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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
Подпорожский район стал лидером
среди городов Ленобласти в голосовании за благоустройство

«Парад звёзд» подвёл итоги

В

актовом зале Подпорожской
детской школы искусств прошло традиционное торжественное награждение лучших учеников, педагогов и классов по итогам учебного года, получившее
название «Парад звёзд-2022».
В музыкальной школе в преддверии Дня защиты детей собрались
представители по-настоящему
золотого фонда Подпорожского
района, добившиеся особых
успехов в учебной, спортивной
и проектной деятельности, а
также их учителя и наставники.
Перед собравшимися выступили первый заместитель главы
районной администрации Вера
Лендяшева, председатель комитета образования Подпорожского
района Надежда Воробьёва,
председатель жюри районного
конкурса «Ученик года» Татьяна Тимофеева, председатель
районного родительского комитета Станислав Ходжиматов,
поздравившие всех с окончанием
учебного года и летними каникулами. В торжественной об-

становке заслуженные награды
получило огромное количество
ребят, а также их наставников.
Подробный репортаж об этом
событии читайте в следующем
номере «Свирских огней». Пока
же сообщим следующее – стипендиатами главы районной администрации за достижения
в научно-исследовательской
и интеллектуальной деятельности стали ученики Арсений
Маймистов (Винницкая школаинтернат) и Вячеслав Ялюшин
(Школа № 4), в области культуры и искусства – обучающаяся
художественного отделения
школы искусств Виктория Фукс,
а в номинации за спортивные
успехи Савелий Цветков (школа
№ 1). Праздничное настроение
поддерживали выступления
детских творческих коллективов
и индивидуальные исполнители,
занимающиеся в музыкальной
школе.
Ольгерд СВИРСКИЙ
Фото Сергея САВРЮКА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
1 июня мы отмечаем
Международный день защиты детей
У всех нас общая цель – сделать юных ленинградцев по-настоящему счастливыми, помочь им расти
любознательными, открытыми, добрыми, искренне
любящими свою Родину людьми.
Хочу обратиться со словами благодарности к родителям, бабушкам, дедушкам, педагогам, всем, кто посвятил себя
работе с младшим поколением. Спасибо за вашу любовь, внимание
и нежную заботу, которые вы щедро дарите детям.
Дорогие ребята!
Сегодня – начало лета, а значит впереди – долгожданные каникулы. Пусть они будут радостными, полными ярких событий.
Желаю вам хорошо отдохнуть, набраться сил и здоровья, а, главное, обрести новых друзей, с которыми будет весело и интересно.
Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области
УВАЖАЕМЫЕ БОЛЬШИЕ
И МАЛЕНЬКИЕ ЖИТЕЛИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с Днём защиты детей!
Россия сегодня активно защищает своих детей,
где бы они ни находились. И в Ленинградской области приоритетами социальной политики являются
развитие детского здравоохранения, обеспечение качественного
образования, расширение сети культурных и спортивных учреждений, социальная поддержка многодетных семей. Но самым важным
условием для детского счастья, конечно, является семья, атмосфера любви и уважения. Счастливые дети становятся хорошими
родителями, сеют семена разумного, доброго и вечного уже в своих
детях. Поэтому так важно воспитать сегодня маленького гражданина, ответственного за свою личную судьбу и за судьбу Родины.
Дорогие ребята! Наступает пора летних каникул, интересных
походов и экскурсий, совместного семейного отдыха. От души
желаю крепкого здоровья, хорошего отдыха, ярких впечатлений и
исполнения желаний! А всем родителям, педагогам, наставникам –
терпения и успехов в непростом деле воспитания!
Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания
Ленинградской области
Поздравляем юных жителей
Подпорожского района
и их родителей
с Международным днём
защиты детей!
Этот добрый и трогательный праздник традиционно отмечается во
всём мире 1 июня. Он особый для всех нас, ведь дети – наше будущее. Какими гражданами они станут, зависит во многом и от нас.
Мы должны сделать всё возможное для того, чтобы подрастающее
поколение было счастливым.
Выражаем искреннюю признательность родителям, педагогам
и всем, кто вкладывает свои силы в воспитание подрастающего
поколения. Ваш труд помогает ребятам раскрыть свой талант,
дарования в учёбе, реализоваться, добиваться настоящих побед
в творчестве, спорте.
Желаем нашим детям отличного отдыха во время летних каникул,
радости общения с родителями и друзьями, новых открытий и ярких,
незабываемых впечатлений! Пусть осуществляются все детские
мечты, а родные окружают детей заботой и любовью!
Василий МОСИХИН,
глава МО «Подпорожский муниципальный район»
Александр КЯЛИН,
глава администрации МО
«Подпорожский муниципальный район»

О

Ура!
Турслёту быть!

тдел по культуре, молодёжной политике, спорту и
туризму администрации Подпорожского района:
«Уважаемые жители Подпорожского района! Спешим поделиться радостной новостью – в этом
году после длительного перерыва мы вновь проводим ежегодный
спортивно-туристский слёт!
Турслёт пройдёт 17-18 июня в
традиционном месте – на берегах
Вонозера.
К участию допускаются все
желающие, работающие на предприятиях, в организациях города
и района или проживающие в

городе Подпорожье и Подпорожском районе, а также команды,
сформированные по свободному
принципу. Возраст участников –
от 18 лет.
Состав команды – не более 17
человек (не менее 4 женщин в
команде).
Для участия в турслёте необходимо подать предварительную
заявку в администрацию Подпорожского района (1-й этаж,
кабинет № 11-12), или по телефону 8(81365)2-10-05, либо по
эл. почте: sektorpo@yandex.ru до
6 июня 2022 года».

1 июня 2022 года
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Новый детский сад
готов к открытию

Г

осстройнадзор выдал разрешение на ввод здания детского
сада в селе Винницы в эксплуатацию. Он начнёт свою работу уже
6 июня. Свои двери сельский детсад откроет для 95 ребят. Для них
сделали бассейн, спортивный,
тренажёрный и музыкальный
залы, удобные помещения для
групп. На прилегающей территории – спортивные и игровые
площадки.
Отметим, что объект построен
в рамках госпрограммы «Современное образование Ленинградской области». Всего в 47
регионе сейчас возводится 17
детских садов.

Мосту нужны
транспортные развязки

В

Совете Федерации Федерального собрания РФ прошли
«Дни Ленинградской области».
На протяжении трёх дней представители 47 региона знакомили
сенаторов со своими достижениями и значимыми перспективными проектами, для реализации
которых необходимо федеральное софинансирование. Инициативы направлены на улучшение
качества жизни ленинградцев.
«Дни Ленобласти» в Совете
Федерации завершились 25 мая.

Ключевым событием третьего
дня стали выступления губернатора и председателя Законодательного собрания региона.
Так, спикер регионального парламента Сергей Бебенин рассказал о реализации в регионе
масштабных проектов, по которым требуется федеральная
поддержка.
«Опережающими темпами ведётся долгожданная стройка
двух мостов: через реку Волхов
в Киришах и реку Свирь в Под-

порожье. Строительство первой
очереди моста через Свирь
планируется завершить в 2023
году при плановой дате в 2026
году. Однако полноценное использование этого объекта будет
затруднено из-за отсутствия
транспортных развязок», – отметил выступающий.
Сергей Бебенин обратился к сенаторам с просьбой рассмотреть
возможность федерального финансирования до завершения
объекта и подключения Подпорожья к федеральным магистралям. Ориентировочная стоимость
второй очереди – 3,2 миллиарда
рублей.
Отметим, что весной 2022 года
стало известно, что правительство России предоставит Ленинградской области ещё 400 миллионов рублей из федерального
бюджета на строительство моста
через Свирь в Подпорожье.
Напомним нашим читателям,
что осенью прошлого года Сергей
Бебенин предложил подпорожцам придумать название для нового моста. Тогда большинством
голосов местные жители поддержали вариант «Свирский мост».

Медики региона – для Донбасса

М

едики Ленинградской области отправились в подшефный региону город Енакиево на
территории Донбасса, где проведут около месяца и обследуют
горожан, чтобы определить, в
какой медицинской помощи они
нуждаются в дальнейшем, сообщает пресс-служба губернатора
и правительства региона.
«Медицинский автопоезд, девять сотрудников районных больниц, глава комздрава и главврач
ЛОКБ направились в подшефный
Ленинградской области город на
территории Донбасса. В медицинскую бригаду вошли узкие
специалисты и средний медицинский персонал Тихвинской,
Всеволожской, Гатчинской и Кин-

гисеппской больниц», – говорится
в сообщении.
«У нас очень профессиональная команда – это терапевт, два
хирурга, врач ультразвуковой
диагностики, рентгенологи, рентген-лаборанты, акушер-гинекологи, педиатр. Мы на связи с
нашими коллегами из Енакиево,
знаем, чем живёт здравоохранение, какие проблемы испытывает, поэтому в первом своём
автопоезде везём медикаменты
для интенсивной терапии, высококачественные антибиотики
и шовные материалы – всё, что
необходимо хирургам для проведения операций. Наша работа
только стартует, но стартует достаточно серьёзной бригадой», –

отметил председатель комитета
по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин, слова которого приводятся
в сообщении.
По словам главного врача Ленинградской областной клинической больницы Сергея Алексеева, основная цель поездки –
оценить состояние системы
здравоохранения и разработать
план мероприятий, который в
дальнейшем будет реализован
специалистами. Для проведения
диспансеризации жителей Тихвинская межрайонная больница
выделила передвижной флюорограф, маммограф и мобильную
амбулаторию.

