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29 августа 2022 года с 15 до 17 
часов пройдёт приём

депутата Законодательного 
собрания Ленинградской 

области
Сергея Михайловича БЕБЕНИНА,

по адресу: Подпорожье, 
пр. Ленина, д. 3, кабинет 13

(администрация Подпорожского 
муниципального района).

Запись по телефонам: 
8-931-235-91-31, 
8-962-696-08-58

Застывшая в бронзе

22 августа в Подпорожье был торжественно открыт бюст партизанке Марии 
Куккоевой, героически погибшей в годы Великой Отечественной войны в Под-
порожском районе. Памятник Марии Александровне установили в берёзовой 
роще за несколько дней до официального открытия. Отметим, что 13 августа 
со дня рождения отважной девушки исполнилось сто лет. Читайте продолжение 
репортажа на странице 3.

По результатам Всероссийско-
го конкурса лучших проектов 

по созданию комфортной город-
ской среды, организованного 
Министерством строительства 
России, проект благоустройства 
нашего городского парка попал 
в число победителей. Известно, 
что на конкурс было подано свы-
ше 300 заявок. Победителями от 
Ленинградской области стали 
четыре города – Подпорожье, 
Сосновый Бор, Шлиссельбург 
и Пикалёво. На масштабное 
благоустройство парка в Подпо-
рожье будет выделено более 70 
миллионов рублей. Торжествен-
ная церемония награждения 
победителей шестого Всероссий-
ского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды в малых городах и исто-
рических поселениях прошла 18 
августа в Тамбове. Подпорожье 

Подпорожский парк 
будет благоустроен

на мероприятии представлял 
заместитель главы районной 
администрации по жилищно-
коммунальному и дорожному 
хозяйству Илья Петров. Работы 
по облагораживанию территории 
парка ожидаются в следующем 
году. 

Напомним, что в 2021 году 
проект благоустройства Подпо-
рожского парка участвовал во 
Всероссийском конкурсе Мин-
строя России, но, к сожалению, 
не вошёл в число победителей. 
Проект был доработан и от-
правлен на конкурс повторно, 
и в результате – долгожданная 
победа, достигнутая стараниями 
многих активных подпорожцев, 
сотрудников местной админи-
страции и Центра компетенций 
Ленинградской области. Под-
робности в следующем выпуске 
газеты «Свирские огни».

Видеоверсия ТК Видеоверсия ТК 
«СвирьИнфо»«СвирьИнфо»

Фото Виктора Бартенева
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НОВОСТНАЯ МОЗАИКА

В Подпорожском районе от-
метили День Государствен-

ного флага России.
Торжественная церемония под-

нятия флага прошла ровно в пол-
день 22 августа возле Братского 
захоронения советских воинов. 
На новой площадке на берегу 
Свири собрались жители и гости 
города.

С поздравлениями выступили 
глава Подпорожского района 
Василий Мосихин и замести-
тель председателя комитета по 
ЖКХ Ленинградской области 
Валерий Хабаров, который за-
читал приветственные слова от 
губернатора области Александра 
Дрозденко.

После этого полотно триколора 
было поднято воинами-интерна-
ционалистами под гимн России, 
который был исполнен солистом 
Подпорожского культурно-досуго-
вого комплекса Иваном Новичко-
вым. Ему громко подпевали все 
присутствующие.

Отметим, что флагшток под 
российский триколор был уста-
новлен на смотровой площадке 
у реки Свири ещё в начале июня 
текущего года по инициативе 
местных общественников. 12 
июня, в День России, прошло 
торжественное поднятие нового 
флага. Теперь это место служит 
главной площадкой для патрио-
тических мероприятий в Подпо-
рожском районе.

Моя Россия, моя страна!

2 августа 1991 года Верховный совет 
РСФСР постановил считать государствен-
ным флагом Российской Федерации «полот-
нище из равновеликих горизонтальных бе-
лой, лазоревой и алой полос». В 1994 году 
Указом президента России был установлен 
День Государственного флага Российской 
Федерации – 22 августа.

Молодёжная делегация Подпорожского района 22 августа при-
няла участие в областном праздновании Дня Государствен-

ного флага Российской Федерации, которое прошло в Выборге.
В состав делегации вошли волонтёры корпуса «Единство», члены 

молодёжного совета, специалисты учреждений культуры, спорта и 
образования, а также представители Подпорожского политехниче-
ского техникума.

Молодые 
подпорожцы 

на Дне флага России 
в Выборге

20 августа 2022 года митро-
полит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий вме-
сте с епископом Тихвинским и 
Лодейнопольским Мстиславом 
совершили Всенощное бдение 
в подпорожском храме Благо-
вещения Пресвятой Богородицы. 
Это первый, но, надеемся, не 
последний визит столь высокой 
персоны в наш город. Право-

славные жители получили воз-
можность лично лицезреть и 
получить благословение из рук 
митрополита Варсонофия. Доба-
вим, что митрополит – это самый 
древний на земле духовный сан 
высокого ранга и высший титул 
для епископа. Подчиняется ми-
трополит только патриарху. Сан 
даётся за очень высокие заслуги 
и является знаком отличия.

Благословение 
от митрополита
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СОБЫТИЯ

Приближается новый учеб-
ный год. В школах закан-

чиваются ремонтные работы, 
чтобы к 1 сентября встретить 
ребят в чистых и обновлённых 
кабинетах, но редакционную 
группу заинтересовал вопрос о 
том, что ждёт юных подпорож-
цев в сфере дополнительного 
образования.

Директор Подпорожского цен-
тра детского творчества Мария 
Кирилкина рассказала о вновь 
открываемых кружках:

– В новом учебном году на базе 
нашего Центра появятся объеди-
нения социально-гуманитарной 
направленности «Юнармия», 
«Юный повар» и «Журналисти-
ка». Их названия говорят сами 
за себя, но отмечу, что юных 
журналистов с нетерпением 
ждут в редакции районной газе-
ты «Свирские огни». Ожидаем, 
что юные литературные талан-
ты смогут возродить в нашей 
районке молодёжную страничку 
(МОСТ).

Кроме того, для ребят, увле-
кающихся техникой, в Центре 
открываются дополнительные 
образовательные программы: 
«Искусство выпиливания», 
«Электромонтаж» и «Моделиро-
вание ручкой». Продолжат рабо-
ту объединения «Робототехника» 
и «Эффект», где ребята занима-
ются искусством фотографии.

Всегда большой интерес у 
ребят вызывает художественно-
эстетическая деятельность. В 
этом плане у нас также работает 
театральная студия, где могут 
заниматься как дошколята, так 
и учащиеся начальной школы 
и более старшие ребята. Будет 

работать и танцевальный кружок. 
Добавлю, что в рамках художе-
ственного направления в Воз-
несенье действуют студии «На-
родная кукла», «Рукотворушка», 
«Народное творчество».

Физкультурно-спортивное на-
правление представлено объ-
единениями «Пауэрлифтинг», 
«Фитнес», «Кураж» (баскетболь-
ная секция) и «Шахматная шко-
ла». В этом году дополнительная 
образовательная программа по 
шахматам была перестроена с 
учётом потребностей в разноу-
ровневом подходе. Надеемся, 
что это принесёт больший по-
ложительный эффект. Открою 
небольшой секрет: работаем 
над приобретением комплекта 
больших напольных шахмат, что 
сделает этот вид спорта ещё 
более зрелищным. Тут нам обе-
щали поддержку депутаты из 
областного Законодательного 
собрания.

В целом, нам удалось, как и в 
других образовательных орга-
низациях района, провести кос-
метический ремонт кабинетов, 
но главная наша гордость – это 
введение в эксплуатацию новой 
спортивной площадки. Там были 
отдельные недостатки, которые 
удалось устранить. Теперь спор-
тивное направление в Центре 
получит новый толчок к своему 
развитию.

Напомню, что запись на кружки 
проводится через региональную 
электронную платформу «На-
вигатор 47».

С нетерпением ждём ребят у 
себя в Центре. Здесь вы сможете 
найти занятия себе по душе!

Центр ждёт 
творческих детей

Мария родилась в деревне Воро-
нье Подпорожского района в боль-
шой семье. Перед войной окончи-
ла курсы сандружинниц, работала 
в лодейнопольском госпитале. 
После расформирования госпи-
таля вернулась в Подпорожье, где 
трудилась табельщицей на стро-
ительстве Верхне-Свирской ГЭС. 
В начале Великой Отечественной 
Мария – сандружинница в со-
том истребительном батальоне, 
сформированном в Подпорожье. 
Затем девушка стала партизанкой, 
вступив в отряд.

Осенью 42-го года Куккоева в 
составе партизанской группы вы-
садилась в тылу врага. Попав в 

засаду, бойцы более двух месяцев 
вступали в схватки с противником, 
пытаясь уйти от преследования. 
У деревни Согиницы в неравном 
бою Мария Куккоева погибла – её 
предала одна из местных жи-
тельниц. Фашисты расстреляли 
Марию, и долго не давали хо-
ронить. Это случилось 1 ноября 
1942 года…

Отметим, что на церемонии от-
крытия бюста Марии Куккоевой 
были озвучены сведения о том, 
что ещё во время Великой Оте-
чественной войны командование 
партизанского отряда и местная 
комсомольская организация хода-
тайствовали о присвоении ей зва-
ния Героя Советского Союза. Но 
в военное лихолетье документы 
затерялись в архивах. После вой-
ны Марию Александровну торже-
ственно похоронили на Братском 
кладбище в Подпорожье.

Историю жизни и подвига Марии 
Куккоевой хорошо знают жители 
Подпорожского района от мала 
до велика. Наверное поэтому 
на церемонию открытия бюста 
партизанке пришли люди разных 
поколений: ветераны, школьники, 
студенты. Перед собравшимися 
выступили председатель Зако-

нодательного собрания Ленин-
градской области Сергей Бебе-
нин, первый заместитель главы 
подпорожской администрации 
Вера Лендяшева, председатель 
Подпорожского Совета ветеранов 
Тамара Зимина. 

Почётный гражданин Ленинград-
ской области и Подпорожского 
района Сергей Бебенин отметил 
заслуги всех тех, кто помог в сборе 
средств и открытии памятного бю-
ста, который поможет сохранению 
исторической правды. А подвиг 
Марии станет примером мужества 
и стойкости новым поколениям.

Вера Лендяшева добавила, что 
для всех подпорожцев Мария 

Александровна останется в па-
мяти «народной героиней, в лице 
которой мы будем вспоминать о 
всех, не вернувшихся с войны».

Тамара Зимина рассказала о 
том, что подпорожцы, участво-
вавшие в партизанском движении, 
воевали по всей Ленинградской 
области, в Карелии и Новгород-
чине, поэтому живым необходимо 
хранить память о своих героях.

Краевед Ольга Бабкина вырази-
ла надежду, что удастся в недалё-
ком будущем увековечить память 
всех участников партизанского 
движения отдельным монумен-
том, а двоюродный племянник 
Марии Анатолий Рябов вспомнил 

слова маршала Константина Ро-
коссовского, который сказал, что 
только тот народ, который чтит 
своих героев, может считаться 
великим.

После литургии протоиерея отца 
Михаила из Лодейного Поля, кото-
рый также зачитал приветствен-
ное слово от епископа Тихвинско-
го и Лодейнопольского Мстислава, 
и минуты молчания, к постаменту 
были возложены цветы.

22 августа 2022 года навсегда 
войдёт в историю Подпорожья. В 
этот день память о нашей герои-
ческой землячке, по ходатайству 
Подпорожского Совета ветеранов 
и при поддержке депутатского 

корпуса была увековечена. Бюст 
был установлен на средства де-
путатов Государственной думы 
Российской Федерации Сергея 
Петрова, все работы по изготовле-
нию, установке и благоустройству 
территории взяли на себя компа-
ния «СвирьСтрой» и члены обще-
ственной организации «Боевое 
братство». Бюст Марии Куккоевой 
стал ещё одним символом памяти 
о всех подпорожцах, сражавшихся 
на полях Великой Отечественной 
войны и не пожалевших своей 
жизни за наше мирное будущее.

Константин КАШИН
Фото Сергея САВРЮКА

Застывшая в бронзе
(продолжение, начало на стр. 1)
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Углубившись в правовую 
фабулу, вот что мы 

выяснили:
в Федеральном законе № 135 
(11.08. 1995 в ред. 2020 г., – в 
сокр. автора) «О благотвори-
тельной деятельности и добро-
вольчестве (волонтёрстве)» 
это добровольная деятель-
ность граждан и организаций 
(юр. лиц) по бескорыстной 
(безвозмездной…) передаче 
гражданам или юридическим 
лицам имущества, в том числе 
денежных средств, выполнению 
работ, предоставлению услуг, 
оказанию иной поддержки.

Цель деятельности – оказа-
ние помощи пострадавшим 
в результате бедствий, ката-
строф, национальных конфлик-
тов, беженцам для содействия 
укрепления мира, дружбы и 
согласия между народами, 
предотвращению, националь-
ных, религиозных конфликтов 
(ст. 1, 2).

Граждане и юридические лица 
вправе беспрепятственно осу-
ществлять благотворительную 
деятельность на основе добро-
вольности и свободы выбора 
её целей индивидуально или 
объединившись, с образовани-
ем или без образования бла-
готворительной организации. 
Никто не вправе ограничивать 
свободу выбора целей благо-
творительной деятельности и 
форм её осуществления (ст. 4).

Участниками деятельности 
являются добровольцы (во-
лонтёры), организаторы добро-
вольческой (волонтёрской) де-
ятельности и добровольческие 
организации.

Благотворители – лица, осу-
ществляющие бескорыстные 
пожертвования в формах пере-
дачи в собственность имуще-
ства, в том числе денежных 
средств, наделения правами 
на объекты собственности, без-
возмездного выполнения работ, 
услуг. Благотворители вправе 
определять цели и порядок 
использования своих пожертво-
ваний, что, по нашему мнению, 
является ключевым (ст. 5).

Ну и благополучатели – лица, 
получающие благотворитель-
ные пожертвования от благотво-
рителей, помощь добровольцев 
(волонтёров).

ВСЁ ДЛЯ ДОНБАССА: солидарность
Напомним нашим читателям, что в № 25 нашей газеты от 29 июня текущего года мы публиковали репортаж, 

в котором рассказывали, как на собранные средства благотворителей Лодейнопольского и Подпорожского 
районов сотрудники редакции «Свирских огней» доставили гуманитарный груз жителям Донбасса в столицу 
ЛНР – город Луганск, и передали в руки гражданам – прихожанам строящегося храма преподобного Нестора 
Летописца.

Акция удалась, мы решили продолжить сбор остро необходимых предметов и средств с целью покупки гу-
манитарного товара и адресной доставки безвозмездной помощи в один из населённых пунктов Донбасса и 
организовали небольшую группу добровольцев из числа инициативных граждан без какой-либо экономической 
выгоды.

В связи тем, что инициатива осуществляется не организацией (юридическим лицом), а обычными гражданами 
(физическими лицами), мы решили пообщаться с юристами и аудиторами с целью правового осуществления 
этого благого дела, а то как бы эта инициатива не стала наказуема! И как оказалось, не всё так просто в этой 
гражданской солидарной предприимчивости.

Сбор пожертвований состоит не только в сборе материальных вещей вроде предметов первой медицинской 
помощи, продуктов питания и другого. Но и непосредственно денежных средств как в безналичном порядке на 
банковский счёт волонтёра, в том числе от организаций, так и в наличной форме от неравнодушных граждан, 
поэтому главным для нас стал вопрос: являются ли средства, поступившие от меценатов, доходом волонтёра 
и подлежат ли они налогообложению.

Доброволец (волонтёр) осу-
ществляет свою деятельность 
индивидуально, под руковод-
ством организатора или в со-
ставе добровольческой орга-
низации (ст. 17.1), и никакой 
государственной регистрации 
гражданина-добровольца за-
коном не предусмотрено!

Простой и понятный закон, 
который обычному гражданину 
или группе граждан даёт право 
осознанно заниматься этим 
благим делом. Ещё органы вла-
сти всех уровней осуществляют 
(но не обязаны – прим. автора), 
поддержку добровольческой 
(волонтёрской) деятельности, 
гарантируют и обеспечива-
ют защиту прав и законных 
интересов участников благо-
творительной деятельности 
(ст. 18) и даже возмещение в 
размере от 3 до 5 млн рублей в 
случае вреда жизни, здоровью 
и (или) гибели волонтёра на 
Донбассе при осуществлении 
добровольческой деятельности 
(Указ президента № 247, 248 
от 30.04.2022). При этом мы 
хорошо понимаем правовую 
разницу между рядовыми граж-
данами – физическими лицами 
и организациями – юридически-
ми лицами, а поэтому решили 
организовать и по возможности 
оказать бескорыстную помощь 
гражданам Донбасса и уверяю – 
вас таких немало, в том числе 
и в провинциальной глубинке.

Далее мы обратились в нашу 
налоговую (ТОРМ), что на про-
спекте Гагарина в Лодейном 
Поле, с вопросом: подлежат ли 
добровольные денежные по-
жертвования граждан и орга-
низаций, направленные бан-
ковским переводом и (или) 
переданных добровольцам 
для жителей Донбасса (иное) 
обложению налогом(ами) и 
являются ли доходом во-
лонтёра? 

Подчеркнём, что наши хожде-
ния с вопросами осуществля-
лись в гражданском формате, и 
чтобы не злоупотреблять права-
ми журналиста СМИ и скрытой 
фиксацией, мы не будем назы-
вать имён должностных лиц, с 
которыми общались. 

Начальник отдела камераль-
ной проверки № 10 в Лодейном 
Поле затруднилась ответить 

и.о. Начальника межрайонной инспекции ФНС России №9
по Ленинградской области

Бедерову К. В.
---------------------------------------------------------------------------------------

Уважаемый Константин Валерьевич.

 В соответствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» гр. Ивченко 
В.И. осуществляет благотворительную добровольческую деятельность, а именно:
на безвозмездных условиях проводит сбор предметов и товаров первой необходимости 
/имущества/, в т.ч. денежных средств, на которые приобретается товар,  для доставки и 
передачи их жителям ЛНР и ДНР на Украине.

Целью деятельности  добровольца (волонтёра) Ивченко В.И. и благотворителей 
является: 
оказание помощи пострадавшим в результате  социальных, национальных конфликтов, 
содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению 
социальных, национальных, религиозных конфликтов. По итогам и результатам 
благотворительных акций - освещение их в средствах массовой информации в целях 
привлечения благотворителей для оказания гуманитарной безвозмездной помощи 
жителям Донбасса.

В мае 2022 г. были собраны денежные средства от благотворителей в сумме 60 000 
руб.  на которые, приобретённые в ЛО мясные консервы и предметы первой 
медицинской помощи в качестве безвозмездной гуманитарной помощи, в соответствии 
с Таможенным законодательством РФ и ЛНР, были доставлены и переданы 
благополучателям - прихожанам /гражданам/ Храма Преподобного Нестора Летописца  
https://hram-nestor.church.ua/  на основании их обращения (прилагается). 

Желающих - социально активных граждан и юридических лиц, готовых в 
благотворительных целях безвозмездно передать средства в т.ч. денежные для 
гуманитарной помощи жителям Донбасса – достаточное количество. 

Просим Вас пояснить и разъяснить:
1. Облагаются ли денежные средства НДФЛ, направленные банковским переводом, 

поступившие на текущий (иной) счёт физического лица /волонтёра/ целевым 
назначением: безвозмездная помощь жителям ЛНР, ДНР?

2. Иную дополнительную информацию по данному вопросу.

Ответ просим направить в сроки в соответствии с законодательством по электронному 
адресу
E-mail: ivi-55@mail.ru

Приложение:
Обращение Свято-Троице-Нестеровкого Храма от 02. 06. 2022 г. Луганск ЛНР.

С уважением Ивченко В.И.     

16. 06. 2022 Лодейное Поле.

Василий Ивченко
журналист, волонтёр, 

общественный деятель

https://hram-nestor.church.ua/
mailto:ivi-55@mail.ru
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

и двойное налогообложение волонтёров
нам на этот скользкий вопрос и 
порекомендовала обратиться в 
письменной форме к руковод-
ству. С чем мы и апеллировали 
к и. о. начальника ФНС России 
№ 9 по Ленинградской области 
Константину Бедереву (вх. 
28620 от 16. 06. 2022). А предва-
рительно мы ещё пообщались с 
ответственным исполнителем 
нашего обращения. Начальни-
ка отдела камеральных про-
верок № 8 в городе Кириши 
интересовали такие вопросы: 
кто и как регистрирует добро-
вольца? А как волонтёр ведёт 
учёт и отчёт? И, в общем, для 
инспектора интерес был только 
в тотальном контроле деятель-
ности добровольца.

Пока в ФНС изучали наше по-
слание, мы походили по право-
вым порталам и в «Консультант-
Плюс» нашли чудесную ин-
формацию. Ответ из Минфина 
РФ за подписью заместителя 
директора Департамента на-
логовой политики – Р. А. Лы-
кова (№ 03-04-05/32869 от 

28.04.2021). А вопрос звучал 
так: об НДФЛ при получении 
денежных средств банковскими 
переводами (в сокр. автора). 

