
13.20 Т/С «СВАТы» 16+
19.00 Х/Ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 16+
21.05 Т/С «ФАНТАЗИЯ БЕЛыХ НОЧЕй» 12+
00.55 Х/Ф «ЗВёЗДНый ИНСПЕКТОР» 12+
02.20 Х/Ф «ПОХИщЕНИЕ» 6+
03.50 Х/Ф «ЗАБыТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕйТы» 12+

ЗвеЗДА 
06.05 Т/С «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 00.50 Т/С «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.00, 14.00 ВОЕННыЕ НОВОСТИ
18.35 Д/С «РАВНОВЕСИЕ СТРАХА. ВОйНА, КОТОРАЯ 
ОСТАЛАСь ХОЛОДНОй» 12+
19.15 Д/С «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА. ЗВЕЗДНыЕ ВОйНы. 
КОРОЛЕВ ПРОТИВ ФОН БРАУНА» 12+
20.05 Д/С «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА. ИГОРь КУРЧАТОВ. 
ЗАГАДКА АТОМНОГО ГЕНИЯ» 12+
21.00 Д/С «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА. ЛАВРЕНТИй БЕРИЯ. 
ПЕРЕПИСАННАЯ БИОГРАФИЯ» 12+
22.00 Д/С «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА. АГЕНТ КГБ НА СЛУЖ-
БЕ Её ВЕЛИЧЕСТВА» 12+
22.50 Д/С «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА. ОНИ ЗНАЛИ, ЧТО 
БУДЕТ ВОйНА» 12+
23.40 Д/С «ЛЕГЕНДы ГОСБЕЗОПАСНОСТИ. МИХАИЛ 
МАКЛЯРСКИй. ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 16+

кАнАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55, 
20.00, 21.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+  
12.15, 13.15 «СЕМЕйНАЯ ПРОГРАММА» 12+  
14.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+  
14.35 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ СПАСАТЕЛИ» Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ОТКРыТАЯ СТУДИЯ» 12+  
17.00 «ТУЛьСКИй-ТОКАРЕВ» Т/С 16+  
18.10, 23.55 «ТЕЛЕКУРьЕР» 12+  
19.10 «ЛЕГЕНДы СОВЕТСКОГО СыСКА» Д/С 12+  
20.10 «ГОРОЖАНЕ» 12+  
21.10 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+  
22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ». ИТОГОВый ВыПУСК 16+  
22.15 «ИТОГИ ДНЯ» 16+  
23.00 «ИЗВЕСТИЯ 78». ИТОГОВый ВыПУСК 12+  
23.40 «КОМАНДА 78. НОВОСТИ СПОРТА» 12+  
00.35 «ПОСЛЕДСТВИЯ» Х/Ф 18+  
02.15 «НОЧНОЕ ВЕщАНИЕ» 16+  

Лентв24
06.00,  01.30  «МОй ГЕРОй» 12+
06.45 , 02.45  «НАША МАРКА» 12+
07.00 , 17.00  «ДОКТОР И» 16+
07.30  «ПРОСТыЕ РЕШЕНИЯ» 12+
10.35  «МОё РОДНОЕ» 12+
11.40  «ГУСИ-ЛЕБЕДИ ЛЕТЯТ»  Х/Ф 6+
13.00,  16.00,  19.00  «ЛЕНТВ24» НОВОСТИ  6+
13.20,  16.20,  19.20  «СТУДИЯ 1»  ИНФОРМАЦИОННО 
- АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА. ПРЯМОй ЭФИР.  6+
14.00,  23.50  «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАйЦЕВОй»  СЕ-
РИАЛ 16+
17.30  «ТАКАЯ РАБОТА»  СЕРИАЛ 16+ 
20.00  «БИНДЮЖНИК И КОРОЛь» Х/Ф12+
21.30  «ВНЕ ВРЕМЕНИ»  Х/Ф  16+
23.20  «ЛЮДИ РФ» 12+
02.10  «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ» 16+
03.00  «МОё ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА» Х/Ф 16+
04.30  «ТАКАЯ РАБОТА»  СЕРИАЛ 16+

07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕй» 0+
07.55 «УРАЛьСКИЕ ПЕЛьМЕНИ. СМЕХBook» 16+
09.25 Т/С «ВОРОНИНы» 16+
14.35 Т/С «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНщИНы?» 16+
23.35 Х/Ф «ПРИТВОРИСь МОЕй ЖЕНОй» 16+
01.45 Х/Ф «БОЛьШИЕ МАМОЧКИ. СыН КАК ОТЕЦ» 12+
03.30 «СУПЕРМАМОЧКА» 16+
04.20 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 «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, 04.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИй» 16+
06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛьНый ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРыМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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+
15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННыЕ СПИСКИ» 16+
17.00, 03.00 «ТАйНы ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.10 «САМыЕ ШОКИРУЮщИЕ ГИПОТЕЗы» 16+
20.00 Х/Ф «БЕГУщИй ЧЕЛОВЕК» 16+
22.00 «СМОТРЕТь ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «ЭВЕРЛИ» 18+

ДОМАшний 
06.30 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ?» 16+
07.30, 05.25 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
16+
08.30 «ДАВАй РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
09.35, 04.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
10.35, 03.00 Д/С «РЕАЛьНАЯ МИСТИКА» 16+
12.35, 01.00 Д/С «ПОНЯТь. ПРОСТИТь» 16+
14.55 Х/Ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛьНИЦА» 16+
19.00 Х/Ф «КОСТёР НА СНЕГУ» 12+
23.00 Т/С «УЛыБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
06.15 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ кинО 
06.30 Т/С «УБОйНАЯ СИЛА» 16+
10.10 Т/С «ФАНТАЗИЯ БЕЛыХ НОЧЕй» 12+
14.00 Т/С «СВАТы» 16+
19.00 Х/Ф «ВОЗВРАщЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 12+
20.45 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИйСКОЕ УБИйСТВО» 12+
23.55 Х/Ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗыСКА» 12+
01.30 Х/Ф «ДВОйНАЯ ПРОПАЖА» 16+
03.25 Х/Ф «ЧёРНый МОНАХ» 16+
04.50 Х/Ф «АНТРАЦИТ» 12+

ЗвеЗДА 
06.00, 08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 01.30 Т/С «КАМЕН-
СКАЯ» 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 «КОД ДОСТУПА. САМООБОРОНА РОССИйСКО-
ГО РУБЛЯ» 12+
20.05 «КОД ДОСТУПА. ПАДЕНИЕ ТИТАНА. ПОСЛЕД-
НИй ДЕНь СССР» 12+
21.00 «КОД ДОСТУПА. ГЕЛьМУТ КОЛь. КАНЦЛЕР 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
22.00 «КОД ДОСТУПА. ФБР ПРОТИВ ЧАРЛИ ЧАПЛИ-
НА» 12+
22.50 «КОД ДОСТУПА. ЕЛьЦИН И КЛИНТОН. ДРУЗьЯ 
ПО ПЕРЕПИСКЕ» 12+
23.35 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 12+

кАнАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55, 
20.00, 21.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+  
12.15, 13.15 «СЕМЕйНАЯ ПРОГРАММА» 12+  
14.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+  
14.35 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ СПАСАТЕЛИ» Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ОТКРыТАЯ СТУДИЯ» 12+  
17.00 «ТУЛьСКИй-ТОКАРЕВ» Т/С 16+  
18.10, 23.55 «ТЕЛЕКУРьЕР» 12+  
19.10 «ЛЕГЕНДы СОВЕТСКОГО СыСКА» Д/С 12+  
20.10 «ГОРОЖАНЕ» 12+  
21.10 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+  
22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ». ИТОГОВый ВыПУСК 16+  
22.15 «ИТОГИ ДНЯ» 16+  
23.00 «ИЗВЕСТИЯ 78». ИТОГОВый ВыПУСК 12+  
23.40 «КОМАНДА 78. НОВОСТИ СПОРТА» 12+  
00.35 «НЕСПЯщИЕ» 12+  
01.30 «ЭПОХА АНТИБИОТИКОВ» Д/Ф 16+  
02.20 «НОЧНОЕ ВЕщАНИЕ» 16+  

Лентв24
06.00, 11.05, 01.30  «МОй ГЕРОй»  12+
06.40,  02.10  «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ»  16+
07.30  «ПРОСТыЕ РЕШЕНИЯ» 12+
10.35  «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВьЮ» 12+
11.50  «ПЕППИ ДЛИННыйЧУЛОК» Х/Ф  0+
13.00, 16.00,  19.00  «ЛЕНТВ24» НОВОСТИ  6+
13.20,  16.20,  19.20  «СТУДИЯ 1»  ИНФОРМАЦИОННО 
- АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА. ПРЯМОй ЭФИР.  6+
14.00,  23.45  «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАйЦЕВОй»  СЕ-
РИАЛ 16+
17.00  «ГОРОД N»  12+
17.30  «ТАКАЯ РАБОТА»  СЕРИАЛ 16+ 
20.00  «БИНДЮЖНИК И КОРОЛь» Х/Ф 12+
21.30  «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» Х/Ф 16+
23.20  «С МИРУ ПО НИТКЕ» 12+
02.45  «ВНЕ ВРЕМЕНИ»  Х/Ф 16+
04.30  «ТАКАЯ РАБОТА»  СЕРИАЛ 16+
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Пятница, 
30 августа

Суббота,  
31 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 Х/Ф «ПОБЕЖДАй!» 16+
02.45 «ПРО ЛЮБОВь» 16+
03.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+

нтв 
05.10, 04.00 Т/С «ДЕЛьТА» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.05 «ДОКТОР СВЕТ» 16+
09.00 Т/С «МУХТАР. НОВый СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.05 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
19.40 Т/С «КУБА» 16+
20.40 Х/Ф «ПРАКТИКАНТ» 16+
00.40 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА» 16+
02.00 Т/С «БЕССТыДНИКИ» 18+

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 Х/Ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+
00.50 Х/Ф «СО ДНА ВЕРШИНы» 12+
03.10 Х/Ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВь» 16+

ПетерБУрГ 5 
05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.05, 06.55, 07.45, 08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 
12.00 Т/С «ЧЕРНыЕ ВОЛКИ» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 17.10, 18.05 Т/С «ШАМАН 
2» 16+
19.05, 19.55, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 Т/С 
«СЛЕД» 16+
23.45 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.25, 03.50, 04.15, 04.50 Т/С 
«ДЕТЕКТИВы» 16+

рОССия к 
06.30 «ПЕШКОМ...» МОСКВА РЕЧНАЯ
07.00, 13.25 Д/Ф «ЗАБыТыЕ ЦАРИЦы ЕГИПТА»
08.00 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО КИНО»
08.30 Д/С «ПЕРВыЕ В МИРЕ. АППАРАТ ИСКУССТВЕН-
НОГО КРОВООБРАщЕНИЯ БРЮХОНЕНКО»
08.45 Х/Ф «ШУМИ, ГОРОДОК»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛьТУРы
10.15 Д/Ф «СОБАЧьЕ СЕРДЦЕ» ПИВО ШАРИКОВУ НЕ 
ПРЕДЛАГАТь!»
11.00 Т/С «СИТА И РАМА»
12.35 Д/Ф «ХРАНИТЕЛИ НАСЛЕДСТВА»
14.30 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. АРМЕН МЕДВЕДЕВ»
15.10 ФИЛьМ-СПЕКТАКЛь «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА»
16.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АР-ДЕКО
16.15 «БИЛЕТ В БОЛьШОй»
17.00 ЗИМНИй МЕЖДУНАРОДНый ФЕСТИВАЛь ИС-
КУССТВ ЮРИЯ БАШМЕТА
19.00 Д/Ф «ЗАГАДКИ ЖИЗНИ. ПАРАДОКСы ПОЗНА-
НИЯ»
19.45 «СМЕХОНОСТАЛьГИЯ»
20.15 Х/Ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
22.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. АЛЕКСАНДР ФИЛИППЕНКО
23.35 Х/Ф «ОТЕЦ»
01.00 «РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДы». ГОСУДАРСТВЕННый 
КАМЕРНый ОРКЕСТР ДЖАЗОВОй МУЗыКИ ИМЕНИ 
О. ЛУНДСТРЕМА В ГКД
02.20 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛыХ  «БАЛЕРИНА НА КОРА-
БЛЕ», «ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА»

МАтч тв 
06.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
06.30 «САМыЕ СИЛьНыЕ» 12+
07.00, 08.30, 10.55, 13.30, 15.30, 17.30, 19.45 НОВОСТИ
07.05, 11.00, 15.35, 17.35, 19.55, 00.55 ВСЕ НА МАТЧ!
08.35, 15.10 «КХЛ. ЛЕТО. lIVe» 12+
08.55 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/4 ФИНАЛА. 
«СЕРРО ПОРТЕНьО» (ПАРАГВАй) - «РИВЕР ПЛЕйТ» 
(АРГЕНТИНА) 0+
11.30 ФУТБОЛ. ЮЖНОАМЕРИКАНСКИй КУБОК. 1/4 
ФИНАЛА. «ФЛУМИНЕНСЕ» (БРАЗИЛИЯ) - «КОРИН-
ТИАНС» (БРАЗИЛИЯ) 0+
13.35, 14.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
14.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПы. ЖЕРЕБьёВКА ГРУП-
ПОВОГО ЭТАПА 0+
15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ БЕЛьГИИ. СВОБОДНАЯ 
ПРАКТИКА 0+
18.05 «ДНЕВНИКИ БОКСёРОВ» 12+
18.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША 12+
19.25 «ТАЕТ ЛёД» 12+
20.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПы - 2021. ЖЕНщИ-
Ны. ОТБОРОЧНый ТУРНИР. СЛОВЕНИЯ - РОССИЯ 0+
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «АТЛЕТИК» 
(БИЛьБАО) - «РЕАЛ СОСьЕДАД» 0+
01.30 ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ МИРА 16+
03.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ. «МЕТЦ» - 
ПСЖ 0+
05.00 Д/Р «СПОРТИВНый ДЕТЕКТИВ» 16+

СтС 
06.00 «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+
08.30 Х/Ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+