1 июня 2022 года
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В Подпорожье прошёл самый массовый ЕГЭ
30 мая подпорожские выпускники
одиннадцатых классов, вместе с
другими российскими школьниками, сдавали Единый государственный экзамен по русскому
языку. Атмосфера на пункте проведения в Подпорожской школе
№ 8 была довольно спокойная.
Редакционную группу встретила председатель районного
комитета образования Надежда
Воробьёва, и после идентификации личностей по паспорту
нам позволили провести фото- и
киносъёмку.
Перед началом экзамена нам
удалось пообщаться с выпускницей Вознесенского образовательного центра Арианой Переверзевой, которая сказала:
«Сейчас на экзамене я у же во
второй раз, поэтому переживаний намного
меньше. В целом,
я готова. Хочу пожелать всем
одиннадцатиклассникам успехов, хороших КИМов, у них всё
получится»!
Процедура проведения экзамена для педагогов и учащихся
уже хорошо знакома, хотя со
стороны может казаться излишне
заорганизованной, но зато это
и обеспечивает её надёжность
и объективность. Все проходят
через рамку металлоискателя,
оставляя телефоны и другие
гаджеты за пределами пункта
проведения экзаменов. В коридорах организаторы вне аудитории
обеспечивают порядок и связь с
организаторами в аудиториях. В
семи кабинетах, предназначен-

ных для сдачи экзамена, всегда
находятся два организатора. Организаторы в аудиториях зачитали инструкцию по проведению экзамена, в 10.00 началась печать
экзаменационных материалов и
после заполнения регистрационных полей было объявлено
о начале экзамена. Это наша
группа наблюдала через камеры видеонаблюдения в штабе.
Никого лишнего в кабинетах уже
не было, чтобы не отвлекать
участников. Во время проведения
экзамена организаторы следили
за порядком, фиксируя время
выхода участников из аудитории.
В каждом классе было не более
15 участников сдачи экзамена,
ученики удобно расположились
за своими партами по одному. Руководитель ППЭ Ольга Макарова
рассказала нам об особенностях
проведения ЕГЭ в этом году. За
ходом процесса экзамена наблюдают через видеокамеры в

штабе пункта проведения, также
идёт прямая трансляция по защищённой федеральной линии
связи на портале «Смотри ЕГЭ»
для специальных независимых
наблюдателей.
В районном пункте проведения
экзаменов собрались выпускники
из всех школ района. Всего 95
человек сели за парты для сдачи
русского языка, опоздавших и
отсутствующих не было. Кроме
того, в этот же день сдавал Государственный выпускной экзамен
ребёнок с особыми возможностями здоровья.
Напомним, что ЕГЭ по русскому
языку является самым массовым,
так как является одним из двух
обязательных для получения
аттестата об окончании школы.
Результаты необходимы также
для поступления в любой вуз.
Экзамен длится три с половиной
часа, отсчёт времени начинается
с момента окончания второго ин-

ителя Подпорожского района подозревают в разбойном нападении на мать. Зимой
он привлекался за угрозы отцу.
Стращал родителей пневматическим оружием и топором, сообщили в правоохранительных
органах.
30 мая на улице Набережной
в селе Винницы был задержан
24-летний безработный. Заявление на него подала 46-летняя мать. По предварительным
данным, накануне вечером он
ногой выбил входную дверь её
квартиры и потребовал деньги. В
качестве аргумента использовал
пневматический пистолет.
Получив отказ от матери, ушёл
из квартиры, с собой ничего не
прихватил. Полицией после нападения было возбуждено уголовное дело о разбое.
За стычки с родителями парень
привлекается не впервые. Зимой
он стал фигурантом уголовного
дела об угрозе убийством из-за
конфликта с 54-летним отцом.
По данным полиции, 30 января
он выпил лишнего, схватил топор
и двинулся на родителя, попутно
высказывая угрозы. Агрессора
доставили в отдел, а после отпустили под обязательство о явке.

11 лет
строгого
режима

Видеоверсия
ТК «СвирьИнфо»

П

о информации Подпорожского городского суда, на
прошлой неделе местный житель
был осуждён за незаконное производство и покушение на сбыт
наркотических средств в крупном
размере.
Он обвиняется в совершении
преступлений, предусмотренных
п. «г» ч. 4 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30 п.
«г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Судом
установлено, что местный житель – гражданин Ш. совершил
незаконное производство наркотических средств в крупном
размере, а именно выращивал
растения конопли и производил
из них наркотические средства,
а также совершил покушение на
незаконный сбыт наркотических
средств и частей растений, содержащих наркотические средства.
Гражданин Ш. признан виновным в совершении указанных
преступлений и ему назначено
наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в
исправительной колонии строгого
режима. Приговор не вступил в
законную силу.

Константин КАШИН
Фото Сергея САВРЮКА

Фото Виктора Бартенева

Ж

ла 26 мая с испытаний по химии,
литературе и географии. Впереди ещё один массовый экзамен
по математике, имеющий свою
специфику. Профильную математику выпускники сдают 2 июня,
а базовую – 3 июня. Экзамены
по истории и физике пройдут 6
июня, по обществознанию – 9
июня. Иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»)
и биологию школьники сдают 14
июня, а иностранные языки с разделом «Говорение» – 16 июня.
Информатика пройдёт 20 июня.
Свои баллы выпускники смогут
узнать не позднее 16 июня.
Редакция «Свирских огней»
желает всем подпорожским выпускникам заработать достойные
баллы, получить аттестаты и
поступить в желанные учебные
заведения.

Сколько людей живёт
в Ленобласти?

ПРОИСШЕСТВИЯ

Напал
на мать

структажа и заполнения бланка
регистрации. За это время надо
выполнить 27 заданий. После
того, как ребята убеждаются в
надлежащем качестве Комплекта
измерительных материалов, они
приступают к работе. Комплекты
и бланки распечатываются прямо
в аудиториях на глазах выпускников. Мне, сдававшему традиционное сочинение в спортивном
зале школы, так и не удалось
привыкнуть к строгой процедуре
ЕГЭ, но нынешние выпускники
уже не представляют себе экзамена в другой форме. Кроме
того, сдав экзамены и получив
заветные баллы, уже не надо
судорожно готовиться к новым
экзаменам в незнакомом вузе
и с трепетом ждать очередных
оценок. Главное правильно рассчитать возможности и подать
документы в соответствующие
учебные заведения. Добавим, что
экзаменационная пора стартова-

В

понедельник, 30 мая, стали
известны первые предварительные результаты Всероссийской переписи населения. За
последние 10 лет число жителей
Ленинградской области увеличилось на 16%. В настоящий
момент в 47 регионе живёт чуть
больше двух миллионов человек.
К а к с о о б щ и л г у б е р н ат о р
Александр Дрозденко в своём

telegram-канале, по темпам роста
численности населения Ленинградская область обогнала обе
столицы. По этому показателю
47 регион занял шестое место по
стране, тогда как Санкт-Петербург
стал лишь седьмым, а Москва –
одиннадцатой. Рост численности
населения в области с 2010 по
2021 год составил 16,5%.
По информации Росстата, в

настоящий момент в регионе
проживает 2 001 000 человек.
Из них 1 млн 346 тысяч живут
в городах, а 655 тысяч – в посёлках и деревнях.
Александр Дрозденко: «Ленинградскую область выбирают для жизни. Это один из
главных показателей в развитии территории».

СВИРСКИЕ ОГНИ
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Екатерина Чешегорова:
Екатерина Чешегорова – предприниматель, хотя, прежде всего, она – учитель,
но... В общем, в один прекрасный день обычный преподаватель английского языка написала заявление об увольнении директору школы и ушла
в совершенно незнакомый мир бизнеса. Однако своему призванию не
изменила, а вывела традиционную преподавательскую деятельность на
совершенно иной путь.
А начиналось всё, как у многих её сверстников: окончила иняз с красным
дипломом в Подпорожском филиале ЛГУ им. Пушкина, устроилась на работу
в родную школу № 1, отлично вписалась в дружелюбный учительский коллектив, с удовольствием вела уроки, вышла замуж, родила первого сына, немного
погодя – второго... Жизнь катилась по привычной колее. Женщина, пока находится в отпуске по уходу за
ребёнком, то есть занимается домашним хозяйством, многое передумает. Придёт время, надо будет возвращаться в школу. И вот тут возникала какая-то неудовлетворённость. Вроде всё хорошо, но вот если бы
проводить обучение совсем иначе, не по определённым стандартам, не быть зажатой рамками программы.
Но существуют школьные принципы, методы, правила, которых надо придерживаться, классно-кабинетная
система, большое количество учеников на занятии… О том, как у мамы двух детей, вполне успешной учительницы средней общеобразовательной школы, родилась идея стать индивидуальным предпринимателем,
открыть свой кабинет английского языка, где можно проводить групповые занятия, уйти из-под заботливого
крыла госучреждения в свободное плавание, Екатерина рассказала корреспонденту «Свирских огней».
– Екатерина Викторовна, почему после окончания школы
из всех факультетов вы выбрали именно факультет иностранных языков?
– Тяга к языкам у меня была
изначально. В первой школе,
где я училась, у нас была замечательная учительница – Лариса Петровна Бибикова. Она
отметила мои способности в
изучении иностранных языков
и посоветовала родителям их
развивать. И как раз в тот год,
когда я окончила школу, в ЛГУ
имени Пушкина у нас в Подпорожье набирали группы, в том
числе на учителей английского
и немецкого языков. Это было
моё желание, и я поступила. Обучение было на высоком уровне,
я прошла практику в Норвегии.
Мы ездили по обмену студентами. Сначала мы приезжали туда,
пробовали себя в роли учителей
в норвежских школах. Потом
студенты из Норвегии приезжали
к нам. Было здорово! Пять лет
длилась моя учёба. Окончила я
университет с красным дипломом
и в 2008 году пошла на работу
в свою родную первую школу.
Думала: университет окончила,
пойду на работу, помогу маме.
Уже и планы были на семейную
жизнь. Но не все мои надежды
оправдались. Зарплата у начинающего учителя была небольшая. В первый год были мысли
даже уйти. Но дедушка мой меня
отговорил: «Катя, ты училась,
чтобы профессию получить. Давай, три года отработай, потом
делай как хочешь». Я осталась.
Большим подспорьем стало единовременное пособие в 50 тысяч
рублей, которое государство