«В соответствии с п. 1 ст. 41 
Кодекса (НК РФ) доходом при-
знаётся экономическая выгода 
в денежной или натуральной 
форме, учитываемая в случае 
возможности её оценки и в той 
мере, в которой такую выгоду 
можно оценить… Перечень 
доходов, не подлежащих об-
ложению налогом на доходы 
физических лиц, установлен 
ст. 217 Кодекса…» Далее кон-
статация ст. 217. 

«Таким образом, денежные 
средства, безвозмездно полу-
ченные от физического лица, 
в том числе банковским пере-
водом, не подлежат обложению 
налогом на доходы физических 
лиц. Кроме того, сам по себе 
факт банковского перевода 
денежных средств между фи-
зическими лицами не является 
объектом налогообложения.

Настоящее письмо Департа-
мента не содержит правовых 
норм, не конкретизирует нор-
мативные предписания и не 
является нормативным право-
вым актом… имеет инфор-
мационно-разъяснительный 
характер и не препятствует 
налогоплательщикам, нало-
говым органам и налоговым 
агентам руководствоваться 
нормами законодательства 

РФ о налогах и сборах в по-
нимании, отличающимся от 
трактовки, изложенной в на-
стоящем письме». 

Вот как красиво отписался 
высокий московский чиновник. 
Я понимаю это так: хочешь – 
плати налог в 13% с пожертво-
ваний для жителей Донбасса, 
не хочешь – не плати, но полную 
ответственность вплоть до 3-х 
лет лишения свободы будет 
нести доброволец (волонтёр).

Определённо и конкретно 
ответила нам ФНС № 9 Ленин-
градской области. Напомним 
суть вопроса: облагаются ли 
денежные средства НДФЛ, на-
правленные банковским пере-
водом, поступившие на текущий 
(иной) счёт физического лица/
волонтёра с целевым назначе-
нием: безвозмездная помощь 
жителям ЛНР, ДНР?

Ответ:
«При определении налоговой 

базы по налогу на доходы фи-
зических лиц в соответствии с 
п. 1 ст. 210 Налогового Кодекса 

учитываются все доходы на-
логоплательщика, полученные 
им как в денежной, так и в на-
туральной формах, или право 
на распоряжение которое у 
него возникло.

Виды доходов, не подлежащих 
налогообложению (освобожда-
емых от налогообложения) со-
держатся в статье 217 НК РФ. 
В п. 8.2 данной статьи вклю-
чены суммы выплат в виде 
благотворительной помощи 
в денежной и натуральной 
форме, оказываемой в соот-
ветствии с законодатель-
ством Российской Федерации о 
благотворительной деятель-
ности зарегистрированны-
ми в установленном порядке 
российскими и иностранными 
благотворительными органи-
зациями.

Таким образом, к таким вы-
платам относятся доходы в 
виде благотворительной по-
мощи, оказываемой в порядке, 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации о 
благотворительной деятель-
ности, организациями, заре-
гистрированными в качестве 
благотворительных.

В иных случаях полученные 
доходы подлежат налогообло-
жению в порядке, предусмо-
тренном Кодексом».

Ну что ж, давайте попробуем 
резюмировать:

- благотворительная помощь в 

денежной и натуральной форме, 
собранная специализированной 
благотворительной организа-
цией в виде дохода, налогоо-
бложению не подлежит, те же 
действия добровольца – фи-
зического лица, в виде дохода 
подлежат налогообложению 
(возможно это банальная дис-
криминация);

- благотворители – физические 
и юридические лица вносят 
пожертвования в денежной и 
натуральной форме (например, 
предметы первой медицинской 
помощи) из своего личного до-
хода и прибыли уже однажды 
обложенных всеми видами на-
логов и сборов;

- целевые пожертвования, 
переданные добровольцу, яв-
ляются доходом физического 
лица, и волонтёру необходимо 
заплатить как минимум 13%, 
если пожертвования составили 
в сумме до 5 млн руб;

- доброволец, который без ка-
кой-либо экономической выгоды 
безвозмездно осуществляющий 

благотворительную деятель-
ность, является посредником 
между благотворителями и 
благополучателями, чтобы по-
вторно рассчитать налог на 
целевые пожертвования и снова 
заплатить в бюджет.

Прямого запрета на двойное 
налогообложение в НК нет, (ис-
ключение – ст. 232, но она отно-
сится к международному нало-
гообложению). Однако в защиту 
налогоплательщиков выступает 
п. 3 ст. 3 НК, согласно которому 
налоги и сборы должны иметь 
экономическое основание и не 
могут быть произвольными. В 
нашем случае доходы благо-
творителей, уже обложенные 
налогами и переданные добро-
вольцам для безвозмездной по-
мощи жителям Донбасса (иным 
благополучателям), уж точно не 
имеют экономической выгоды, 
и повторное налогообложение 
пожертвований явно не соответ-
ствует реальным гражданско-
правовым отношениям и статусу 
налогоплательщика.

Мы много говорим о солидарно-
сти, а в глубинке она имеет свои 
грани. Общаясь с олигархом му-
ниципального уровня, он говорит 
мне: «Готов пожертвовать сотню 
тысяч рублей, ты только мне сме-
ту пришли!» И когда он увидел 
в нашем промфинплане 13% 
НДФЛ на свою лепту, меценат 
вежливо отказался, мотивируя 
«двойными стандартами».

Безусловно, в товарно-денеж-
ных отношениях всегда будут 
присутствовать жулики и корруп-
ционеры, так Бог устроил чело-
века. Однако для этого в право-
вом государстве и существуют 
соответствующие надзорные 
исполнительные органы, кото-
рые достойно содержит добро-
совестный налогоплательщик. 

Мы публично обращаемся к 
председателю Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области, депутату Сергею 
Бебенину и депутату Госдумы 
от Ленинградской области, 

активному лидеру обществен-
ных волонтёрских движений 
Ольге Занко с просьбой ини-
циировать в рамках своих 
полномочий обозначенную 
проблему, ибо в одном законе 
у нас пряник, а в другом кнут, 
которым отбивают любую 
гражданскую инициативу.

ВАСИЛИЙ ИВЧЕНКО
ТЕЛЕФОНЫ 
ДЛЯ СВЯЗИ: 

8-921-925-77-53,
8 (81364) 2-55-07.

 
Уважаемый Василий Иванович! 

 
Межрайонная инспекция ФНС России №9 в ответ на Ваше обращение от 16.06.2022г 

по вопросу обложения НДФЛ денежных средств, направленных на счет физического лица 

(волонтера) разъясняет следующее. 

         Правовое регулирование благотворительной деятельности регламентируется 

Федеральным законом №135 от 11 августа 1995 года «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)». 

При определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в 

соответствии с пунктом 1 статьи 210 Налогового Кодекса учитываются все доходы 

налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или 

право на распоряжение которыми у него возникло.  

         Виды доходов, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от 

налогообложения) содержатся в статье 217 НК РФ. В пункт 8.2 данной статьи включены 

суммы выплат в виде благотворительной помощи в денежной и натуральной форме, 

оказываемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

благотворительной деятельности зарегистрированными в установленном порядке 

российскими и иностранными благотворительными организациями.  

Таким образом, к таким выплатам относятся доходы в виде благотворительной 

помощи, оказываемой в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о благотворительной деятельности, организациями, зарегистрированными в 

качестве благотворительных. 
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         В иных случаях полученные доходы подлежат налогообложению в порядке, 

предусмотренном Кодексом. 

Благодарим Вас за пользование электронным сервисом (далее-Сервис) «Личный 

кабинет налогоплательщика» и надеется на дальнейшее сотрудничество с Вами в рамках 

электронного информационного взаимодействия. 

         Направляйте обращения с помощью сервисов «Обратиться в ФНС России» и 

«Личный кабинет». Это ускорит получение ответа. 

 
 

     
 

 
И.о. начальника межрайонной 
Инспекции ФНС России №9 Бедеров К.В. 
по Ленинградской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О.В. Рогова 
(81368)  233-10 

 

Мы много говорим о солидарности, а в глубинке она 
имеет свои грани. Общаясь с олигархом муници-

пального уровня, он говорит мне: «Готов пожертвовать 
сотню тысяч рублей, ты только мне смету пришли!» И 
когда он увидел в нашем промфинплане 13% НДФЛ 
на свою лепту, меценат вежливо отказался, мотивируя 
«двойными стандартами».
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РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

Андрей Эмильевич добро-
сердечный, внимательный, 
отзывчивый, одним словом – 
хороший человек

Дорогая редакция! Обращаются 
к вам пенсионеры, которым 

хочется рассказать о замечатель-
ном человеке – Римме Ивановне 
Кузьминой и организованной ею 
трёхдневной экскурсии в Псков. 
Римма Ивановна – прекрасный 
организатор, всё, что она плани-
рует, проходит на самом высоком 
уровне. Дело было в конце апреля 
этого года. В старинный русский 
город наша группа из десяти чело-
век выехала на «Ласточке». Ехали 
с комфортом. Псков расположен 
на северо-западе России недале-
ко от границы с Эстонией и Латви-
ей. Город стоит на реке Великой, 
где в неё впадает река Пскова. 
Рядом (в 16 километрах) находит-
ся Псковское озеро. Псков – один 
из древнейших городов России, 
был основан в начале Х века и 
славится целой россыпью русских 
средневековых памятников исто-
рии, культуры и архитектуры. По 
прибытию мы совершили обзор-
ную экскурсию по городу, входя-
щему в туристический маршрут 
«Серебряное ожерелье России»: 
посетили Кремль (Кром – самая 
старая и важная часть Псковской 
крепости, построенная на высо-
ком холме), Вечевую площадь, 
Свято-Троицкий собор (главный 
храм Пскова высотой 78 метров, 
в древнем городе это было самое 
высокое здание). Прошли мимо 
часовни княгини Ольги, где оста-
новились и поклонились кресту, 
установленному в честь первой 
женщины-правительницы Руси, 
принёсшей свет истинной веры 
на нашу землю. Кстати, напомним, 
что родилась она на Псковской 
земле – так утверждают летописи. 

Кроме старинных памятников 
тут есть и множество более со-

временных и интересных досто-
примечательностей: дом Софьи 
Перовской (Софья Львовна – 
дворянка по происхождению, во-
шла в состав террористической 
организации «Народная воля». 
Непосредственно руководила 
убийством российского импера-
тора Александра II, за что была 
казнена вместе со своими това-
рищами в 1881 году), памятник 
Скобарю (малая архитектурная 
форма, появившаяся в 2014 году, 
представляет из себя мастера 
кузнечных дел. Кузнец сидит на 
скамейке за работой и протягивает 
посетителям подкову, как символ 
счастья и удачи) и многое другое. 
Вспомнить свою молодость нам 
помог переход по мосту молодо-
жёнов. 

На следующий день у нас со-
стоялась экскурсия в Изборск с 
посещением Псково-Печёрского 
монастыря и знаменитых местных 
пещер. Успенский Псково-Печёр-
ский монастырь – один из самых 
крупных и известных в России 
мужских монастырей, имеющий 
многовековую историю. Всем за-
помнилась прогулка к Изборским 
ключам, представляющим из себя 
маленькие водопады. Ручей от них 
впадает в озеро, в котором живут 
лебеди и утки. Лебедей там почти 
два десятка, а уток ещё больше. 
Мы покормили их, вот только 
шустрые утки зачастую отнимают 
корм у величавых птиц, возникает 
небольшая драка между пернаты-
ми, но всё это надо видеть. Какая 
вокруг красота! Впечатлений – 
масса.

Кроме того, на обратном пути 
заехали к памятнику погибшим 
десантникам 6-й роты, почтили их 
память и возложили цветы. Жалко 

мальчишек…
На третий день отправились 

в Пушкинские горы. Посетили 
родовую усадьбу Ганнибалов – 
Петровское, заехали в Михай-
ловское, где находится музей-
усадьба Пушкина, зашли в домик 
няни Александра Сергеевича 
Арины Родионовны и постояли 
под знаменитым дубом, который 
навеял на русского поэта строки 
«У лукоморья дуб зелёный…». 
Этому дубу уже более 300 лет, он 
около четырёх метров в обхвате. 
В имении Тригорском побывали 
у скамейки на берегу озера, где 
когда-то сидел Пушкин и писал 
свою поэму «Евгений Онегин». 
Завершилась экскурсия у могилы 
великого русского поэта.

Дорога домой была долгой, 
но, находясь под впечатлением 
от увиденного, путь показался 
лёгким. Поездка нам всем очень 
понравилась. Все участники оста-
лись довольны, за что ещё раз 
благодарим Римму Ивановну, 
которая собрала нас, пенсионеров 
из Важин, Никольского и Под-
порожья. Также хотим отметить 
гостеприимство и содействие в 
организации транспорта и досуга 
Веру Печникову, дочь учителя-
фронтовика Николая Ивановича 
Ипатова, бывшего директора 
Никольской школы.

Большую помощь в организации 
познавательных поездок для пен-
сионеров оказывает и районная 
администрация. От всей души 
выражаем благодарность главе 
администрации Александру Кяли-
ну и его помощникам.

От имени участников поездки 
Зоя ГРЫЗОВА 

и Галина ЛУКОВИЦКАЯ   

Псковские впечатления ветеранов

Дорогая редакция! Много хороших людей живёт в Вознесенье, в 
этом маленьком золотом уголке России. Сейчас лето, в посёлок 

приехало много отдыхающих, а мне хочется написать об Андрее 
Смыченко. Андрей Эмильевич – вознесенский житель. Окончил 
местную школу, с 1984 года работал мотористом на судне, затем 
поступил в речное училище, по окончанию которого пришёл рабо-
тать на паром, где работает до сих пор. За 31 год паром для Андрея 
Эмильевича стал настоящим родным домом. Теперь он уже старший 
освобождённый капитан. За годы работы Андрей приобрёл много по-
лезных навыков, он хорошо разбирается в двигателе, сам участвует 
в ремонте, так как переживает за жителей правобережья. Проле-
тарская сторона полностью зависит от паромного сообщения: хлеб 
и другие продукты завозят к нам паромом. На левом берегу Свири 
в Вознесенье – центр посёлка. Там находятся почта, амбулатория, 
станция скорой помощи, сбербанк, МФЦ и местная администрация. 
Люди едут туда на работу утром, а возвращаются только вечером. 
Для нас паром очень важен, поэтому с утра ждём – ходит или нет.

Любую поломку экипаж судна старается побыстрее исправить. 
Команда у Андрея подобралась соответствующая, под стать герою 
нашего повествования: капитаны, матросы, кассиры и электрик 
работают добросовестно, можно сказать, с душой. Ребята очень 
человечные, как и сам Андрей Эмильевич. Скорую помощь готовы 
перевезти как можно быстрее, в любое время суток, чтобы помочь 
больному человеку. Андрей Эмильевич добросердечный, внима-
тельный, отзывчивый, одним словом – хороший человек. 

Жена Андрея, Валентина, тоже работает на пароме – кассиром. 
В семье есть две любимые дочки и зять. Андрей Эмильевич за-
ботливый сын и брат, помогающий своему старенькому отцу и 
сестре Оксане. 

Андрею исполнилось 7 июля 55 лет, поэтому хочется поздравить 
его с этой красивой датой. Я знаю, что к моим словам присоединятся 
многие жители Вознесенья. 

Уважаемый Андрей Эмильевич! Поздравляем с юбилеем! Спа-
сибо за доброе сердце, чуткость души, теплоту. Пусть жизнь 
вам счастье подарит, исполнит любую мечту!

Л. БАЖЕНОВА от жителей Пролетарской стороны

Спасибо, 
внимательный 

капитан!

На фото: губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, начальник 
паромной переправы посёлка Вознесенье Андрей Смыченко, пред-
седатель Законодательного собрания региона Сергей Бебенин во 
время вручения государственных наград Российской Федерации и 
Ленинградской области выдающимся жителям нашей области.

Среди них – работники Лодейнопольского ДРСУ. Им объявлена 
благодарность за многолетний добросовестный труд, большой вклад 
в организацию транспортного сообщения через реку Свирь в период 
навигации 2021 года:

Игорь Быкачев – моторист-матрос паромной переправы, Дмитрий 
Голубев – сменный капитан, сменный механик паромной переправы, 
Александр Гришин – сменный капитан, сменный механик паромной 
переправы, Дмитрий Игнатьев – сменный капитан, сменный механик 
паромной переправы, Никита Карпов – моторист-матрос паромной 
переправы, Руслан Царев – моторист-матрос паромной переправы.
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Понедельник,  
29 августа

Вторник, 
30 августа

Программа телевидения
с 29 августа по 4 сентября

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

НТВ 
05.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 СЕГОДНЯ
08.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
21.50 Т/С «РИКОШЕТ» 16+
00.10 Т/С «ПЁС» 16+
02.10 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 
12+
01.00 Т/С «ГОДУНОВ» 16+
02.00 Т/С «МОРОЗОВА» 16+
03.45 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.25, 06.15, 06.55, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
07.45, 08.40, 09.25, 10.10, 11.10, 12.05 Т/С «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 3» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30, 01.10, 01.50, 02.30 
Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 5» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
03.05, 03.30, 03.55, 04.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 16.50 Д/Ф «ЦАРИЦА НЕБЕСНАЯ. ФЕОДО-
РОВСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ»
07.00 Д/С «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ. ВСЕГДА ВЕЛИ-
КАЯ КНЯГИНЯ»
07.30 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА»
08.10 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО» 
08.45, 15.35 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ          
10.15 Д/Ф «АБРАМ ДА МАРЬЯ»
11.10, 00.00 ХХ ВЕК. «ИСТОРИЯ ОДНОГО СПЕК-
ТАКЛЯ. РЕВИЗОР»
12.20, 20.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
13.05, 21.45 Х/Ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
14.15 Д/Ф «ГАТЧИНА. СВЕРШИЛОСЬ»
15.05 «ЭРМИТАЖ»
17.20, 01.10 МАРАФОН «ЗВЕЗДЫ ХХI ВЕКА»
18.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АНАТОЛИЙ ЗВЕРЕВ
18.35 Д/Ф «ЖЕНЩИНЫ-ВИКИНГИ. ГНЕВ СИГРУН 
И ОТКРЫТИЕ ИСЛАНДИИ»
19.45 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.15 Д/С «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ. КОНФЕТ-
НОЕ СЧАСТЬЕ»
22.55 Д/Ф «ВОЙНА БЕЗ ГРИМА»
02.10 «ШКОЛА БУДУЩЕГО. МИР БЕЗ УЧИТЕЛЯ?»
02.40 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ШОРНИК»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.30, 14.55, 20.10, 03.05 НОВОСТИ
06.05, 17.30, 19.35, 21.40 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00 Т/С «ВЫШИБАЛА» 16+
11.00 VII АРМЕЙСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИГРЫ 
«АРМИ - 2022». ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН 0+
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
12.35, 03.10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
12.55 Х/Ф «ВЗАПЕРТИ» 16+
15.00, 05.15 «ГРОМКО» 12+
15.55 ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА ПО 
ЛЕТНИМ ВИДАМ СПОРТА. ГАНДБОЛ. ЖЕНЩИ-
НЫ. ФИНАЛ 0+
17.55 ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА ПО 
ЛЕТНИМ ВИДАМ СПОРТА. ГАНДБОЛ. МУЖЧИ-
НЫ. ФИНАЛ 0+
20.15 ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА ПО 
ЛЕТНИМ ВИДАМ СПОРТА. ЦЕРЕМОНИЯ ЗА-
КРЫТИЯ 0+
22.30 БИЛЬЯРД. «ВЕTВООM КУБОК ЧЕМПИО-
НОВ». ФИНАЛ 0+
00.15 «ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ» 12+
00.45 Х/Ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ» 12+
03.30 Д/Ф «МЭННИ» 16+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ТРИ КОТА» 0+
06.15 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
06.35 Х/Ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА» 
12+
08.55 Х/Ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 6+
10.35 Х/Ф «ЗОЛУШКА» 6+
12.40, 19.00, 19.30 Т/С «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 
16+
22.15 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
00.10 «КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ БОНДАР-
ЧУКОМ» 18+
01.10 Х/Ф «РОКЕТМЕН» 18+
03.15 Т/С «КРЫША МИРА» 16+
04.50 «6 КАДРОВ» 16+
05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00 М/С «ПРОСТОКВАШИНО» 0+
09.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
15.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+

20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
22.00 Т/С «ЮЗЗЗ» 16+
22.40 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА ЯРО-
СТИ» 18+
01.00 «ТЫ - ТОП-МОДЕЛЬ НА ТНТ» 16+
02.15 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
05.20 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙД-
ЖЕСТ» 16+

РЕН-ТВ 
05.00, 04.35 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00, 18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-
ТЕЗЫ» 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТО-
РИИ» 16+
15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ 16+
17.00, 03.45 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
20.00 Х/Ф «ЛОФТ» 16+
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
00.30 Х/Ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
02.30 Х/Ф «ФОБОС» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.05 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
08.30, 03.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
09.30, 01.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.40, 00.25 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
12.45, 22.45 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.15, 23.20 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
13.50, 23.50 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.25, 03.50 Д/С «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
16+
18.45 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 16+
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА» 16+
04.40 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
05.10 «ЕРАЛАШ» 6+
06.30 Х/Ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА БАЛИ» 
16+
08.30 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА» 6+
10.05 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» 12+
11.25 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕ-
РЕГАХ» 6+
12.45 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
14.05 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 
6+
15.30 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
16.50 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.30 Х/Ф «БРАТ» 16+
01.20 Х/Ф «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА» 16+
02.50 Х/Ф «КЛАССИК» 16+
04.30 Х/Ф «ПАССАЖИРКА» 16+