Первый кАнАЛ 
05.00, 06.10 Х/Ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛь» 12+
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
09.00 «ИГРАй, ГАРМОНь ЛЮБИМАЯ!» 12+
09.45 «СЛОВО ПАСТыРЯ» 0+
10.15 «ЖЕНЯ БЕЛОУСОВ. ТАКОЕ КОРОТКОЕ ЛЕТО» 
12+
11.10 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» 12+
12.10 «СЕРГЕй СОЛОВьЕВ. АССА - ПАРОЛь ДЛЯ 
СВОИХ» 12+
13.10 Т/С «АННА КАРЕНИНА» 16+
18.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТь МИЛЛИОНЕРОМ?» 12+
19.30, 21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
23.00 Х/Ф «АССА» 16+
01.55 КОНЦЕРТ «НАШИ В ГОРОДЕ» 16+
03.30 «ПРО ЛЮБОВь» 16+
04.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+

нтв 
04.50 Х/Ф «СыН ЗА ОТЦА...» 16+
06.05 Х/Ф «СВОй СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОй СРЕДИ 
СВОИХ» 0+
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+
13.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
14.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
19.00 «ЦЕНТРАЛьНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
21.00 Т/С «ПёС» 16+
23.15 ДРЕЗДЕНСКИй ОПЕРНый БАЛ. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 6+
01.05 «ИОСИФ КОБЗОН. МОЯ ИСПОВЕДь» 16+
01.55 «ФОМЕНКО ФЕйК» 16+
02.15 Т/С «БЕССТыДНИКИ» 18+
03.50 «СУД ПРИСЯЖНыХ. ГЛАВНОЕ ДЕЛО» 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 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!» 16+
13.50 Х/Ф «ЗАКЛЯТыЕ ПОДРУГИ» 12+
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕй!» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «СВЯТАЯ ЛОЖь» 12+
01.00 Х/Ф «ШАНС» 12+

ПетерБУрГ 5 
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.45, 07.20, 07.50, 08.25, 
09.00, 09.40 Т/С «ДЕТЕКТИВы» 16+
10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.15, 14.00, 14.50, 15.35, 
16.10, 17.00, 17.50, 18.35, 19.20, 20.05, 21.00, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/С «СЛЕД» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ
00.55, 01.50, 02.35, 03.15 Х/Ф «Я - АНГИНА!» 12+
04.00 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ДАРьЯ ДОНЦОВА» 12+
04.40 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ЕЛЕНА ПРОКЛОВА» 12+

рОССия к 
06.30 «БИБЛЕйСКИй СЮЖЕТ»
07.05 М/Ф «КРОКОДИЛ ГЕНА», «ЧЕБУРАШКА», «ША-
ПОКЛЯК», «ЧЕБУРАШКА ИДЕТ В ШКОЛУ»
08.10 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
10.25 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ИСААК ЛЕВИТАН»
10.55 Х/Ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
13.05, 01.25 Д/С «РИТМы ЖИЗНИ КАРИБСКИХ 
ОСТРОВОВ»
14.00 Д/Ф «СЛАДКАЯ ЖИЗНь»
14.45 ЮБИЛЕйНый КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ ТАНЦА «ВАйНАХ»
16.15 Д/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» А ЛЮБОВь ДЕВИЧьЯ 
НЕ ПРОХОДИТ, НЕТ!»
16.55 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
18.40 «КВАРТЕТ 4Х4»
20.30 Д/Ф «ДОРОГА НА «МАЯК» ПЛУТОНИй ДЛЯ 
РУССКОй БОМБы»
21.30 Х/Ф «МЕСТь РОЗОВОй ПАНТЕРы»
23.05 БАРБАРА ХЕНДРИКС. КОНЦЕРТ В «ОЛИМПИИ»
00.10 Х/Ф «ШУМИ ГОРОДОК»
02.20 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛыХ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВАСИ 
КУРОЛЕСОВА», «ДАРЮ ТЕБЕ ЗВЕЗДУ»

МАтч тв 
06.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
06.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «СЕВИЛьЯ» 
- «СЕЛьТА» 0+
08.25 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «ЛЕТО - ВРЕМЯ 
БИАТЛОНА» 12+
08.45 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «КРАСНОДАР» - 
«ОЛИМПИАКОС» lIVe» 12+
09.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША 12+
10.05, 13.45, 15.20, 17.00, 21.55 НОВОСТИ
10.10, 15.00 «КХЛ. ЛЕТО. lIVe» 12+
10.30, 13.50, 20.55 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МУЖЧИНы. 
РОССИЯ - НИГЕРИЯ 0+
14.25 «СЕВЕРНый ФЕСТИВАЛь МАРТЕНА ФУРКАДА». 
ЛыЖНыЕ ГОНКИ. СПРИНТ. КВАЛИФИКАЦИЯ 0+
15.25 «СЕВЕРНый ФЕСТИВАЛь МАРТЕНА ФУРКАДА». 
БИАТЛОН. ЖЕНщИНы. МАСС-СТАРТ 0+
16.05 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ БЕЛьГИИ. КВАЛИФИ-
КАЦИЯ 0+
17.10 «СЕВЕРНый ФЕСТИВАЛь МАРТЕНА ФУРКАДА». 
ЛыЖНыЕ ГОНКИ. СПРИНТ 0+
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «МИЛАН» - 
«БРЕШИА» 0+
21.25 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «СПАРТАК» - «ЗЕ-
НИТ» ГЛАВНОЕ» 12+
22.00 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «ПОВЕТКИН - ФьЮ-
РИ. ПЕРЕД БОЕМ» 12+
22.20, 01.00 «РЕАЛьНый СПОРТ. БОКС» 16+
22.55 ПРОФЕССИОНАЛьНый БОКС. ВАСИЛИй ЛОМА-
ЧЕНКО ПРОТИВ ЛЮКА КЭМПБЕЛЛА. БОй ЗА ТИТУЛы 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИЯМ WBa, WBo И WBc 
В ЛЕГКОМ ВЕСЕ. АЛЕКСАНДР ПОВЕТКИН ПРОТИВ 
ХьЮИ ФьЮРИ 16+
01.30 ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ МИРА 16+

СтС 
06.00, 05.30 «ЕРАЛАШ» 0+
06.50 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» 6+

10.45 Х/Ф «ДРУГАЯ ЖЕНщИНА» 16+
13.00 Х/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНщИНы?» 16+
15.30 Х/Ф «ПОйМАй ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШь» 16+
17.55 ШОУ «УРАЛьСКИХ ПЕЛьМЕНЕй» 16+
21.00 Х/Ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
23.25 Х/Ф «КАНИКУЛы» 18+
01.25 Х/Ф «АФЕРИСТы. ДИК И ДЖЕйН РАЗВЛЕКА-
ЮТСЯ» 12+
02.50 «СЛАВА БОГУ, Ты ПРИШёЛ!» 16+
03.40 «СУПЕРМАМОЧКА» 16+
04.30 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАйЦЕВОй» 16+
05.15 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 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 12+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05.00, 04.40 «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 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНыЕ ИСТОРИИ» 16+
15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННыЕ СПИСКИ» 16+
17.00, 03.50 «ТАйНы ЧАПМАН» 16+
18.00, 03.10 «САМыЕ ШОКИРУЮщИЕ ГИПОТЕЗы» 16+
20.00 Д/П «НИЖЕ ПЛИНТУСА. КУДА КАТИТСЯ НАША 
КУЛьТУРА?» 16+
21.00 Д/П «НАШИ ЗА ГРАНИЦЕй. ОТДОХНУЛИ ХО-
РОШО!» 16+
23.00 Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
01.00 Х/Ф «ОСНОВНОй ИНСТИНКТ» 18+

ДОМАшний 
06.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
06.40 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ?» 16+
07.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
08.40 «ДАВАй РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
09.45, 05.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
10.45, 03.30 Д/С «РЕАЛьНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 01.35 Д/С «ПОНЯТь. ПРОСТИТь» 16+
15.05 Х/Ф «КОСТёР НА СНЕГУ» 12+
19.00 Х/Ф «ДВИГАТЕЛь ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 
16+
23.25 «ПРО ЗДОРОВьЕ» 16+
23.40 Х/Ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНы» 12+
05.55 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+
06.20 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ кинО 
06.30 Т/С «УБОйНАЯ СИЛА» 16+
10.00 Х/Ф «НОВыЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМыХ» 6+
11.30 Х/Ф «СВОй СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОй СРЕДИ 
СВОИХ» 12+
13.20 Т/С «СВАТы» 16+
19.00 Х/Ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 12+
20.40 Х/Ф «СПОРТЛОТО-82» 6+
22.25 Х/Ф «ДЕСЯТь НЕГРИТЯТ» 12+
01.00 Х/Ф «ТАйНА ЗАПИСНОй КНИЖКИ» 12+
02.25 Х/Ф «ЧЕГЕМСКИй ДЕТЕКТИВ» 12+
03.45 Х/Ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» 12+
05.25 Х/Ф «ЗАКОННый БРАК» 12+

ЗвеЗДА 
06.35, 08.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 НОВОСТИ ДНЯ
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т/С «ВСТРЕЧНОЕ 
ТЕЧЕНИЕ» 16+
10.00, 14.00 ВОЕННыЕ НОВОСТИ
18.35, 22.00 Т/С «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
02.10 Х/Ф «В ДОБРый ЧАС!» 0+
03.45 Х/Ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 0+
05.10 Д/Ф «ЛЕГЕНДАРНыЕ ПОЛКОВОДЦы. АЛЕК-
САНДР СУВОРОВ» 12+

кАнАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 21.00 
«ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+  
12.15, 13.15 «СЕМЕйНАЯ ПРОГРАММА» 12+  
14.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+  
14.35 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ СПАСАТЕЛИ» Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00, 18.10, 21.50 «ПОД ПРИКРыТИЕМ» Т/С 16+  
21.20 «ДРУГОй ПЕТЕРБУРГ» 12+  
04.15 «НОЧНОЕ ВЕщАНИЕ» 16+  
  

Лентв24
06.00 «МОй ГЕРОй» 12+
06.40  «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ»  16+
07.20  «ПРИёМНАЯ СЕМьЯ»  6+
07.30  «ПРОСТыЕ РЕШЕНИЯ» 12+
10.35  «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА»   16+
11.20 «С МИРУ ПО НИТКЕ» 12+
11.50  «ПЕППИ ДЛИННыйЧУЛОК» Х/Ф  0+
13.00,  16.00,  19.00  «ЛЕНТВ24» НОВОСТИ  6+
13.20,  16.20,  19.20  «СТУДИЯ 1»  ИНФОРМАЦИОННО 
- АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА. ПРЯМОй ЭФИР.  6+
14.00,  23.45  «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАйЦЕВОй»  СЕ-
РИАЛ 16+
17.00  «ЛЮДИ РФ» 12+
17.30,  04.30  «ТАКАЯ РАБОТА»  СЕРИАЛ 16+ 
20.00  «ДЕЖА ВЮ»  Х/Ф 12+
21.50  «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ»  Х/Ф 16+
01.30  «БИНДЮЖНИК И КОРОЛь» Х/Ф 12+

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 ШОУ «УРАЛьСКИХ ПЕЛьМЕНЕй» 16+
09.30 «ПРОСТО КУХНЯ» 12+
10.30 «РОГОВ. СТУДИЯ 24» 16+
11.30 «УРАЛьСКИЕ ПЕЛьМЕНИ. СМЕХBook» 16+
12.05 Х/Ф «АФЕРИСТы. ДИК И ДЖЕйН РАЗВЛЕКА-
ЮТСЯ» 12+
14.00 М/Ф «КОТ В САПОГАХ» 0+
15.40 М/Ф «ШРЭК 2» 6+
17.25 М/Ф «ШРЭК ТРЕТИй» 12+
19.15 М/Ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
21.00 Х/Ф «ЧУДО-ЖЕНщИНА» 16+
23.45 Х/Ф «ОБИТЕЛь ЗЛА 3» 16+
01.35 Х/Ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАйАНА» 16+
04.15 «СЛАВА БОГУ, Ты ПРИШёЛ!» 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 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
17.40 Х/Ф «СЕМь УЖИНОВ» 12+
19.30 «ЭКСТРАСЕНСы. БИТВА СИЛьНЕйШИХ» 16+
21.00 «ТАНЦы» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.05 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.40 Х/Ф «АРТУР. ИДЕАЛьНый МИЛЛИОНЕР» 12+
03.30, 04.20 «ОТКРыТый МИКРОФОН» 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05.00, 15.20, 04.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИй» 
16+
07.20 Х/Ф «БЕГУщИй ЧЕЛОВЕК» 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. О ЧёМ МОЛ-
ЧАТ ИНОСТРАНЦы. СЕМь ГАДКИХ СЮРПРИЗОВ» 16+
20.30 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИй КА-
МЕНь» 12+
23.20 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАйНАЯ КОМНАТА» 12+
02.15 Х/Ф «ГОРЕЦ» 16+

ДОМАшний 
06.30, 06.20 «6 КАДРОВ» 16+
06.40 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
06.50, 02.45 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ?» 16+
07.50 Х/Ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНы» 12+
09.45, 01.10 Х/Ф «СТЕРВА» 16+
11.35 Х/Ф «ЛЮБОВь - НЕ КАРТОШКА» 16+
19.00 Х/Ф «ЗНАХАРКА» 12+
23.10 Х/Ф «ОБМЕНЯйТЕСь КОЛьЦАМИ» 16+
05.55 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+

ДОМ кинО 
07.00 Х/Ф «ВАС ВыЗыВАЕТ ТАйМыР» 6+
08.45 М/Ф «ЧУДО-ЮДО» 6+
10.10 Х/Ф «АФОНЯ» 12+
11.50 Х/Ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 12+
13.45 Х/Ф «ВыСОТА» 6+
15.25 Х/Ф «ДЕВЧАТА» 6+
17.15 Х/Ф «ИВАН ВАСИЛьЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» 6+
19.00 Х/Ф «КАРНАВАЛ» 12+
21.55 Х/Ф «МАЧЕХА» 6+
23.35 Х/Ф «СВЕРСТНИЦы» 12+
01.10 Х/Ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
03.05 Х/Ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+
04.50 Х/Ф «КАРУСЕЛь НА БАЗАРНОй ПЛОщАДИ» 12+