выделяло молодым специалистам. А вообще, работа в школе
мне нравилась. Это мой родной
коллектив, мои родные учителя,
дети нравились: и малыши, и
старшеклассники. Сразу же в
первый год мне дали выпускные
классы. С ними мне удалось наладить хороший контакт, ребята
слушались, выполняли задания,
всё было на такой хорошей ноте.
Через год, как устроилась на работу, я вышла замуж. Ещё через
год – родила первого ребёнка.
Вернулась в школу. Около трёх
лет поработала и вышла во второй декрет.
– Почему же снова не вернулись в школу, ведь всё знакомо, и опыт появился?
– В процессе моего второго
отпуска по уходу за ребёнком у
меня уже возникла мысль о том,
что пора что-то своё создавать.
Мне нравилось работать в школе, но там определённые рамки.
Классы большие. Делиться они
делились, если там по 30 человек. Я хотела что-то своё. Мне
хотелось, чтобы ребятки больше
двигались. А получалось так, что
они сидят за партой 45 минут,
хотя и вставали на разминку на
физкультминутке. Хотелось больше использовать английский язык
не как предмет для изучения, а
как средство для общения, чтобы
дети его использовали в жизни. И
получается, что на уроке в классе
у детей почти нет возможности
говорить на языке. С другой стороны – мне нравилось работать
в коллективе. Я проводила очень
много мероприятий. Чувствовалась важность, нужность. С ребятами, родителями были всегда

хорошие отношения. В общем,
мне тяжело далось решение. Это
был такой переломный момент
в жизни.
– Во что трансформировалось ваше желание начать
что-то новое?
– Поскольку мои сыночки были
маленькие, у меня появилась
идея групповых занятий с трёх-,
четырёх годовалыми малышами. Проводить такие занятия с
родителями, где мы собираемся
в круг, общаемся, занимаемся.
Как-то это всё сделать в игровой форме, интересно, чтобы
и послушали, и поговорили,
и подвигались, чтобы у детей
были задействованы и зрение, и
тактильные ощущения, и слух. И
игрушек набрать много, и ролевые игры проводить...
То есть обучать английскому
языку так, чтобы ребёнок переходил языковой порог даже не
подозревая того: в игре, развиваясь, слушая.
Я предполагала, что это будет
востребовано. У меня самой двое
детей и, как родитель, я бы хотела, чтобы они изучали язык. Я
уже по собственному опыту знала, какие трудности испытывают
дети, когда приходят во второй
класс, и начинается школьная
программа по английскому языку.
Понимала, что нужна ступенька
перед школой, чтобы дети, придя
на учёбу, уже не боялись слышать иностранную речь, чтобы у
них адаптационный период прошёл плавно и они не испытывали
проблем дальше в школе.
Потом так оно всё и вышло. Я
стала проводить групповые занятия. Сейчас у меня в группах

по шесть человек. Это, конечно,
не школа. Это групповые частные занятия. Я работаю одна,
на себя, других учителей у меня
нет пока.
– И как приступили к осуществлению мечты?
– Обратилась в наш Центр
делового сотрудничества к Александру Модестовичу Брахалёву
и специалистам. Дескать, есть
такая идея: проводить групповые
занятия с малышами. Обозначила возраст: от пяти до семи лет
(совсем маленьких не рискнула
сразу брать). И спросила: на их
взгляд, есть ли у меня шанс открыть свой кабинет и заниматься
с детьми? Сколько это будет
стоить? Есть ли смысл, есть ли
потребность? Что мне для этого
нужно делать? Как предприниматель я была вообще далека от
всего. Я была учителем.

«Да, – ответили мне, – очень
востребовано, нигде в городе такого ещё нет. Но для начала тебе
нужно пройти обучение. Понять,
что такое предпринимательство,
в какой форме ты вообще его
будешь раскрывать». И я пошла
на двухмесячные курсы «Введения в предпринимательство»:
изучала модули, решала много
тестов, прошла экзамен в конце
обучения и получила сертификат.
В процессе обучения один из
модулей был посвящён бизнесплану. Я его написала. В Центре
мне подсказали, что у меня есть
прекрасный шанс как молодому
начинающему предпринимателю
получить субсидию, поскольку,
чтобы открыть свой бизнес,
нужны финансовые средства,
допустим, на закупку парт, мебели, оборудования. В Центре
занятости населения есть замечательная программа «Займись
делом». И вот по этой программе
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бизнес с пелёнок
можно получить 192 тысячи рублей на развитие бизнеса. На тот
момент я ещё не ушла из школы,
а была в отпуске по уходу за
ребёнком. Мне нужно было уволиться, встать на учёт в Центре
занятости и уже на этом условии
получить субсидию.
И я рискнула! Первый шаг был
сделан, мне уже дали добро. Вперёд, так вперёд. Я поехала в школу, объяснила ситуацию, сказала,
что хочу открыть своё дело. Там,
конечно, все: и завуч, и директор
расстроились, но одновременно
с этим искренне порадовались за
меня и пожелали удачи и успехов.
Встала в Центре занятости на
учёт как безработная, подала
заявку, бизнес-план был готов.
– То есть помощь от государства в виде субсидии вы
получили?
– Даже две субсидии. Итак, пришла я на комиссию, на которой
были представители от Центра
занятости населения, Центра
делового сотрудничества, налоговой, администрации, представила свой бизнес-план «Английский для детей», рассказала,
как планирую проводить занятия,
какова цена занятия, налогообложение какое буду использовать,
в общем, всё-всё. Мне одобрили,
и я получила первую субсидию.
После того, как я получила
первую субсидию, мне сказали, что у меня есть ещё один
шанс получить хорошие деньги –
вторую субсидию на открытие
бизнеса уже от администрации
Подпорожского района, так как я
была индивидуальным предпринимателем «с нуля», то есть до
этого у меня не было такой деятельности. Я, конечно, воспользовалась этой возможностью,
подала заявку. Так же состоялась
комиссия, только уже в здании
администрации. Снова я представила свой бизнес-план и мне
выделили субсидию в 378 тысяч
рублей на оборудование. По условиям предоставления этой субсидии сначала предприниматель
вкладывает свои собственные
средства на приобретение, покупает, предоставляет документы
о закупке, и 80 процентов от затраченных средств государство
возмещает. Первые пункты я
все выполнила. Потом в течение
трёх лет я должна предоставлять
отчёты в администрацию. Подобный отчёт в течение года я
сдавала и в ЦЗН. В ноябре этого
года у меня срок сдачи отчёта в

вообще постоянно всё меняю,
чтобы они не застаивались, не
засиживались, придумываю новые игры. Очень много информации смотрю в Интернете.
– Оправдались надежды на
востребованность такой группы по обучению английскому
языку?

администрацию заканчивается.
Субсидию, которую я получила
в ЦЗН, потратила на оплату аренды помещения. Это помещение
мне досталось по льготной цене
в здании бизнес-инкубатора.
Благодаря субсидии я оплатила
аренду за десять месяцев. И ещё
приобрела ковёр для занятий.
Я специально заказала комплект столов и парт. У меня
ребята разновозрастные. Детишки-пятилетки и ребята третьего класса совершенно разного
роста. Чтобы было удобно, я
купила мебель, регулируемую по
высоте: стулья, столы. Это очень
удобно. У меня интерактивная
доска, проектор, МФУ. Закупила
набор карточек всевозможных.
Готовлю презентации для детей,
чтобы разнообразить занятия. Я

– Начала с рекламы в социальных сетях, знакомым рассказывала. Поначалу было немного
детей. Занятия начались в ноябре 2019 года. Планировала с
сентября начать, но с субсидией
немного затянулось. Пока шла
закупка оборудования, пока всё
устроилось, открылась позже
намеченного срока. Мои предполагаемые ученики уже ушли
в музыкальную школу, художе-

ственную. Так что с первым набором были трудности, но порядка
30 учеников стали ходить ко мне
на занятия. Я планировала брать
детей от пяти до семи лет, но потом пришлось брать ещё первый,
второй, третий, четвёртый классы, потому что родители стали
звонить и спрашивать: «Не занимаетесь ли вы с учениками, так
как они пошли в школу и нужно
бы с ними дополнительно позаниматься английским языком». Я
поняла, что ребятками пяти-семи
лет не обойдусь, надо брать начальную школу тоже.
– Вы работаете по какой-то
программе? В чём особенность вашей системы?
– Вспоминаю мои первые группы: одновременно очень интересно и очень трудно начинать
с нуля свою систему. Я ещё