ЗВЕЗДА 
05.20 Т/С «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.20, 23.25 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» 12+
11.20, 21.15 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» ТОК-ШОУ 16+
13.35 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 12+
13.50, 14.05, 03.55 Т/С «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
18.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
18.50 Д/С «ОСВОБОДИТЕЛИ. БОМБА ОЗАРИ-
ЧИ» 16+
19.40 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. ИВАН УТРОБИН. 
ШТИРЛИЦ ИЗ РОССИЙСКОЙ ГЛУБИНКИ» 12+
22.55 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
01.20 Х/Ф «ЖАЖДА» 12+
02.35 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+

ЛЕНТВ24
06.00, 07.00, 08.00, 19.00, 23.00, 02.00 «ЛЕНТВ24 
АКЦЕНТЫ» 12+
06.40, 07.40, 08.40, 15.15 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ 
РАЗГОВОР» 6+
09.00 «БУЛЬ И БИЛЛ» Х/Ф 6+
10.30 «ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН - ЭТО ПРО-
СТО!» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15 «ВАСИЛИСА (СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)» 
Т/С 12+
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» Т/С 12+
15.35 «ЗАПОВЕДНИКИ РФ» Д/Ц 12+
16.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 2» Т/С 12+
17.15, 20.30 «ТРУДОВОЙ ФРОНТ ВЕЛИКОЙ ОТ-
ЕЧЕСТВЕННОЙ» Д/Ц 12+
18.00 «ХОРОШИЕ РУКИ» Т/С 16+
19.40, 05.10 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЁНЫ» Т/С 16+
21.10 «БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ» Х/Ф 16+
23.40 «МАМА НАПРОКАТ» Х/Ф 16+
01.15 «СЕРГЕЙ ГАРМАШ. ВЕЧНАЯ КОНТРИГРА» 
Д/Ф 12+
02.40 «ЧТО ГЛОЖЕТ ГИЛБЕРТА ГРЕЙПА» Х/Ф 
16+ (С СУБТИТРАМИ)
04.40 «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА ВРЕМЕНЕМ» Д/Ц 
12+ (С СУБТИТРАМИ)

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 13.00, 20.00, 21.00, 23.00 «ИЗВЕСТИЯ 
78» 12+  
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+  
11.00 «НАЧАЛО ДНЯ» 12+  
12.00, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+  
13.10, 02.20 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+  
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+  
14.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» Д/Ф 16+   
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+  
16.05, 00.40 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 12+  
17.30 «В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ИСКУССТВА» 
Д/Ф 16+   
18.00 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+  
19.00, 03.00 «ИНТЕРВИДЕНИЕ» 12+  
20.10, 01.35 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+  
21.10, 22.15, 03.55 «ИТОГИ ДНЯ» 16+  
05.20 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+

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

НТВ 
04.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 СЕГОДНЯ
08.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
21.50 Т/С «РИКОШЕТ» 16+
00.10 Т/С «ПЁС» 16+
02.00 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 
12+
01.00 Т/С «ГОДУНОВ» 16+
02.00 Т/С «МОРОЗОВА» 16+
03.45 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.25, 07.15, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 
18.45 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
08.05, 09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/С «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 3» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30, 01.10, 01.50, 02.30 
Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 5» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30 «ПЕШКОМ...» МОСКВА КРАСНАЯ
07.00 Д/С «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ. ЕСТЬ ДАР 
ИНОЙ, БОЖЕСТВЕННЫЙ, БЕСЦЕННЫЙ...»
07.30 Д/Ф «ЖЕНЩИНЫ-ВИКИНГИ. ГНЕВ СИГРУН 
И ОТКРЫТИЕ ИСЛАНДИИ»
08.25 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
08.50, 15.35 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ          
10.15 Д/Ф «АБРАМ ДА МАРЬЯ»
11.10, 00.00 ХХ ВЕК. «ЭТИ НЕВЕРОЯТНЫЕ 
МУЗЫКАНТЫ, ИЛИ НОВЫЕ СНОВИДЕНИЯ 
ШУРИКА»
12.20, 20.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
13.05, 21.45 Х/Ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
14.10 Д/Ф «ХОЗЯЙКИ УДОРЫ»
15.05 «ЭРМИТАЖ»
16.45 «ШКОЛА БУДУЩЕГО. МИР БЕЗ УЧИТЕЛЯ?»
17.15, 01.05 МАРАФОН «ЗВЕЗДЫ ХХI ВЕКА»
18.35 Д/Ф «ЖЕНЩИНЫ-ВИКИНГИ. НАСЛЕДСТВО 
ЙОВЫ И ПАДЕНИЕ ХЕДЕБЮ»
19.45 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.15 Д/С «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ. МАСТЕРА 
РЕСТАВРАЦИИ»
22.55 Д/Ф «ВЛАДИМИР КОТЛЯКОВ. ВРЕМЯ ОТ-
КРЫТИЙ»
02.20 «ШКОЛА БУДУЩЕГО. ШКОЛА ИДЁТ К ВАМ»
02.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖАН ЭТЬЕН ЛИОТАР 
«ПРЕКРАСНАЯ ШОКОЛАДНИЦА»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 18.00, 21.00, 02.55 НО-
ВОСТИ
06.05, 15.10, 18.05, 21.05, 23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00 Т/С «ВЫШИБАЛА» 16+
11.00 АВТОСПОРТ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ДРЭГ-РЕЙСИНГУ 0+
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
13.00 Х/Ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 16+
16.00 Х/Ф «РУСЛАН» 16+
18.55 ФУТБОЛ. ФОНБЕТ КУБОК РОССИИ 0+
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ИНТЕР» 
- «КРЕМОНЕЗЕ» 0+
00.30 Х/Ф «КРОВЬ И КОСТЬ» 16+
02.25 «ПРАВИЛА ИГРЫ» 12+
03.00 «ГОЛЕВАЯ НЕДЕЛЯ» 0+
03.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/2 ФИ-
НАЛА. «АТЛЕТИКО ПАРАНАЭНСЕ» (БРАЗИЛИЯ) 
- «ПАЛМЕЙРАС» (БРАЗИЛИЯ) 0+
05.30 «НАШИ ИНОСТРАНЦЫ» 12+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ТРИ КОТА» 0+
06.15 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
07.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-
ЗЕЙ» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «INТУРИСТЫ» 16+
09.35 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 
16+
10.30 М/Ф «ПОТЕРЯННОЕ ЗВЕНО» 6+
12.25 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
20.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 2» 12+
21.40 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 3» 12+
23.45 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 18+
01.45 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 18+
03.20 Т/С «КРЫША МИРА» 16+
04.55 «6 КАДРОВ» 16+
05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00 М/С «ПРОСТОКВАШИНО» 0+

08.30 «МОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
09.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
15.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
22.00 Т/С «ЮЗЗЗ» 16+
23.00 Х/Ф «БЛЭЙД» 18+
01.20 «ТЫ - ТОП-МОДЕЛЬ НА ТНТ» 16+
02.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.15 «COMEDY БАТТЛ» 16+
04.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
05.40 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙД-
ЖЕСТ» 16+

РЕН-ТВ 
05.00, 04.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 
16+
06.00, 18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-
ТЕЗЫ» 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
10.00 «СОВБЕЗ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТО-
РИИ» 16+
15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
20.00 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
22.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 16+
00.30 Х/Ф «ЭКИПАЖ» 18+
02.55 Х/Ф «УЙТИ КРАСИВО» 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.05 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
08.45, 03.05 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
09.45, 01.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.00, 00.30 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.05, 22.45 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.35, 23.20 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.10, 23.55 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.45, 03.55 Д/С «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
16+
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА» 16+
04.45 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
06.10 «ЕРАЛАШ» 6+
06.35 Х/Ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 16+
08.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРО-
НЕ» 6+
10.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 
6+
11.25 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА» 6+
12.40 М/Ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ» 6+
14.10 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГО-
РЫНЫЧ» 6+
15.25 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК» 6+
16.50 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.30 Х/Ф «БРАТ 2» 16+
01.40 Х/Ф «МОРФИЙ» 18+
03.30 Х/Ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
12+
05.20 Х/Ф «ОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ» 6+

ЗВЕЗДА 
05.25, 13.50, 14.05, 03.50 Т/С «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» 16+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.20, 23.25 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
11.20, 21.15 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» ТОК-ШОУ 16+
13.35 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 12+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
18.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
18.50 Д/С «ОСВОБОДИТЕЛИ. ШТАЛАГ 352. 
ПЛЕННАЯ ПРАВДА» 16+
19.40 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
22.55 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
01.20 Х/Ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
02.40 Х/Ф «ПОДКИДЫШ» 6+

ЛЕНТВ24
06.00, 07.00, 08.00, 19.00, 23.00, 02.00 «ЛЕНТВ24 
АКЦЕНТЫ» 12+
06.40, 07.40, 08.40, 15.15 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬ-
НЫЙ РАЗГОВОР» 6+
09.00 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» Х/Ф 0+
10.30 «РЫБАЛКА НА СОМА» Д/Ф 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15 «АВАРИЯ» Т/С 16+
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» Т/С 12+
15.35 «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА ВРЕМЕНЕМ» Д/Ц 
12+ (С СУБТИТРАМИ)
16.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 2» Т/С 12+
17.15 «БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА (872 ДНЯ ЛЕ-
НИНГРАДА)» Д/Ц 16+
18.00, 04.15 «ХОРОШИЕ РУКИ» Т/С 16+
19.40, 05.10 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЁНЫ» Т/С 16+
20.50 «НАДЕЖДА» Х/Ф 16+
23.40 «ЧТО ГЛОЖЕТ ГИЛБЕРТА ГРЕЙПА» Х/Ф 
16+ (С СУБТИТРАМИ)
02.40 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕСАДОК» Х/Ф 16+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 20.00, 21.00, 23.00 «ИЗ-
ВЕСТИЯ 78» 12+  
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+  
11.00 «НАЧАЛО ДНЯ» 12+  
12.00, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+  
13.10, 02.20 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+  
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+  
14.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» Д/Ф 16+   
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+  
16.05, 00.40 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 12+  
17.30 «В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ИСКУС-
СТВА» Д/Ф 16+   
18.00 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+  
19.00, 03.00 «ИНТЕРВИДЕНИЕ» 12+  
20.10, 01.35 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+  
21.10, 22.15, 03.55 «ИТОГИ ДНЯ» 16+  
05.20 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
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Среда, 
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Четверг, 
1 сентября

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

НТВ 
04.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 СЕГОДНЯ
08.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
21.50 Т/С «РИКОШЕТ» 16+
00.10 Т/С «ПЁС» 16+
02.00 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 
12+
01.00 Т/С «ГОДУНОВ» 16+
02.00 Т/С «МОРОЗОВА» 16+
03.45 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.45, 06.30, 07.25, 08.15, 09.25, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.00, 18.50 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
09.40, 10.30, 11.20, 12.10 Т/С «СНАЙПЕР 2. ТУН-
ГУС» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30, 01.15, 01.50, 02.25 
Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 5» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
03.05, 03.35, 04.00, 04.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ТРЕТЬЯКОВА
07.00 Д/С «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ. ПРОЩАНИЕ С 
ПАТРИАРХОМ»
07.30 Д/Ф «ЖЕНЩИНЫ-ВИКИНГИ. НАСЛЕДСТВО 
ЙОВЫ И ПАДЕНИЕ ХЕДЕБЮ»
08.25 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
08.50, 15.35 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ          
10.15 Д/Ф «ДЕСЯТЬ КОЛЕЦ МАРИНЫ ЦВЕТА-
ЕВОЙ»
11.10, 00.00 ХХ ВЕК. «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ. ТЕ-
АТР ЗВЕРЕЙ ИМ.В.Л.ДУРОВА»
12.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ИЛЬЯ РЕПИН «ИВАН 
ГРОЗНЫЙ И СЫН ЕГО ИВАН»
12.20, 20.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
13.05, 21.45 Х/Ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
14.15 Д/Ф «Я ГАМЛЕТА ИГРАЮ ДЛЯ СЕБЯ...»
15.05 «ЭРМИТАЖ»
16.45 «ШКОЛА БУДУЩЕГО. ШКОЛА ИДЁТ К ВАМ»
17.15, 01.05 МАРАФОН «ЗВЕЗДЫ ХХI ВЕКА»
18.25 Д/Ф «РАССВЕТ ЖЕМЧУЖИНЫ ВОСТОКА»
19.45 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.15 Д/С «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ. ЗОЛОТАЯ 
СВАДЬБА»
22.50 Д/Ф «ДИТМАР РОЗЕНТАЛЬ. ЧЕЛОВЕК-
ГРАММАТИКА»
02.15 «ШКОЛА БУДУЩЕГО. БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»
02.40 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ТЕЛЕФО-
НИСТКА»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 18.00, 21.00, 02.55 НО-
ВОСТИ
06.05, 15.10, 18.05, 21.05, 23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00 Т/С «ВЫШИБАЛА» 16+
11.00 МАТЧ! ПАРАД 0+
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
13.00 Х/Ф «ГЛАДИАТОР» 16+
16.00 Х/Ф «УБИТЬ САЛАЗАРА» 16+
18.55 ФУТБОЛ. ФОНБЕТ КУБОК РОССИИ 0+
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ЮВЕН-
ТУС» - «СПЕЦИЯ» 0+
00.30 Х/Ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» 16+
02.25 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ФУТБОЛА» 12+
03.00 АВТОСПОРТ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ДРЭГ-РЕЙСИНГУ 0+
03.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/2 
ФИНАЛА. «ВЕЛЕС САРСФИЛД» (АРГЕНТИНА) 
- «ФЛАМЕНГО» (БРАЗИЛИЯ) 0+
05.30 ФУТБОЛ. МЕЛБЕТ-ПЕРВАЯ ЛИГА. ОБЗОР 
ТУРА 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ТРИ КОТА» 0+
06.15 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
07.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-
ЗЕЙ» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 
16+
10.05 Х/Ф «2+1» 16+
12.30 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
20.00 Х/Ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
22.00 Х/Ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
00.05 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 18+
02.00 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 18+
03.30 Т/С «КРЫША МИРА» 16+
05.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00 М/С «ПРОСТОКВАШИНО» 0+

09.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
15.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
22.00 Т/С «ЮЗЗЗ» 16+
22.55 Х/Ф «БЛЭЙД 2» 18+
01.15 «ТЫ - ТОП-МОДЕЛЬ НА ТНТ» 16+
02.25 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.10 «COMEDY БАТТЛ» 16+
04.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
05.35 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙД-
ЖЕСТ» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00, 18.00, 02.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ» 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00, 15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 
16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТО-
РИИ» 16+
17.00, 03.05 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
20.00 Х/Ф «ЛЕОН» 16+
22.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
04.40 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
08.45, 03.20 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
09.45, 01.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.00, 00.45 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.05, 23.05 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.35, 23.40 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.10, 00.15 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.45, 04.10 Д/С «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
16+
19.00 Х/Ф «АКВАМАРИН» 16+
05.00 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
06.35 Х/Ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 16+
08.10 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
09.35 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА» 6+
11.05 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 
6+
12.25 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРО-
НЕ» 6+
14.05 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» 12+
15.30 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕ-
РЕГАХ» 6+
16.50 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.30 Х/Ф «БУМЕР» 18+
01.35 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3. ПОСЛЕДНИЙ РА-
УНД» 16+
03.35 Х/Ф «УИК-ЭНД» 16+
05.10 Х/Ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ» 12+

ЗВЕЗДА 
05.20, 13.50, 14.05, 03.50 Т/С «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» 16+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.20, 23.25 Х/Ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА» 12+
11.20, 21.15 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» ТОК-ШОУ 16+
13.35 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 12+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
18.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
18.50 Д/С «ОСВОБОДИТЕЛИ. ДЕЛО ЭСТОН-
СКИХ КАРАТЕЛЕЙ» 16+
19.40 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
22.55 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
01.10 Х/Ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 12+
02.30 Х/Ф «ЖАЖДА» 12+

ЛЕНТВ24
06.00, 07.00, 08.00, 19.00, 23.00, 02.00 «ЛЕНТВ24 
АКЦЕНТЫ» 12+
06.40, 07.40, 08.40, 15.15 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬ-
НЫЙ РАЗГОВОР» 6+
09.00 «УСПЕТЬ ЗА 2 ЧАСА» Х/Ф 12+
10.30 «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА ВРЕМЕНЕМ» Д/Ц 
12+ (С СУБТИТРАМИ)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 
6+
11.15 «АВАРИЯ» Т/С 16+
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» Т/С 12+
15.35 «ЗАПОВЕДНИКИ РФ» Д/Ц 12+
16.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 2» Т/С 12+
17.15 «БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА (872 ДНЯ ЛЕ-
НИНГРАДА)» Д/Ц 16+
18.00, 05.05 «ХОРОШИЕ РУКИ» Т/С 16+
19.40 «ЭТО РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» Т/С 16+
20.30 «ДМИТРИЙ ПЕВЦОВ. Я СТАЛ ДРУГИМ» 
Д/Ф 12+
21.10 «ОФЕЛИЯ» Х/Ф 16+
23.40 «БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ» Х/Ф 16+
01.30 «УЧЁНЫЕ ЛЮДИ» Д/Ц 12+ (С СУБТИ-
ТРАМИ) 
02.40 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» Т/С 
12+
04.10 «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ» Д/Ц 12+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 20.00, 21.00, 23.00 «ИЗ-
ВЕСТИЯ 78» 12+  
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+  
11.00 «НАЧАЛО ДНЯ» 12+  
12.00, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+  
13.10, 02.20 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+  
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+  
14.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» Д/Ф 16+   
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+  
16.05, 00.40 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 12+  
17.30 «В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ИСКУС-
СТВА» Д/Ф 16+   
18.00 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+  
19.00, 03.00 «ИНТЕРВИДЕНИЕ» 12+  
20.10, 01.35 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+  
21.10, 22.15, 03.55 «ИТОГИ ДНЯ» 16+  
05.20 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+

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

НТВ 
04.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 СЕГОДНЯ
08.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
21.50 Т/С «РИКОШЕТ» 16+
00.10 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
00.40 «ПОЗДНЯКОВ» 16+
00.55 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 12+
01.45 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ» 12+
01.00 Т/С «ГОДУНОВ» 16+
02.00 Т/С «МОРОЗОВА» 16+
03.45 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30, 07.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ 2» 16+
08.30 «ДЕНЬ АНГЕЛА» 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Т/С «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 18.55 Т/С 
«ЛЕСНИК» 16+
19.55, 20.40, 21.25, 22.25, 00.30, 01.15, 02.00, 
02.40 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 5» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

РОССИЯ К 
06.30 «ПЕШКОМ...» ВЛАДИМИР РЕЗНОЙ
07.00 Д/С «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ. ЛЕГЕНДА 
ОБ АНАСТАСИИ»
07.30, 18.35 Д/Ф «ЧЕЛОВЕК - ЭТО СЛУЧАЙ-
НОСТЬ? ЧТО ЗАСТАВИЛО МОЗГ РАСТИ»
08.25 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ЛУНОХОД БА-
БАКИНА»
08.45, 15.35 Х/Ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ          
10.15 Д/Ф «ВЛАДИМИР КОТЛЯКОВ. ВРЕМЯ 
ОТКРЫТИЙ»
11.00, 00.00 ХХ ВЕК. «И ТО ЖЕ В ВАС ОЧАРО-
ВАНЬЕ… ИВАН КОЗЛОВСКИЙ»
12.20 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
13.00, 21.35 Х/Ф «ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО»
15.05 «ЭРМИТАЖ»
16.50 «ШКОЛА БУДУЩЕГО. БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»
17.20, 01.15 МАРАФОН «ЗВЕЗДЫ ХХI ВЕКА»
18.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МИКЕЛАНДЖЕЛО 
БУОНАРРОТИ «СТРАШНЫЙ СУД»
19.45 «БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ»
02.15 «ШКОЛА БУДУЩЕГО. ШКОЛА БЕЗ 
ЗВОНКА»
02.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АР-ДЕКО

МАТЧ ТВ 
06.00, 09.00, 12.35, 15.05, 18.00, 02.55 НОВО-
СТИ
06.05, 15.10, 21.15, 23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.05 Т/С «ЗАГОВОРЁННЫЙ» 16+
11.00, 03.00 АВТОСПОРТ. G-DRIVЕ РОС-
СИЙСКАЯ СЕРИЯ КОЛЬЦЕВЫХ ГОНОК. 
«МОSСОW RАСЕWАУ» 0+
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
13.00 Х/Ф «АМЕРИКАНЕЦ» 16+
15.55 ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА ПО 
ЛЕТНИМ ВИДАМ СПОРТА. БАДМИНТОН. 
ФИНАЛ 0+
18.05 ХОККЕЙ. ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
КУБОК ОТКРЫТИЯ. ЦСКА - «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК) 0+
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «АТА-
ЛАНТА» - «ТОРИНО» 0+
00.30 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
02.25 «ТРЕТИЙ ТАЙМ» 12+
03.25 ФУТБОЛ. ЮЖНОАМЕРИКАНСКИЙ 
КУБОК. 1/2 ФИНАЛА. «АТЛЕТИКО ГОИЯНИ-
ЕНСЕ» (БРАЗИЛИЯ) - «САН-ПАУЛУ» (БРА-
ЗИЛИЯ) 0+
05.30 «ГОЛЕВАЯ НЕДЕЛЯ РФ» 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ТРИ КОТА» 0+
06.15 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
07.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 
16+
10.25 Х/Ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 
16+
12.30 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
20.00 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
22.20 Х/Ф «G.I. JOE. БРОСОК КОБРЫ 2» 16+
00.25 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 12+
02.40 Т/С «КРЫША МИРА» 16+
05.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00 М/С «ПРОСТОКВАШИНО» 0+
08.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
09.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
15.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
22.00 Т/С «ЮЗЗЗ» 16+
23.00 Х/Ф «БЛЭЙД 3. ТРОИЦА» 18+
01.10 «ТЫ - ТОП-МОДЕЛЬ НА ТНТ» 16+
02.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.05 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
05.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙД-
ЖЕСТ» 16+