ЗвеЗДА 
05.45 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 12+
07.35 Х/Ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМыХ ДОРОЖКАХ...» 0+
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 «ЛЕГЕНДы ЦИРКА С ЭДГАРДОМ ЗАПАШНыМ» 
6+
09.45 «ПОСЛЕДНИй ДЕНь» 12+
10.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
11.00 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. ФАЛьШИВОМОНЕТЧИК 
№1. ГЕНИй ИЗ ГАРАЖА» 16+
11.55 Д/С «ЗАГАДКИ. НЕВОЗВРАщЕНЦы» 12+
12.45, 13.15 Д/С «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА. ЖУКОВ В ОДЕС-
СЕ. ВОйНА ПОСЛЕ ПОБЕДы» 12+
13.45, 18.25 Т/С «ЖИЗНь И СУДьБА» 16+
00.20 Х/Ф «ФАРТОВый» 16+
02.15 Д/С «МОСКВА ФРОНТУ» 12+
02.40 Т/С «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+

кАнАЛ 78
06.00 «ОКЕАНСКИЕ ХИщНИКИ» Д/Ф 12+  
09.00 «ФУТБОЛьНый ПЕТЕРБУРГ» 12+  
09.30 «АВТОГРАФ» 12+  
10.00, 12.00, 15.15 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
10.15 «НЕЛЕНИВАЯ СУББОТА» 12+  
11.00 «ЗВЕРОПИТЕР» 12+  
11.30 «ДРУГОй  ПЕТЕРБУРГ» 12+  
12.15 «ЛЕГЕНДы СОВЕТСКОГО СыСКА» Д/С 12+  
15.30 «ТУЛьСКИй-ТОКАРЕВ» Т/С 16+  
19.00 «ОТКРыТАЯ СТУДИЯ. НЕДЕЛЯ» 12+  
21.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ». ИТОГОВый ВыПУСК 16+  
22.00 «АЛЕКСЕй БАГИН. ПЕТЕРБУРГСКИй ДЕТЕК-
ТИВ» 16+  
22.30 «щИТ И МЕЧ» Х/Ф 12+  
04.20 «НОЧНОЕ ВЕщАНИЕ» 16+  

Лентв24
06.00  «ЗАГОРОДНыЕ ПРЕМУДРОСТИ» 12+
06.30  «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВьЮ» 12+
06.55  «НАСЕКОМыЕ ИЛИ МИЛЛИМЕТРОВый МИР» 
12+
07.45  «ГУСИ-ЛЕБЕДИ ЛЕТЯТ»  Х/Ф  6+
09.00  «ЗДРАВСТВУйТЕ, Я ВАША ТёТЯ!»  Х/Ф  6+
10.45  «КУРСКАЯ БИТВА. ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТь» 12+
11.25  «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ»  16+
12.00  «А ЛЯ КАРТ» 12+
13.00  «ПЕППИ ДЛИННыйЧУЛОК» Х/Ф   0+
15.15  «ДЕЖА ВЮ»  Х/Ф 12+
17.00  «БИНДЮЖНИК И КОРОЛь» Х/Ф  12+
20.00,  04.20  «КОЛьЦО НИБЕЛУНГОВ» СЕРИАЛ 16+
21.40  «МОё РОДНОЕ» 12+
22.25  «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 16+
23.10  «ВОЗВРАщЕНИЕ»  Х/Ф  18+
01.15  «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ»  Х/Ф 16+
03.00  КОНЦЕРТ. НАТАЛьЯ ВЛАСОВА «Я У ТВОИХ 
НОГ»  12+
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Воскресенье,  
1 сентября Информация от ГИБДД

На территории Подпорожского района 
Ленинградской области в 2019 году  за-
фиксирован рост ДТП, в которых водители 
причастные к ним, в нарушение ПДД, 
скрываются с места ДТП. Всего за указан-
ный период зарегистрировано 14 админи-
стративных материалов по части 2 статьи 
12.27 КРФ об АП (Оставление водителем 
в нарушение ПДД места ДТП, участником 
которого он является).

Ответственность по данной статье со-
ставляет лишение прав на 1–1,5 года или 
арест до 15 суток.

Напоминаем водителям транспортных 
средств, что при ДТП водитель, причастный 
к нему обязан:

– немедленно остановить (не трогать с 
места) транспортное средство;

– включить аварийную сигнализацию;
– выставить знак аварийной остановки;
– не перемещать предметы, имеющие 

отношение к происшествию.
и. А. Онькин, 

врио начальника ОГиБДД 
ОМвД россии 

по Подпорожскому р-ну ЛО.                                                 

С 1 июля 2015 года вступила в силу самая радикальная поправка в законодательство, 
касающаяся пьяного вождения. Впервые за езду в нетрезвом виде можно получить ста-
тью 264.1 Уголовного кодекса РФ. Работает эта статья по следующему принципу: если 
человек уже попадал под административную или уголовную ответственность, связанную 
с пьяным вождением, то следующий прецедент во время срока лишения или спустя год 
после возврата прав, будет квалифицироваться по статье 264.1 УК РФ. Причем речь идет 
не только о пьяной езде, но и об отказе от медицинского  свидетельствования. 

Ответственность

Преступление Наказание Дополнительно

Повторное управление 
автомобилем 
в состоянии 
алкогольного 
опьянения (в период 
лишения прав или в 
течении года после 
возврата прав после 
лишения)

Штраф 200–300 тысяч рублей

Запрет занимать 
определенные 
должности или 
заниматься 
определенной 
деятельностью на 
срок до трех лет

Штраф в размере з/п 
осужденного за период 1–2 
года
Обязательные работы на срок 
до 480 часов
Принудительные работы на 
срок до 2 лет
Лишение свободы на срок до 
2 лет

На территории Подпорожского района в 2019 году по статье 264.1 УК РФ привлечено к 
уголовной ответственности 14 человек.

А. в. шУЛьГин,
инспектор по пропаганде дорожной безопасности

ОГиБДД ОМвД россии по Подпорожскому р-ну ЛО.

В период времени с 20 часов 30 минут        
до 21 часа 00 минут 21 июня 2019 года 
около д. 10 на ул. Красноармейской г. Под-
порожья произошло ДТП, в котором неиз-
вестный водитель, управляя неизвестным 
транспортным средством, государствен-
ный регистрационный номер не изве-
стен, совершил наезд на припаркованное                                              
т/с Нуundai solaris синего цвета, причинив 

т/с повреждения, с места ДТП скрылся.
В целях установления местонахождения 

транспортного средства и лица, управ-
ляющего им, свидетелей данного проис-
шествия просим обратиться в отделение 
ГИБДД Подпорожского района (кабинет                            
№ 9) или по телефонам: 2-04-00 и 4-00-46 
для информации.

Внимание! Розыск!

5 августа 2019 года в период времени с 21 
часов 00 минут до 09 часов 00 минут у дома 
№ 2 на ул. Коммунальной с. Винницы про-
изошло ДТП, в котором неизвестный води-
тель, управляя неизвестным транспортным 
средством, государственный регистраци-
онный номер не известен, совершил наезд 
на припаркованное т/с renault premium 
красного цвета, причинив т/с повреждения, 
с места ДТП скрылся.

В целях установления местонахождения 
транспортного средства и лица, управ-
ляющего им, свидетелей данного проис-
шествия просим обратиться в отделение 
ГИБДД Подпорожского района (кабинет                               
№ 9) или по телефонам: 2-04-00 и 4-00-46 
для информации.

и. А. Онькин,
врио начальника ОГиБДД ОМвД

россии по Подпорожскому району ЛО.

*  *  *

В целях привлечения внимания обще-
ственности к проблеме детского дорожно-
транспортного травматизма, профилактики 
дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей и обеспечения безопас-
ности детей на территории Подпорож-
ского района Ленинградской области в 
период школьных каникул, с 26 августа по                                                       
16 сентября 2019 года будет проведено 

оперативно профилактическое меро-
приятие «внимание дети!», в рамках 
которой будут применяться максимальные 
меры административного воздействия, в 
пределах санкций, предусмотренных за-
конодательством, в отношении водителей 
транспортных средств за неиспользование 
ремней безопасности и детских удержива-
ющих устройств.

*  *  *

*  *  *

Присутствие светоотражающих элементов 
на детской одежде может значительно снизить 
детский травматизм на дорогах!

Светоотражающий элемент позволяет лучше 
заметить ребенка, если на улице темно, также 
в пасмурную погоду.

Большой популярностью пользуются фли-
керы – специальные детали для детей и 
подростков. Фликеры представляют собой на-
клейки или значки, которые крепятся к одежде.

Применение пешеходами таких изделий 
более чем в 6,5 раза снижает риск наезда на 
них транспортного средства. Происходит это 
из-за того, что водитель обнаруживает пеше-
хода, имеющего светоотражающие элементы 

Необходимость и важность использования 
светоотражающих элементов

со значительно большего расстояния, вместо 
20 метров – со 150 метров, а при движении 
с дальним светом водитель видит пешехода 
уже на расстоянии 400 метров. 

Уважаемые родители!
научите ребенка привычке соблюдать 

правила дорожного движения. 
Побеспокойтесь о том, чтобы ваш 
ребенок «ЗаСветиЛСЯ» на дороге.

Помните!
в темной одежде маленького пешехода 
просто не видно водителю, а значит, 

есть опасность наезда.

Первый кАнАЛ 
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/Ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 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+
13.50 «ЛЕДНИКОВый ПЕРИОД. ДЕТИ». ГАЛА-КОН-
ЦЕРТ 0+
16.30 «КЛУБ ВЕСёЛыХ И НАХОДЧИВыХ». ПРЕМьЕР-
ЛИГА 16+
18.00 «ТОЧь-В-ТОЧь» 16+
21.00 ВРЕМЯ
22.00 «БОЛьШАЯ ИГРА» 16+
23.45 Х/Ф «ЗА ПРОПАСТьЮ ВО РЖИ» 16+
01.45 Х/Ф «ЖЮСТИН» 16+
03.55 «ПРО ЛЮБОВь» 16+

нтв 
05.00 Д/Ф «КОКТЕйЛь МОЛОТОВА» 16+
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+
18.00 «НОВыЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 16+
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 «ЗВЕЗДы СОШЛИСь» 16+
21.45 «Ты НЕ ПОВЕРИШь!» 16+
22.50 Д/Ф «ТАйНы ЛЮБВИ. ОБНАЖЕННАЯ ДУША 
БАГИРы» 16+
23.50 Х/Ф «КАЗАК» 16+
01.40 Т/С «БЕССТыДНИКИ» 18+
04.00 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 ВЕСТИ
11.20 Д/Ф «ФЕСТИВАЛь «АЛИНА»
12.40 Х/Ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА» 12+
15.40 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ ОСЕНь» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «МОСКВА. КРЕМЛь. ПУТИН.»
22.40 «ВОСКРЕСНый ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СО-
ЛОВьёВыМ» 12+
00.50 «ДЕЖУРНый ПО СТРАНЕ. МИХАИЛ ЖВАНЕЦ-
КИй»
01.50 Т/С «ПыЛьНАЯ РАБОТА» 16+
03.40 Т/С «ГРАЖДАНИН НАЧАЛьНИК» 16+

ПетерБУрГ 5 
05.00 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ЕЛЕНА ПРОКЛОВА» 12+
05.20 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. СВЕТЛАНА СВЕТЛИЧНАЯ» 
12+
05.55 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ИГОРь НИКОЛАЕВ» 12+
06.35 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ВЛАДИМИР ПРЕСНЯКОВ» 
12+
07.15 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ИРИНА АЛЛЕГРОВА» 12+
08.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
09.00 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ВИКТОР И ИРИНА САЛТы-
КОВы» 12+
09.55 Х/Ф «НЕ МОГУ СКАЗАТь «ПРОщАй» 12+
11.40, 12.50, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30, 17.25, 18.20, 
19.20, 20.15, 21.10, 22.00, 23.00, 00.00 Т/С «КАРПОВ» 
16+
00.55 Х/Ф «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» 16+
02.25 «БОЛьШАЯ РАЗНИЦА» 16+

рОССия к 
06.30 «ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД БОГОМ. ПРАЗДНИКИ»
07.05 М/Ф «МОЛОДИЛьНыЕ ЯБЛОКИ», «ПЕТЯ И 
КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
07.45 Х/Ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
09.50 «ОБыКНОВЕННый КОНЦЕРТ»
10.20 Х/Ф «УЧИТЕЛь»
12.05 Д/Ф «СИРИУС» ИЛИ ЛИФТы ДЛЯ «ЛОМОНО-
СОВыХ»
12.50, 01.45 Д/С «РИТМы ЖИЗНИ КАРИБСКИХ 
ОСТРОВОВ»
13.45 «ДРУГИЕ РОМАНОВы»
14.10 Х/Ф «МЕСТь РОЗОВОй ПАНТЕРы»
15.50 БОЛьШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВь. НЕЛЛИ И ИОСИФ 
КОБЗОН
16.30 «КАРТИНА МИРА»
17.10 Д/Ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. ОПЕРАЦИЯ «БАГРА-
ТИОН»
18.00 «ПЕСНЯ НЕ ПРОщАЕТСЯ...»
19.00 СПЕКТАКЛь «ПЯТь ВЕЧЕРОВ» 
21.10 Х/Ф «БАССЕйН» 16+
23.05 Д/Ф «АЛЕН ДЕЛОН. ПОРТРЕТ НЕЗНАКОМЦА»
00.00 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
02.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛыХ «ПРЕЖДЕ Мы БыЛИ 
ПТИЦАМИ»

МАтч тв 
06.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
06.30 Х/Ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+
08.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «ОСАСУНА» 
- «БАРСЕЛОНА» 0+
10.10, 13.45, 18.15, 23.55 НОВОСТИ
10.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» 
- «НАПОЛИ» 0+
12.15, 14.10, 00.30 ВСЕ НА МАТЧ!
12.55 «ДНЕВНИКИ БОКСёРОВ» 12+
13.15 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «СПАРТАК» - «ЗЕ-
НИТ» ГЛАВНОЕ» 12+
13.50 «КХЛ. ЛЕТО. lIVe» 12+
15.00 ХОККЕй. КХЛ. «КУБОК ОТКРыТИЯ - 2019/20» 
ЦСКА - «АВАНГАРД» (ОМСКАЯ ОБЛАСТь) 0+
18.25 ФУТБОЛ. РОССИйСКАЯ ПРЕМьЕР-ЛИГА. «СПАР-
ТАК» (МОСКВА) - «ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0+
20.55 «ПОСЛЕ ФУТБОЛА» 12+
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «ВИЛьЯРРЕ-
АЛ» - «РЕАЛ» (МАДРИД) 0+
00.00 «ДЕРБИ МОЗГОВ» 16+
01.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ БЕЛьГИИ 0+
03.30 ВОЛЕйБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПы. ЖЕНщИНы. 
1/8 ФИНАЛА 0+