изначально увидела метод обучения Say Юлии Горбовской в
Интернете. Этот метод больше
делает уклон на разговорную
речь. Я пыталась свою систему,
которая была теоретически придумана в течение отпуска по
уходу за ребёнком, воплотить в
жизнь. Но в теории это одно, а
когда приходит время практики –
приходится вносить коррективы в
то, как проводить занятия, игры,
какие этапы урока дадут лучший
результат и так далее.
Занятия мы начинаем с песенки-приветствия, потом идём в
зону ковра. Помните, я заказала
ковёр? В зоне ковра мы начинаем
с разминки, пальчиковых игр с
сопровождением стихов, то есть
в стихотворной форме мы выполняем действия, движения и
всё это проговариваем. У детей
развивается речевой аппарат и
ручки, они настраиваются на разговор уже на английском языке.
Дальше по возрасту: звуки, игры,
слова новые вводим, играем с
молоточком: я называю слово
английское, дети его по карточкам ищут, молоточком ударяют.
На ковре есть море возможностей для разнообразных игр.
Мы можем встать, попрыгать по
звёздной дорожке, называя изученные слова, потом попрыгать
и составить уже предложение с
этим словом. Они двигаются, им
интересно и в то же время они
говорят на языке.
После разминки переходим за
парты. Здесь мы уже работаем
по учебникам. Я купила полную
линейку британских учебников
Kid’s box. Мы рассматриваем картинки, раскрашиваем, слушаем
диктора, развиваем навыки слушания. Если изучаем, например,
тему «Одежда» – Clothes, дети
слушают диктора, который говорит: «Colour the cap red». Ребята
ищут красный карандаш, раскрашивают кепку в красный цвет
и проговаривают предложение.
Иногда включаю песенки. Вот
они раскрашивают, на фоне идёт
песенка. Первый раз они просто
слушают. Второй раз я включаю –
они уже начинают подпевать. А
когда включаешь в третий раз,
они песенку уже практически запомнили. Потом, когда одеваются
перед уходом домой, то напевают
родителям эту песню. Вот так, как
бы невзначай, идёт обучение, погружение в языковую среду.
– О каких-то показателях
вашей работы уже можно говорить?

СВИРСКИЕ ОГНИ
УСПЕХИ МАЛОГО БИЗНЕСА

– Я очень волновалась, думала:
«Ну как, пойдёт-не пойдёт, будетне будет результат от наших занятий»? И вот я почувствовала,
что ребятки начинают набирать
базу, особенно, если сравнивать
то, какими они пришли в начале
обучения и какими они стали в
конце года, то результат виден,
он есть. Если сначала они не
понимали какие-то фразы, както слушали настороженно, то к
концу года они стали уже намного
сообразительней, уже понимают
многие слова, словосочетания,
предложения, уже знают команды, разговаривают, песенки поют.
Выходят отвечать и не боятся.
Меня это очень радует. Родители
рассказывают: «Пришёл домой и
говорит: «Мама, дай мне a glass of
water (стакан воды)». Это значит,
что есть результат.
Кроме того, ученики, которые
учатся у меня c первых дней –
третий год, сообщают, что в
школе у них всё хорошо, они всё
понимают, всё выполняют, успеваемость растёт. Вот это самая
большая награда, когда у детей
всё получается. Значит, я старалась не зря.
– Кроме занятий вы успеваете
участвовать в конкурсах, районных мероприятиях. Зачем?
Разве недостаточно нагрузки
с детьми?
– Я человек предприимчивый.
Мне нравится участвовать в конкурсах. В школьные годы училась
ещё и в музыкальной школе.
Привыкла к сцене, не боюсь
выступлений. В школе меня постоянно выбирали на мероприятия в роли ведущей. В этом году
мне предложили поучаствовать
в конкурсе «Молодой предприниматель России». Там были
участники из разных районов. Я
представляла наш Подпорожский
район. Мероприятие проходило
в онлайн-формате из-за коронавирусных ограничений. Была
комиссия, каждому участнику
отводился определённый период
времени. Нужно было рассказать
о том, чем ты занимаешься, какие
у тебя показатели, что я и сделала. Приготовила презентацию, где
показала отдельные моменты занятий, ответила на все вопросы.
В конце объявили результаты. Я
заняла третье место по Ленинградской области.
Я очень тесно сотрудничаю
с Центром делового сотрудничества, и каждый год мы совместно проводим мероприятия
для школьников и студентов.
Приглашаю к себе студентов,
старшеклассников, рассказываю
им о своём пути, как я начинала
открывать свой бизнес. Ребята
хотят определиться с выбором

будущей профессии. Кто-то хочет
стать юристом, кто-то учителем,
кто-то предпринимателем. В
конце нашей встречи предлагаю
поучаствовать в моём мастерклассе. В этом году у нас были
студенты ЛГУ, политехникума,
старшеклассники школ № 3 и 4. Я
провела мастер-классы «Путешествие в Лондон». Делясь с ними
своим опытом, говорю: «Ребята,
учитесь, приобретайте профессию, поработайте, наберитесь
опыта. Потом, когда встанете на
ноги, окрепнете, получите базу,
если у вас будет желание, конечно же, действуйте. Получайте
субсидии, они выделяются каждый год. И оставайтесь в своём
Подпорожском районе. Вносите
свою лепту в наш район, чтобы
он развивался». Очень хочется
и очень важно, чтобы молодые
оставались здесь, были востребованы, чтобы создавались
рабочие места.
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сделать на отлично, начать и
закончить, и нужен обязательно
результат. Может, надо проще
относиться ко всему, но я так не
могу.
Семейная жизнь у меня не сложилась. Я развелась с мужем. Но
бизнес здесь ни при чём, причина
совсем в другом. Думаю, семья
бы не сохранилась в любом случае. Но это был очень тяжёлый
период. Сейчас всё налажива-

также всех моих родственников.
Я не сижу на месте, записываюсь на всевозможные курсы.
Сейчас я прохожу практику через
интернет в Skyeng. Занимаюсь
с англоговорящим педагогом,
записываюсь на разговорные
клубы. Это нужно мне для развития как педагогу, как человеку,
который изучает язык. Мне нужна
постоянная практика. Мне надо
идти вперёд.

ется. Всё-таки я думаю, что всё,
что ни происходит – к лучшему.
Значит, это новый этап, новый
период, новая ступенька. С каждым сложным этапом моей жизни
я становлюсь сильнее, опытнее.
Сейчас стала по-философски к
этому относиться, видимо, так
должно было быть. Ведь жизнь
подарила прекрасного человека
взамен, который даёт мне уверенность в завтрашнем дне и
которому я очень благодарна.
А ещё от всего сердца хочу поблагодарить свою маму, которая
всегда меня поддерживает, а

Старшему сыну сейчас 10 лет.
Чтобы проводить с ним больше
времени, и чтобы он тоже хорошо
овладел английским языком, я его
записала в свою группу с нуля.
Старший учится в школе № 4 в
группе углублённого изучения
английского языка. По сыну могу
точно сказать: результат от моих
занятий и занятий со школьным
учителем точно есть. Сейчас сын
выполняет все задания самостоятельно и приносит из школы одни
пятёрки. И ему очень нравится.
Младшему сыну – 5 лет. Маленький у меня ходит в логопе-

– Бизнес как-то повлиял на
семейный уклад?
– Изначально, когда я открывала свой бизнес, семья, конечно,
меня поддержала. Моя занятость,
разумеется, повлияла на мою
личную жизнь. Работа отнимает
огромное количество времени.
Особенно в первые годы. Это
был мой третий «ребёнок». Мне
его надо было с пелёнок поднять. На первом этапе мне нужно
было многое понять, вникнуть,
разработать методы, разложить
всё по полочкам. Я такой человек – не могу прийти на урок без
конспекта. В моей голове должно
быть чётко прописано, что я буду
делать, какова цель, как мне её
достичь. Любое дело мне нужно

дический сад. У него русские
звуки ещё не все поставлены.
Мы работаем над этим вопросом
сейчас и, когда наладим русскую
речь, только потом перейдём на
английскую. Младшего я, конечно, тоже к себе в группу возьму.
– Каковы ближайшие планы?
– Сейчас у меня занимаются
больше 50 ребят. Изначально я
планировала подключить также
и взрослых на летний период,
но взрослые абсолютно не проявили активности. Странно, ведь
люди много ездят, путешествуют
по миру... Я хотела именно на
лето взять курс «Туризм». Это
такой курс, который прокачает
навыки, диалоги, фразы, которые
нужны для путешественников.
И я очень была удивлена, что
взрослые оказались такими пассивными.
В конце каждого года в мае я
провожу открытые занятия. На
этой неделе родители придут и
посмотрят на своих деток, посмотрят, чему мы научились за
этот год.
Ребят, которые у меня занимались в течение года, я отпускаю
на летние каникулы, чтобы они
набрались сил, отдохнули, и
в сентябре мы с ними снова
начнём работать. А летом я
приглашаю ребят, которые не
имели возможности попасть
на занятия. Чтобы совместить
полезное с приятным, придут
ученики из Санкт-Петербурга,
Москвы, которые приезжают к бабушкам-дедушкам сюда на лето.
Их привлекает и цена за занятия,
которая, конечно, не сравнится с
ценами мегаполиса.
У меня есть программа. Я взяла курс Kid’s box от шести лет.
Вообще, эта линейка идёт до
седьмого класса. Сейчас у меня
самые старшие – шестой класс.
А пятилеточки занимаются по
другому учебнику, где предлагается игровой формат, предподготовка. Учебник Hooray, let’s
play называется. Интересный,
очень хороший учебник, как и
пособия, и рабочие тетради.
Они отличаются от школьных.
Это британские учебники, они
настроены на коммуникацию.
Грамматику мы отрабатываем в
рабочих тетрадях.
Новые интересные замыслы
рождаются едва ли не каждый
день. И так хочется всех их воплотить в жизнь.
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Вадим АЛЕКСАНДРОВ
фото из архива группы
«Английский для детей
и взрослых»
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с 6 по 12 июня