РЕН-ТВ 
05.00, 04.45 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
06.00, 18.00, 02.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ» 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТО-
РИИ» 16+
15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
17.00, 03.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
20.00 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 16+
22.10 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.20 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ» 16+
08.55, 03.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
09.55, 01.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.10, 00.55 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.10, 23.15 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.40, 23.50 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.15, 00.25 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.50, 04.20 Д/С «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
16+
19.00 Х/Ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 12+
05.10 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
06.35 Х/Ф «СПАСИТЕ КОЛЮ!» 12+
08.20 М/Ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ» 6+
09.45 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ» 6+
11.00 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» 6+
12.40 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
2» 6+
14.00 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
3» 6+
15.20 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
4» 6+
17.00 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.30 Х/Ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+
01.30 Х/Ф «ОДЕССА» 18+
03.40 Х/Ф «СВЯЗЬ» 16+
05.00 Х/Ф «ТАЙНА ТЁМНОЙ КОМНАТЫ» 0+

ЗВЕЗДА 
05.20, 14.05, 04.50 Т/С «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.20, 01.00 Х/Ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
11.20, 21.15 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» ТОК-ШОУ 16+
13.25 «НЕ ФАКТ!» 12+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
18.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
18.50 Д/С «ОСВОБОДИТЕЛИ. КРАСНОДАР. 
ГОРОД В ПЛЕНУ» 16+
19.40 «КОД ДОСТУПА» 12+
22.55 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.20 Х/Ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
02.40 Х/Ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА...» 12+
03.50 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 12+
04.00 Д/Ф «МОРСКОЙ ДОЗОР» 12+

ЛЕНТВ24
06.00, 07.00, 08.00, 19.00, 23.00, 02.00 «ЛЕНТВ24 
АКЦЕНТЫ» 12+
06.40, 07.40, 08.40, 15.15 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬ-
НЫЙ РАЗГОВОР» 6+
09.00 «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕ-
ВИЗОР» Х/Ф 0+
10.20, 01.15 «МОЁ РОДНОЕ» Д/Ц 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВО-
СТИ» 6+
11.15 «ТОЧКА ВЗРЫВА» Т/С 16+
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» Т/С 12+
15.35 «УЧЁНЫЕ ЛЮДИ» Д/Ц 12+ (С СУБТИ-
ТРАМИ)
16.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 2» Т/С 12+
17.15 «БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА (872 ДНЯ 
ЛЕНИНГРАДА)» Д/Ц 16+
18.00, 05.05 «ХОРОШИЕ РУКИ» Т/С 16+
19.40 «ЭТО РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» Т/С 16+
20.35 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СOVID. НОВЫЕ ВЫ-
ЗОВЫ» 12+
21.25 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» Х/Ф 16+ (С 
СУБТИТРАМИ) 
23.40 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕСАДОК» Х/Ф 16+
02.40 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 
Т/С 12+
04.10 «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ» Д/Ц 12+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 20.00, 21.00, 23.00 
«ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 
09.35, 10.10, 10.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+  
11.00 «НАЧАЛО ДНЯ» 12+  
12.00, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+  
13.10, 02.20 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+  
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+  
14.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» Д/Ф 16+   
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+  
16.05, 00.40 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 12+  
17.30 «В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ИСКУС-
СТВА» Д/Ф 16+   
18.00 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+  
19.00, 03.00 «ИНТЕРВИДЕНИЕ» 12+  
20.10, 01.35 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+  
21.10, 22.15, 03.55 «ИТОГИ ДНЯ» 16+  
05.20 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
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СОХРАНЯЯ ПОРЯДОК 
– В этом году страна стол

кнулась с беспрецедентным 
внешним давлением. Какие 
меры по защите интересов 
общества принимает проку
ратура? 

– Важнейшее направление 
в нашей работе – регулирова-
ние вопросов, направленных 
на удержание стабильного со-
циально-экономического поло-
жения в связи с недружествен-
ными действиями иностранных 
государств и международных 
организаций. 

Постоянное внимание со-
средоточено на защите тру-
довых прав граждан. Меры 
прокурорского реагирования 
позволили погасить задолжен-
ность по зарплате 2100 работ-
никам на общую сумму 111 млн 
рублей. На территории области 
не допущено существенного 
роста безработицы, нам уда-
лось не допустить ущемления 
прав работников организаций 
с иностранным участием и даже 
возобновить деятельность двух 
предприятий – «МПЗ Русско-Вы-
соцкое» и «Русско-Высоцкая 
птицефабрика». Они отменили 
решение о сокращении 361 сот-
рудника.

Под контролем и вопрос 
ценообразования на продукты 
питания и лекарства. В целях не-
допущения ограничения ассор-
тимента и завышения стоимости 
социально значимой продукции 
прокурорами объявлено 112 
предостережений. В зоне прис-
тального внимания остаётся 
обоснованность подорожания 
соли. В целом же, можно уве-
ренно говорить, что ситуация в 
этой сфере уже стабилизирова-
лась.

– Даже в условиях санкций 
экономика области сохрани
ла устойчивость. Запускаются 
крупные проекты, строится 
жильё. Как участвует проку
ратура в этих процессах?

– Существенные изменения 
произошли в организации над-
зора за реализацией нацпро-
ектов. Благодаря слаженной 
работе прокуратуры и прави-
тельства области введён в экс-
плуатацию строившийся с 2020 
года бассейн в Гатчине, закон-
чены работы по рекультивации 
объекта накопленного вреда в 
Сосновом Бору. 

Положительных результатов 
удалось добиться в сфере доле-
вого строительства. В этом году 
уже исключены из Единого рее-
стра проблемных объектов 100 
домов. 

В то же время 144 объекта 
по-прежнему являются проб-
лемными. Прокуроры обязаны 
проверять каждую стройку, ак-
тивно практиковать еженедель-
ные встречи с группами доль-

щиков, не допускать излишних 
административных барьеров 
со стороны контролирующих 
органов, обеспечить прозрач-
ность расходования денежных 
средств, выделенных из бюдже-
та. До конца 2023 года вопрос с 
долгостроями должен быть за-
крыт. 

В ИНТЕРЕСАХ ОБЩЕСТВА
– Читателей традиционно 

волнует тема ЖКХ. С какими 
нарушениями боретесь в этой 
сфере?

– По результатам рассмотре-
ния губернатором информации 
областной прокуратуры уда-
лось сократить на 55 млн рублей 
задолженность организаций 
коммунального комплекса за 
потреблённые энергоресурсы.

Мы берём на контроль воп-
рос догазификации населён-
ных пунктов. Готовим горячую 
линию с населением, чтобы 
понять сложности, с которыми 
сталкиваются домовладения в 

различных уголках области.
Среди приоритетов – воп-

росы расселения аварийного 
жилья, а также программа капи-
тального ремонта общего иму-
щества. В рамках последней в 
этом году планируется отремон-
тировать 909 объектов. Ожида-
ем и завершения строительства 
10-ти многоквартирных домов 
на 2,5 тыс. человек: это 83% от 
«очереди аварийного жилья» 
текущего года.

– Как обстоит работа по ох
ране природы, решению эко
логических проблем?

– Можно однозначно отме-
тить качество обеспечения по-
жарной безопасности в лесах: 
лесные пожары возникали в 
пять раз реже, чем годом ра-
нее, и все они ликвидировались 
в день обнаружения. Ведётся 
борьба со свалками, ликвидиро-
вано 172 места несанкциониро-
ванного размещения отходов.

Более активного контроля 
требует сфера недропользова-
ния: рекультивация отработан-
ных карьеров, постановка на 
учёт бесхозяйных скважин. 

ВАЖНАЯ РАБОТА
– А что у нас с преступно

стью и криминогенной обста
новкой в целом?

– Ситуация в регионе ста-
бильная. С одной стороны, мы 
фиксируем общий рост преступ-
ности на 4%. В то же время сок-
ращается количество убийств, 
преступлений сексуального ха-
рактера, в целом тяжких и особо 

тяжких преступлений почти на 
20%. Также в два раза снизилось 
число хищений автотранспорта. 
Растёт раскрываемость преступ-
лений – этот показатель вырос 
до 42%.  Резко – на 13,5% – вы-
росла раскрываемость тяжких и 
особо тяжких преступлений. 

– Заметна ли активизация 
экстремистской деятельности 
на фоне внешних событий? 

– По нашим материалам 
Рос комнадзором ограничен 
доступ к 58 сайтам, содержа-
щим экстремистский контент, и 
92 опасным информационным 
ресурсам. Пресечено распро-
странение в социальной сети 
«ВКонтакте» провокационных 
материалов о прибытии бежен-
цев на территорию региона.

Нами ведётся масштабная 
работа по документированию 
факта геноцида мирного насе-
ления региона в годы Великой 
Отечественной войны. Соответ-

ствующий иск будет направлен 
в областной суд. Принимаем 
меры антитеррористической 
защищённости всех категорий 
объектов, в первую очередь 
транспорта. Считаем важным 
принципиально реагировать 
на факты распространения в 
медиа пространстве публика-
ций, разжигающих межнацио-
нальную рознь.

– Если экстремизм при
ходит извне, то коррупция – 
наша внутренняя проблема. 
Чем чаще всего грешат чинов
ники?

–  Нами выявлено свыше 
1300 подобных нарушений. За-

частую это факты представле-
ния недостоверных сведений 
о доходах и имуществе. По тре-
бованиям прокуроров досроч-
но прекращены полномочия 
2 муниципальных депутатов, 1 
председателя Комитета прави-
тельства. 

Ленинградские прокуро-
ры стали первопроходцами в 
практике по обращению в до-
ход государства частного дома, 
который был возведён долж-
ностным лицом на неподтверж-
дённые доходы и умышленно не 
поставлен на кадастровый учёт. 
Планируем и дальше практико-
вать такой подход.

В нашем фокусе на ближай-
шее время – приобретение 
должностными лицами дорого-
стоящего движимого и недви-
жимого имущества. Приоритет 
в этой работе – руководители 
всех уровней.

ЛИЦОМ К ЛЮДЯМ 

– Ленинградская область 
активно помогает беженцам 
с Донбасса. Как в этих про
цессах участвует ваше ведом
ство?

– С первого дня прибытия 
беженцев прокуроры совмест-
но с органами власти оказывают 
правовую помощь, занимают-
ся разрешением возникающих 
проблем. Например, в вопросах 
размещения, трудоустройства, 
оказания медицинской помо-
щи, образования детей, орга-
низации питания, банковского 
обслуживания, выплат социаль-
ной помощи.

У нас налажено взаимодей-
ствие с прокуратурами и орга-
нами социальной защиты Ро-
стовской и Курской областей. 
Согласовано 80% заявлений на 
получение единовременной де-
нежной выплаты, это 2 294 чело-
века. 

– В заключение – какие пе
ремены и достижения в ра
боте прокуратуры вы можете 
отметить?

– Важно, что мы смогли пере-
строить свою работу по рассмот-
рению обращений и приёму 
граждан. С начала года поступи-
ло свыше 30 тысяч обращений, 
из них 18,5 тысяч разрешено не-
посредственно в органах проку-
ратуры, что практически в два 
раза больше прошлого года. На 
личных приёмах мы выслуша-
ли более 4 тысяч граждан; это в  
2 раза больше, чем годом ранее.

С этого месяца буду оцени-
вать эффективность работы 
каждого прокурора по числу 
окончательно восстановленных 
прав конкретных граждан от 
числа удовлетворённых обра-
щений. Защита правопорядка и 
интересов людей – в этом и есть 
смысл нашей работы. 

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
ПРОКУРОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ ЖУКОВСКИЙ – О ГЛАВНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ И НОВЫХ ВЫЗОВАХ В РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ

ПО ЗАВЕТАМ ВЛАДИМИРА МОНОМАХА – КАК 
ЛЮДИ ДЕРЖАВНЫЕ, МЫ В ПЕРВУЮ ГОЛОВУ 
ИМЕЕМ ЗАБОТУ О БЛАГЕ ГОСУДАРСТВА

 Работа областной  
прокуратуры  
за полугодие – в цифрах: 

выявлено около

возбуждено

принято свыше

к административной 
ответственности привлечено 
свыше

22

117

14

1200

ТЫСЯЧ 
НАРУШЕНИЙ

УГОЛОВНЫХ 
ДЕЛ

ТЫСЯЧ АКТОВ  
РЕАГИРОВАНИЯ

ЛИЦ
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– Тамара Георгиевна, недоста-
точно собрать людей преклон-
ного возраста. Их необходимо 
организовать, дать им цель … 
Как построена ваша организа-
ция и какие задачи вы перед 
собой ставите?

– В Совете ветеранов войны и 
труда Подпорожского района сей-
час около одной тысячи членов. 
Не все пенсионеры нашего района 
входят в его состав. Это отличает 
нас от многих других Советов 
ветеранов нашей Ленинградской 
области, в списочный состав ко-
торых включены все пенсионеры, 
проживающие на определённой 
территории. Все члены нашего 
Совета имеют свою официальную 
карточку учёта и разделены на 
первичные организации. Есть пер-
вички по предприятиям, но чаще 
всего по месту жительства: на-
пример, Никольский, Вознесенье, 
Важины, городские микрорайоны. 
В наш Совет входят бывшие мало-
летние узники финских концла-
герей, дети войны, блокадники, 
труженики тыла, ветераны Во-
оружённых сил и МВД РФ, участ-
ники интернациональных войн и 
локальных конфликтов, участники 
Великой Отечественной войны, но 
их осталось крайне мало. Много 
у нас ветеранов, которые роди-
лись в тридцатые годы прошлого 
столетия. 

К нам приходят активные пенси-
онеры, которые хотят общаться 
и принимать участие в жизни 
района, оказывать помощь и 
поддержку людям старшего по-
коления. Мы ставим перед собой 
разноплановые цели: оказание со-
циальной помощи ветеранам всех 
категорий в отстаивании их прав, 
гарантируемых государством, 
героико-патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения, 
организация досуга ветеранов, 
повышение уровня общественной 
значимости и инициативы пожи-
лых людей и другие. 

За последние годы значитель-
но выросло число ветеранов, 
которые реализуют себя в обще-
ственной жизни через участие на 
постоянной основе в районных и 
региональных мероприятиях. Эта 
категория ветеранов характеризу-
ется осознанной патриотической 
позицией, личным участием в 

политическом процессе в офи-
циально приемлемых формах 
его проявления. Людям хочется 
сплотиться, объединиться. Будут 
ли востребованы такие организа-
ции дальше? Не знаю. Во всяком 
случае, численность Совета вете-
ранов не уменьшается. На смену 
уходящим приходят новые люди. 
Меня это очень воодушевляет и 
радует. 

– Какова роль первичных ор-
ганизаций?

– Вся работа районной организа-
ции всецело зависит от активности 
первичных организаций, которые 
занимаются вопросами граждан 
на местах. Они создаются, как я 
уже сказала, на предприятиях, в 
городе или посёлке, объединяя 
проживающих там людей. Первич-
ная работа очень важна, пожалуй, 
она является самой актуальной. 
Ведь именно на этом уровне 
можно поговорить с каждым пен-
сионером, ветераном, узнать, что 
их волнует или тревожит. Такие 
сведения собираются и система-
тизируются. Некоторые проблемы 
можно решить сразу, другие имеют 
системный характер. Первичные 
ветеранские организации как об-
щественные объединения прини-
мают непосредственное участие 
в работе администраций района, 
города и сельских поселений. Они 
являются инициаторами многих 
добрых дел, стараясь, чтобы 
старшее поколение шло в ногу со 
временем, попутно делясь своим 
богатым опытом администра-
тивной работы с последующими 
поколениями. Например, члены 
первичных организаций выявля-
ют нуждающихся в улучшении 
жилищных условий проживания 
или средствах передвижения ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, а также тяжелобольных 
для оказания посильной медицин-
ской и социальной помощи. У нас 
проводятся семинары по обмену 
опытом первичек.

– Как осуществляется взаимо-
действие между ветеранами и 
властью района? Какова роль 
совета ветеранов в местном 
самоуправлении?

– Правительство области, рай-
онная администрация оказывают 

нам посильную помощь в работе. 
С администрацией района у нас 
заключён договор. Финансиро-
вание поступает из областного 
и местного бюджетов, в общей 
сложности около 500 тысяч в год. 
Администрация района обеспе-
чивает нормальные условия для 
работы Совета. Нам безвозмездно 
выделено помещение, где мы со-
бираемся, оргтехника, канцеляр-
ские принадлежности, подписка на 
газеты, выделяется транспорт для 
поездки на областные и районные 
мероприятия. Так, нам предостав-
ляется возможность побывать на 
концерте в Санкт-Петербурге, по-
свящённом Дню Победы.

Со своей стороны, я, наверно, 
не ошибусь, если скажу, что ве-
тераны принимают участие во 
всех значимых мероприятиях 
района и области. Красной стро-
кой у нас проходят мероприятия 
патриотической направленности. 
Принимали мы участие в празд-
нике «Город воинской славы» 
в Выборге, областном автопро-
беге Шлиссельбург – Лодейное 
Поле – Подпорожье – Вознесенье, 
посвящённому Свирско-Петроза-
водской операции 1944 года. Пла-
нируем поездку в Петрозаводск 
с посещением мемориального 
комплекса «Пески». А сколько дел 
у нас в районе!

Ежегодно 22 июня в 4 часа утра 
ветераны обязательно собирают-
ся у памятника Матерям войны и 
идут по спящим улицам Подпоро-
жья, чтобы постоять у Братского 
захоронения с зажжёнными све-
чами Памяти. 

Автопробег по местам боевой 
славы, митинги, шествия, Аллея 
Героев, братское кладбище, па-
мятники погибшим односельчанам 
в поселениях... Очень трепетно 
мы относимся к установке памят-
ников, бюстов Героев. Поскольку 
я обладаю этой информацией, я 
часто рассказываю о них нашим 
ветеранам на собраниях, а также 
про годы Великой Отечественной 
войны в нашем районе, про на-
ших известных людей, о трудовом 
героизме подпорожцев. 

Наша Ленинградская область 
покрыта неувядаемой воинской 
славой. Хотелось бы побывать во 
многих местах, отдать дань памяти 
её защитникам. Но Подпорожский 

район очень дальний. У нас самая 
большая проблема – это выехать 
на экскурсию. Бюджета Совета 
ветеранов недостаточно, чтобы 
говорить о каких-то поездках за 
пределы, даже в Санкт-Петербург 
сложно выехать, потому что одна 
поездка стоит около 30 тысяч ру-
блей. Кроме того, мы реализуем 
совместные планы и мероприятия 
с учреждениями культуры, образо-
вания, управлением социального 
обслуживания населения, вете-
раны участвуют в посадке сквера 
«Дети войны», проведении Дня 
пожилого человека, спортивных и 
культурных мероприятиях, прове-
дении юбилеев и праздников для 
ветеранов, субботниках. 

В нашем офисе есть витрина, 
в которой выставлены спортив-
ные кубки. Это заслуга наших 
ветеранов, которые участвуют в 
районных, городских, областных 
спортивных соревнованиях: лёг-
кая атлетика, плавание, стрельба, 
лыжный спорт. Мы тесно сотруд-
ничаем с ФОК «Свирь». Наши 
спортсмены два раза в неделю 
бесплатно ходят туда на трениров-
ки. Ветераны имеют возможность 
бесплатно посещать бассейн.

Организатором и руководителем 
наших спортсменов является На-
талья Николаевна Зайцева. Пере-
числю спортивные мероприятия 
этого года: лыжные соревнования 
среди первичных организаций, 
участие в соревнованиях по пла-
ванию, подготовка к областному 
шахматно-шашечному турниру, 
«Весёлые старты» среди первич-
ных организаций, Спартакиада 
пенсионеров, участие в областной 
Спартакиаде.

«Ветеранское подворье» – это 
ещё одно социально-созидатель-
ное направление, целью которого 
является создание условий для 
пожилого населения к стремлению 
самообеспечением продуктами 
питания и реализации излишков. 
Ежегодно в городе проходят вы-
ставки выращенных нашими вете-
ранами овощей, цветов, фруктов. 
Красота и загляденье. В прошлом 
году, пока ещё шло это меропри-
ятие, меня уже поздравляли с 
очень хорошей организацией. Всё 
было сконцентрировано в одной 
точке, не надо было бегать из од-
ного конца улицы в другой. К тому 

же надо было объездить садовод-
ства, приусадебные участки, до-
говориться, подвезти, разместить. 
Мы со своими ветеранами-рас-
тениеводами, где только не были: 
Выборг, Волхов, Тосно, Луга. Надо 
отдать должное довольно тяжкому 
труду наших женщин – представ-
лять наш район на «Ветеранском 
подворье». А ведь это уже не 
молоденькие люди. 