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 «УРАЛьСКИЕ ПЕЛьМЕНИ. СМЕХBook» 16+
08.55 М/Ф «КОТ В САПОГАХ» 0+
10.30 М/Ф «ШРЭК 2» 6+
12.20 М/Ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
14.05 М/Ф «ШРЭК ТРЕТИй» 12+
15.50 Х/Ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
18.15 Х/Ф «ЧУДО-ЖЕНщИНА» 16+
21.00 Х/Ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
23.25 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДьБы» 0+
01.45 Х/Ф «КАНИКУЛы» 18+
03.20 М/Ф «НОРМ И НЕСОКРУШИМыЕ» 6+
04.40 «СЛАВА БОГУ, Ты ПРИШёЛ!» 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 «СЕМь УЖИНОВ» 12+
14.20, 14.45, 15.50, 16.55, 17.55, 19.00, 19.30 «КОМЕДИ 
КЛАБ» 16+
20.00 «ТАНЦы» 16+
22.00 «staNd up» 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, 03.05, 03.50, 04.45 «ОТКРыТый МИКРОФОН» 
16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05.00, 04.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИй» 16+
08.30 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРь» 16+
10.15 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРь 2. ВОЗВРАщЕНИЕ К КО-
ПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+
12.00 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРь 3. ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОй 
ЧАШИ» 16+
14.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИй КА-
МЕНь» 12+
17.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАйНАЯ КОМНАТА» 12+
20.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 16+
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
00.00 «ВОЕННАЯ ТАйНА» 16+
03.40 «САМыЕ ШОКИРУЮщИЕ ГИПОТЕЗы» 16+

ДОМАшний 
06.30, 06.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
06.40 Х/Ф «ОБМЕНЯйТЕСь КОЛьЦАМИ» 16+
08.40 «ПЯТь УЖИНОВ» 16+
08.55, 03.05 Х/Ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» 16+
10.50, 12.00 Х/Ф «КОГДА Мы БыЛИ СЧАСТЛИВы» 16+
11.55 «ПОЛЕЗНО И ВКУСНО» 16+
15.00 Х/Ф «ВОРОЖЕЯ» 12+
19.00 Х/Ф «БУДЕТ СВЕТЛыМ ДЕНь» 12+
23.00 «ПРО ЗДОРОВьЕ» 16+
23.15 Х/Ф «ДВИГАТЕЛь ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 
16+
04.35 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ?» 16+
05.25 Д/Ц «Я ЕГО УБИЛА» 16+
06.15 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ кинО 
06.20 Х/Ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 6+
08.00 Х/Ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА» 6+
09.20 М/Ф «УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННыЕ 
СОЛДАТы» 6+
11.00 Х/Ф «КАРНАВАЛ» 12+
13.50 Т/С «БОЛьШАЯ ПЕРЕМЕНА» 6+
19.00 Х/Ф «СТАРИКИ-РАЗБОйНИКИ» 6+
20.40 Х/Ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОй УЛИЦЕ» 12+
22.30 Х/Ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛьНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛьНАЯ» 12+
00.05 Х/Ф «Мы С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСь» 6+
01.45 Х/Ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНы» 12+
03.20 Х/Ф «ДРУГ МОй, КОЛьКА!..» 6+
04.45 Х/Ф «ПАССАЖИРКА» 16+

ЗвеЗДА 
05.25 Т/С «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ С ЮРИЕМ ПОДКОПАЕВыМ
09.25 «СЛУЖУ РОССИИ» 12+
09.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
11.00 Д/С «РАКЕТНый щИТ РОДИНы» 12+
18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛьГОй БЕЛОВОй
19.25 Д/С «НЕЗРИМый БОй» 16+
23.00 «ФЕТИСОВ» ТОК-ШОУ 12+
23.55 Т/С «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 18+
03.25 Х/Ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО» 6+
05.05 Д/Ф «МОРСКОй ДОЗОР» 6+

кАнАЛ 78
06.00 «ТАйНА ЗАТОНУВШЕГО КОРАБЛЯ» Д/Ф 12+  
06.55 «НОРВЕЖСКИй ВОЯЖ» Д/Ф 12+  
08.00 «ОТКРыТАЯ СТУДИЯ. НЕДЕЛЯ» 12+  
10.00, 12.00, 16.45 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
10.15 «ПРОИСШЕСТВИЯ». ИТОГОВый ВыПУСК 16+  
11.10 «ЧЕТыРЕ СМЕРТИ ВАЛЕРИЯ ЧКАЛОВА» Д/Ф 12+  
12.15 «ДРУГОй ПЕТЕРБУРГ» 12+  
12.45 «ПОДВОДНый РОМАН. ВыБОРГ» 12+  
13.15, 17.10 «щИТ И МЕЧ» Х/Ф 12+  
19.50 «НОРМАНДИЯ-НЕМАН» Д/Ф 12+  
21.00 «НЕДЕЛЯ В ПЕТЕРБУРГЕ» 12+  
22.00 «СПОРТ pro & coNtra» 12+  
23.00 «КОКОКО» Х/Ф 18+  
00.35 «НЕСПЯщИЕ» 12+  
01.35 «ЖЕНщИНы ДЖОНА КЕННЕДИ» Д/Ф 16+  
02.30 «НОЧНОЕ ВЕщАНИЕ» 16+  

Лентв24
06.00  «ГОРОД N» 12+
06.30  «А ЛЯ КАРТ» 12+
07.25  «С МИРУ ПО НИТКЕ» 12+
07.50,  03.10  «МУЖЧИНы ЕСТь МУЖЧИНы»  Х/Ф 12+
09.00  «ДЕЖА ВЮ»  Х/Ф  12+
10.50  «ЗАГОРОДНыЕ ПРЕМУДРОСТИ» 12+
11.20  «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА»  16+
12.00  «МОё РОДНОЕ» 12+
12.45  «ТАКАЯ РАБОТА»  СЕРИАЛ  16+
16.15  «ЗДРАВСТВУйТЕ, Я ВАША ТёТЯ!»  Х/Ф  6+
18.00  «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ»    Х/Ф  16+
20.00,  04.20  «КОЛьЦО НИБЕЛУНГОВ» СЕРИАЛ 16+
21.40  «ИГРА В ИМИТАЦИЮ»  Х/Ф   16+
23.30  КОНЦЕРТ. НАТАЛьЯ ВЛАСОВА «Я У ТВОИХ 
НОГ» 12+
01.00  «КУРСКАЯ БИТВА. ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТь» 12+
01.40  «МОй ГЕРОй» 12+
02.20  «НАСЕКОМыЕ ИЛИ МИЛЛИМЕТРОВый МИР» 
12+  
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Формулировка задачи Возможные решения

Решение транспортных 
проблем

Строительство автодорожного моста через р. Свирь, 2020–2022 годы 
(ориентировочная стоимость – 5,0 млрд рублей). Источники финансирования 
– федеральный и областной бюджеты.

Формирование 
здорового образа жизни

Строительство стадиона с футбольным полем и искусственным покрытием 
в г. Подпорожье , ул. Парковая 14, 2020–2021 гг. (ориентировочная стоимость  
– 100 млн рублей) . Источники финансирования – федеральный, областной и 
местный бюджеты.

Модернизация 
образования

Строительство средней общеобразовательной школы № 4 на 400 мест, 2020 
–2021 гг. (проектная стоимость 484 млн 347 тыс. 500 рублей в ценах 2015 года). 
Источники финансирования – областной и местный бюджеты.

Качество медицины на 
новый уровень

Реновация здания стационара ГБУЗ ЛО «Подпорожская межрайонная 
больница» в г. Подпорожье, 2019–2021 годы (ориентировочная стоимость – 450 
млн рублей). Источники финансирования – областной бюджет.

Обеспечение доступным 
жильем

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного 
таковым с 01.01.2012 по 01.01.2017 годы (расселяемая площадь – 27,1 тыс. кв. 
м),  2020–2024 гг. Источники финансирования – федеральный, областной и 
местный бюджеты.

Создание условий для 
комфортного проживания

Газификация частного сектора в микрорайонах Погра и Ольховец, 2019–2020 
гг.  (ориентировочная стоимость – 51 млн рублей). Источники финансирования 
– областной  и местный бюджеты.

Разработка проектно-сметной документации и строительство уличной 
газопроводной сети  в микрорайонах Святуха и Варбеги,  2020–2022  годы. 
Источники финансирования – областной и местный бюджеты.

Благоустройство общественных  и дворовых территорий (пространств) в 
рамках реализации проекта «Комфортная городская среда», 2020–2024 годы  (не 
менее 20 млн. рублей ежегодно). Источники финансирования – федеральный, 
областной и местный бюджеты.

Строительство канализационных очистных сооружений в г. Подпорожье 
мощностью 5125 куб.  м в сутки, 2019–2021 гг.  (проектная стоимость – 375 
млн рублей в ценах 2016 года). Источники финансирования – федеральный, 
областной бюджеты.

Проектирование и строительство двух газовых котельных в г. Подпорожье, 
2020–2021 годы. Источники финансирования – областной и местный бюджеты.

Формулировка задачи Возможные решения

Создание условий для 
комфортного проживания

Строительство (реконструкция) канализационных очистных сооружений, 
2021–2022 годы. Источник финансирования – областной бюджет.

Капитальный ремонт канализационной насосной станции: ул. Новая, б/н (у 
территории Судоверфи), 2020–2021 гг. Источник  финансирования – областной 
бюджет.

Капитальный ремонт (замены) не менее 2-х километров водопроводных сетей: 
улица Лисицыной – улица Спортивная – проспект Речного Флота, развязка у 
домов 14 и 16 по улице Новая, 2020–2022 годы.  Источник финансирования – 
областной бюджет.

Капитальный ремонт (замена) участков сетей теплоснабжения и горячего 
водоснабжения (улица Лисицыной, Комсомольская, Новая, Сосновая), 2020–
2023 г. Источники финансирования – областной и  местный бюджеты.

Благоустройство общественных и дворовых  территорий (пространств) в 
рамках реализации проекта «Комфортная городская среда», 2020–2024 годы 
(не менее 3 млн рублей ежегодно). Источники финансирования – федеральный, 
областной и местный бюджеты.

Решение транспортных 
проблем

Ремонт асфальтобетонного покрытия улиц:  проспекта Речного Флота, улиц 
Новая и Свирская, 2020 - 2023 годы (ориентировочная стоимость – 21 млн  
рублей). Источники финансирования – областной и местный бюджеты.

Ремонт покрытий щебеночных дорог: улица Лисицыной, Подгорная, 
Набережная, Спортивная, Золотой Носок, 2021–2022 годы (ориентировочная 
стоимость – 3,5 млн рублей). Источники финансирования  – областной и  
местный бюджеты.

Строительство щебеночных дорог и проезда к зонам индивидуальной жилой 
застройки улиц: Зелёная, Молодёжная, Песочная, Сосновая, 2020–2021 годы  
(ориентировочная стоимость – 3 млн рублей). Источники финансирования  – 
областной и местный бюджеты.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Подпорожского местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Подпорожское городское поселение

Никольское городское поселение

Формулировка задачи Возможные решения

Создание условий для 
развития культуры

Реконструкция Вознесенского Дома культуры, 2020–2021 годы (проектная 
стоимость –199 348,26 тыс. рублей). Источники финансирования – областной 
и местный бюджеты.

Решение транспортных 
проблем

Устройство асфальтового покрытия участка автомобильной дороги 
регионального значения по улице Западной протяженностью 2 км, 2020 год. 
Источник финансирования – областной бюджет.

Обеспечение 
доступным жильем

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного 
таковым с 01.01.2012 по 01.01.2017 годы (расселяемая площадь – 5,6 тыс. кв. 
м), 2020–2024 годы. Источники финансирования – федеральный, областной и 
местный бюджеты.

Формирование 
здорового образа жизни

Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса п. Вознесенья:
–  проектно-изыскательские работы,  2020–2021 годы (ориентировочная сто-

имость – 1,8 млн руб.). Источник финансирования – местный бюджет;

–   строительно-монтажные работы, 2020–2021 годы (ориентировочная сто-
имость – 35 млн рублей). Источники финансирования – областной и местный 
бюджеты.

Создание условий 
для комфортного 
проживания

Благоустройство общественных и дворовых территорий (пространств) в 
рамках реализации проекта «Комфортная городская среда», 2020–2024 годы 
(не менее  3 млн рублей ежегодно). Источники финансирования – федеральный, 
областной и местный бюджеты.

Вознесенское городское поселение

Формулировка задачи Возможные решения

Создание условий для 
развития культуры

Проектирование и реконструкция (строительство) Важинского дома 
культуры, 2021–2023 годы. Источники финансирования – областной и местный 
бюджеты.

Создание условий для 
комфортного проживания

Капитальный ремонт пешеходного моста через реку Важинку, 2020–2021 
годы. Источники финансирования  –  местный бюджет.

Завершение 2-й очереди реконструкции канализационных очистных 
сооружений, 2021–2022 годы. Источник  финансирования – областной бюджет.

Проведение капитального ремонта здания муниципальной бани, 2019–2020  
годы (ориентировочная стоимость – 6 млн рублей). Источники финансирования 
– местный бюджет.

Благоустройство общественных и дворовых территорий (пространств) в 
рамках реализации проекта «Комфортная городская среда», 2020–2024 годы  
(не менее  3 млн рублей ежегодно). Источники финансирования – федеральный, 
областной и местный бюджеты.

Важинское городское поселение

Формулировка задачи Возможные решения

Решение транспортных 
проблем

Проведение капитального ремонта автомобильной дороги регионального 
значения ст. Оять – Алеховщина – Плотично  в границах с. Винницы, 2019–2021 
годы. Источник финансирования  –  областной бюджет.

Формирование 
здорового образа жизни

Проектирование и строительство  физкультурно-оздоровительного 
комплекса в селе Винницы, 2021–2022 годы (ориентировочная стоимость 
– 55 млн рублей).  Источники финансирования – областной и местный 
бюджеты.