Понедельник,
6 июня

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
«ИНФOРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 Т/С «ТОБОЛ» 16+
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
НТВ
05.05 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 СЕГОДНЯ
08.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ ЗА НАСТОЯЩИМ» 6+
09.20, 10.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.40 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/С «ДЕЛЬФИН» 16+
22.00 Т/С «ГЕНИЙ» 16+
00.00 Т/С «ПЁС» 16+
03.25 Т/С «ШАМАН» 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
02.45 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.25 Х/Ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
07.05 Х/Ф «ОТЦЫ» 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 Т/С «ПО СЛЕДУ
ЗВЕРЯ» 16+
13.50, 14.45, 15.40, 16.35 Т/С «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
16+
18.00, 18.50 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
19.40, 20.35, 21.20, 22.25, 00.30, 01.15, 01.55, 02.35
Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 3» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
03.10, 03.40, 04.05, 04.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ПУШКИНСКАЯ
07.05 «НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. ЛИДИЯ ЧАРСКАЯ»
07.35 «ЧЕРНЫК ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА»
08.20 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «МСТЁРСКИЕ ГОЛЛАНДЦЫ»
08.30 Х/Ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 Д/Ф «ПУШКИН. БИТОВ. ГАБРИАДЗЕ. ПОБЕГ»
12.10 Д/Ф «ДОМ ПОЛЯРНИКОВ»
12.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. РЕНАТ ИБРАГИМОВ
13.45 Д/Ф «УЗБЕКИСТАН. РЕМЕСЛО, СТАВШЕЕ
ИСКУССТВОМ»
14.15, 20.05 «К 350-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ПЕТРА I. НАЕДИНЕ С ПЕТРОМ ВЕЛИКИМ»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.20 «АГОРА» ТОК-ШОУ
16.25 Х/Ф «ДУБРОВСКИЙ»
17.35, 01.50 НЕДЕЛЯ СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ
18.40, 01.05 Д/Ф «ХОМО САПИЕНС. НОВЫЕ
ВЕРСИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ. ЧЕЛОВЕК ИЗ ДЖЕБЕЛЬ-ИРХУДА»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.05 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
21.45 Т/С «ШЕРЛОК ХОЛМС»
23.15 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. АЭРОПОЕЗД ВАЛЬДНЕРА»
23.50 ХХ ВЕК. «ДУЭТ»
МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 15.00, 20.55, 03.25 НОВОСТИ
06.05, 16.05, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.10, 12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.30 ФУТБОЛ. ЛЧ. «СПАРТАК» (МОСКВА) «РЕАЛ» 0+
11.30, 23.40 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
13.00, 15.05 Т/С «АПОСТОЛ» 16+
16.40, 03.55 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. МИРОВОЙ КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ТУР 0+
18.45, 05.05 «ГРОМКО» 12+
19.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC.
АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ ПРОТИВ ЖАИРЗИНЬО
РОЗЕНСТРАЙКА 16+
21.00 БИЛЬЯРД. «BETBOOM КУБОК ЧЕМПИОНОВ» 0+
00.00 Х/Ф «ВПРИТЫК» 16+
01.45 АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ. ЛИГА ЛЕГЕНД.
ЖЕНЩИНЫ. «ОСТИН АК УСТИК» - «ЧИКАГО
БЛИСС» 16+
02.35 Д/С «ДРАМЫ БОЛЬШОГО СПОРТА. ВЛАДИМИР СМИРНОВ» 12+
03.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» 12+
03.30 «НЕИЗВЕДАННАЯ ХОККЕЙНАЯ РОССИЯ»
12+
СТС

06.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/Ф «ТРИ КОТА» 0+
06.15 М/Ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ» 6+
06.40 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА. ТАЙНА СВИТКА» 6+
07.00 М/Ф «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
07.15 Х/Ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
09.45 Х/Ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 12+
11.35 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ» 12+
13.55 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА» 12+
16.00 М/Ф «СЕМЕЙКА АДДАМС» 12+
17.45 Х/Ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 16+
19.40 Х/Ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 16+

22.00, 22.30 Т/С «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 16+
23.05 Х/Ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+
00.50 «КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ» 18+
01.55 Х/Ф «МИФЫ» 16+
03.20 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 «6 КАДРОВ» 16+
ТНТ
07.00, 05.35 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 16+
12.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Т/С «ЭПИДЕМИЯ» 16+
23.00 Х/Ф «ЧАС ПИК» 16+
00.40 Х/Ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» 12+
02.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
02.25 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
04.00 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
04.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН - ДАЙДЖЕСТ» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.35 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ»
16+
15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ 16+
17.00, 03.50 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ПОМПЕИ» 12+
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.25 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
00.30 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» 16+
02.10 Х/Ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/Ц «ПРЕДСКАЗАНИЯ. 2022» 16+
07.05, 05.20 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
09.05, 04.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
10.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.15, 02.25 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 03.15 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.50, 03.40 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.25, 04.05 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 16+
19.00 Т/С «ЗА ВИТРИНОЙ» 16+
22.50 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
00.35 Х/Ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 12+
ДОМ КИНО
05.50 «ЕРАЛАШ» 6+
06.40 М/С «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 6+
07.40 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА» 12+
09.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
10.25 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ» 6+
12.00 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 6+
13.25 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА
ПРЕСТОЛА» 6+
15.00 Х/Ф «ЖМУРКИ» 16+
17.00 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.30 Х/Ф «НОЧНАЯ СМЕНА» 18+
01.20 Х/Ф «ТРЯПИЧНЫЙ СОЮЗ» 18+
02.55 Х/Ф «ДОМ СОЛНЦА» 16+
04.30 Х/Ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ»
16+
ЗВЕЗДА
05.15 Т/С «РОЗЫСКНИК» 16+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.20, 23.15 Т/С «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+
11.20, 19.00 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» ТОК-ШОУ 16+
13.25 Д/С «ИСТРЕБИТЕЛИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ» 16+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
14.15, 03.45 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 2» 16+
18.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
22.00 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
22.25 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. ПОБЕГ ИЗ-ПОД НОСА
ЦРУ» 12+
00.55 Х/Ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 12+
02.30 Д/С «НЮРНБЕРГ» 16+
ЛЕНТВ 24
06.00 «БУДИМ В БУДНИ» 6+
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
09.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» Т/С 16+
11.15 «РОЗОВОЕ ИЛИ КОЛОКОЛЬЧИК» Х/Ф 12+
13.15 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 2» Т/С 16+
15.15 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 6+
15.35 «ФРОНТОВАЯ МОСКВА. ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ» Д/Ц 12+
16.00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ГУБЕРНАТОРОМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 6+
17.15 «КУРСКАЯ БИТВА. ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ»
Д/Ц 12+
18.00, 04.25 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» Т/С
16+
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛЕНТВ24 АКЦЕНТЫ» 12+
19.40 «ОДНОЛЮБЫ» Т/С 16+
20.40 «УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА» Д/Ц 12+
21.10 «АТЛАНТИДА» Х/Ф 16+
23.40 «СОЛНЦЕВОРОТ» Х/Ф 16+
01.30 «РУССКИЕ ЦАРИ» Д/Ц 0+
02.40 «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» 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, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55,
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, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
12.15, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+
13.15, 04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» Д/Ф 12+
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+		
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+
16.05, 00.25 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 12+
17.30 «В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ИСКУССТВА»
Д/Ф 16+		
18.10, 02.40 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+
19.10, 20.10, 01.20 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+
21.10, 22.15, 03.20 «ИТОГИ ДНЯ» 16+