– В наше время патриотиче-
ское воспитание актуально, как 
никогда. Кто, как не ветераны, 
на глазах которых развёртыва-
лась военная и послевоенная 
история нашей страны, могут 
рассказать о славных страни-
цах боевого и трудового под-
вигов народа. Осуществляет 
ли Совет ветеранов связь с 
молодым поколением? Как по-
вашему, интересуется ли моло-
дёжь историей своей родины, 
своего края?

– Особое значение имеет подго-
товка и участие членов районного 
Совета ветеранов в мероприяти-
ях, посвящённых Дню Победы в 
Великой Отечественной войне: 
ветераны встречаются со школь-
никами, идут в колонне Бес-
смертного полка, возлагают венки 
к памятникам погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, 
погибшим в военных конфлик-
тах. Районный совет совместно 
с другими общественными ор-
ганизациями является инициа-
торами многих акций в районе: 
«Свеча памяти», «Георгиевская 
ленточка», ведёт переписку с 
родственниками воинов, которые 
погибли в Подпорожском районе в 
1941 – 1945 годах. Нам всем необ-
ходимо думать о связи поколений, 
о передаче исторического опыта и 
отношения к Родине молодым. С 
другой стороны, пожилым людям 
необходимо внимание и общение.

Полагаю, в связи с пандемией 
коронавируса, в последний год нас 
стали реже приглашать в школы. 
И всё же встречи с молодёжью у 
нас происходят. И могу отметить, 
что многие молодые люди ин-
тересуются историей, особенно 
своего края, читают на эту тему 
книги. Подходят, спрашивают. Что 
может молодёжь унести с собой 
во взрослую непростую жизнь? 

Ветераны – мост между
Тот, кто был смолоду активен, тот и к старости не угомонится. 

Посмотрите на нынешних пенсионеров, они значительно 
отличаются от классических примеров бабушек и дедушек. 
Взгляните хотя бы на фотографию, открывающую страничку 
никольских ветеранов «ВКонтакте». Какая бодрость, подтяну-
тость, энергия и оптимизм! Скука и одиночество – не для них. 
Воспитанные во времена пионерии и комсомола, эти люди про-
сто не мыслят себя вне общественной жизни и создают свои 
объединения, которые ставят перед собой цель отстаивать 
интересы граждан пожилого возраста. Одной из таких наиболее 
известных и деятельных местных общественных организаций 
является Подпорожский Совет ветеранов войны и труда. 

 Напомним, что ветеранские организации России существуют с 
1987 года. Название своё они получили поскольку в те времена в 
них вступали ветераны Великой Отечественной войны. Их тогда 
ещё много было. Советы ветеранов – официальные структуры, 
действующие на основании законодательства и строящиеся на 
принципе добровольности. О том, как живёт и чем занимается 
Совет ветеранов Подпорожского района сегодня, мы беседуем 
с председателем Тамарой Георгиевной Зиминой, которая воз-
главляет Совет уже семнадцать лет. 
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Наставления ветеранов, их вос-
поминания, искренние советы. 
Прервём эту цепочку, и нашу Ро-
дину растерзают наши западные 
«партнёры».

Участие ветеранов в нравствен-
ном и патриотическом воспитании 
подрастающего поколения считаю 
очень важным, именно живое 
общение с ветеранами даёт воз-
можность молодому поколению 
знать историю своей Родины, 
учиться уважению к старшему 
поколению, принимать решения и 
использовать опыт в своей буду-
щей жизни. Связь поколений – это 
ключевой момент в воспитании 
патриотизма, нравственности, 
здоровья нашей молодёжи. Обще-
ние между ветеранскими орга-
низациями и молодыми людьми 
нужно сохранить в любой форме. 
В патриотическом воспитании со-
временного поколения в первую 
очередь должно участвовать то 
поколение, которое осознаёт всю 
важность участия в жизни Родины, 
любит, знает и уважает её культу-
ру, традиции и историю. Однако 
направлять действия молодёжи 
в нужное русло должно как госу-
дарство, так и семья, школа, вуз 
и ветераны войны и труда. И даже 
детский сад. 

Вот, 22 июня мы с ветеранами 
были в гостях у деток детского 
сада № 12, которые подготови-
ли для нас концерт. Мы с ними 
общались, я им подарила свою 
последнюю книгу. 

Мы вместе с молодыми подпо-
рожцами принимаем участие в об-
суждении установки памятников, 
подготовке и проведении детского 
Марша мира.

Сейчас появилось и развивает-
ся волонтёрское движение, но, 
на мой взгляд, волонтёры пока 
слабо организованы. Они могут 
«захотеть» или «не захотеть», нет 
той гражданской ответственности, 
как было в годы нашей молодости 
в комсомоле. Тогда, если комсо-
мольцу сказали: «Надо», да даже 
и пионеру, он всегда отвечал: 
«Есть». 

И всё же молодёжь у нас, в сво-
ём большинстве, патриотичная, 
любит Родину. Я вижу, с каким 
интересом, охотно ребята при-
нимают участие в общественных 
мероприятиях патриотической 
направленности. Потенциал есть. 
Остальное зависит от нас, взрос-
лых. Если мы будем им расска-
зывать, показывать: посмотрите, 
это ведь было, было здесь, в том 
городе или посёлке, где вы живё-
те, здесь совершали свои подвиги 
герои. Недавно я встретилась 
с сотрудниками Подпорожского 
центра «Семья» (меня туда при-
глашают выступать). Слушали 
с интересом рассказы о нашем 
крае. Я знакомила с военной и 
трудовой биографией наших зем-
ляков. У меня и книга есть такая – 
«Солдаты Победы». Много о чём 
можно рассказывать и говорить с 
детьми и молодёжью.

– Одним из председателей ва-
шей первичной организации яв-
ляется Сергей Павлович Асав-
кин, руководитель организации 
ветеранов локальных войн и 

военных конфликтов «Боевое 
братство». Какие совместные 
мероприятия вы проводите с 
членами «Боевого братства»?

– В настоящее время участники 
военных действий в Афганистане 
и Чечне принимают активное уча-
стие в военно-патриотическом вос-
питании молодёжи и призывников. 
В своих воспоминаниях ветераны 
говорят о службе, вспоминают о 
земляках-фронтовиках, ветеранах 
боевых действий. Живой ветеран, 
настоящие (а не на экране) ор-
дена, медали – разве это можно 
заменить видеотрансляцией или 
презентацией? Конечно, нет. Нель-
зя забывать о важности общения 
с молодёжью и для самих ветера-
нов. Из встреч с молодыми вете-
раны черпают жизненную энергию, 
понимание значимости свершён-
ных ими дел, что очень важно для 
эмоционального и физического 

самочувствия. Молодёжь и так 
оторвана от нормального чело-
веческого общения, заменённого 
общением в соцсетях. Нередко 
можно увидеть, как молодые люди, 
сидя рядом, переписываются меж-
ду собой в телефонах, уходя все 
дальше от живого общения: глаза 
в глаза, душа к душе. Поэтому 
так важны встречи с ветеранами. 
Нельзя пренебрегать живым чело-
веческим общением, тем более с 
людьми, олицетворяющими исто-
рию нашей страны, настоящими 
мужественными мужчинами.

Вместе с членами «Боевого брат-
ства» мы участвуем в митингах, 
посвящённых выводу Советских 
войск из Афганистана, возложении 
венков на воинские захоронения, 
открытии памятных досок в Сквере 
памяти у военкомата, в торже-
ственном перезахоронении остан-
ков советских воинов, найденных 
поисковыми отрядами. 

– Чем старше мы становимся, 
тем важней становится для нас 
общение. Чем ветераны разно-
образят свой досуг?

– Конечно, для любого человека, 
тем более пожилого, нет ничего до-
роже здоровья. А положительные 
эмоции и хорошее настроение 
– это путь к его улучшению. По-
жилым людям порой необходимо 
только внимание и общение, 

ведь многие из них чувствуют 
себя заброшенными и никому не 
нужными, а от этого и здоровье 
становится хуже. Поэтому по-
могать ветеранам и пенсионерам 
пребывать в хорошем настроении, 
жить, ощущая бодрость духа, 
утверждать качество жизни каж-
дого прожитого дня – это, пожалуй, 
самое массовое и востребован-
ное направление деятельности 
ветеранской организации. Район-
ный Совет ветеранов работает в 
тесном контакте с управлением 
социальной защиты населения, 
учреждениями образования и 
культуры, отделом по работе с 
молодёжью, физкультуре и спорту, 
музеем, предприятиями района 
на основе плана мероприятий. 
Приходится нам, всем членам 
Совета ветеранов, крутиться во 
все стороны: и праздники орга-
низовать, и в больницу успеть 

навестить заболевшего товарища. 
Кроме того, нужно в праздничные 
дни каждому члену коллектива 
уделить внимание, поздравить, 
подарок принести. Мы продолжа-
ем поздравлять с днём рождения, 
юбилеями, навещаем ветеранов, 
проживающих не только в городе, 
но и деревнях: Гонгиничи, Вин-
ницы, Шустручей, Вознесенье, 
Шеменичи, Гоморовичи... Знаете, 
какие моменты самые радостные 
в нашей работе? Это когда при-
ходишь навестить пенсионера, 
который одинок, дома сидит по 
причине недомогания, и ждёт, ког-
да о нём вспомнят. Одиночество – 
страшная сила, которая убивает 
человека. Поэтому мы стараемся 
никого не забывать.

О спорте мы уже говорили. Есть 
у нас при Совете ветеранов клуб 
рукодельниц «Мастерицы». Здесь 
каждую неделю собираются вя-
зальщицы. Основательница клу-
ба – Нина Егоровна Тутаева. 
Сейчас ей помогает Людмила Ще-
глова. Многое сделано руками на-
ших женщин. Мы всегда участвуем 
в районных выставках творчества 
пожилых людей.

Мы сотрудничаем с Подпорож-
ским культурно-досуговым ком-
плексом. Широко известен в рай-
оне (и не только) народный хор 
ветеранов. Мы участвовали в меж-
региональном фестивале песни 

«Наша слава – русская держава».
Без преувеличения скажу, что нас 

приглашают в Дом культуры на все 
мероприятия. Для наших ветера-
нов и художественная самодея-
тельность, и профессиональные 
актёры дают скидку на концерты. 
Порядка 70 человек идут на кон-
церт по льготным билетам.

Мы постоянно бываем в Подпо-
рожской центральной библиотеке, 
где проводятся очень интересные 
лекции, встречи, организуем экс-
курсии в Подпорожский краевед-
ческий музей. Многие пенсионеры 
осваивают компьютер. В этом 
нам помогает социально-просве-
тительский проект «Университет 
третьего возраста».

Принимаем участие в оздорови-
тельных программах Подпорож-
ской межрайонной больницы.

Разнообразная программа гото-
вится ко Дню пожилого человека. 

Бываем мы и на праздниках в посе-
лениях района, таких, как «Древо 
жизни» в Винницах.

Вообще, любим повеселиться от 
души. Часто устраиваем чаепития. 
23 февраля женщины готовят 
для мужчин особое праздничное 
чаепитие. А те в свою очередь на 
8 Марта организуют для прекрас-
ных дам зимнюю уху в городском 
парке.

– Известно, что наш Совет ве-
теранов, в отличие от Советов 
ветеранов других районов, со-
бирает членские взносы. Чем 
это вызвано?

– Как я уже говорила, мы получа-
ем финансирование из областного 
и местного бюджетов, менее 500 
тысяч рублей в совокупности. Но 
денег этих недостаточно. Судите 
сами. На зарплату председателя и 
бухгалтера вместе со страховыми 
взносами в год запланирована 351 
тысяча рублей. (У меня зарплата 
девять тысяч рублей в месяц).

Следующая статья расходов – 
празднование памятных дат, го-
довщин, мероприятий всероссий-
ского, областного или районного 
значения. Это, к примеру, 9 Мая, 
23 февраля, блокадники. Мы мо-
жем на эти деньги экскурсию по 
памятным и боевым местам опла-
тить, купить цветы для возложе-
ния. Далее, статья «чествование 

юбиляров, поощрение председа-
телей первичных организаций». 
Деятельность всех наших членов 
построена на энтузиазме. А ведь 
не каждый человек после 80 лет 
может что-то сделать. Чтобы за-
интересовать, поблагодарить, мы 
стараемся как-то поощрить, допу-
стим, ко Дню пожилого человека. 
Или возьмём это же «Ветеранское 
подворье». Вырастил человек ово-
щи, фрукты. Гора яблок, красиво 
оформил. Мы делаем поощрение 
в качестве сувениров. У каждого 
председателя первичной органи-
зации есть свои юбиляры. Кроме 
того, может быть поломка техни-
ки, надо закупать электронные 
программы для сдачи отчётов в 
налоговую, за Сбербанк-онлайн 
платить, приобретать открытки, 
бланки, благодарности, наглядные 
пособия... 

Вот мы и собираем членские 
взносы. Всё на законном осно-
вании: у нас этот пункт прописан 
в Уставе организации. Оплата 
проходит через кассу. Нас строго 
проверяют, мы сдаём отчёты.

Размер членского взноса – 50 
рублей в год. Много это или мало? 
Простой пример: открытка для 
поздравления юбиляра стоит 50 
рублей. То есть, эти взносы идут 
на поздравление тех же ветера-
нов. Надо сказать, мы стараемся 
самостоятельно решать многие 
вопросы. Очень много всего, что 
мы приносим просто из дома. Та 
же посуда. Или напекли пирогов, 
купили хлеба, чаю – накрыли стол 
за свой счёт. На бюджетные деньги 
этого делать нельзя. У нас нет ста-
тьи расходов на чаепитие. А к нам 
приезжают люди из разных мест, 
приходят в гости, надо же их до-
стойно встретить. Да и какой день 
рождения или праздник, если не 
собраться всем вместе за общим 
столом. Так что сбор членских 
взносов я считаю правильным 
решением.

– Несмотря на возраст, ветера-
ны играют существенную роль 
в политической жизни страны. 
Почему?

– Сказываются воспитание, от-
ветственность, организованность, 
дисциплина, гражданская позиция. 
Районная ветеранская организа-
ция проявила себя как работоспо-
собная, организованная, автори-
тетная и влиятельная неоппозици-
онная сила. Совет ветеранов, пер-
вичные ветеранские организации 
конструктивно взаимодействуют с 
органами власти, хозяйственными 
и общественными организациями. 
Наши предложения внимательно 
рассматриваются и, как правило, 
принимаются какие-то решения. 
Так Совет ветеранов и первичные 
ветеранские организации исполь-
зуют силу законов и силу власти в 
интересах пожилых граждан. Эта 
позиция создаёт в обществе твор-
ческий, созидательный настрой и 
способствует взаимопониманию, 
социальному согласию и сплочён-
ности. 

Вадим АЛЕКСАНДРОВ
Фото из архива 

Всероссийского общества 
инвалидов

прошлым и будущим

Делегация ветеранов ЛенинградскойДелегация ветеранов Ленинградской
 области на экскурсии, город Брест области на экскурсии, город Брест
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СЕКРЕТЫ ВЕПССКОЙ КУХНИ
В ПОДПОРОЖСКОМ РАЙОНЕ СБЕРЕГАЮТ КУЛЬТУРУ И КУЛИНАРНЫЕ ТРАДИЦИИ ДРЕВНЕГО НАРОДА ВЕПСОВ

Каждый из нас является ценным 
носителем традиций своего 
народа. Уникальные особенности 
культуры, доставшиеся нам 
от предков, не всегда можно 
понять умом. Но их можно 
почувствовать сердцем, а 
иногда даже попробовать на 
вкус. «Ленинградская панорама» 
решила нанести на карту 
гастрономические бренды районов 
и поселений ленинградской земли. 
Первый наш рассказ посвящён 
вепсской кухне и удивительной 
культуре этого народа. 

НА БЕРЕГАХ ОЯТИ

Наше путешествие началось 
с села Винницы – живописного 
поселения в Подпорожском рай-
оне, расположенного на двух бе-
регах реки Оять. От Петербурга 
сюда – три сотни километров, до-
рога занимает без малого четыре 
часа. Но эти места того стоят. Село 
находится как бы на дне чаши, 
окружённой холмами и дикими 
лесами. Поэтому рассветы здесь 
наступают позже, а закаты рань-
ше. Неподалёку – слияние рек 
Ояти и Шокши, где столько рыбы, 
что можно устраивать соревнова-
ния по ловле щуки и даже лосося. 
Не зря вепсы выб рали эти края 
для жизни ещё тысячу лет назад!

Нас радушно встречают 
работники Вепсского центра 
фольклора. Новое здание цен-
тра построено в 2019 году по 
инициативе губернатора реги-
она Александра Дрозденко. Это 
просторный двухэтажный дом в 
традициях деревянного зодче-
ства: резной балкон, причудли-
вый орнамент на окнах, белые 
наличники.

Здесь из года в год сохраня-
ют культуру вепсов – одного из 
древнейших финно-угорских 
народов, проживающих на тер-
ритории России. Их предки по-
селились между Ладожским и 
Онежским озёрами в первом ты-
сячелетии нашей эры и быстро 
сблизились с соседями-славя-
нами. За прошедшие годы им 
удалось сохранить обычаи, род-
ной язык и рецепты. В каждой 
вепсской семье хозяюшки могут 
приготовить курник, капустник, 
сканцы. Но любимым блюдом 
остаются калитки – ржаные от-
крытые пироги с начинкой.

ОТ ДОБРОГО СЕРДЦА
Вы наверняка пробовали ка-

литки хотя бы раз в жизни. В той 
же Карелии можно встретить 
эти небольшие пироги-лодоч-
ки с различной начинкой. Но 
вепсские калитки – на порядок 
крупнее, больше мужской ладо-
ни. По одной из версий, их часто 
собирали путникам в дорогу, 
к «калитке» – так и появилось 
название лакомства. И правда, 
это сытное блюдо легко можно 
взять на охоту или в поход.

Готовятся они тоже просто. 
На тонко раскатанную лепёш-
ку ржаного теста – сканец –  

выкладывается начинка. Можно 
картофель, можно – пшённую 
крупу. В прошлом также уважа-
ли начинку из ячменя или даже 
овса. Чтобы само тесто вышло 
вкусным, в него обязательно 
нужно добавить что-то кисло-
молочное. Раньше для приго-
товления брали свою сыворотку 
или пахту. Сегодня простоквашу 
заменяют кефиром из магазина. 

– Чтобы простокваша не 
растеклась, тесто замешивают 
в миске, а затем разминают ру-
ками на столе, – объясняет наш 
повар и гид Любовь Медведе-
ва, руководитель местной сту-
дии декоративно-прикладного 
творчества «Умелые ручки».

Процесс этот долгий, поэто-
му пока можно отварить кар-
тофель. Лучше всего, конечно, 
в печи: поставить котелок на 
открытый огонь, чтобы картош-
ка сверху немного запеклась, 
а внутри – пахла дымом. Но и 
домашняя кастрюля на плите 
вполне подойдёт.

Лодочки из теста сделали? 
Пюре размяли? Выкладываем 
начинку на сканцы, а края за-
щипываем. Обязательно начин-
ку нужно сдобрить маслицем 
или сметанкой, смешанной с 
яйцом, для «румяной корочки». 
А потом – в печь или духовку. 
Готовые калитки сразу смазать 
топлёным сливочным маслом, и 
можно подавать на стол. 

А как же секретный ингреди-
ент? 

– Чтобы испечь калитку, нуж-
но положить в неё много добра,  
– делится вепсской мудростью 
Любовь Медведева.

ГОСТЕПРИИМНЫЙ КРАЙ
Конечно, купить настоящие 

калитки в магазине – задача 
сложная. Лучше попробовать их 
здесь, на исторической родине. 
Например, заехать в Вепсский 
центр фольклора или посетить 
фестиваль «Древо жизни», кото-
рый проходит в Винницах каж-
дое лето. Этому празднику уже 
более тридцати лет. Хозяюшки 
демонстрируют на нём своё 
мас терство в ткачестве, плете-

нии поясов, поют фольклорные 
песни, а также делятся секрета-
ми национальной кухни. 

– Все, кто ел вепсские калит-
ки, даже не у нас приготовлен-
ные, говорят, что самые вкусные 
пекут здесь, в наших краях. Их 
скупают ещё даже до начала 
праздника, – рассказывают ор-
ганизаторы «Древа жизни».

Не хотите калитки? Вас мо-
гут угостить блинами с кашей. 
Любите овощи? Тогда – тради-
ционными капустниками. Эти 
жареные на масле пирожки-по-
лумесяцы нам особенно при-
шлись по вкусу. Не сравнить с 
привычной «столовской выпеч-
кой»!

И вообще, принимать гостей 
здесь умеют. Обязательно по-
знакомят с традиционным укла-
дом жизни, расскажут о хозяе-
вах леса и дома. Дело в том, что 
в этих краях до сих пор перепле-

таются языческая и православ-
ная вера. Вепсы почитают духов 
и стараются жить с ними в мире. 

– Мыться вепсам можно 
было только после того, как 
попросишь разрешения у «хо-
зяина бани», а по окончании по-
лагалось его поблагодарить. И 
ни в коем случае нельзя задер-
живаться после полуночи или 
приходить пьяным, иначе дух 
может рассердиться и обжечь, – 
рассказывает Анна Трифанова, 
режиссёр вепсского театра ку-
кол «Peiveine». 