Создание условий для 
комфортного проживания

Благоустройство общественных и дворовых территории (пространств) в 
рамках реализации проекта «Комфортная городская среда», 2020–2024 годы 
(не менее 3 млн рублей ежегодно). Источники финансирования – федеральный, 
областной и местный бюджеты.

Капитальный ремонт (замены) не менее 3-х километров водопроводных 
сетей, 2020–2022 годы.  Источник финансирования – областной бюджет.

Капитальный ремонт канализационной насосной станции и замена  ее 
оборудования, 2023–2024 годы. Источник  финансирования  – областной 
бюджет.

Обеспечение доступным 
жильем

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного 
таковым с 01.01.2012 по 01.01.2017 годы (расселяемая площадь – 2,1 тыс. кв. 
м), 2020–2024 годы. Источники финансирования – федеральный, областной 
и местный бюджеты.

Винницкое сельское  поселение

МО «вАЖинСкОе ГОрОДСкОе 
ПОСеЛение»

1. Формирование здорового образа 
жизни:

– построен физкультурно-оздорови-
тельный комплекс (120 млн руб.);

– построена школьная спортивная 
площадка (11 млн руб.);

– отремонтировано два спортивных 
зала в рамках партийного проекта 
«Школьный спорт» (1,6 млн руб. и                   
2,1 млн руб.).

2. Обеспечение доступным жильем:
– в рамках программы по расселению 

ветхого (аварийного) жилого фонда 
введен в эксплуатацию 51-квартирный 
жилой дом площадью 1,95 тыс. кв. ме-
тров (71,2 млн руб.).

3. Создание условий для комфортного 
проживания:

– 43 домовладения (ИЖС) подключены 
к распределительному газопроводу.

4. Решение транспортных проблем:
– построена дорога к ФОКу протяжен-

ностью  0,35 км  (6 млн руб.).

5. Увековечивание памяти погибших 
защитников отечества в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.:

– возведен обелиск на братском за-
хоронении. 

МО «никОЛьСкОе ГОрОДСкОе 
ПОСеЛение»

1. Модернизация образования:
– выполнен капитальный ремонт (ре-

новация) здания средней школы № 9 
(45 млн руб.).

2. Формирование здорового образа 
жизни:

– построена школьная спортивная 
площадка (11 млн руб.). 

3. Обеспечение доступным жильем:
– в рамках программы расселения 

аварийного жилого фонда введен в 
эксплуатацию 48-квартирный жилой 
дом площадью 2,0 тыс. кв. метров                 
(73,6 млн руб.). 

4. Создание условий для развития 
культуры:

– произведен ремонт дома культуры 

(внутренние помещения, окна, фасад). 
5. Создание условий для комфортного 

проживания:
– 10 частных домовладений подключе-

ны к газопроводу.
6. Решение транспортных проблем:
– выполнен ремонт автомобильной 

дороги подъезда к п. Никольскому  про-
тяженностью 3,2 км (39 млн руб.).

МО «ПОДПОрОЖСкОе ГОрОДСкОе 
ПОСеЛение»

1. Решение транспортных проблем:
– разработана проектно-сметная до-

кументация на строительство мостового 
перехода через р. Свирь в г. Подпорожье 
1 и 2 очереди (50 млн руб.). 

2. Модернизация образования:
– выполнен капитальный ремонт (ре-

новация) общеобразовательной школы 
№ 1 (95 млн руб.); 

– разработана проектно-сметная до-
кументация на строительство общеоб-
разовательной школы № 4 на 400 мест.

3. Формирование здорового образа 

жизни: 
– построен  ФОК со спортивным залом 

(52 млн руб.).
– построены четыре школьные спор-

тивные площадки: школа № 8, школа 
№ 1, ул. Волкова, д. 19, школа № 4                        
(44 млн руб.).

 4. Качество медицины:
– проведены ремонт и оснащение хол-

ла поликлиники (5,8 млн руб.);
– завершен 1 этап капитального ремон-

та (реновации) Подпорожской межрайон-
ной больницы (30 млн руб.);

– начат 2-й этап капитального ремонта 
(реновации) Подпорожской межрайонной 
больницы (130 млн руб.).

5. Обеспечение доступным жильем:
– построено четыре жилых дома пло-

щадью 8,0 тыс. кв. метров по программе 
переселения граждан из ветхого (ава-
рийного) жилого фонда (293 млн руб.). 

6. Создание условий для комфортного 
проживания:

– построен распределительный га-
зопровод с возможностью подключе-

Исполнение программы Подпорожского местного отделения ВПП «Единая Россия» за 2014–2019 гг.

На платНой осНове

ния 151 частного жилого дома, 1 этап                      
(14,8 млн руб.);

– ведется строительство распредели-
тельного газопровода с возможностью 
подключения 40 частных жилых домов 
в д. Погре (5 млн руб.);

– строительство распределительного 
газопровода в микрорайоне Ольховец 
(179 домов – 49 млн руб.);

– введена в эксплуатацию блок-
модульная котельная № 13 (пер. Метал-
листов) мощностью 0,3 МВт;

– проведено комплексное благоустрой-
ство аллеи Героев и прилегающей тер-
ритории, центральной части городского 
парка и городской площади.

7. Улучшение пассажирских перевозок: 
– приобретено за 2014–2019 гг. 12 

автобусов: 4 автобуса марки ПАЗ; 7 
автобусов марки МАЗ; 1 автобус марки 
– «Мерседес» (43,5 млн руб.).

(Окончание на 12-й стр.)
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МО «вОЗнеСенСкОе ГОрОДСкОе 
ПОСеЛение»

1. Модернизация образования:
– закончено строительство общеоб-

разовательной школы № 7 на 350 мест 
(459,7 млн руб.).

2. Решение транспортных проблем:
– введен в эксплуатацию новый са-

моходный паром «Аркадий Филатов»                
(190 млн руб.).

3. Обеспечение доступным жильем:
– построен 36-квартирный дом площа-

дью 1,34 тыс. кв. метров по программе 
переселения граждан из аварийного 
жилого фонда (52,5 млн руб).

4. Создание условий для развития 
культуры:

– изготовлена проектно-сметная до-
кументация на реконструкцию Вознесен-
ского дома культуры.

5. Создание условий для комфортного 
проживания:

– выполнен капитальный ремонт кана-
лизационного коллектора;

– реконструкция котельной с увеличе-
нием мощности на 6 МВт (61,4 млн руб.).

6. Формирование здорового образа 
жизни:

– оборудованы спортивные и детские 
площадки.

МО «винниЦкОе СеЛьСкОе 
ПОСеЛение»

1. Модернизация образования:
– ведется строительство детского сада 

№ 2 на 95 мест (138 мл руб.);
– выполнен ремонт и закупка обо-

рудования для филиала Винницкой 
школы-интернат в п. Курбе (стоимость 
–  6,05 млн руб.);

– построена школьная спортивная пло-
щадка (стоимость – 11 млн руб.). 

2. Повышение качества медицинских 
услуг:

– построен ФАП в д. Ярославичи (сто-
имость – 22,8 млн руб.). 

3. Обеспечение доступным жильем:
– построено два многоквартирных 

дома (91 квартира – 4,2 тыс. кв. метров) 
по программе расселения аварийного 
жилого фонда. 

4. Решение транспортных проблем:
– выполнен ремонт участков дороги 

Оять – Алёховщина – Надпорожье – Пло-
тично протяженностью 13,2 км.

5. Создание условий для комфортного 
проживания:

– выполнена реконструкция котельной 
№ 14 в с. Винницы (30 млн руб.).

6. Создание условий для развития 
культуры:

– построено здание с оборудованием 
Вепсского центра фольклора (57 млн  
руб.);

– отремонтированы здания сельских 
домов культуры (Курба, Озера, Ладва).

Информация опубликована за счет 
средств избирательного фонда кан-
дидатов в депутаты: Кощеев Юрий 
Анатольевич, Федотов Михаил Анато-
льевич, Кучеров Юрий Владимирович, 
Титов Александр Михайлович, Родина 
Ирина Андреевна, Саватьева Тамара 
Ивановна, Кемпи Вера Борисовна, Ба-
лан Дмитрий Анастасович, Смирнова 
Оксана Викторовна, Никифоров Андрей 
Иванович, Татьянченко Светлана Вален-
тиновна, Глушанов Антон Владимирович, 
Дубинина Татьяна Николаевна, Павло-
ва Анастасия Сергеевна, щербакова 
Екатерина Тимофеевна, Рандошкина 
Людмила Иосифовна, Киселев Дмитрий 
Вячеславович, Курицына Виктория Ни-
колаевна, Медведев Андрей Ясонович, 
Самойлова Татьяна Владимировна, 
Меркачев Василий Викторович, Петров 
Игорь Сергеевич, Ходжиматов Ста-
нислав Дадикович, Мосихин Василий 
Васильевич, Соколов Юрий Алексеевич, 
Филичев Андрей Александрович, Бараев 
Андрей Геннадьевич, Кузьмина Алёна 
Дмитриевна, Сергеева Марина Кали-
новна, Ганжинов Александр Васильевич, 
Маврина Ирина Анатольевна, Коношонок 
Иван Иванович, Вершинин Илья Васи-
льевич, Ведюкова Елена Васильевна, 
Ведюкова Елена Федоровна, Исаева 
Юлия Владимировна, Грязнова Татьяна 
Семеновна, Сафин Сергей Рустэмович, 
Чистякова Елена Владимировна, Оль-
шина Елена Николаевна, Медведева 
Ирина Семеновна, Ковальская Надежда 
Михайловна, Дмитриев Александр Пе-
трович, Лапикова Мария Михайловна, 
Ольшин Сергей Николаевич, Епишкина 
Надежда Николаевна, Тарукова Ольга 
Валерьевна, Ефимова Вера Аркадьевна, 
Минаев Николай Львович.

Библиотекари района часто 
вспоминают конкурсы про-
фессионального мастерства. 
его участницы имели возмож-
ность продемонстрировать 
свои профессиональные каче-
ства, знание литературы и 
артистические способности.

В краеведческом отделе районной 
библиотеки хранится альбом, по-
священный конкурсу в 1983 году. 
Победителем конкурса стала за-
ведующая важинской библиотеки               
Г. С. Порожская, второе место по-

Листаем 
страницы истории 
подпорожской 
библиотеки

лучила Н. Н. Ипаткова (Киселева) 
(центральная районная библиоте-
ка), третье место – Т. Е. Русанова 
(городская библиотека).

На память о районном конкурсе 
сохранилась фотография, на ко-
торой запечатлены библиотекари 
Подпорожского района.

В нижнем ряду (слева на-
право):  Н.  Н.  Никифорова,                                           
Т. Е. Русанова, Г. И. Порожская, 
Т. Д. Кяпянова, Н. В. Михайлова, 
Н. С. Солоева, Н. Н. Ипаткова,               
З. И. Рандошкина.

«Известно, что библиотекари 
– самые любознательные пред-
ставители человеческого сообще-
ства. И это объяснимо: вокруг них 
джомолунгмы знаний, собран-
ных в книгах, газетах, журналах, 
альбомах. И каждый сотрудник 
библиотеки – это персона неор-
динарная. 

Мне, тоже человеку библиотеки, 
хочется рассказать о Зое Георги-
евне Стафеевой, 36 лет отдавшей 
библиотечному ремеслу.

Бог наградил Зою Георгиевну 
красотой и статью, умом и мудро-
стью, стойкостью и женственно-
стью. Выбрав своей профессией 
работу с книгой, она и сама как 
книга – интересная и необычная, 
которую хочется прочитать. 

З. Г. Стафеева родилась 25 де-
кабря 1931 года в д. Вязостров. 
Мама, Митькина Наталья Петров-
на, управлялась по дому; папа, 
Митькин Георгий Васильевич, был 
председателем сельпо, работал в 
лагере. Как писал И. Солоневич, 
«лагерь в 20–30-е годы превра-
тился в гигантское предприятие 
по эксплуатации даровой рабочей 
силы, тогда таких лагерей было 
немало…». Не минула сия чаша 
и Подпорожский край.

Отец участвовал в Первой ми-
ровой войне, в Брусиловском 
прорыве, был награжден Георги-
евским крестом, хорошо играл на 
гармошке, любил хорошо одеться. 
Это и сыграло с ним злую, тра-
гическую шутку. Встречая баржу, 
личный товар, попал под дождь, 
простудился и в возрасте 45 лет 
ушел из жизни. Братья Петр, Ни-
колай, сестра Тамара умерли в 
детском возрасте. Зоя осталась у 
мамы одна. Но детство – это ведь 
рассвет жизни, поэтому, несмотря 
на потери, трудные военные годы, 
Зоя Георгиевна вспоминает о нем 
с доброй улыбкой. Не случайно ее 
нарекли именем «Зоя», в пере-
воде с греческого оно означает 
«жизнь». 

В годы войны, в силу тяжких 
обстоятельств, Зоя с мамой и 

ее родней оказались в плену, в 
финском лагере в Петрозаводске. 
После освобождения родных мест 
в октябре 1944 года остались в 
Подпорожье. В Вязостров ехать 
было не к кому. Дома никто не 
ждал. 

Жили сначала в Погре, потом в 
карантинном бараке на улице Де-
ловой. Мама работала в больнице 
и на кухне, и кастеляншей, и сани-
таркой. Зоя училась в начальных 
классах в Доме тех. Учебы, затем 
в школах № 3 и № 1, заканчивала 
семилетку в школе № 4. 

Надумали с подругами поступать 
в топографический техникум (ма-
нила романтика, работа на при-
роде), причем в самый дальний, 
в Тбилиси. Родители одной из 
девушек, случайно узнав об этом, 
сказали свое твердое «нет».

Зоя работала в санэпидем-
станции, одновременно училась 
в вечерней школе, посещала 
библиотеку в клубе 1 Мая. Сюда 
же пришла работать в 1951 году 
к Новоселовой Елизавете Нико-
лаевне. В 1956 году поступила 
в Ленинградский библиотечный 
институт. А перед этим была еще 
попытка поступления на архитек-
турный факультет в строитель-
ный вуз. Заметим, что девушка 
любила рисовать, в школе всегда 
оформляла стенгазеты. В инсти-
туте срезалась на экзамене по 
рисованию; с бюстом Гения спра-
вилась, а бюст Зевса не успела 
закончить из-за неправильного 
выбора материала живописи.