СВИРСКИЕ ОГНИ
Вторник,
7 июня

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
«ИНФOРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 Т/С «ТОБОЛ» 16+
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
НТВ
04.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 СЕГОДНЯ
08.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ ЗА
НАСТОЯЩИМ» 6+
09.20, 10.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.40 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/С «ДЕЛЬФИН» 16+
22.00 Т/С «ГЕНИЙ» 16+
00.00 Т/С «ПЁС» 16+
03.25 Т/С «ШАМАН» 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
02.45 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 16+
06.05 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 12+
07.35 Х/Ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.30, 13.45, 14.40, 15.35,
16.35 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 5» 16+
18.00, 18.50 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 2» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.20, 00.30, 01.15, 01.50, 02.30
Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 3» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
03.05, 03.30, 04.05, 04.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА НОВОМОСКОВСКАЯ
07.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
07.35 Д/Ф «ХОМО САПИЕНС. НОВЫЕ ВЕРСИИ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ. ЧЕЛОВЕК ИЗ ДЖЕБЕЛЬИРХУДА»
08.25 Д/Ф «БЕЛАРУСЬ. НЕСВИЖСКИЙ ЗАМОК»
08.50 Х/Ф «ДУБРОВСКИЙ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «МСТИСЛАВ ЗАПАШНЫЙ.
ДЕНЬ ЦИРКОВОГО АРТИСТА»
12.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЛЕОН БАКСТ
12.40, 21.45 Т/С «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15, 20.05 «К 350-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ПЕТРА I. НАЕДИНЕ С ПЕТРОМ ВЕЛИКИМ»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
16.35 Х/Ф «ДУБРОВСКИЙ»
17.45, 01.45 НЕДЕЛЯ СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ
18.40, 01.00 Д/Ф «ХОМО САПИЕНС. НОВЫЕ
ВЕРСИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ. ДРУГАЯ ИСТОРИЯ»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.05 БЕЛАЯ СТУДИЯ
23.15 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. МАЗЕР ПРОХОРОВА И БАСОВА»
02.40 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. АЭРОПОЕЗД
ВАЛЬДНЕРА»
МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 20.55, 03.25 НОВОСТИ
06.05, 16.10, 20.10, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.10, 12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.30 ФУТБОЛ. ЛЧ. «МАНЧЕСТЕР СИТИ» ЦСКА 0+
11.30, 23.40 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
13.00, 15.10 Т/С «АПОСТОЛ» 16+
16.55, 03.55 «НЕДЕЛЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ. МЕМОРИАЛ БРАТЬЕВ ЗНАМЕНСКИХ» 0+
21.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. «ЗЕНИТ» - «ЛИВЕРПУЛЬ» 0+
00.00 Х/Ф «СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ» 16+
01.45 АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ. ЛИГА ЛЕГЕНД. ЖЕНЩИНЫ. «СИЭТЛ МИСТ» - «ОМАХА
ХАРТ» 16+
02.35 Д/С «ДРАМЫ БОЛЬШОГО СПОРТА. ЕВГЕНИЙ БЕЛОШЕЙКИН» 12+
03.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» 12+
03.30 «НЕИЗВЕДАННАЯ ХОККЕЙНАЯ РОССИЯ» 12+
05.05 Д/С «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ. ОЛЕГ
КОРОТАЕВ» 12+
СТС
06.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/Ф «ТРИ КОТА» 0+
06.15 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА. НЕВЕРОЯТНЫЕ
ТАЙНЫ» 6+
07.00 М/Ф «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
09.20 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK»
16+
10.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
17.35 Х/Ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 16+
19.55 Х/Ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 16+
22.00, 22.30 Т/С «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 16+
23.00 Х/Ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
01.40 Х/Ф «ЗОМБИЛЭНД. КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 18+
03.15 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+

05.35 «6 КАДРОВ» 16+
ТНТ
07.00, 09.00, 05.20 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ.
СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 16+
08.30 «БУЗОВА НА КУХНЕ» 16+
12.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Т/С «ЭПИДЕМИЯ» 16+
23.00 Х/Ф «ЧАС ПИК 2» 12+
00.35 Х/Ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 12+
02.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.40 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН»
16+
04.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН - ДАЙДЖЕСТ»
16+
РЕН-ТВ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
10.00 «СОВБЕЗ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.00, 03.25 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.35 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.25 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 16+
00.30 Х/Ф «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
09.05, 04.20 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
10.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.15, 02.15 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 03.05 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.50, 03.30 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.25, 03.55 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 16+
19.00 Т/С «ЗА ВИТРИНОЙ» 16+
22.50 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
00.35 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 12+
ДОМ КИНО
06.40 «ЕРАЛАШ» 6+
07.00 М/С «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 6+
08.05 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» 0+
09.35 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК
2» 0+
10.55 М/Ф «Т Р И БО ГАТ Ы РЯ И М О РС КО Й
ЦАРЬ» 6+
12.15 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА
ЕГИПТА» 6+
13.35 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА» 12+
15.00 Х/Ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
16.40 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.20 Х/Ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+
01.05 Х/Ф «ЖГИ!» 12+
02.40 Х/Ф «БЛОКБАСТЕР» 16+
04.00 Х/Ф «ПОБЕГ» 16+
ЗВЕЗДА
05.15, 14.15, 03.50 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА
2» 16+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.15, 23.15 Т/С «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+
11.20, 19.00 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» ТОК-ШОУ 16+
13.25 Д/С «ИСТРЕБИТЕЛИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ» 16+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
18.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
22.00 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
22.25 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
01.00 Х/Ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 12+
02.35 Д/С «НЮРНБЕРГ» 16+
ЛЕНТВ 24
06.00 «БУДИМ В БУДНИ» 6+
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
09.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» Т/С 16+
11.15 «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ ПТИЦ» Х/Ф 12+
12.45 «КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО» Д/Ц 12+ (С СУБТИТРАМИ)
13.15 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 2» Т/С 16+
15.15 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 6+
15.35 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» Т/С 16+
16.30 «ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ» Д/П 12+
17.15 «КУРСКАЯ БИТВА. ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ»
Д/Ц 12+
18.00, 04.25 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ»
Т/С 16+
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛЕНТВ24 АКЦЕНТЫ»
12+
19.40 «ОДНОЛЮБЫ» Т/С 16+
20.35 «ФРОНТОВАЯ МОСКВА. ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ» Д/Ц 12+
20.55 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» Х/Ф 16+
23.40 «УСЛЫШЬ МЕНЯ» Х/Ф 6+
02.40 «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» 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, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55,
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, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
12.15, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+
13.15, 04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» Д/Ф 12+
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+
16.05, 00.25 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 12+
17.30 «В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ИСКУССТВА» Д/Ф 16+		
18.10, 02.40 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+
19.10, 20.10, 01.20 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+
21.10, 22.15, 03.20 «ИТОГИ ДНЯ» 16+

СВИРСКИЕ ОГНИ
Среда,
8 июня
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
«ИНФOРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 Т/С «ТОБОЛ» 16+
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
НТВ
04.45 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 СЕГОДНЯ
08.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ ЗА
НАСТОЯЩИМ» 6+
09.20, 10.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.40 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/С «ДЕЛЬФИН» 16+
22.00 Т/С «ГЕНИЙ» 16+
00.00 Т/С «ПЁС» 16+
03.30 Т/С «ШАМАН» 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
02.45 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.30, 10.20, 11.20, 12.15,
13.30, 13.45, 14.40, 15.35 Т/С «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 5» 16+
16.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 6» 16+
18.00, 18.50 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 2» 16+
19.40, 20.25, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15, 01.50, 02.30
Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 3» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
03.05, 03.30, 04.05, 04.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ТОЛСТОВСКАЯ
07.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
07.35 Д/Ф «ХОМО САПИЕНС. НОВЫЕ ВЕРСИИ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ. ДРУГАЯ ИСТОРИЯ»
08.25 Д/Ф «ИСПАНИЯ. ТОРТОСА»
08.50, 16.35 Х/Ф «ДУБРОВСКИЙ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «МАСТЕРА ИСКУССТВ.
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР ЛЮДМИЛА КАСАТКИНА»
12.30, 23.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ИВАН КРАМСКОЙ
«ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОЙ»
12.40, 21.45 Т/С «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15, 20.05 «К 350-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ПЕТРА I. НАЕДИНЕ С ПЕТРОМ ВЕЛИКИМ»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
17.40, 02.00 НЕДЕЛЯ СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ
18.35, 01.05 Д/Ф «РОЖДЕНИЕ МЕДИЦИНЫ. КАК
ЛЕЧИЛИ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.05 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 17.30, 20.55, 03.25
НОВОСТИ
06.05, 20.00, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.10, 12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.30 ФУТБОЛ. ЛЧ. «БАРСЕЛОНА» - «РУБИН» 0+
11.30, 23.40 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
13.00, 15.10 Т/С «АПОСТОЛ» 16+
16.10, 17.35 Х/Ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» 16+
18.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC.
ЛУЧШИЕ БОИ ВАЛЕНТИНЫ ШЕВЧЕНКО 16+
19.30 МАТЧ! ПАРАД 0+
21.00 БОКС. ДМИТРИЙ ДИЮН ПРОТИВ БРЕЙДИСА ПРЕСКОТТА 16+
00.00 Х/Ф «СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ. ГОНКИ
НА ЛЬДУ» 16+
01.45 АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ. ЛИГА ЛЕГЕНД.
ЖЕНЩИНЫ. «ЛОС-АНДЖЕЛЕС ТЕМПТЕЙШЕН»
- «АТЛАНТА СТИМ» 16+
02.35 Д/С «ДРАМЫ БОЛЬШОГО СПОРТА. МАРИЯ КОМИССАРОВА» 12+
03.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» 12+
03.30 «НЕИЗВЕДАННАЯ ХОККЕЙНАЯ РОССИЯ» 12+
03.55 БОКС. PRAVDA FC. ВАГАБ ВАГАБОВ
ПРОТИВ ДАМАЛА ШАРАФУТДИНОВА. ВАГАБ
ВАГАБОВ ПРОТИЛА ШАТАЛОВА 16+
05.05 Д/С «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ. КИРА
ИВАНОВА» 12+
СТС
06.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/Ф «ТРИ КОТА» 0+
06.15 М/Ф «СКАЗКИ ШРЭКОВА БОЛОТА» 6+
06.40 М/Ф «ШРЭК. СТРАШИЛКИ» 6+
07.00 М/Ф «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
09.20 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK»
16+
10.10 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
17.40 Х/Ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 16+
19.45 Х/Ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
22.00, 22.30 Т/С «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 16+
23.00 Х/Ф «ХИЩНИК» 18+
01.00 Х/Ф «ДЮНКЕРК» 16+
02.55 Х/Ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+
04.15 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
05.45 «6 КАДРОВ» 16+