В общем, пожить пару дней 
в настоящем вепсском доме – 
идея интересная. Благо возмож-
ность остановиться на ночлег 
в настоящей старинной дере-
венской избе в Винницах есть. 
Но самое интересное, конечно, 
скрыто в природе. До сих пор 
Вепсский лес остается одной 
из главных достопримечатель-
ностей Ленинградской области. 
Сюда приезжают не только за 
грибами, но и чтобы побыть на-
едине с собой, прикоснуться к 
Святому камню у Чурручья и за-
гадать желание.

Вот такой он – загадочный и 
чарующий мир вепсов, который 
находится рядом с нами. Лучше 
всего увидеть своими глазами, 
и хотя бы один раз попробовать 
здешнюю жизнь на вкус. 

ИЛЬЯ БЛАГОВСКИЙ,  
ФОТО ДМИТРИЙ ХРЫКИН

Для 
приготовления 
калиток вам 
понадобится:
• Мука ржаная;
• Мука пшеничная;
• Простокваша или кефир. Можно 

также готовить на молоке или 
на воде;

• Растительное масло;
• Картофельное пюре;
• Соль.

 на заметку
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

Пятница, 
2 сентября

Суббота,  
3 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
09.20 «АНТИФЕЙК» 16+
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.00 «ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ» 16+
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ. 
ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ-2022» 16+
00.15 Д/Ф «ВАЛЕНТИН ГАФТ. ЧУЖУЮ ЖИЗНЬ 
ИГРАЮ, КАК СВОЮ» 16+
01.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+

НТВ 
04.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
19.50 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
21.50 Т/С «РИКОШЕТ» 16+
23.50 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
01.30 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» 
12+
01.55 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.15 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
21.30 «НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!» 12+
23.40 «УЛЫБКА НА НОЧЬ» 16+
00.45 Х/Ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» 12+
02.00 44-Й МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КИНОФЕСТИВАЛЬ. ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗА-
КРЫТИЕ
03.30 Х/Ф «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.25, 06.10, 07.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ 2» 16+
07.55, 09.30, 09.45 Х/Ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» 12+
11.20 Х/Ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 12+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 18.45 Т/С 
«ЛЕСНИК» 16+
19.45, 20.40, 21.35, 22.25 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
00.10 Д/С «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. ЮРИЙ ЯКОВ-
ЛЕВ. В ПЛЕНУ ЖЕНСКИХ ЧАР» 12+
01.00, 01.45, 02.25, 03.05 Т/С «СВОИ 5» 16+
03.40, 04.20 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

РОССИЯ К 
06.30 «ПЕШКОМ...» МОСКВА СТАРООБРЯД-
ЧЕСКАЯ
07.00 Д/С «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ. ТЕОРИЯ РАЗ-
УМНОГО ЭГОИЗМА»
07.30 Д/Ф «ХОЗЯЙКИ УДОРЫ»
08.15 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
08.40, 15.35 Х/Ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ          
10.20 Х/Ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
11.30 ОСТРОВА. ИЛЬЯ ФРЭЗ
12.15 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
13.00 Х/Ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
14.30 Д/Ф «БЕЛАРУСЬ. НЕСВИЖСКИЙ ЗАМОК»
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ВЕЛИКИЙ 
НОВГОРОД
16.50 «ШКОЛА БУДУЩЕГО. ШКОЛА БЕЗ ЗВОН-
КА»
17.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ИВАН МАРТОС
17.35 ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ 
КОМПОЗИТОРОВ «ПАРТИТУРА»
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15 ИСКАТЕЛИ. «ГОВОРЯЩИЕ МУМИИ ЧЕ-
ГЕМСКОГО УЩЕЛЬЯ»
21.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. НАДЕЖДА БАБКИНА
21.55 Х/Ф «ОСЕНЬ»
23.50 ПАМЯТИ ТАТЬЯНЫ МОСКВИНОЙ. «КРИ-
ТИК»
00.30 Х/Ф «ЖИЗНЬ - ЭТО РОМАН»
02.20 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «КОРОЛЕВСКИЙ 
БУТЕРБРОД», «БОЛЬШОЙ ПОДЗЕМНЫЙ БАЛ», 
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША»

МАТЧ ТВ 
06.00, 09.00, 12.35, 15.05, 18.00, 02.55 НОВОСТИ
06.05, 18.05, 21.00, 23.30 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.05 Т/С «ЗАГОВОРЁННЫЙ» 16+
11.00 МАТЧ! ПАРАД 16+
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
12.40, 02.35 «ЛИЦА СТРАНЫ. СБОРНАЯ СССР 
ПО ХОККЕЮ» 12+
13.00 «СУПЕРСЕРИЯ. СССР - КАНАДА. 1972» 0+
15.10 ФУТБОЛ. ФОНБЕТ КУБОК РОССИИ. ОБ-
ЗОР 0+
15.55 ФУТБОЛ. МЕЛБЕТ-ПЕРВАЯ ЛИГА. «УФА» 
- «АРСЕНАЛ» (ТУЛА) 0+
18.30 ФУТБОЛ. МАТЧ ЛЕГЕНД. «СПАРТАК» - 
«ЗЕНИТ» 0+
21.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. «БО-
РУССИЯ» (ДОРТМУНД) - «ХОФФЕНХАЙМ» 0+
00.10 «ТОЧНАЯ СТАВКА» 16+
00.30 I ВСЕРОССИЙСКИЕ ИГРЫ «УМНЫЙ 
ГОРОД. ЖИВИ СПОРТОМ». ЦЕРЕМОНИЯ ОТ-
КРЫТИЯ 0+
01.35 АВТОСПОРТ. РОССИЙСКАЯ ДРИФТ СЕ-
РИЯ «ЕВРОПА» 0+
03.00 «ВСЁ О ГЛАВНОМ» 12+
03.25 Х/Ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЧЭНЬ ЧЖЭНЯ» 16+
05.30 «РЕЦЕПТУРА» 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ТРИ КОТА» 0+
06.15 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
07.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-
ЗЕЙ» 0+
08.00 Т/С «ДЫЛДЫ» 16+
09.00, 00.55 Х/Ф «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА» 16+
11.05 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 12+

13.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.00 Х/Ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
23.00 Х/Ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
02.55 Т/С «КРЫША МИРА» 16+
04.55 «6 КАДРОВ» 16+
05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00 М/С «ПРОСТОКВАШИНО» 0+
09.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
19.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00, 04.10 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
23.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» ШОУ 16+
01.00 Х/Ф «БЛЭЙД 3. ТРОИЦА» 18+
02.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.25 «COMEDY БАТТЛ» 16+
05.45 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙД-
ЖЕСТ» 16+

РЕН-ТВ 
05.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
06.00, 18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-
ТЕЗЫ» 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00, 04.40 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16+
15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
20.00 Х/Ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
21.55, 23.25 Х/Ф «ДЕЖАВЮ» 16+
00.45 Х/Ф «НАЧАЛО» 16+
03.15 Х/Ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
09.05, 04.10 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
10.05, 02.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.20, 01.40 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 00.10 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.50, 00.40 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.25, 01.10 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 Х/Ф «АКВАМАРИН» 16+
19.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» 16+
23.10 Д/Ц «ПРЕДСКАЗАНИЯ 2.2» 16+
05.00 Д/С «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+

ДОМ КИНО 
06.20 «ЕРАЛАШ» 6+
06.45 Х/Ф «ВОЛШЕБНИК» 12+
08.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕ-
РЕГАХ» 6+
09.35 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 
6+
11.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРО-
НЕ» 6+
12.40 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА» 6+
13.55 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА» 6+
15.30 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 
6+
16.50 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.30 Х/Ф «ПРИЗРАК» 6+
01.25 Т/С «ИГРА» 16+
03.00 Х/Ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+
04.30 Х/Ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 12+

ЗВЕЗДА 
06.20 Т/С «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
08.20, 09.20 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
11.50, 13.25, 14.05, 16.50, 19.00 Т/С «ПРИ ЗАГА-
ДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
18.40 «ВРЕМЯ ГЕРОЕВ» 16+
22.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ТОВАРИЩИ!» 16+
23.00 «МУЗЫКА+» 12+
23.55 Х/Ф «МИМИНО» 12+
01.30 Т/С «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ» 16+
04.15 Д/Ф «МАРЕСЬЕВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» 12+

ЛЕНТВ24
06.00, 07.00, 08.00, 19.00, 23.00, 02.00 «ЛЕНТВ24 
АКЦЕНТЫ» 12+
06.40, 07.40, 08.40 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ 
РАЗГОВОР» 6+
09.00 «ФУТБОЛИСТ» Х/Ф 12+
10.30 «УЧЁНЫЕ ЛЮДИ» Д/Ц 12+ (С СУБТИТРА-
МИ)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15 «ТОЧКА ВЗРЫВА» Т/С 16+
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» Т/С 12+
15.15 ПРЯМОЙ ЭФИР, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ 
СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗ-
МОМ 0+
18.30 «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА ПОБЕДЫ» Д/Ц 16+
19.40 «ЭТО РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» Т/С 16+
20.30 «ЭКСПЕДИЦИЯ В ПРОШЛОЕ» Д/Ц 12+
21.20 «КОНЦЕРТЫ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА» 16+
23.40 «ОФЕЛИЯ» Х/Ф 16+
01.30 «ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
02.40 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» Х/Ф 16+ (С 
СУБТИТРАМИ)
04.10 «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ» Д/Ц 12+
05.05 «ХОРОШИЕ РУКИ» Т/С 16+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 13.00, 18.00, 19.00, 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 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+  
11.00 «НАЧАЛО ДНЯ» 12+  
12.00, 22.45 «ХОЧУ И БУДУ» 16+  
13.10, 00.40 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+  
14.00, 17.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+  
14.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» Д/Ф 16+   
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+  
16.05, 23.45 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ЧАТ» 12+  
17.30 «В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ИСКУС-
СТВА» Д/Ф 16+   
18.15 «ЗДОРОВЬЕ» 12+  
19.15 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. НЕДЕЛЯ» 12+  
21.20 «7 ВОПРОСОВ ПРО ДЕНЬГИ» 12+  
21.50 «ДАВНО НЕ ВИДЕЛИСЬ» 12+  
01.25 «ПАТРУЛЬ» Х/Ф 16+   
02.50 «ЗАГАДКИ ВЕКА» Д/Ф 12+  
04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА» 0+
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 0+
10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ
10.15 «ПОЕХАЛИ!» 12+
11.10, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 0+
13.55 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
15.55 Д/Ф «ДЕТИ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА» 16+
18.20 Д/Ф «БАТАЛЬОН «ПЯТНАШКА». НА СТОРО-
НЕ ДОБРА» 16+
19.10 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.35 Х/Ф «ТОБОЛ» 16+
23.30 Д/Ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ... НА ТРОНЕ ВЕЧНЫЙ 
БЫЛ РАБОТНИК» 12+
00.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+
02.55 Д/С «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 12+

НТВ 
05.05 Д/Ф «ПУТЬ К ПОБЕДЕ. ДЕНЬГИ И КРОВЬ» 
16+
05.55 Т/С «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
07.30 «СМОТР» 0+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
09.20 «ЕДИМ ДОМА» 0+
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» 12+
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 0+
13.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 16+
15.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
20.10 ШОУ «АВАТАР» 12+
23.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
00.00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 16+
00.45 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА» 16+
02.10 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
08.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
09.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» 12+
09.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.55 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 12+
13.00 Т/С «ВМЕСТО НЕЁ» 16+
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 12+
21.00 Х/Ф «ТРИ ДЕВИЦЫ» 12+
00.50 Х/Ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
04.00 Х/Ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 07.30, 08.20 Т/С «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+
09.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
10.10 Д/С «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. МАЙКЛ ДЖЕК-
СОН. ОДИНОЧЕСТВО ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 12+
10.55, 11.45, 12.40, 13.40, 14.35, 15.25 Т/С «ФИЛИН» 
16+
16.20, 17.15, 17.55, 18.40, 19.30, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.10 Т/С «СЛЕД» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 16+
00.55, 02.05, 03.00, 03.50 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

РОССИЯ К 
06.30 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
07.05 М/Ф «АИСТ», «ЛИСА И ЗАЯЦ», «МОЛОДИЛЬ-
НЫЕ ЯБЛОКИ»
07.50, 23.10 Х/Ф «ТАНЯ»
09.45 «МЫ — ГРАМОТЕИ!»
10.25 НЕИЗВЕСТНЫЕ МАРШРУТЫ РОССИИ. «СЕ-
ВЕРНАЯ ОСЕТИЯ. ЛЕГЕНДЫ ДИГОРИИ»
11.05 Х/Ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
12.40 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «ДОЛГАНЫ. ОТКУДА ДУЕТ 
ВЕТЕР»
13.10 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА»
13.50 Д/С «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ. В ПОИС-
КАХ ОДИССЕЯ»
14.20, 01.05 Д/Ф «БОЛЬШОЙ БАРЬЕРНЫЙ РИФ - 
ЖИВОЕ СОКРОВИЩЕ»
15.10 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ»
16.05 Х/Ф «КРАСАВЕЦ- МУЖЧИНА»
18.10 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК. ДЕНИ-
СОВСКИЙ ЧЕЛОВЕК. ЗАГАДКА ТРЕТЬЕГО ВИДА»
18.40 VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИС-
КУССТВ П.И.ЧАЙКОВСКОГО В КЛИНУ
20.05 Х/Ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО»
22.15 Д/Ф «ТУЛУЗ-ЛОТРЕК. НАПЕРЕГОНКИ СО 
ВРЕМЕНЕМ»
01.50 ИСКАТЕЛИ. «ГОВОРЯЩИЕ МУМИИ ЧЕГЕМ-
СКОГО УЩЕЛЬЯ»
02.35 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «ВОЗВРАЩЕНИЕ С 
ОЛИМПА»

МАТЧ ТВ 
06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFС. 
АМАНДА НУНЬЕС ПРОТИВ ДЖУЛИАННЫ ПЕ-
НЬЯ 16+
07.00, 08.40, 15.55, 21.00, 02.55 НОВОСТИ
07.05, 12.35, 16.00, 18.30, 21.05, 01.00 ВСЕ НА 
МАТЧ! 12+
08.45 Х/Ф «БЕССТРАШНЫЙ КОРОЛЬ КУНГ-ФУ» 16+
10.35 Х/Ф «УБИТЬ САЛАЗАРА» 16+
12.55 ФУТБОЛ. МИР РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «ОРЕНБУРГ» - «ХИМКИ» (МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ) 0+
15.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ОNЕ FС. 
РАЙ ЮН ОК ПРОТИВ КРИСТИАНА ЛИ 16+
16.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. «УНИ-
ОН» - «БАВАРИЯ» 0+
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «МИЛАН» 
- «ИНТЕР» 0+
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ЛАЦИО» 
- «НАПОЛИ» 0+
23.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFС. СИ-
РИЛ ГАН ПРОТИВ ТАЯ ТУИВАСЫ 16+
01.45 КУДО. ХV КУБОК РОССИИ НА ПРИЗЫ ГУ-
БЕРНАТОРА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 16+
03.00 РЕГБИ. РАRI ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
«ВВА-ПОДМОСКОВЬЕ» (МОНИНО) - «СЛАВА» 
(МОСКВА) 0+
05.00 ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА ПО ЛЕТ-
НИМ ВИДАМ СПОРТА. БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 
1/4 ФИНАЛА 0+

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

06.25, 05.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 М/С «ТРИ КОТА» 0+
08.00 М/С «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИ-
СТЫ» 6+
08.25, 10.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09.00, 09.30 «ПРОСТО КУХНЯ» 12+
10.00 «INТУРИСТЫ» 16+
11.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
12.55 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 2» 12+
14.40 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 3» 12+
16.45 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
19.00 М/Ф «КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ» 6+
21.00 Х/Ф «ГЕМИНИ» 16+
23.20 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
01.35 Х/Ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
03.40 Т/С «КРЫША МИРА» 16+

ТНТ 
07.00, 10.00, 06.40 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦ-
ДАЙДЖЕСТ» 16+
09.00 «МОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
09.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
15.00 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» 
18+
17.30 Х/Ф «БЛЭЙД» 18+
20.00 «ЛУЧШИЕ НА ТНТ» 16+
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» ШОУ 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 16+
00.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
02.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
04.15 «COMEDY БАТТЛ» 16+
05.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.00 «О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 «МИНТРАНС» 16+
10.00 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА» 16+
11.00, 13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
14.20 «СОВБЕЗ» 16+
15.25 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ 16+
17.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
18.10, 20.00 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ» 16+
21.00 Х/Ф «ГЕРАКЛ» 16+
23.25 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ» 18+
01.55 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 16+
03.35 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.20 «6 КАДРОВ» 16+
07.10 Д/Ц «ПРЕДСКАЗАНИЯ 2.2» 16+
08.10 Х/Ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
6+
09.40 Х/Ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
11.40 Т/С «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА» 16+
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22.50 Х/Ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+
02.20 Д/С «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+

ДОМ КИНО 
06.30, 00.45 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+
08.15, 15.00 Х/Ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 0+
10.10, 23.00 Х/Ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
11.50, 18.20 Х/Ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
13.30, 20.00 Х/Ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 0+
17.00, 21.30 Х/Ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
02.20 Х/Ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 12+
03.55 Х/Ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 0+

ЗВЕЗДА 
05.10 Х/Ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» 12+
06.20, 03.55 Х/Ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 12+
07.30, 08.15, 02.45 Х/Ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК» 12+
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.20 «ЛЕГЕНДЫ НАУКИ» 12+
10.10 «ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ. ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ 
И ПЕТР ЛАРИН» 16+
10.55 Д/С «ВОЙНА МИРОВ. БИТВЫ НА НЕВИДИ-
МОМ ФРОНТЕ. ГЕРОИ В ТЫЛУ И ПЛЕНУ» 16+
11.40 «НЕ ФАКТ!» 12+
12.10 «СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА» 12+
13.15 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 12+
13.45 «МОРСКОЙ БОЙ» 6+
14.45 Д/Ф «ГРУ. АТОМНЫЙ ПРОЕКТ» 16+
15.35, 18.30 Т/С «БЛОКАДА» 12+
23.35 «ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ» 12+
00.25 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
05.05 Д/Ф «ВЫБОР ФИЛБИ» 12+
05.30 Д/С «МОСКВА ФРОНТУ» 16+

ЛЕНТВ 24
06.00 «ТАЙНА СЕМЬИ МОНСТРОВ» М/Ф 6+
07.20 «МЕЧТАТЕЛИ» 12+
08.05 «ГАСТРОТУР» 16+
08.50 «ТОЧКА ОТСЧЁТА» Х/Ф 12+
10.30 «ЗАПОВЕДНИКИ РФ» Д/Ц 12+
11.00, 15.00, 19.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15 «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» Д/Ц 12+
11.45 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» Т/С 12+
15.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 2» Т/С 12+
16.50 «ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
17.20 «КОНЦЕРТЫ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА» 16+
19.15 «МОЁ РОДНОЕ» Д/Ц 12+
20.00, 05.00 «БЮРО» Т/С 16+
21.00 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» Х/Ф 12+
23.20 «ПЕЛИКАН» Х/Ф 0+ (С СУБТИТРАМИ)
01.00 «ТОЧКА ВЗРЫВА» Т/С 16+
04.00 «МЕДВЕДИ КАМЧАТКИ. НАЧАЛО ЖИЗНИ» 
Д/Ф 0+

КАНАЛ 78
06.00 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
06.55 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. НЕДЕЛЯ» 12+  
08.30 «ЗВЕРОПИТЕР» 12+  
09.00, 10.10 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+  
10.00, 12.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
12.15 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 12+  
13.15 «БОЛЬШОЙ ХОХА» 12+  
13.45 «АВТОГРАФ» 12+  
14.15 «ЗДОРОВЬЕ» 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» Д/Ф 12+  
16.45, 19.20 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!» - СПОРТИВ-
НОЕ ТОК-ШОУ 12+  
17.00 КХЛ: СКА (СПБ) - «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (УФА) - 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 12+  
19.30 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» Х/Ф 12+
21.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 
16+  
22.00 «ПЕРЕХВАТ» Х/Ф 12+  
23.35 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН 
И СОБАК» Х/Ф 12+
01.10 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» Д/Ф 16+   
02.10 «ЗАГАДКИ ВЕКА» Д/Ф 12+  
04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.35, 06.10 Х/Ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 12+
07.40 «ЧАСОВОЙ» 12+
08.10 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
09.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 12+
10.15 Д/Ф «МАТИЛЬДА КШЕСИНСКАЯ. ПРИМА 
ИМПЕРАТОРСКОЙ СЦЕНЫ» 12+
11.20, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 0+
14.05 Д/Ф «ГЕОРГИЙ ЖЖЕНОВ. ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ 
- СПЛОШНАЯ ОШИБКА» 12+
15.00 Х/Ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
17.40 «СВОИ» 16+
19.05 «ГОЛОС 60+» 12+
21.00 ВРЕМЯ
22.35 Д/Ф «ДВЕ ЖИЗНИ ПОЛКОВНИКА РЫБКИ-
НОЙ» 12+
00.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+
03.00 Д/С «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 12+

НТВ 
05.15 Т/С «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 12+
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 16+
14.00 «ОДНАЖДЫ...» 16+
15.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 16+
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 «ТЫ СУПЕР!» 6+
22.50 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 16+
00.20 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 
16+
01.50 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