На фото тех лет запечатлена 
стройная, красивая девушка с 
длинной золотистой пышной ко-
сой. «Поклонников было много, 
– вспоминает Зоя Георгиевна – за-
муж вышла за самого упорного».

Энергичная, любознательная, 
она постоянно ездила в Ленин-
град на курсы повышения ква-
лификации. В 1961 году стала 
заведующей библиотеки, тогда 
находившейся в здании почты. В 
1962 году библиотека переехала 
в Дом культуры. Зоя Георгиевна 

с головой окунулась в работу. 
Она была умелым и страст-
ным пропагандистом книги, 
решала проблемы развития 
сети библиотек, много ездила 
по району. С улыбкой вспоми-
нает о жестких, порой никому 
не нужных требованиях того 
давнего времени. К примеру, 
составление посемейной кар-
тотеки Подпорожья; перечня 
различного вида машин и 
механизмов, применяемых на 
заводах населенного пункта. 
По последнему объемному 
вопросу пришлось даже делать 
доклад в Ленинградской об-
ластной библиотеке. Все это 
отвлекало от работы с читате-
лями, книгой. 

Очень часто в те годы прово-
дились диспуты в клубе ГЭС: 
политбеседы, обсуждения 
книг, тематические вечера, вечера 
русской поэзии, совместные с гор-
комом комсомола мероприятия, 
ленинские уроки, семинары по 
экономическому образованию. 
Библиотекари вели новогодние 
городские вечера. 

Хотя всему Зоя Георгиевна пред-
почитала индивидуальную работу 
с читателями. Хорошо помнит 
семьи Смирновых, Шмагайских, 
Александровых, Соловьевых, 
Ильину Галину Ниловну, Гейтман 
Татьяну Владимировну, врачей 
Алексеевых. Примечательный 
факт: супруг Алексеев утверж-
дал, что отбил девушку, ставшую 
его женой, у писателя Германа. 
Именно она послужила прото-
типом Вари в трилогии Германа 
«Дорогой мой человек», «Дело, 
которому ты служишь», «Я отве-
чаю за все». А как-то под вечер, 
библиотека еще находилась в зда-
нии почты, к ней заглянул будущий 
писатель Василий Аксенов: эле-
гантный, в длинном сером пальто. 

Заметим, что читатели благо-
дарили Зою Георгиевну не только 
словами. Один известный тогда в 
городе человек подарил ей фото-
графии Эдит Пиаф, подписав: 

«Георгиевне от Георгиевича».
З. Г. Стафеева отмечает уважи-

тельное отношение к библиотеке 
таких руководителей, как Никули-
на Евгения Алексеевна, Фрадкин 
Борис Михайлович, Аполлонова 
Галина Васильевна. Самой ей 
комфортно работалось в район-
ной библиотеке с Чуб Алексан-
дрой Гавриловной, Андреевой 
Ниной Николаевной. Среди сель-
ских коллег отмечает Бутасову 
Галину Ивановну из Винниц, 
Афанасьеву Аллу Владимировну 
из Вознесенья. 

Очень много читала. Среди 
любимых авторов были Я. Гашек, 
И. Эренбург, прочитала полное 
собрание сочинений Р. Роллана, с 
нетерпением ждала новый выпуск 
журнала «Юность».

36 лет жизни, отданные библи-
отеке – это почти 13 тысяч дней, 
проведенных в стенах, пусть и 
разных, одного и того же учрежде-
ния, ставшего еще одним домом. 
Эти долгие годы были посвяще-
ны служению библиотеке, книге, 
читателю!»

Марина рАДиОнОвА, 
зав. отделом обслуживания 

Подпорожской районной 
библиотеки.

«Я свою судьбу возьму в подруги»: 
Зоя Георгиевна Стафеева – библиотекарь, 
руководитель, человек

Свобода существует затем, 
чтобы ходить в библиотеку

В среднем ряду: З. Г. Стафеева, 
Т. В. Нименская, Н. Н. Кялина,             
Н. Н. Чаблина, Н. Г. Карпичева, 
Е. О. Армеева, О. Ю. Никулина, 
Т. Лихачева.

В верхнем ряду: Е. Волнухина,           
Г. Н. Мартемьянова, В. В. Томили-
на, Г. И. Бутасова, Н. Н. Андреева, 
Е. А. щетинина, крайняя справа            
Г. Ф. Аспиляйтор.
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ведущий специалист дирек-
ции особо охраняемых природ-
ных территорий – филиала 
ЛоГкУ «Ленобллес» Сергей 
ольшин был признан победи-
телем ежегодного професси-
онального конкурса «Лучший 
сотрудник особо охраняемой 
природной территории реги-
онального значения 2019».

В ведомстве Сергея Никола-
евича находится обеспечение 
функционирования природного 
парка «Вепсский лес» и памятни-
ка природы «щелейки».

Конкурс состоялся на террито-
рии заказника «Раковые озера». В 
мероприятии приняли участие 17 
специалистов Дирекции особо ох-
раняемых природных территорий 
– филиала ЛОГКУ «Ленобллес». 
В состав компетентного жюри 
вошли представители самой Ди-
рекции и Комитета по природным 

ресурсам Ленинградской области.
В рамках конкурса оценива-

лись уровень профессиональной 
компетентности участников, их 
знания о режимах особой охраны, 
соблюдении норм законодатель-
ства и применения его в рамках 
своих полномочий.

У специалистов была возмож-
ность обменяться опытом и обсу-
дить актуальные проблемы под-
ведомственных им территорий.

Для определения выносливости 
участников состоялось соревно-
вание на весельных лодках.

На территории Ленинградской 
области располагается 54 особо 
охраняемых природных терри-
тории, общая площадь которых 
составляет 604 848,7 га (7,2% от 
общей площади Ленинградской 
области). Из них 47 особо охра-
няемых природных территорий 
регионального значения.

Природа – под охраной 
профессионалов Каждый день в нашем городе 

можно заметить улучшения – вы-
саживаются цветы и деревья, 
ведутся работы по благоустрой-
ству городской площади и аллеи 
Героев, строятся современные 
спортивные и детские площадки. 
Но, к сожалению, продолжают 
свою «работу» и те, кто не це-
нит чужой труд и, очевидно, не 
желает видеть город красивым 
и ухоженным: исчезают с клумб 
цветы, ломаются скамейки, рвется 
сетка на ограждениях спортивных 
площадок, приходят в негодность 
тренажеры. 

И больше всего обидно то, что 
это противостояние сказывается 
на комфорте жителей, то есть 
нас с вами, – сегодня отдохнул 
на скамеечке, а завтра придется 
пройти мимо, да еще, чего добро-
го, невзначай прочесть на ней 
что-нибудь памятное; вечером 
позанимался на тренажерах, а 
утром обнаружил на площадке 

Берегите город

следы ночного пребывания ван-
далов – сломанные тренажеры, 
надписи и мусор.

Хочется еще раз напомнить, что 
облик города и комфорт его жите-

лей – в наших руках. Занимайтесь 
спортом, любуйтесь цветами и 
не лишайте этих возможностей 
жителей и гостей города!

никита рОнин. 

Ленинградская область 
впервые в истории вы-
играла Спартакиаду уча-
щихся 2019 в своей группе.

В период с 5 июля по 15 ав-
густа в 13 субъектах Россий-
ской Федерации проходили 
финальные соревнования IX 
летней спартакиады учащих-
ся 2019 по 42 видам спорта.

Во второй группе субъек-
тов Российской Федерации, 
с численностью населения 
не более двух миллионов 
человек, Ленинградская об-
ласть набрала 1034 очков, 
обеспечив себе уверенное 
первое место. Ближайшие 
регионы – Приморский край 
и Пензенская область на-
брали 694 и 579 очков соот-
ветственно.

Победы в копилку сбор-
ной Ленинградской области 
принесли скалолазы, дзю-
доисты, самбисты, велосипеди-
сты, ватерполисты, теннисисты, 
представители конного спорта, 
бадминтона, парусного спорта и 
вольной борьбы – спортсмены 
из 12 районов Ленинградской об-
ласти и Соснового Бора.

Сборная в составе 192 человек 
приняла участие в 28 сорев-
нованиях по 25 видам спорта. 
Спортсмены-учащиеся завоевали 

Ленинградская область – 
самая спортивная

24 августа в России пройдет 
«Ночь кино». В кинотеатрах, кон-
цертных залах и музеях покажут 
фильмы, которые были отобраны 
на всероссийском голосовании: 
«Балканский рубеж» Андрея 
Волгина, «Домовой» Евгения 

Бедарева и «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспредел» 
Ильи Куликова. Эти ленты можно 
будет увидеть в кинотеатрах по 
всей стране. Сеансы начнутся 
в 20.00. 

К ежегодной Всероссийской ак-

На Ленинградскую область 
опускается «Ночь кино»

Цифровое вещание доступно 
99,4% населения Ленинград-
ской области, остальных под-
ключают через спутник.

До отключения аналогового 
вещания общедоступных теле-
каналов в Ленинградской области 
осталось два месяца. Готовность 
региона к переходу 14 октября на 
телевидение нового стандарта 
оценивается как высокая. Благо-
даря построенным ФГУП «Россий-
ская телевизионная и радиове-
щательная сеть» 36 передающим 
станциям, цифровое эфирное 
телевидение сегодня доступно 
для 99,4% населения региона.

Остальные жители могут под-
ключить телевидение в отличном 
качестве через спутник. По резуль-
татам измерения условий приема 
цифрового сигнала, Минкомсвязи 
РФ уточнило список населенных 
пунктов, не попавших в зону ох-
вата цифрового эфирного телеве-
щания. В Ленинградской области 
540 таких поселений. В них 
находится 5272 домохозяйств, 
2933 из которых уже имеют не-
обходимое спутниковое обо-
рудование. Операторы спут-
никового телевидения ООО 
«Спутниковое ТВ» (МТС), 
ООО «НТВ-ПЛЮС» (НТВ-
Плюс), НАО «НСК» (Триколор 
ТВ) подтвердили готовность 
обеспечить пользователей 
абонентским оборудованием 
по льготным ценам и возмож-
ностью приема 20 телекана-
лов и трех радиоканалов без 
взимания абонентской платы.

Отдельные категории граждан 
в Ленинградской области имеют 
право на получение единовре-
менной денежной компенсации 
на приобретение необходимых 
для перехода на «цифру» ан-
тенн и приставок в размере до 
3 тысяч рублей. На нее могут 
рассчитывать ветераны Великой 
Отечественной войны, бывшие 
несовершеннолетние узники фа-
шизма, а также пенсионеры, 
получающие федеральную соци-
альную доплату к пенсии, и семьи, 
которые получают ежемесячное 
пособие на приобретение товаров 
детского ассортимента и продук-
тов детского питания. Всего из 
областного бюджета на эти цели 
предусмотрено финансирование 
в размере 34,1 миллиона рублей. 
Срок выплаты компенсаций прод-
лен до 31 декабря 2019 года.

Переход с аналогового на циф-
ровое телевещание в Ленинград-
ской области запланирован на 

Область настраивает цифровое ТВ
14 октября 2019 года. Основны-
ми преимуществами цифрового 
телевидения являются качество, 
стабильность сигнала и возмож-
ность бесплатно принимать 20 
общедоступных федеральных 
телеканалов даже в таких отда-
ленных населенных пунктах, где 
прежде были доступны не более 
четырех.

С перечнем населенных пун-
ктов вне зоны охвата цифровым 
эфирным телевещанием можно 
ознакомиться на сайте Мини-
стерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций. 
Информация о переходе на циф-
ровое вещание, рекомендации 
по оборудованию и его настройке 
размещена на сайте комитета 
цифрового развития Ленинград-
ской области.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области.

ции присоединились 10 районов 
региона, в том числе и Подпорож-
ский – в ночь с 24 на 25 августа 
кинотеатр «Вертикаль» предо-
ставит зрителям возможность 
бесплатно посмотреть указанные 
фильмы.

четыре золотые медали, восемь 
серебряных и шесть бронзовых 
наград.

Отдельно хочется отметить Ана-
стасию Колиш, обладательницу 
золотой медали в личном зачете 
(девушки, настольный теннис) и 
серебряной медали в командных 
соревнованиях. А также Максима 
Гребнева, завоевавшего сере-
бряную медаль в личном зачете 
(юноши, настольный теннис). 
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В этом году совершенно неожидан-
но ко мне приехали представители 
историко-художественного музейного 
комплекса города Балахны Нижего-
родской области. Они собирали ма-
териал про своего земляка, всемирно 
известного художника-нонконформи-
ста Яковлева Владимир Игоревича, 
и прочитали статьи про него в моей 
книге «Прошлое, далекое-близкое».

Вот небольшие выдержки из книги: 
«...Дело было давно в Москве, мы 
сидели скучали, решили навестить в 
психиатрической больнице Володю 
Яковлева (в которой он провел более 
двадцати лет), он находился в больни-
це давно и никто к нему не ездил. Мы 
собрали сетку с продуктами и поехали 
в больницу № 16. Володю Яковлева 
выпустили с нами погулять,на улице 
было тепло, светило весеннее солнце, 
дул легкий ветерок.Мы отдали ему сет-
ку с гостинцем, он сидел на скамейке 
и ел, он ел так долго, что мне самой 
захотелось. Олег Васильев (известный 
питерский коллекционер живописи) 
сказал мне, чтобы я порисовала Воло-
дю (он был художник-нонконформист, 
известный в России и за рубежом, где 
прошло более сорока персональных  
выставок), я сначала не хотела, но 
потом согласилась. Я сделала не-
сколько набросков его портрета (один 
в профиль получился хороший,а 
два другие не очень удачные). Он 
нам очень обрадовался и стал рас-
сказывать о своем заболевании,он 
говорил в таких подробностях, что нам 
делалось жутко. Он говорил «что все 
время слышит голоса», я ему очень 
посочувствовала, он доел передачу 
и стал сам рисовать(почти уткнулся 
носом в листок,он был почти слепой), 
раскритиковал мой портрет, который я 
успела нарисовать (скулы великоваты, 

на его лице появилась ироническая 
усмешка), он его долго разглядывал, 
но я не стала ничего переделывать. 
Володя был милейший человек и 
обижаться на него не было никакой 
возможности (в нем присутствовала 
какая-то природная деликатность). Я 
у него спросила, мол «почему когда 
он рисовал автопортрет, то вдоль 
всей фигуры нарисовал крест?», на 
что он мне ответил: «У каждого чело-
века своя тяжесть, которую он несет 
всю жизнь и поэтому он несет свою, 
которую ему Господь допустил» (он 
имел ввиду свое заболевание). Мы у 
него купили несколько рисунков (1986 
года). Пришла медсестра и увела его 
обратно в больницу, на этом свидание 
закончилось...»