8

ТНТ
07.00, 09.00, 05.50 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ.
СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 16+
08.30 «БИТВА ПИКНИКОВ» 16+
12.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Т/С «ЭПИДЕМИЯ» 16+
23.00 Х/Ф «ЧАС ПИК 3» 16+
00.35 Х/Ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ 3.0» 12+
01.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.30 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН»
16+
04.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН - ДАЙДЖЕСТ»
16+
05.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
РЕН-ТВ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00, 04.45 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00, 15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ»
16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» 16+
13.00, 23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
17.00, 03.05 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ДЕСПЕРАДО 2» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
09.00, 04.20 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
10.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.15, 02.15 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 03.05 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.50, 03.30 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.25, 03.55 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 16+
19.00 Т/С «ЗА ВИТРИНОЙ» 16+
22.55 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
00.35 Х/Ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 12+
ДОМ КИНО
06.00 «ЕРАЛАШ» 6+
06.50 М/С «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 6+
07.50 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК
3» 0+
09.15 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК
4» 6+
10.50 М/Ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН
ЗМЕЙ» 6+
12.15 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 0+
13.30 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
15.00 Х/Ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 6+
17.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.40 Х/Ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 12+
01.15 Х/Ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+
02.45 Х/Ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ» 12+
04.10 Х/Ф «ТОЛЬКО НЕ ОНИ» 16+
ЗВЕЗДА
05.20, 14.15, 03.50 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА
2» 16+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.25, 13.25, 18.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
16+
09.40, 23.15 Т/С «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+
11.20, 19.00 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» ТОК-ШОУ 16+
13.40 «НЕ ФАКТ!» 12+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
22.00 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
22.25 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
00.40 Х/Ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
02.15 Д/С «НЮРНБЕРГ» 16+
03.30 Д/С «МОСКВА ФРОНТУ» 16+
ЛЕНТВ 24
06.00 «БУДИМ В БУДНИ» 6+
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
09.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» Т/С 16+
11.15 «РЕКА ПАМЯТИ» Х/Ф 12+
13.15 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 2» Т/С 16+
15.15 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 6+
15.35 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» Т/С 16+
16.30 «ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ» Д/П 12+
17.15 «НЕИЗВЕСТНЫЕ СРАЖЕНИЯ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ» Д/Ц 12+
18.00, 04.25 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ»
Т/С 16+
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛЕНТВ24 АКЦЕНТЫ» 12+
19.40 «ОДНОЛЮБЫ» Т/С 16+
20.35 «НЕ УКРАДИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ СВЯТЫНИ» Д/Ц 12+
21.20 «ДРУГОЕ ЛИЦО» Х/Ф 16+ (С СУБТИТРАМИ)
23.40 «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ» Х/Ф 6+
01.00 «1812» Д/Ц 0+
02.40 «АТЛАНТИДА» 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, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00,
18.00, 18.55, 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, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ
УТРО» 12+
12.15, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+
13.15, 04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» Д/Ф 12+
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+
16.05, 00.25 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 12+
17.30 «В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ИСКУССТВА» Д/Ф 16+		
18.10, 02.40 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+
19.10, 20.10, 01.20 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+
21.10, 22.15, 03.20 «ИТОГИ ДНЯ» 16+

1 июня 2022 года
Четверг,
9 июня

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
«ИНФOРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 Т/С «ТОБОЛ» 16+
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
НТВ
04.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 СЕГОДНЯ
08.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ ЗА НАСТОЯЩИМ» 6+
09.20, 10.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.40 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Х/Ф «ВИРУС» 16+
00.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
00.25 «ПОЗДНЯКОВ» 16+
00.40 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 12+
01.30 Т/С «ПЁС» 16+
03.15 Т/С «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
02.45 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 5» 16+
08.45, 09.30, 10.15, 11.10, 12.10, 13.30, 13.40, 14.40,
15.35, 16.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 6» 16+
18.00, 18.50 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 2» 16+
19.40, 20.25, 21.20, 22.20, 01.05, 01.40, 02.15, 02.55
Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 3» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
00.30 «ПЕТРОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ОГНЯ» 12+
03.30, 04.05, 04.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА - ДМИТРОВ
07.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
07.35 Д/Ф «РОЖДЕНИЕ МЕДИЦИНЫ. КАК ЛЕЧИЛИ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ»
08.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВАЛЕНТИН СЕРОВ
08.50, 16.35 Х/Ф «ДУБРОВСКИЙ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «ПОРТРЕТЫ ИЗ ЛЕГЕНДЫ.
ПЕТР ЛЕЩЕНКО... ОСКАР СТРОК»
12.10 Д/Ф «КАЗАНЬ. ДОМ ЗИНАИДЫ УШКОВОЙ»
12.40, 21.45 Т/С «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15, 20.05 «К 350-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ПЕТРА I. НАЕДИНЕ С ПЕТРОМ ВЕЛИКИМ»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ – РОССИЯ! «ВОЛОГОДСКИЕ
КРУЖЕВНИЦЫ»
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
17.40, 01.45 НЕДЕЛЯ СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ
18.35, 00.50 Д/Ф «ГУТЕНБЕРГ И РОЖДЕНИЕ
КНИГОПЕЧАТАНИЯ»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.05 «ЭНИГМА. КРИСТИАН ТИЛЕМАН»
23.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖОРЖ-ПЬЕР СЁРА
02.40 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. МАЗЕР ПРОХОРОВА И БАСОВА»
МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 17.30, 20.55, 03.25 НОВОСТИ
06.05, 17.35, 20.15, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.10, 12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.30 ФУТБОЛ. ЛЧ. «СПАРТАК» (МОСКВА) - «АРСЕНАЛ» 0+
11.30, 23.40 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
13.00, 15.10 Т/С «АПОСТОЛ» 16+
16.10 БОКС. ЛУЧШИЕ БОИ ДМИТРИЯ КУДРЯШОВА 16+
18.10, 03.55 «НЕДЕЛЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ» 0+
21.00 БОКС. ВАСИЛИЙ ВОЙЦЕХОВСКИЙ ПРОТИВ ГАСАНА ГАСАНОВА 16+
00.00 Х/Ф «ПОЛНЫЙ НОКДАУН» 16+
01.45 АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ. ЛИГА ЛЕГЕНД.
Ж Е Н Щ И Н Ы. «О М А Х А Х А РТ» - «Н Э Ш В И Л Л
НАЙТС» 16+
02.35 Д/С «ДРАМЫ БОЛЬШОГО СПОРТА. ЛЮДМИЛА ПАХОМОВА» 12+
03.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» 12+
03.30 «НЕИЗВЕДАННАЯ ХОККЕЙНАЯ РОССИЯ»
12+
05.05 Д/С «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ. ЕЛЕНА
МУХИНА» 12+
СТС
06.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/Ф «ТРИ КОТА» 0+
06.35 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. ЛЕГЕНДЫ» 6+
07.00 М/Ф «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
09.20 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK»
16+
10.20 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
17.05 Х/Ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
19.25 Х/Ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
22.00, 22.30 Т/С «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 16+
23.00 Х/Ф «ЭКИПАЖ» 18+
01.40 Х/Ф «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА» 16+
03.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
05.45 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ
07.00, 09.00, 05.40 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 16+
08.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
12.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
20.50 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Т/С «ЭПИДЕМИЯ» 16+
23.00 Х/Ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 16+
00.45 Х/Ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 18+
02.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
04.05 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН»
16+
04.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.40 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 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 ПРОГРАММА 112» 16+
13.00, 23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ»
16+
15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
17.00, 03.55 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 03.05 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
22.25 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «ОТСТУПНИКИ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
09.00, 04.05 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
10.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.15, 02.00 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 02.50 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.50, 03.15 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.25, 03.40 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 16+
19.00 Т/С «ЗА ВИТРИНОЙ» 16+
22.50 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
00.35 Х/Ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 12+
04.55 «6 КАДРОВ» 16+
ДОМ КИНО
05.40 «ЕРАЛАШ» 6+
07.00 М/С «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 6+
08.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
09.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА
ПРЕСТОЛА» 6+
10.55 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА» 12+
12.20 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 6+
13.40 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
15.00 Х/Ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» 12+
16.40 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.20 Х/Ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+
01.00 Х/Ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
02.30 Х/Ф «КИЛИМАНДЖАРА» 16+
03.40 Х/Ф «ПЛЮС ОДИН» 16+
05.20 Х/Ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА» 12+
ЗВЕЗДА
05.20, 14.15, 04.55 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА
2» 16+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.30, 13.25, 18.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
16+
09.45, 23.15 Т/С «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+
11.20, 19.00 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» ТОК-ШОУ 16+
13.40 «НЕ ФАКТ!» 12+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
22.00 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
22.25 «КОД ДОСТУПА» 12+
00.35 Х/Ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
02.05 Х/Ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
03.35 Д/Ф «АЛЕКСЕЙ БРУСИЛОВ. СЛУЖИТЬ
РОССИИ» 12+
04.20 Д/С «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 16+
04.45 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 12+
ЛЕНТВ 24
06.00 «БУДИМ В БУДНИ» 6+
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
09.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» Т/С 16+
11.15, 20.35 «РУССКИЕ ЦАРИ» ВЫПУСК. «ПЁТР
1» Д/Ц 0+
12.00 «1812» Д/Ц 0+
13.15 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 2» Т/С 16+
15.15 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 6+
15.35 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» Т/С 16+
16.30 «ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ» Д/П 12+
17.15 «НЕИЗВЕСТНЫЕ СРАЖЕНИЯ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ» Д/Ц 12+
18.00, 04.25 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» Т/С
16+
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛЕНТВ24 АКЦЕНТЫ»
12+
19.40 «ОДНОЛЮБЫ» Т/С 16+
21.20 «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ НАМИ» Х/Ф 12+
23.40 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» Х/Ф 16+
01.40 «ФРОНТОВАЯ МОСКВА. ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ» Д/Ц 12+
02.40 «ЛИНИЯ МАРТЫ» Т/С 12+
КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.55, 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, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
12.00, 13.15, 16.30, 17.30, 19.00 «ЗДЕСЬ БЫЛ
ПЁТР» 12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30, 23.40 «ПОРТРЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО» Д/Ф
12+ 		
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+		
16.00, 00.40 «МОРСКИМ СУДАМ БЫТЬ!» Д/Ф 12+
18.30, 00.10 «ИСТОРИЯ ОДНОГО МИРА» Д/Ф 12+
20.10, 01.10 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+
21.10, 22.15, 03.20 «ИТОГИ ДНЯ» 16+
02.00 «ГАНГУТСКОЕ СРАЖЕНИЕ» Д/Ф 12+
02.55 «ДРУГАЯ ИСТОРИЯ ГОРОДА» Д/Ф 12+
04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
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ДЕСЯТИЛЕТИЕ РАЗВИТИЯ
В МАЕ 2022 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ С МОМЕНТА, КОГДА АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО ВОЗГЛАВИЛ ЛЕНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ В КАЧЕСТВЕ ГУБЕРНАТОРА.
«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА» ПООБЩАЛАСЬ С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНОВ ОБ ИХ ЛИЧНОЙ ОЦЕНКЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ РУКОВОДСТВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА
Зоя Владимировна Ощепкова,
«серебряный волонтёр»,
п. Кингисеппский Кингисеппского
района