РОССИЯ 1 
05.30, 03.10 Х/Ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 12+
07.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА»
09.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00 ВЕСТИ
11.55 «БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ»
13.00 Т/С «ВМЕСТО НЕЁ» 16+
18.00 «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН»
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
01.30 Х/Ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС» 16+

5 КАНАЛ 
05.00 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ» 0+
05.05, 05.50, 06.40, 07.30, 08.20, 03.05, 03.50, 04.35 
Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 2» 16+
09.20, 10.20, 11.20, 12.15, 13.15, 14.10, 15.10, 16.05 
Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
17.05, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.05, 22.45, 
23.30, 00.20, 01.10, 01.55, 02.30 Т/С «СЛЕД» 16+

РОССИЯ К 
06.30 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК. ДЕНИ-
СОВСКИЙ ЧЕЛОВЕК. ЗАГАДКА ТРЕТЬЕГО ВИДА»
07.05 М/Ф «В ПОРТУ», «КАТЕРОК»
07.35 Х/Ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
09.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.05, 02.05 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ-
СКИЙ ЗООПАРК»
10.50 «БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ»
12.35 ИГРА В БИСЕР. «ПОЭЗИЯ ЮРИЯ РЯШЕН-
ЦЕВА»
13.20 Д/С «ЭЛЕМЕНТЫ. ПОСЛЕВОЕННОЕ МЕТРО 
ЛЕНИНГРАДА»
13.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ЕВГЕНИЙ ЕВТУ-
ШЕНКО
14.30 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 
ПРЕМИИ ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО «ПОЭТ В РОС-
СИИ - БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТ»
16.15 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ПОДВОДНЫЙ КРЕЙ-
СЕР ИВАНА АЛЕКСАНДРОВСКОГО»
16.30 КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ КОВАЛЬ-
ЧУКОМ
17.10 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ФОНТАННАЯ
17.40 «ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ»
18.30 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХА-
НИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
21.50 Д/Ф «ИСПАНИЯ. ТОРТОСА»
22.20 Т/С «СЁГУН»
23.55 Д/Ф «ЛЕОНАРДО. ШЕДЕВРЫ И ПОДДЕЛКИ»
00.35 Х/Ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
02.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «В МИРЕ БАСЕН»

МАТЧ ТВ 
06.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. СТЕПАН 
ДИЮН ПРОТИВ АЛЕКСЕЯ ЕВЧЕНКО. БОЙ ЗА 
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА РОССИИ 16+
07.00, 08.50, 12.25, 15.55, 18.15, 23.30, 02.55 НО-
ВОСТИ
07.05, 13.15, 16.00, 18.20, 23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
08.55 Х/Ф «КРАЖА» 16+
10.40, 12.30 Х/Ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
13.55 РЕГБИ. РАRI ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
«ЕНИСЕЙ-СТМ» (КРАСНОЯРСК) - «КРАСНЫЙ ЯР» 
(КРАСНОЯРСК) 0+
16.25 ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА ПО ЛЕТ-
НИМ ВИДАМ СПОРТА. БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 
1/2 ФИНАЛА 0+
19.00 ФУТБОЛ. МИР РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «СПАРТАК» (МОСКВА) - «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) 0+
22.00 «ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАН-
ЦЕВЫМ» 12+
00.15 Х/Ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 16+
03.00 РЕГБИ. РАRI ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. «ДИНА-
МО» (МОСКВА) - «СТРЕЛА» (КАЗАНЬ) 0+
05.00 ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА ПО ЛЕТ-
НИМ ВИДАМ СПОРТА. БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 
1/2 ФИНАЛА 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.25, 05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» 0+
07.55, 10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09.00 «РОГОВ+» 16+

11.15 Х/Ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
13.20 М/Ф «КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ» 6+
15.20 М/Ф «ЗВЕРОПОЙ» 6+
17.35 М/Ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ» 6+
19.15 М/Ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ 2» 6+
21.00 Х/Ф «ВЕНОМ» 16+
23.00 Х/Ф «G.I. JOE. БРОСОК КОБРЫ 2» 18+
01.05 Х/Ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» 16+
04.00 Т/С «КРЫША МИРА» 16+

ТНТ 
07.00 М/С «ПРОСТОКВАШИНО» 0+
09.00 М/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 6+
10.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
18.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «ЛУЧШИЕ НА ТНТ» 16+
22.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
00.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
02.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
04.15 «COMEDY БАТТЛ» 16+
05.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.10 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
16+

РЕН-ТВ 
05.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30 НОВОСТИ 16+
09.00 «САМАЯ НАРОДНАЯ ПРОГРАММА» 16+
09.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 16+
10.30 «НАУКА И ТЕХНИКА» 16+
11.30, 13.00 Х/Ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
14.45, 17.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. СКАЙУОКЕР. 
ВОСХОД» 16+
18.00 Х/Ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
20.25 Х/Ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.00 ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА 16+
23.55 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
04.25 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/Ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+
10.10 Х/Ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 12+
14.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» 16+
18.45 «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
23.00 Х/Ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
00.45 Х/Ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 6+
02.10 Д/С «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
06.10 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
05.15 М/Ф «КРЕПОСТЬ. ЩИТОМ И МЕЧОМ» 6+
06.30 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ» 6+
07.40 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕ-
СТОЛА» 6+
09.10 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК» 6+
10.40 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-
НЫЧ» 6+
11.55 М/Ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 
6+
13.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ» 6+
15.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ» 16+
16.30 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.00 Х/Ф «ВАСАБИ» 16+
00.40 Х/Ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
02.40 Х/Ф «ДЕВЯТАЯ» 16+
04.15 Х/Ф «ЭБИГЕЙЛ» 6+

ЗВЕЗДА 
05.55 Х/Ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 12+
07.30 Х/Ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ 16+
09.25 «СЛУЖУ РОССИИ» 12+
09.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 12+
10.45 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ. АЛЬМАНАХ №108» 16+
11.30 «КОД ДОСТУПА» 12+
12.20 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С АЛЕКСАНДРОМ МАР-
ШАЛОМ» 12+
13.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
13.40 Д/С «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
14.10 Т/С «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» 16+
18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛЬГОЙ БЕЛОВОЙ 16+
19.45 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» 16+
23.10 Д/Ф «ЩЕЛКИН. КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ АТОМНОЙ 
БОМБЫ» 12+
00.10 Т/С «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» 16+

ЛЕНТВ 24
06.00 «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР» 
Х/Ф 0+
07.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ 6+
07.40 «ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 16+
08.30, 04.00 «ЛЕТНЯЯ РЫБАЛКА В ВОЛЖСКОМ 
ТРЁХРЕЧЬЕ» Д/Ф 12+
09.00 «ФУТБОЛИСТ» Х/Ф 12+
10.30, 04.30 «ЗАПОВЕДНИКИ РФ» Д/Ц 12+
11.00, 15.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» Х/Ф 12+
13.30 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» Х/Ф 16+ (С 
СУБТИТРАМИ)
15.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 2» Т/С 12+
16.50 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СOVID. НОВЫЕ ВЫЗО-
ВЫ» 12+
17.55 ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ФУТБОЛЬНОГО 
МАТЧА. «ЛЕНИНГРАДЕЦ» (ЛО) – ФК «РОДИНА 
М» 6+
В ПЕРЕРЫВЕ. «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
20.00, 05.00 «БЮРО» Т/С 16+
21.00 «УРГА. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» Х/Ф 16+
23.00 «АВГУСТ» Х/Ф 18+
01.00 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» Т/С 12+

КАНАЛ 78
06.00 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
06.55 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН 
И СОБАК» Х/Ф 12+  
08.30 «АВТОГРАФ» 12+  
09.00, 10.10 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+  
10.00, 12.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
12.15 «ПРОИСШЕСТВИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 
16+  
13.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» Д/Ф 12+  
14.00 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ 2» Д/Ф 12+  
14.30 «СМЕРТИ НЕТ, РЕБЯТА!» Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ПЕРЕХВАТ» Х/Ф 12+  
17.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» Д/Ф 16+   
18.30 «НЕДЕЛЯ В ПЕТЕРБУРГЕ» 12+  
19.30 «ТРЕНЕРСКАЯ» 16+  
20.00 «ТРАМВАЙ ИДЁТ НА ФРОНТ» Д/Ф 12+  
20.50 «ПАТРУЛЬ» Х/Ф 16+   
22.25 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» Х/Ф 12+  
23.55 «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» Д/Ф 12+  
02.45 «ЗАГАДКИ ВЕКА» Д/Ф 12+  
04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗВЕЩАЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
Администрация муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» сообщает о проведении открытого аукциона по продаже прав 
на земельные участки.

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

Почтовый адрес: 187780 Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3
Адрес электронной почты: zeml-krt@yandex.ru
Контактный номер телефона: (81365) 2-15-50, (81365) 2-00-26 
Дата, время и место определения участников аукциона – 29 сентября 2022 г. в 10.00 

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

Дата, время и место проведения аукциона: 30 сентября 2022 г. в 10.00. 
Аукцион будет проводиться по адресу: Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. 

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

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

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

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

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

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

Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за ис-
ключением сетей электроснабжения): к сетям централизованного водоснабжения и 
водоотведения имеется; к сетям газоснабжения, теплоснабжения отсутствует. 

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

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

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

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

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

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

Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за ис-
ключением сетей электроснабжения): к сетям централизованного водоснабжения и 
водоотведения имеется; к сетям газоснабжения, теплоснабжения отсутствует. 

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

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

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

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

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

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

Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за ис-
ключением сетей электроснабжения): к сетям централизованного водоснабжения и 
водоотведения имеется; к сетям газоснабжения, теплоснабжения отсутствует. 

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

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

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

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

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

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

Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капи-
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тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за ис-
ключением сетей электроснабжения): к сетям централизованного водоснабжения и 
водоотведения имеется; к сетям газоснабжения, теплоснабжения отсутствует. 

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

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

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

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

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

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

Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за ис-
ключением сетей электроснабжения): к сетям централизованного водоснабжения и 
водоотведения имеется; к сетям газоснабжения, теплоснабжения отсутствует. 

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

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

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

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

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

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

Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за ис-
ключением сетей электроснабжения): к сетям централизованного водоснабжения и 
водоотведения имеется; к сетям газоснабжения, теплоснабжения отсутствует. 

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

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

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

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

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

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

Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за ис-
ключением сетей электроснабжения): к сетям централизованного водоснабжения и 
водоотведения имеется; к сетям газоснабжения, теплоснабжения отсутствует. 

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

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

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

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

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

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

Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за ис-
ключением сетей электроснабжения): к сетям централизованного водоснабжения и 
водоотведения имеется; к сетям газоснабжения, теплоснабжения отсутствует. 

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

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

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

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

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

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

Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за ис-
ключением сетей электроснабжения): к сетям централизованного водоснабжения и 
водоотведения имеется; к сетям газоснабжения, теплоснабжения отсутствует. 

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

Шаг аукциона 3%: 7 920 руб. Сумма задатка 20%: 52 800 руб.
ЛОТ № 10. Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок 

из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 47:05:0104002:529, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, 
Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Советская, земельный 
участок 3б, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилого дома, 
для целей строительства индивидуального жилого дома, площадью 1 060 кв. м.

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» от 16.08.2022 г. № 1132.

Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН не установлены. 
Сведения о правах: в соответствии с выпиской из ЕГРН права на земельный участок 

не зарегистрированы.
Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за ис-
ключением сетей электроснабжения): к сетям централизованного водоснабжения и 
водоотведения, газоснабжения имеется; к сетям теплоснабжения отсутствует. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный годовой размер арендной платы 
за земельный участок, установленный на основании отчета независимого оценщика): 
29 000 (Двадцать девять тысяч) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 870 руб. Сумма задатка 20%: 5 800 руб.
ЛОТ № 11. Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок 

из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 47:05:0513003:307, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, 
Подпорожское городское поселение, д. Хевроньино, ул. Корабельная, земельный 
участок 33в, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилого дома, 
для целей строительства индивидуального жилого дома, площадью 1 400 кв. м.

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» от 16.08.2022 г. № 1133.

Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН не установлены. 
Сведения о правах: в соответствии с выпиской из ЕГРН права на земельный участок 

не зарегистрированы.
Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за ис-
ключением сетей электроснабжения): к сетям централизованного водоснабжения и 
водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения отсутствует. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный годовой размер арендной платы 
за земельный участок, установленный на основании отчета независимого оценщика): 
31 920 (Тридцать одна тысяча девятьсот двадцать) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 957,6 руб. Сумма задатка 20%: 6 384 руб.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строитель-

ства объекта капитального строительства в зоне застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1):

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОКС

Индивидуальные 
жилые дома

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

600 кв. м. 
Максимальный размер 

земельного участка – 1 200 кв. м.
Для иных населенных пунктов: минималь-
ный размер земельного участка – 600 кв. м. 
Максимальный размер земельного участ-

ка – 1 500 кв. м.
Минимальная ширина земельных участков 

вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения места 

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

Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка площадью 600 кв. 

м. – 56.
Максимальный процент застройки в грани-

цах земельного участка площадью 
1 200 кв. м. – 68.

Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка площадью 

1 500 кв. м. – 70,4.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка (при его ширине 12 и менее 
метров) до жилого дома в сложившейся 

застройке:
- для одноэтажного – 1 м.;

- для двухэтажного – 1,5 м.;
- для трехэтажного – 2 м.
Предельное количество 
надземных этажей – 3.

Предельная высота ограждения – 2 м, сет-
чатая часть не менее 0,5 м от уровня земли.
Не допускается размещение хозяйственных 
построек со стороны улиц, за исключением 

гаражей

Нормативные показатели 
плотности застройки тер-
риториальной зоны опре-
деляется в соответствии с 
Приложением «Г» Свода 
правил СП 42.13330.2011 

«СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. 

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

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

инженерную защиту от 
затопления и подтопления 

зданий (Водный кодекс 
РФ)

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

Земельные участки, указанные в настоящем Извещении, находятся в государ-
ственной собственности.

Порядок проведения аукциона:

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗВЕЩАЕТ
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- претенденты, признанные участниками аукциона, проходят процедуру реги-
страции участников аукциона в день и время проведения аукциона, указанного 
в извещении. Для регистрации представитель участника аукциона обязан иметь 
при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а также доверенность 
(оригинал) на право представлять интересы участника.

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

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

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

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

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

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

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

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

принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или 
о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 
заявителя;

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

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

Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона.
Протокол о результатах аукциона подписывается Комиссией и победителем аук-

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

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

мельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, по-

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

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

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

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

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет цены приоб-
ретаемого в собственность земельного участка.

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

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.
Порядок заключения договора купли-продажи / аренды земельного участка
В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона 

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

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

Существенные условия договора аренды земельного участка:
Арендатор не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору 

(п. 7 ст. 448 Гражданского кодекса РФ).

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

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

Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, предложенном победителем аукциона, или, в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником, 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Размер 
платы по договору аренды не подлежит изменению в течение всего срока аренды.

Сроки внесения арендной платы: за период со дня заключения договора арен-
ды до 31 декабря 2022 г. арендная плата вносится Арендатором единовременно 
в течение тридцати дней со дня определения победителя торгов. Последующее 
внесение арендной платы осуществляется ежегодно равными частями Арендатором 
до 15 марта, 15 июня, 15 сентября и 15 ноября на счёт Арендодателя.

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

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 24 августа 2022 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 26 сентября 2022 г. 

в 17. 00. 
Время и место приема заявок – ГБУ «Многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области», адрес: Ленинградская область, Подпорожский 
район, Подпорожье, улица Октябрят, 3, режим работы: понедельник – воскресенье: 
с 09.00 до 21.00, телефон +7 (921) 181-00-74; Администрация МО «Подпорожский 
муниципальный район», адрес: г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3, каб. 47 (с понедель-
ника по четверг с 8.10 до 17.30 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), пятница с 8.10 
до 15.20 (перерыв на обед с 12.00 до 12.30)). Телефон для справок: (81365)-21550.

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

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

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

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

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

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

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

участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

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

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

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

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Порядок внесения задатка:
Задаток вносится одним платежом на расчетный счет Организатора торгов. До-

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

Реквизиты для перечисления задатка для участия в торгах:

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

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

Петербург БИК 014106101
КБК не указывается.

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

Дату, время и порядок осмотра земельного участка на местности можно согласо-
вать по телефону (81365) 21550.
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Приложение 
к Постановлению Администрации МО

 «Подпорожский муниципальный район» 
от 21.04.2022 г. № 463 (с изм. № 1879 от 30.06.2022 г.; 

№ 923 от 07.07.2022 г.; от 16.08.2022 г. № 1130)

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ 
ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЁХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 16.08.2022 ГОДА

№ 
п/п

Наименование городско-
го (сельского) поселения Адрес (местоположение) земельного участка Кадастровый номер 

земельного участка
Категория земель, к кото-
рой относится земельный 

участок
Вид разрешенного использо-

вания земельного участка
Площадь земель-

ного участка 
(кв. м)

1 Никольское 
городское поселение г.п. Никольский, ул. Песочная, д. 8 47:05:0302001:2242 Земли населённых пунктов для индивидуального 

жилищного строительства 1 200

2 Подпорожское
 городское поселение

г. Подпорожье, микрорайон Зелёный, 
участок № 37 47:05:0104006:1264 Земли населённых пунктов для индивидуального 

жилого дома 1 200

3 Подпорожское 
городское поселение

г. Подпорожье, микрорайон Зелёный,
участок № 39 47:05:0104006:1265 Земли населённых пунктов для индивидуального 

жилого дома 1 200

4 Подпорожское 
городское поселение

г. Подпорожье, микрорайон Зелёный,
участок № 40 47:05:0104006:1266 Земли населённых пунктов для индивидуального 

жилого дома 1 200

5 Подпорожское 
городское поселение

г. Подпорожье, микрорайон Зелёный,
участок № 38 47:05:0104006:1269 Земли населённых пунктов для индивидуального 

жилого дома 1 200

6 Подпорожское 
городское поселение г. Подпорожье, ул. Заречная, уч. 23Б 47:05:0104004:876 Земли населённых пунктов для индивидуального 

жилого дома 1 200

7 Подпорожское 
городское поселение г. Подпорожье, ул. Заречная, уч. 25Б 47:05:0104004:873 Земли населённых пунктов для индивидуального 

жилого дома 1 360

8 Подпорожское 
городское поселение СТ «Погринка», уч. 98 47:05:0813001:43 Земли сельскохозяйственного 

назначения Для ведения садоводства 760

9 Подпорожское 
городское поселение г. Подпорожье, ул. Благовещенская, д. 2 47:05:0104006:988 Земли населённых пунктов для индивидуального 

жилищного строительства 1 200

10 Подпорожское 
городское поселение д. Яндеба, ул. Апрельская, д. 1а 47:05:0802001:164 Земли населённых пунктов для индивидуального 

жилищного строительства 1 500

11 Подпорожское 
городское поселение г. Подпорожье, ул. Заречная, уч. 24а 47:05:0104004:1174 Земли населённых пунктов Индивидуальные жилые дома 1 020

12 Никольское 
городское поселение г.п. Никольский, ул. Песочная, д. 10 47:05:0302001:2239 Земли населённых пунктов для индивидуального 

жилищного строительства 1 200

13 Никольское 
городское поселение г.п. Никольский, ул. Молодёжная, з/у 14 47:05:0301001:741 Земли населённых пунктов

для индивидуального жилого 
дома с приусадебным 
земельным участком

1 200

14 Винницкое 
сельское поселение с. Винницы, ул. Заречная, д. 22а 47:05:0908003:412 Земли населённых пунктов для индивидуального 

жилищного строительства 1 500

15 Винницкое 
сельское поселение с. Винницы, пер. Дачный, д. 5 47:05:0908003:411 Земли населённых пунктов для индивидуального 

жилищного строительства 1 500

16 Важинское 
городское поселение г.п. Важины, ул. Октябрьская, д. 17 47:05:0202005:152 Земли населённых пунктов для индивидуальной 

жилой застройки 1 200

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

(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ

 от 17 августа 2022 года № 155
О внесении изменений в решение Совета депутатов Винницкого сельского 
поселения от 05.07.2022 года № 152 «Об объявлении конкурса на замещение 
должности Главы Администрации муниципального образования «Винницкое 
сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным 
законом Ленинградской области от 11.02.2015 № 1-оз «Об особенностях формирова-
ния органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 
области», Положением о порядке проведения конкурса на замещение должности 
Главы Администрации муниципального образования «Винницкое сельское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области», утвержденным 
решением Совета депутатов муниципального образования «Винницкое сельское 
поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» от 15 
октября 2019 года № 6 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на заме-
щение должности Главы Администрации муниципального образования «Винницкое 
сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 
и Протоколом конкурсной комиссии № 1 от 17.08.2022, Совет депутатов Винницкого 
сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Винницкое 
сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 
от 05.07.2022 года № 152 «Об объявлении конкурса на замещение должности Главы 
Администрации муниципального образования «Винницкое сельское поселение Под-
порожского муниципального района Ленинградской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Провести 1 этап конкурса 14.09.2022 года в 12 часов 00 минут, место проведения 

конкурса: Администрация муниципального образования «Винницкое сельское поселе-
ние Подпорожского муниципального района Ленинградской области», расположенная 
по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, с. Винницы, дом 79 (актовый 
зал). 2 этап конкурса провести 14.09.2022 года в 15 часов 00 минут».

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Прием документов претендентов для участия в конкурсе осуществлять в течение 

14 дней после дня опубликования настоящего решения по адресу: Ленинградская об-
ласть, Подпорожский район, с. Винницы, ул. Советская д. 79 (актовый зал) в рабочие 
дни с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Определить лицом, ответственным за 
прием документов, специалиста администрации МО «Винницкое сельское поселение» 
Савину Дарью Юрьевну.