Для работников Балахнинского му-
зея я написала свою автобиографию, в 
которой указала, как я познакомилась 
с известным питерским коллекционе-
ром работ художников-авангардистов 
Благодатовым Николаем Иннокентье-
вичем (он работал в 1985 году препо-
давателем в Ленинградском институте 
водного транспорта,где я училась в 
те годы), а Николай Иннокентьевич 
посоветовал нам познакомиться с 
художниками  Зверевым Анатолием и 
Яковлевым Владимиром (художники 
московского андеграунда), а также с 
Шоломом Шварцем и Рихардом Васми 
(художники Арефьевского круга, пред-
ставители питерского андеграунда).

Встреча закончилась, на память 
музею города Балахны я подарила 
портрет Яковлева Володи, напи-
санный гуашью и два рисунка, а 
также натюрморт маслом в стиле                                                                   
В. И. Яковлева. Надеюсь, музейные 
работники остались довольны.

елена кОЛОБОвА.

Неожиданные гости из 
музея города Балахны

в конце июля 2019 года в 
Управлении Федеральной 
службы судебных приставов 
(ФССП) по Ленинградской об-
ласти были подведены итоги 
работы за первое полугодие 
текущего года. в своих вы-
ступлениях заместители 
руководителя управления не-
однократно отмечали работу 
Подпорожского районного от-
дела судебных приставов.

За полугодие 2019 года судеб-
ными приставами-исполнителями 
(СПИ) было возбуждено 5524 
исполнительных производств (на 
исполнении находились 10914 
производств), окончено 5158, из 
них фактом – 3033. Взыскано 43,68 
миллиона рублей, в том числе 16,5 
миллиона рублей перечислено в 
консолидированный бюджет.

Одним из приоритетных направ-
лений работы отдела является 
взыскание алиментных платежей. 
На исполнении у СПИ Н. В. Рябо-
вой находилось 365 исполнитель-
ных производств, окончено – 55, 
направлено на удержание на 
работу – 81, 72 должника платят 
добровольно. Те, кто не желает 
платить, привлекаются к адми-
нистративной и уголовной ответ-
ственности. Так, решением суда 
27 человек привлечены к адми-
нистративной ответственности по 
ч.1 ст. 5.35.1 КОАП РФ (неуплата 
средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей). 
Им назначено наказание в виде 
обязательных работ или ареста. 
17 должников привлечены к уго-
ловной ответственности по ч. 1 
ст. 157 УК РФ и осуждены судом.

Одной из действенных мер при-
нуждения является наложение 
ареста на имущество должника. 
Это может быть как бытовая 
техника, так и автотранспорт или 
объект недвижимости. При этом 
в соответствии с разъяснениями 
Пленума Верховного суда РФ, 
сумма ареста может превышать 
сумму долга.  СПИ И. А. Кондрато-
вой был наложен арест на объект 
недвижимости, который должник 
обжаловал в Подпорожском го-
родском суде. Но судом действия 
СПИ были признаны законными. 
Не дожидаясь рассмотрения дела 
в областном суде, гражданином 
задолженность была погашена в 
полном объеме.

За первое полугодие 2019 года 
19 раз стороны исполнительного 
производства обращались в суд, 
обжалуя действия (бездействия) 
СПИ. Во всех случаях жалобы 
признаны необоснованными. Наи-
большее количество жалоб было 
со стороны микрофинансовых 
организаций, которые выдают 
микрокредит, а потом взыскива-
ют сумму, в разы превышающую 
первоначальную. Хотелось бы 
обратиться к жителям района – 

прежде, чем взять микрокредит, 
подумайте, а нельзя ли обойтись 
без него, чтобы не стать «вечным» 
должником.

Одна из самых ответственных 
задач, возложенных на служ-
бу судебных приставов – обе-
спечение безопасности судей 
и других участников судебного 
процесса. Эта работа возложена 
на судебных приставов по орга-
низации установленного порядка 
деятельности суда, которые не 
только обеспечивают охрану, но 
и доставляют граждан по поста-
новлениям судей или судебных 
приставов-исполнителей, а также 
осуществляют выдворения лиц, 
незаконно находящихся на тер-
ритории РФ. За это направление 
отвечает заместитель начальника 
отдела А. А. Персиянинов. Благо-
даря четкой организации работы 
и контроля за первое полугодие 
текущего года не было допущено 
чрезвычайных происшествий.

В 2020 году ФССП ждут большие 
изменения – госдумой в первом 
чтении принят закон «О службе в 
органах принудительного испол-
нения». Несмотря на перемены 
основные задачи остаются и мы 
их будем исполнять.

в. в. АЛекСАнДрОв, 
начальник Подпорожского 

районного отдела, 
государственный советник 

юстиции 1 класса.

Не становитесь вечными 
должниками

в преддверии нового учебного 
года ЛоГкУ «Центр социальной 
защиты населения» филиал 
в Подпорожском районе на-
поминает, что многодетные 
(многодетные приемные) се-
мьи имеют право на получение 
денежной выплаты на приоб-
ретение комплекта детской 
(подростковой) одежды для 
посещения школьных занятий 
и школьных письменных при-
надлежностей. 

Предоставление указанной вы-
платы предусмотрено статьей 3.3 
областного закона Ленинградской 
области от 17.11.2017 г. № 72-оз 
«Социальный Кодекс Ленинград-
ской области». 

Претендовать на получение 
денежной выплаты могут много-
детные (многодетные приемные) 
семьи, проживающие на терри-
тории Ленинградской области и 
имеющие среднедушевой доход 
ниже 22253 руб. Выплата предо-
ставляется один раз в календар-
ном году на детей из многодетных 
(многодетных приемных) семей, 
которые обучаются в общеобра-

зовательных учреждениях, то есть 
в школах. 

Для получения выплаты одному 
из родителей необходимо подать 
в МФЦ заявление и комплект до-
кументов. 

Перечень документов: 
– документы, удостоверяющие 

личность заявителя и членов 
многодетной семьи; 

– документы, подтверждающие 
совместное проживание заявителя 
с ребенком (детьми) в Ленинград-
ской области и состав семьи; 

– удостоверение многодетной 
семьи; 

– документы, подтверждающие 
государственную регистрацию 
актов гражданского состояния: сви-
детельства (справки, извещения) 
о перемене имени, заключении 
(расторжении) брака, рождении; 

– справка (распечатка с сайта) 
кредитной организации или орга-
низации федеральной почтовой 
связи о реквизитах счета в ру-
блях для перечисления денежных 
средств; 

– документы, подтверждающие 
доходы членов семьи за шесть 

календарных месяцев, предше-
ствующих месяцу обращения за 
назначением выплаты; 

– в случае отсутствия доходов 
по уважительным причинам – до-
кументы, подтверждающие от-
сутствие доходов у членов семьи 
за шесть календарных месяцев, 
предшествующих месяцу обраще-
ния за назначением мер социаль-
ной поддержки, по уважительным 
причинам; 

– договор о приемной семье, 
действующий на дату подачи за-
явления, – в отношении детей, 
переданных на воспитание в при-
емную семью; 

– справка об обучении ребенка 
(детей) из многодетной (многодет-
ной приемной) семьи в общеоб-
разовательной организации.

Консультацию по вопросу полу-
чения указанной денежной вы-
платы можно получить в  филиале 
ЛОГКУ «Центр социальной защиты 
населения» в Подпорожском рай-
оне по адресу: г. Подпорожье,                             
пр. Ленина, д. 26, каб. № 10, или 
по телефону 8 (81365) 2-17-25.

Мой отец, Лупашов Виктор Ивано-
вич, родился 20 января 1936 года в 
деревне Гонгиничи (Великий Двор). 
После войны он вместе с отцом Лу-
пашовым Иваном Александровичем 
построили частный дом в городе Под-
порожье Ленинградской области. В 
1954–1957 гг. служил на флоте, снача-
ла прошел обучение в городе Анапе, 
потом в городе Полярный Мурманской 
области. Был награжден медалью за 
охрану государственной границы. В 
1957 году демобилизовался, вернулся 
в Подпорожье и женился на Дмитри-
евой Лидии Андреевне (1933 г. р.). 
В 1957–1972 гг. работал водителем 
хлебной машины и электрогазосвар-
щиком на заводе МЖБК. В 1972–1974 
годах семья переехала в поселок 
Вуктыл Коми АССР, где Виктор Ива-
нович работал дизелистом на буровой 
вышке по добыче газа и нефти.

Из Коми АССР мы переехали в по-
селок Териберка Мурманской области 
в 1974 году. Моя мама, Лупашова 
Лидия Андреевна, пошла работать в 
териберскую центральную больницу 
детской медсестрой, а отец устроился 
работать в Мурманскую геологоразве-
дочную экспедицию геологом. 

В 1974–1975 годах начали прово-
дить геологоразведочные работы по 
строительству автодороги (маршрут 
Мурманск – Териберка), приблизи-
тельно в 1974–1975 годах началось 
строительство самой автодороги 
среди сопок. В период 1974-1980 
годы мой отец работал дизелистом 
буровых скважин на строительстве 
автодороги. Поначалу рабочие жили 
по многу месяцев  в вагончиках, 
которые продувало всеми ветрами 
насквозь, питались сухим пайком, 
варили на буржуйках, отапливали 

Выплаты к 1 сентября

дровами вагончики, но со временем 
условия изменились, вагончики дали 
теплые, построили столовую, где 
кормили очень хорошо. В 1984 году 
дорогу ввели в эксплуатацию. 

Для того, чтобы добраться до Тери-
берки из Мурманска, вам нужно снача-
ла преодолеть порядка 90 километров 
на восток Кольского полуострова в 
сторону поселка Туманный, после 
чего повернуть налево и преодолеть 
еще 40 километров до Териберки.

В XX веке поселение в бухте Те-
риберки было базой прибрежного 
лова рыбы, а в 1970-е по решению 
Министерства энергетики и элек-
трификации СССР здесь началось 
строительство мощного Каскада Тери-
берских ГЭС, соединившего Верхне- и 
Нижне-Териберскую ГЭС.

Обе ГЭС были построены вахтовым 
методом: гидростроители приезжали 
из п. Мурмаши и п. Туманного на не-
делю.

Как такового, водохранилища Ниж-
не-Териберская ГЭС не имеет и рабо-
тает в режиме водотока совместно с 
Верхне-Териберской ГЭС. С 1980 по 
1987 годы Лупашов Виктор Иванович  
работал на стройке Верхне-Тери-
берской ГЭС и Нижне-Териберской 
ГЭС (06.11.1984 года ввели Верхне-
Териберскую ГЭС, а 27.09.1987 года 
ввели Нижне-Териберскую ГЭС). В 
1988–1993 годах работал мастером 
Нижне-Териберской ГЭС и Верхне-
Териберской ГЭС.

В январе 1993 года Виктор Иванович 
переехал с супругой в Подпорожье, 
где прожил шесть лет. В июле 1996 
года отец скончался, и был похоронен 
на погосте деревни Гонгиничи Подпо-
рожского района.

елена кОЛОБОвА.

Дизелист из деревни 
Гонгиничи
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Реклама
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

Читайте 
оПеРативные 

новоСти 
на Сайте 

«СвиРСких 
оГней»:

Свирские-огни.рф

Грузоперевозки до 2 тонн.
Грузчики, сборщики мебели.

Вывоз мусора.

тел. 8-953-341-63-80.
2-2

Продаю мёд с пасеки, 
д. Юксовичи.

тел. 8-911-239-33-17.
2-2

Приобретаем акции 
предприятий, 

приватизированных 
в 1992–1994 годах. 

тел. 8-981-889-16-53.
4-2

В соответствии с п.п. 15 п. 2                 
ст. 39.6, ст. 39.18 Земельно-
го кодекса РФ Администрация 
МО «Подпорожский муници-
пальный район» информирует 
о возможном предоставлении 
на праве аренды земельного 
участка по адресу: Ленинград-
ская область, Подпорожский 
муниципальный район, Подпо-
рожское городское поселение, 
с. шеменичи, пер. Дачный, 
д. 12, с кадастровым номером 
47:05:0803001:136, площадью 
1500 кв. м, с видом разрешенного 
использования – для индивиду-
ального жилищного строитель-
ства (земли населенных пунктов).

В соответствии с п.п. 10 п. 2 
ст. 39.3, ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ Администрация МО 
«Подпорожский муниципаль-
ный район» информирует о 
возможном предоставлении на 
праве собственности земельного 
участка по адресу: Ленинград-
ская область, Подпорожский 
муниципальный район, вин-
ницкое сельское поселение,   
д. Заяцкая, ул. рождествен-
ская, д. 12а, с кадастровым 
номером 47:05:0901001:165, 
площадью 1000 кв. м, с видом 
разрешенного использования – 
для ведения личного подсобного 
хозяйства (земли населенных 
пунктов).

Граждане или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, заин-
тересованные в предоставлении 

указанного земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего из-
вещения вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже права 
аренды испрашиваемого земель-
ного 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 заявле-
ний о намерении участвовать в 
аукционе осуществляется при 
личном обращении при предъ-
явлении паспорта или документа, 
подтверждающего полномочия 
представителя, в отдел земель-
ных отношений Администрации 
муниципального образования 
«Подпорожский муниципаль-
ный район» до 23.09.2019 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»

В соответствии с п.п. 15 п. 2               
ст. 39.6, Земельного кодекса 
РФ Администрация МО «Воз-
несенское городское поселение 
Подпорожского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти» информирует о возможном 
предоставлении на праве аренды 
земельных участков по адресам:

1. Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, вознесенское городское 
поселение, д. красный Бор,  
ул. Пристанская, участок № 51, 
ориентировочной площадью 
1200 кв. м, с видом разрешенно-
го использования – для ведения 
индивидуального жилищного 
строительства (земли населенных 
пунктов).

2. Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, вознесенское городское 
поселение, д. красный Бор,           
ул. Пристанская, участок № 52, 
ориентировочной площадью 
1200 кв. м, с видом разрешенного 
использования – для индивиду-
ального жилищного строительства 
(земли населенных пунктов).

Граждане или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, заин-
тересованные в предоставлении 
указанных земельных участков, 
в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего из-

вещения вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже права 
аренды испрашиваемого земель-
ного участка.

Ознакомиться со схемой рас-
положения земельного участка 
можно по адресу: Ленинградская 
область. Подпорожский район,              
г. п. Вознесенье, ул. Комсомоль-
ская, д. 22 (с понедельника по 
четверг с 8.00 до 17.30 (перерыв 
на обед с 13.00 до 13.50), пятница 
с 8.00 до 14.15 (без обеда)).

Прием письменных заявлений о 
намерении участвовать в аукци-
оне осуществляется при личном 
обращении при предъявлении па-
спорта или документа, подтверж-
дающего полномочия представи-
теля, в Администрацию МО «Воз-
несенское городское поселение 
Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области» 
до 23.09.2019 года включитель-
но по адресу: Ленинградская 
область, Подпорожский район,                                                            
г. п. Вознесенье, ул. Комсомоль-
ская, д. 22 (с понедельника по 
четверг с 8.00 до 17.30 (перерыв 
на обед с 13.00 до 13.50), пятница 
с 8.00 до 14.15 (без обеда)).

Справки по телефону 42-046.

М. М. МУЖикОвА, 
глава администрации.

извещение Администрации 
муниципального образования

 «вознесенское городское поселение 
Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области»

Продолжается ПОДПиСкА 
на газету «Свирские огни». 

также вы можете оформить подписку 
на электронную версию газеты 

(180 рублей на полугодие).

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.
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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».
ИП Большаков

приглашает на работу:

– сторожей;
– операторов автомойки.

тел. 2-000-3
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ОхрАннОй ОрГАниЗАЦии
требуются 
охранники.

З/п от 2 200 руб. в сутки.
Дневные смены, сутки, вахта.

тел. (812) 320-47-59; 
8-921-331-28 30.
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кУПИМ ЧАГУ
сырую – от 55 руб./кг, сухую – от 120 руб./
кг. приглашаем оптовиков – от 5 т спец. 
цены. вся пушнина – дорого! 
тел. 8-800-250-8910, 8-983-116-2777

www.softgold.su

Сдаю 100 кв. м 
в центре города.

тел. +7-921-404-90-90.

ПАМятники,
оградки, столики, 

скамейки, 
отсыпка отсевом.

низкие цены!
(ул. свирская, д. 12,

за магазином «Элемент»)
Рассрочка до 3-х месяцев.
тел. 8-953-353-66-40.
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вам небезразлична судьба 
нашего города и района? вы 
за безопасность на улицах, 
общественных местах и до-
рогах? вы активны, оптими-
стичны, добросовестны и не 
равнодушны к происходящему 
в обществе? 

Администрация муниципально-
го образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленин-
градской области» приглашает 
пополнить ряды добровольных 
народных дружин!

Напоминаем, что на территории 
Подпорожского муниципального 
района создан и работает штаб 
народных дружин МО «Подпо-
рожский муниципальный район».  

В настоящее время на территории 
Подпорожского муниципального 
района официально внесены в 
региональный реестр народных 
дружин и общественных объ-
единений правоохранительной 
направленности Ленинградской 
области три добровольные на-
родные дружины. 

По вопросам участия в добро-
вольных народных дружинах мож-
но обратиться по тел. 8(81365) 
2-10-08 – заместитель главы Ад-
министрации МО «Подпорожский 
муниципальный район» по без-
опасности / руководитель штаба 
народных дружин МО «Подпо-
рожский муниципальный район» 
Ногтев Александр Викторович.

Вступайте в ряды 
добровольной народной 
дружины!

Мнение редакции не всегда совпа-
дает с мнением авторов. 

Редакция за содержание рекламы 
ответственности не несет. 

МАГАЗины и СкЛАД 
ПОДПОрОЖСкОГО рАйПО 
ЗАкУПАют У нАСеЛения:

Ягоды дикорастущие:
бруснику,
клюкву,
рябину красную,
рябину черноплодную.
Грибы: 
белые и смесь – сушеные.
Лекарственное сырье (сухое):
гриб чага,
калган – корень.
Картофель, овощи.
Справки по тел. 2-20-64.

2-1



  СВИРСКИЕ ОГНИ 23 августа 2019 года

АДреС реДАкЦии, иЗДАтеЛя: 187780, 
г. Подпорожье, Ленинградская обл.,                  
ул. исакова, 3. е-mail: svogni@mail.ru

теЛефОн: рекламный отдел – 2-45-70.
ООО «БОкСитОГОрСкОй тиПОГрАфии: 

Лен. обл., г. Бокситогорск, ул. Заводская, 
д. 22. 

Газета выходит 
по пятницам.

Учредители: комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской 
области, администрация муниципального образования «Подпорожский муници-
пальный район Ленинградской области», муниципальное унитарное предприятие 
Подпорожского муниципального района «информационно-полиграфический ком-
плекс «Свирские огни». регистрационное св-во Пи № тУ 78–00554 от 16.04.2010 г. 
Управление федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подписной индекс –
55027.

Цена свободная.

номер подписан 16.01.2019 г.
время подписания в печать:
по графику – 12.00,
фактически – 12.00.

З. 2. т. 2100.

Главный редактор
 МУП ПМр «иПк 

«Свирские огни»
в. Б. кемпи
тел. 2-20-88.

Ответственный 
редактор

и. С. есина.
тел. 2-13-78

16

АДреС реДАкЦии, иЗДАтеЛя: 187780, 
г. Подпорожье, Ленинградская обл.,                  
ул. исакова, 3. е-mail: svogni@mail.ru

теЛефОн: рекламный отдел – 2-45-70.
ООО «БОкСитОГОрСкАя тиПОГрАфия»: 

Лен. обл., г. Бокситогорск, ул. Заводская, 
д. 22. ЗАкАЗ № 171.

Газета выходит 
по пятницам.

Учредители: комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской 
области, администрация муниципального образования «Подпорожский муници-
пальный район Ленинградской области», муниципальное унитарное предприятие 
Подпорожского муниципального района «информационно-полиграфический ком-
плекс «Свирские огни». регистрационное св-во Пи № тУ 78–00554 от 16.04.2010 г. 
Управление федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подписной индекс –
55027.

Цена свободная.

номер подписан 21.08.2019 г.
время подписания в печать:
по графику – 12.00,
фактически – 12.00.

З. 482. т. 2100.

Главный редактор
 МУП ПМр «иПк 

«Свирские огни»
в. Б. кемпи
тел. 2-20-88.

Продаю

12
-7

Примите 
поздравления!

20-18

santehbanka@mail.ru
г. Подпорожье, пр. кирова, д. 3А
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срочно, комнату в 2-комн. кв-ре,                  
пр. ленина, д. 11, 3/5-эт., 17,2 кв. м.
тел. 8-960-270-72-47.
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1- комн. кв-ру ул. Исакова, 20, 3/5-эт. 
тел. 921-590-23-17

1-комн. кв-ру,  п.  вознесенье,                                 
ул. пионерская, д. 44, 3/3-эт., 37,3 
кв. м, или меняю на 1-комн. кв-ру в                                     
г. подпорожье. тел. 921-894-37-65.
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1-комн. кв-ру, ул. Комсомольская, д. 
14, 4/5-эт.,  44 кв. м, с/у раздельный.
тел. 8-931-315-33-53.
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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. тел.7-921-637-49-16.

2-комн. кв-ру, ул. Культуры, д. 10, 
4/5-эт. тел. 8-963-309-94-19.
 
2-комн. кв-ру, ул. волкова, д. 25, 
косм. рем., 4/5-эт. тел. 921-590-23-17.

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.  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. Школь-
ная, д. 7а, 5/5-эт. тел. 921-095-00-58.                                                                  

2-комн. кв-ру, ул. Комсомольская,                    
д. 5, 3/5-эт., 47,1 кв. м, 1 млн 200 тыс. 
руб. тел. 911-934-96-71, Ирина.
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2-комн. кв-ру,  п.  вознесенье,                           
ул. лесная, д. 32, 1/3-эт. 
тел. 8-911-934-96-31.

9-8

2-комн. благ. кв-ру (требующ. ре-
монт), пр. ленина, д. 20, 1/2-эт.
тел. 8-911-825-60-13.
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2-комн. кв-ру, ул. Красноармейская,   
д. 9, 1/5-эт. тел. 8-981-83-666-75.

23-5

2-комн. кв-ру, ул. Гнаровской, д. 16, 
1/2-эт., 48,2 кв. м. 
тел. 8-921-557-50-56.
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3-комн. благ. кв-ру, пр. ленина,                      
д. 13, 3/5-эт.
тел. 8-911-825-60-13.
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3-комн. кв-ру. ул. свирская, д. 17, 
1/2- эт.  тел. 921-590-23-17.

3-комн. кв-ру, пр. ленина, д. 24,  2/5-
эт. тел. +7-921-637-49-16.

3-комн. кв-ру, ул. строителей, д. 13, 
3/5-эт.  тел. 921-590-23-17. 

3-комн. кв-ру, пр. ленина, д. 6, 2/3-эт. 
тел. 8-921-637-49-16.

3-комн.  благ. кв-ру в кирп. доме,                 
ул. Комсомольская, д. 2, 4/5-эт.
тел. 8-921-182-80-22.

2-2
3-комн. кв-ру, ул. Комсомольская,                     
д. 1, 4/5-эт., 62,1 кв. м.
тел. 8-921-799-86-76.

7-4

дом, ул. Больничная, д. 22, в черте 
города. тел. 8-911-825-60-13.
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дом, д. Шеменичи, ул. Дачная, 400 
тыс. руб. тел. 8-921-637-49-16.

дом, ул. Физкультурная, д. 21, 15 сот., 
ком-ции. тел. 8-921-637-49-16.

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

дом, ул. паромная, д. 12, с участком 
12 сот., баня. тел. 921-095-00-58.                                                                 

дом, варбеги, ул. лесная, д. 15, уч-к 
15 сот. тел. +7-921-343-96-14.

Людмиле васильевне 
и николаю васильевичу 

шАЛАМеевыМ
Мамуля с папулей 

полвека вдвоем!
Всегда был открыт 

хлебосольный ваш дом,
Вы яркий пример 

доброты и любви.
Храните прекрасные 

чувства свои!
Всегда будет ярок 

пусть солнечный свет,
Здоровья вам, сил и любви 

долгих лет.
Мы вам благодарны, 

мы вами горды.
Удачи вам, радости, 

счастья, любви!
Дети, внуки, правнуки, сваты.

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

дом, д. Хевроньино, уч-к 19 сот., 
берег. тел. +7-921-343-96-14.
 
жилой дом, п. важины, ул. трифано-
ва, д. 26, зем. уч-к, коммуникации, 
стеклопакеты, ремонт. 
тел. 921-637-49-16.

2-эт. жилой дом, баня, зем. уч-к,                 
п. Никольский, ул. Речного Флота,              
д. 6. тел. 921-637-49-16.
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небольшой летний дом (ИЖс), ар-
хангельский тракт, д. 21б, зем. уч-к 
1200 кв. м, баня, 500 тыс. руб.  
тел. 8-921-637-49-16.

4-1

зим. дом, Новая Деревня, жилая – 48 
кв. м, веранда – 16 кв. м, новый фун-
дамент, 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.
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зем. уч-к 15 сот., новая баня, д. Кузра, 
ул. Речная, д. 8а. тел. 921-590-23-17.

уч-к, д. пертозеро, ул. Нижняя, 1-я 
линия. тел. 921-095-00-58.                                                                  

зем. уч-к 15 сот, новый дом 105 кв. м, 
д. Заяцкая, у озера.
тел. 8-911-706-31-22.                     6-4

2-местн. пластик. лодка «онега-250», 
вес 35 кг, или меняю на «Казанку» с 
булями. тел. 8-921-332-58-70.

УаЗ-31519, 2000 г. в., на ходу, в хор. 
сост., прилагается много запчастей 
новых и б/у, находится в п. важины. 
тел. +7-921-550-12-85.

Lada Granta, 2013 г. в., цв. серебри-
стый метал., 36 тыс. км, 200 тыс. руб.
тел. 8-981-791-65-23, Игорь.

2-1
свадебное платье ручн. работы (кру-
жево), 42 р., цв. шампань, 4000 тыс. 
руб. торг. тел. 8-911-984-984-1.
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Сниму
комнату. тел. 8-911-089-86-96.
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восемь новых «земельных» 
услуг можно будет получить 
в центрах «Мои документы».

Правительство Ленинградской 
области внесло изменения в 
перечень типовых муниципаль-
ных услуг, предоставляемых в 
многофункциональных центрах. 
Соответствующее распоряжение 
подписал губернатор Ленинград-
ской области.

В список вошли 8 новых услуг: 
получение разрешений на рекон-
струкцию объектов капитального 
строительства, внесение сведе-
ний о новых площадках накопле-
ния ТКО и получение разрешения 
на их создание, установление 
сервитута, осуществление раз-
личных действий с земельными 
участками и другие.

Часть утвержденных услуг уже 
доступна в МФЦ. В центрах «Мои 
документы» можно подать заявки 
для рассмотрения уведомлений 
о начале и окончании строитель-
ства или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, 
постановки на учет в качестве 
лица, имеющего право на бес-
платное предоставление земель-
ного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства. 
Остальные услуги будут предо-

ставляться после согласования 
и подписания необходимых до-
кументов.

Перечень типовых муниципаль-
ных услуг – это список рекомен-
дованных государственных и 
муниципальных услуг органов 
местного самоуправления, предо-
ставляемых по принципу «одного 
окна». В Ленинградской области 
он включает в себя 76 услуг. В 
настоящее время через центры 
«Мои Документы» можно полу-
чить 68 из них. Всего в МФЦ ре-
гиона предоставляется свыше 550 
услуг. Здесь можно оформить вну-
тренний и заграничный паспорт, 
зарегистрировать недвижимость, 
получить социальную поддержку 
и специализированные услуги для 
бизнеса.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области.

МФЦ добавили 
муниципальных услуг