1.3.Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Продлить срок полномочий конкурсной комиссии до 15.09.2022 года»
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Свирские Огни».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

И. С. МЕДВЕДЕВА,
глава муниципального образования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Калугиным Александром Юрьевичем, (почтовый адрес: 
193168, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 17, кв. 192, E-mail: kalugin-kad_eng@
mail.ru, тел. +79219142364, номер регистрации в государственном реестре лиц осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 32113) выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:05:0202001:9, 
расположенного: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, 
Важинское городское поселение, г.п. Важины, ул. Трифанова, дом 10, по уточнению 
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Митрукова Ольга Александровна, 
почтовый адрес: Ленинградская область, Подпорожский р-н, г.п. Важины, ул. 
Осташева, д. 14, кв. 31, контактный телефон 8 (921) 389-70-19. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, 
Важинское городское поселение, г.п. Важины, ул. Трифанова, дом 10, 26 сентября 
2022 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Важинское городское 
поселение, г.п. Важины, ул. Трифанова, дом 10.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков, со-
держащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 августа 
2022 года по 26 сентября 2022 года, по адресу: Ленинградская область, Подпорожский 
муниципальный район, Важинское городское поселение, г.п. Важины, ул. Трифанова, 
дом 10, по электронной почте: kalugin-kad_eng@mail.ru, и по телефонам: 8 (921) 389-
70-19 и +79219142364.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: КН 47:05:0202001:35 (расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, Важинское ГП, пгт. Важи-
ны, ул. Советская, дом 13б) и КН 47:05:0202001:48 (расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Подпорожский район, Важинское ГП, г.п. Важины, ул. 
Трифанова, дом 9).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Читайте оперативные 
новости на сайте газеты

«Свирские огни»:
https://svirskie-ogni.ru



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

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

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

От Водской пятины

Олег Вербовой Олег Вербовой 
Фото Сергея СаврюкаФото Сергея Саврюка

Продолжение. Начало в № 4-16,18-29, 31-32

(Оригинал текста, в т. ч. наименования, сохранён)
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ГЛАВА 8. 
Восстановление и развитие флота 

в межвоенный период, в 20-30 годы XX века. 
Становление Ленинградской области как морского 
и военно-морского форпоста Советской страны.

После гражданской войны Ра-
боче-крестьянский Красный 
флот находился в плачевном 
состоянии. Впрочем, торговый 
флот тоже.

Что касается военно-морского, 
то официально такого флота не 
было, были Морские силы РККА, 
соответственно, Балтийского 
моря, Чёрного моря, Дальнего 
Востока. Командующий ими так 
и назывался – НАМОРСИ (На-
чальник морских сил). И это не 
случайно.

После Петра Первого в Россий-
ской Империи периодически воз-
никали теоретические дискуссии 
на тему, нужен ли России флот, а 
если нужен, то какой? Так было 
при Анне Иоанновне, при Алек-
сандре I, при Николае II – после 
поражения в русско-японской 
войне 1904-1905 годов.

Всякий раз побеждала точка 
зрения тех, кто считал, что флот 
нужен.

И после русско-японской во-
йны в очень короткие сроки, 
менее чем за 10 лет, русский 
флот был восстановлен и пер-
вую мировую войну встретил 
достаточно боеспособным. Од-
нако после революции снова 
начались дебаты, нужен флот 
или нет. Но теперь они носили 
ещё и ярко выраженный идео-
логический характер. Утверж-
далось, что флот – буржуазная 
роскошь, и для сухопутной, су-
губо континентальной страны он 
бесполезен. Поэтому флот нам 
не нужен, а нужны, в лучшем 
случае, лишь силы береговой 
охраны да вспомогательные 
корабли для поддержки при-
морских флангов армии.

Сторонники такой концепции 
нашли своеобразное понимание 
у руководства РВС страны и нар-
комата по военным и морским 
делам (с 1934 года – наркомат 
обороны), линию которых опре-
деляли Л. Д. Троцкий и его люди, 
глубоко убеждённые в том, что 
флот в военной организации со-
ветского государства заметной 
роли играть не должен. Троц-
кий флот не любил и морским 

офицерам, которые всегда счи-
тались военной элитой страны, 
не доверял.

Однако влиял не только субъ-
ективный фактор. Страна после 
окончания гражданской войны 
находилась в полной разрухе. 
Петроград, как главный центр 
судостроения и основная военно-
морская база республики, нахо-
дился в состоянии экономическо-
го коллапса. Не было ни средств, 
ни сил, ни людей для развития 
флота. В Балтийском море на 
ходу остались лишь три линкора, 
два крейсера, десять эсминцев и 
несколько подводных лодок, но и 
они требовали капитального ре-
монта. Остальные корабли были 
проданы в Германию на металло-
лом. Морские силы Балтийского 
моря были зажаты в Финском 
заливе. За Усть-Лужской губой 
начинались территориальные 
воды иностранных прибалтий-
ских государств. Сильнейший 
ущерб понесли кадры флота, 
особенно командные.

Известно, что подготовка мор-
ского офицера гораздо сложнее, 
чем пехотного командира. Клас-

совый же подход к набору курсан-
тов привёл к тому, что уровень 
поступающих в военно-морские 
училища резко снизился. Напри-
мер, в военно-морское училище 
имени М. В. Фрунзе (в прошлом 
Морской кадетский корпус, глав-
ная кузница офицеров и адми-
ралов русского флота) пришлось 
вводить новую дисциплину – рус-
ский язык и писать диктанты.

По объективным обстоятель-
ствам страна не могла заняться 
флотом.

Тем не менее, после того, 
как наркомвоенмором стал 
М. В. Фрунзе, вопрос быть или 
не быть Советской России мор-
ской державой, был однозначно 
решён в пользу флота. 26 ноября 
1926 года Совет Труда и Обороны 
СССР утвердил первую програм-
му военного кораблестроения, 
рассчитанную до 1932 года, 
которая имела конечной целью 
восстановление флота.

О д н а к о  п о с л е  с м е р т и 
М. В. Фрунзе противники флота 
снова активизировались. В нар-
комате по военным и морским 
делам снова стало преобладать 

мнение, что надо усиливать 
Красную армию и Красный во-
енно-воздушный флот за счёт 
сокращения финансирования 
Красного флота. Эти взгляды 
были изложены в записке в Рев-
военсовет СССР за подписью 
М. Н. Тухачевского. В ней гово-
рилось, что всё равно создать 
флот, превышающий по мощ-
ности английский, невозможно, 
поэтому надо финансировать 
развитие армии, артиллерии, 
авиации. Линейный флот не 
нужен, строить корабли дорого, 
вполне можно обойтись тремя 
крейсерами, 12 эсминцами и 14 
подводными лодками. Тральщи-
ки и сторожевики предлагалось 
брать из гражданского флота.

Записку Тухачевского вынес-
ли на расширенное заседание 
Реввоенсовета СССР 8 мая 
1928 года. Дебаты были бур-

ными, выступило 19 человек. 
Большинство из них с позици-
ей наркомата не согласилось. 
Была признана необходимость 
строить флот. Более того, опре-
делялось сочетание надводного 
и подводного флотов, береговой 
и минно-позиционной и морской 
авиации, что легло в основу но-
вой концепции развития флота.

В феврале 1929 года была ут-
верждена пятилетняя програм-
ма военного кораблестроения.

Восстановление экономики 
Петроградской губернии (с 1 
августа 1927 года – Ленин-
градская область) началось с 
создания энергетической базы, 
без чего развитие всех отраслей 
промышленности, в том числе 
и связанных с судостроением 
и судоремонтом, было просто 
невозможно.

Первые шаги в этом направ-
лении были сделаны в ходе 
реализации плана ГОЭЛРО в 
начале 1920-х годов.

Предварительный проект этого 
плана был разработан коллекти-
вом из примерно двухсот специ-
алистов во главе с Г. М. Кржижа-
новским, и в декабре 1920 года 
представлен VIII Всероссийско-
му съезду Советов, а спустя год 
утверждён на IX Всероссийском 
съезде Советов. 

«...Народное хозяйство в 
плане ГОЭЛРО рассматрива-
лось как целостная система, 
ключевым звеном развития 
которой является электрифи-
кация страны. В виде единой 
системы мыслилась и такая 
составная часть народного 
хозяйства, как энергетика, 
объединяющая производство, 
передачу, распределение и ис-
пользование электрической и 
тепловой энергии и энергети-
ческих ресурсов...»

Применительно к Ленинград-
ской области с её огромными 
водными ресурсами, особый 
акцент делался на гидроэнер-
гетику. Реализацией соответ-
ствующих проектов занялась 
группа инженеров, возглавля-
емая Г. О. Графтио. Первой в 

Морской кадетский корпус, (Высшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе) Морской кадетский корпус, (Высшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе) 
и Михаил Васильевич Фрунзе – революционер, советский государственный деятель, и Михаил Васильевич Фрунзе – революционер, советский государственный деятель, 
военачальник Красной армии, военный теоретиквоеначальник Красной армии, военный теоретик
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их ряду стала Волховская ГЭС. 
Постановление Совнаркома о 
строительстве гидроэлектро-
станции на реке Волхов было 
принято ещё 13 июля 1918 года, 
в самый разгар боев на фронтах 
Гражданской войны.

В том же году на обоих бере-
гах реки Волхов – на левом, у 
села Михаила-Архангела, и на 
правом, у деревни Дубовики – 
начались подготовительные ра-
боты по созданию необходимой 
инфраструктуры. Они шли тя-
жело, не хватало инструментов, 
число рабочих, набранных из 
местных крестьян, сильно коле-
балось: например, на 1 декабря 
1918 года на работах числилось 
всего 12 человек – плотники из 
местных крестьян, трудившиеся 
подённо. Ценой больших усилий 
были построены первые шесть 
бараков, дом для служащих, 
столовая, механическая ма-
стерская, склады, больница, 
локомобильная станция. Из-за 
отсутствия финансирования 
работы несколько раз приоста-
навливались. 12 октября 1921 
года постановлением ВЦИК 
строительство Волховской ГЭС 
было определено как дело госу-
дарственной важности. Переход 
к новой экономической политике 
и отмена разных инструментов 
«военного коммунизма» по-
зволили значительно улучшить 
положение дел на стройке. 
Кардинально изменилась и тех-
нология строительства.

Если в начальный его период 
преобладал ручной труд, тре-
бовавший большого количества 
людей, то теперь всё шире 
использовались механизмы. 
Появилась монорельсовая элек-
тродорога и четыре экскаватора 
«Марион». Летом 1923 года на 
стройке работало семь тысяч 
строителей. Выросший вокруг 
стройки посёлок Волховстрой 
уже в 1924 году представлял 
собой сформировавшееся по-
селение по обоим берегам реки 
Волхов. В нём насчитывалось 
247 жилых домов на 9 900 че-
ловек, в среднем по одной ква-
дратной сажени жилой площади 
на человека.

В основном это были бараки-
общежития, бараки с комнатной 
системой и дома на одну, две 
и четыре квартиры. В посёлке 
имелись хлебопекарня, две 
столовые, магазины, рынок, 
сберкасса, школа, детские ясли, 
больница и амбулатория, ра-
бочий клуб, партийный клуб и 
помещение для рабочих орга-
низаций. Всё необходимое для 
текущей жизнедеятельности и 
для будущего развития посёлка 
закладывалось сразу; многое – 
в расчёте на долговременное 
существование нового города 
на берегах Волхова, который 
мыслился и создавался как 
«образцовый социалистический 
город-сад». 19 декабря 1926 
года Волховская ГЭС дала про-
мышленный ток, а 12 августа 
1927 года с вступлением в строй 
четырёх гидроагрегатов, из-
готовленных на Ленинградском 

металлическом заводе и «Элек-
тросиле», достигла проектной 
мощности – 58 тысяч кВт, обе-
спечив 60% потребностей Ленин-

града в электроэнергии. Она яв-
лялась в то время самой мощной 
в стране и одна вырабатывала 
в пять раз больше энергии, чем 
все гидроэлектростанции доре-
волюционной России. Ещё более 
крупным объектом гидроэнер-
гетики в рамках ГОЭЛРО стала 
Нижне-Свирская ГЭС. Проекты 
гидроэнергетического освоения 
Свири появились ещё в доре-
волюционные годы. В 1916 году 
инженер В. Д. Никольский рас-
считал «запасы водной силы реки 
Свири» и предложил построить 
на Свири две электростанции и 
регулирующие плотины.

В июне 1917 года инженер 

И. В. Егиазаров обосновал воз-
можность сооружения на Свири 
даже трёх электростанций. Но 
в силу последующих событий в 

России проекты были законсер-
вированы.

Строительство Нижне-Свир-
ской ГЭС началось сразу после 
пуска Волховской ГЭС. Руково-
дил строительством академик 
Г. О. Графтио.

Первоначально намечалось 
возвести три гидростанции: одну 
у истока Свири из Онежского 
озера (Свирь № 1), вторую – 
вблизи Подпорожья (Свирь № 2) 
и третью – недалеко от Лодей-
ного Поля (Свирь № 3). Но для 
воплощения в жизнь такого мас-
штабного проекта в те трудные 
годы у Советской России не было 
ни материальных, ни людских 
ресурсов.

Нижне-Свирская ГЭС стала для 
Ленинградской области первой 
ударной стройкой первой пяти-
летки. Поскольку впервые в ми-

ровой практике она сооружалась 
на мягких сжимаемых грунтах – 
своего рода «слоёном пироге» 
из песка и глины, она требовала 
смелых технических решений, 
которые в последствии широко 
использовались при строитель-
стве равнинных ГЭС в СССР.

В июне 1933 года строители сда-
ли для регулярного судоходства 
законченный шлюз Нижне-Свир-
ской ГЭС, а 19 декабря первый 
генератор гидростанции дал ток и 
был присоединён к ленинградской 
электросети. 15 сентября 1936 
года Нижне-Свирская ГЭС была 
принята в промышленную экс-

плуатацию при мощности 96 МВт.
В 1932 году началось строитель-

ство её «сестры» – Верхне-Свир- 
ской ГЭС (у порога Сиговец). Но 
стройка затянулась, и к началу 
Великой Отечественной войны её 
так и не успели закончить.

В 1931 году была заложена 
третья, самая младшая из элек-
тростанций, построенных в Ле-
нинградской области по плану 
ГОЭЛРО, – ГРЭС-8 (Дубровская), 
работавшая на торфе. Её стро-
ительство началось по проекту 
специально созданного бюро 
Ленэнерго и впервые без техни-
ческой помощи и участия ино-
странных специалистов. Станция 
стала первым в СССР крупным 
энергетическим объектом, прак-
тически полностью оснащённым 
отечественным оборудованием. 
Автором проекта и главным ин-
женером строительства являлся 
А. А. Котомин. Место для воз-
ведения электростанции было 
выбрано на левом берегу реки 
Невы около селения Московская 
(позже – Невская) Дубровка, в не-
посредственной близости от реки 
и от Синявинских месторождений 
торфа.

Вместе с электростанцией пла-
нировалось возведение образцо-
вого социалистического посёлка 
городского типа с регулярной 
планировкой улиц. Однако, в 
первую очередь все силы направ-
лялись на возведение электро-
станции, жилой посёлок строился 
медленно, и первые строители, 
прибывшие сюда из окрестных 
деревень, из Псковской, Воло-
годской, Воронежской и Тамбов-
ской областей, размещались в 
неблагоустроенных бараках и 
землянках.

Посёлок строителей и сама 
стройка получили название Не-
вдубстрой. В 1934 году ГРЭС 
присвоили имя С. М. Кирова, 
лично курировавшего её и неод-
нократно бывавшего на стройке. 
Построенная всего за три года, 
ГРЭС-8 им. С. М. Кирова была 
(и остаётся до сих пор) самой 
мощной электростанцией в мире, 
работающей на торфе. Меньшие 
по масштабам электростанции, 
тоже использовавшие торф, по-
явились в этот период в Уткиной 
Заводи на правом берегу Невы, 
в Лужском и Гдовском районах 
Ленинградской области.

(продолжение следует)

Заседание по плану ГОЭЛРО. Второй справа – Глеб Максимилианович Кржижановский, Заседание по плану ГОЭЛРО. Второй справа – Глеб Максимилианович Кржижановский, 
учёный-энергетик, академик и вице-президент Академии наук СССРучёный-энергетик, академик и вице-президент Академии наук СССР

Строительство Волховской ГЭС, 1925 годСтроительство Волховской ГЭС, 1925 год

Строительство Нижне-Свирской ГЭС, 1932 годСтроительство Нижне-Свирской ГЭС, 1932 год

Строительство Дубровской ГРЭС (ГРЭС-8), 1932 годСтроительство Дубровской ГРЭС (ГРЭС-8), 1932 год
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1-комн. кв-ру в районе автовокзала, 
1 эт.
Тел. 8-921-894-37-65.

4-4
2-комн. кв-ру, ул. Сосновая, д. 9, 1 
млн 800 тыс. руб.
Тел. 8-951-685-81-70.

3-комн. кв-ру, ул. Комсомольская, 
д. 16, 3 млн 150 тыс. руб.
Тел. 8-951-685-81-70.

жилой дом 2006 г\п и зем. уч-к, ул. 
Школьная, 1 млн 650 тыс. руб.
Тел. 8-951-685-81-70.

дачу в садоводстве «Погринка», 
1 млн 300 тыс. руб.
Тел. 8-951-685-81-70.

зем. уч-к на Варбегах, цена дого-
ворная.
Тел. 8-951-685-81-70.
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ЗАО «ПОГРАНСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ КАРЬЕРОВ»

приглашает на работу 
водителей БелАЗа, слесаря 
по обслуживанию и ремонту 

оборудования
Справки по тел. 2-03-36.

2-1

Выражаем сердечную благодарность родным, друзьям, 
коллегам, одноклассникам и всем добрым людям, кто не 
остался равнодушен, за моральную и материальную по-
мощь и поддержку в организации похорон трагически 
погибшего Ивана Астахова. Спасибо за понимание и 
отзывчивость. Здоровья вам и вашим родным.

Семья Астаховых

ОПТИКА ЮМ
АКЦИЯ «ОТЛИЧНЫЕ ОЧКИ – ОТЛИЧНАЯ УЧЁБА» 

До  8 сентября всем дошкольникам, школьникам, 
студентам и преподавателям:

- СКИДКА 10 % на заказ очков.
- БЕСПЛАТНАЯ проверка зрения при заказе очков.

Ассортимент оправ и очковых линз в салонах 
«Оптика ЮМ» постоянно расширяется и обновляется.
Приходите и выбирайте очки для комфортного зрения, 

которые помогут вам в успешной учёбе. 
     -  г. Подпорожье, ТРК «Вертикаль» (тел.: +7-963-344-50-85);
   -  г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 28 (тел.: +7-964-331-42-69);

             -  г. Подпорожье, ул. Свирская, д. 35 (тел.: +7-963-314-71-63).

Примите 
поздравление!

Наталье Викторовне
и Вячеславу

Владимировичу
САВРЮК

Поздравляю родителей 
с 36-й годовщиной свадьбы!

Желаю счастья, здоровья 
и долгих лет жизни!

Сын Сергей Согласно поручению Александр Дрозденко, региональные органы 
власти Ленобласти получат полномочия по контролю и штрафам 

за заросшие борщевиком земли.
«Сегодня зарастают борщевиком не только поля и частные земли, 

но и территории населённых пунктов – это прямая обязанность и 
организационная работа муниципалитетов, которые не хотят брать 
на себя ответственность», – сказал глава региона.

Александр Дрозденко поручил внести изменения в областной за-
кон «Об административных нарушениях», в сторону увеличения 
штрафов к бездействующим районным администрациям. Кроме того, 
собственникам земель, где есть борщевик, будет отказано в перево-
де категорий назначения земельного участка, а административные 
штрафы будут увеличены до размеров штрафов, установленных за 
зарастание земель сельскохозяйственного назначения.

В 2022 году муниципальным образованиям 47 региона выделено на 
борьбу с борщевиком свыше 51 миллиона рублей.

Известно несколько способов борьбы с борщевиком. Во-первых, 
можно опрыскать борщевик гербицидами – но это следует делать в 
специальной одежде, которая полностью закрывает тело. Во-вторых, 
можно выполоть всходы растения. В-третьих, можно вырастить на 
засорённых участках сельскохозяйственные культуры.

Напомним, что в случае обнаружения борщевика жителям Лено-
бласти необходимо сначала проверить, есть ли эти территории в 
заявленном перечне работ, если нет – сообщить через платформу 
«Госуслуги. Решаем вместе» или непосредственно в администрацию 
поселения для включения этой территории в программу.

Одолеем борщевик

Успеха добились 
воспитанники 

тренера по боксу 
Сергея Урбо на 
соревнованиях в 
Светлогорске. Тра-
диционный турнир 
б ы л  п о с в я щ ё н 
памяти ещё со-
ветского мастера 
спорта СССР Оле-
га Савиных. Сразу 
два юных подпо-
рожских боксёра 
смогли пробиться в 
финал. Артём Аве-
рин победил и за-
нял первое место, 
Денис Сластников 
бился достойно, 
но уступил и стал 
серебряным призё-
ром соревнований.

Дошли до финала