Татьяна Буренина, пенсионерка, г. Приозерск

— Александр Юрьевич Дрозденко, по моему мнению, относится к
числу экономически грамотных руководителей. Смелый человек: я никогда не забуду, как
он после взрыва в метро в Санкт-Петербурге первым
спустился и проехал по восстановленной линии.
Могу однозначно сказать: за последние 10 лет наш
посёлок преобразился в лучшую сторону! Столько построено детских площадок, скверов для отдыха, восстанавливается парк, связанный с родственниками
А.С. Пушкина.
Здоровья, благополучия, сил, исполнения желаний и воплощения в жизнь любой мечты нашему губернатору. Пусть всегда его окружают искренние и
честные люди!

— Изменилось, может, и не очень заметно, но
очень качественно. Стали лучше дороги, это однозначно. Стало уютнее в городе. Добавить бы ещё
школ и детских садов, потому что выросло количество деток в семьях. А это и есть самый лучший показатель работы губернатора.
Конечно, несмотря на то, что за эти 10 лет сделано
немало, сделать нужно ещё больше. У нас в области
остаётся достаточно проблем, и на их решение понадобится лет десять, как минимум. Поэтому желаю нашему губернатору сил и здоровья, чтобы управлять
регионом как можно дольше!

Лидия Чагина, конюх,
д. Бегуницы Волосовского
района

— Наш губернатор —
мужчина, который умеет
держать слово и выполнять
обещания. Смотрела как-то
«прямую линию» с ним — понравилось: эмоционален, владеет информацией
и ситуацией, говорит убедительно и не по
бумажке. Спрашивает с подчинённых и не
забывает о своих поручениях.
За последние 10 лет в Бегуницах многое поменялось в лучшую сторону. Построены дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, появилось много
красивых детских площадок, на пустыре
сделали симпатичный сквер — подрастут
посаженные там деревья, вообще красота будет! Стабильным стало электроснабжение: и на улице светло по вечерам, и в
домах прекратились частые отключения
света. Школа готовится к долгожданному
капитальному ремонту, ребята даже доучиваются сейчас дистанционно. Так что
всё хорошо, пусть губернатор продолжает
в таком же духе!

Евгений Белоконь, аппаратчик
производства, г. Сясьстрой

— К сожалению, лично с Александром Юрьевичем не знаком,
но он очень медийная личность, у
всех на слуху. Часто посещает Волховский район. Из разговоров с
коллегами и друзьями знаю, что «не
брешет». Уважаю людей, которые
решают проблемы, а не создают их.
Держать руку «на пульсе» такого
большого региона сложно, но Дрозденко это удаётся.
За последние 10 лет Сясьстрой
изменился в лучшую сторону. Город благоустраивается, хорошеет.
Практически в каждом дворе установлены функциональные детские
площадки. К слову, после очередного приезда губернатора и оценки проделанного благоустройства,
парковки в некоторых дворах заасфальтировали. А вначале они были
просто засыпаны гравием.

Владимир Павлов, водитель,
г. Гатчина:

— К нашему губернатору
отношусь хорошо. Для меня
важно, что он выполняет свои
обещания. Вот обещал виадук в
Гатчине построить — и построил.
За 10 лет в Гатчине изменилось многое. Мне нравится, что
в городе появились новые общественные пространства. Я
живу на Хохловом поле, так у нас
обустроили Бульвар Науки, сделали велодорожки — есть, где
с сыновьями погулять. Развязки
вокруг Гатчины сделаны, ремонтируют региональные дороги —
это тоже видно. Поменяли уличное освещение. Строится много
жилья, значит, люди хотят жить
в Гатчине! Вот и я отсюда никуда
уезжать не собираюсь — у нас
отличный город!

Сергей Иванович Нестеров, водитель,
г. Сланцы

— Я положительно отношусь к
деятельности нашего губернатора.
Он грамотный руководитель. Это
ощущает каждый житель — экономика региона устойчива даже в эти непростые времена.
Могу сказать, что за последние 10 лет в нашем городе Сланцы произошли положительные изменения
в части благоустройства различных территорий. Для
детей во многих дворах установили новые детские
площадки и фигуры, которые стали украшением общественного пространства, а на берегу реки Плюссы
появилась парковая зона, где можно приятно проводить время.

Надежда
Владимировна
Акуличева,
пенсионерка,
60 лет живёт
в пос. Рощино
Выборгского района

— Ленинградская область на хорошем счету в России, а всё
начинается с головы: если она хорошо
работает, то и всё правильно крутится.
Наш губернатор — активный человек
и умелый руководитель.
За последние 10 лет Рощино изменился до неузнаваемости. Каждый
год весной и летом всюду цветники и
клумбы, скамейки для отдыха, много детских площадок. Прекрасный
парк с видом на реку Рощинка и
золотой пляж, всегда порядок на
воинском мемориале в центре
посёлка. Хорошо развита торговая сеть, потому что для бизнеса
созданы хорошие условия. А какой у нас стадион! В годы моей
молодости он тоже был, но поросший травой, а сейчас там красивый
газон, трибуны, скоро будет и ледовая
арена. Спорт в Рощино развивается, и
в этом немалая заслуга губернатора.
Желаю Александру Юрьевичу успехов во всём, и надеюсь, что впредь
наш поселок и область в целом будут
только процветать.

Совет ветеранов и депутаты
Лаголовского поселения —
Т.Г. Васильева, Л.М. Чугунова
Уважаемый Александр Юрьевич!
Поздравляем Вас с 10 юбилеем в
должности главы региона!
Жители Лаголовского сельского
поселения Ломоносовского района
надеются, что наши мечты о строительстве новой амбулатории в поселении сбудутся, и Вы не оставите этот
вопрос без внимания. Благодарим Вас
за то, что в последние годы решается
много вопросов по экономическому
развитию Ленинградской области, хорошеют и благоустраиваются наши посёлки. И не теряем надежды на то, что
всё будет ещё лучше!
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СВИРСКИЕ ОГНИ
ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ
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Горячо и вкусно,

России 26 мая прошёл День предпринимательства. Президент нашей
страны Владимир Путин и правительство Российской Федерации обращают
внимание, что устойчивость экономики
во многом обеспечивается свободой
предпринимательской деятельности, которая обеспечивает занятость населения
и потребительский спрос.
Корреспондент «Свирских огней» побывал в подпорожском кафе «Космос»
и пообщался с представителями разных
профессий, которые обеспечивают жителей нашего города вкусной едой и приятным времяпрепровождением.

Семейное кафе в начале проспекта Ленина становится всё
более популярным среди подпорожцев. Администрация придерживается строгих правил в
отношении запрета продажи
и распития крепких спиртных
напитков, зато здесь есть возможность интересно и вкусно провести день рождения
или другой семейный праздник, приходят сюда и целыми

школьными классами. Дети
могут воспользоваться игровой
комнатой с четырёхэтажным
лабиринтом и другим занимательным оборудованием.
Однако в первую очередь сюда
приходят попробовать горячую
вкусную пиццу и посмотреть за
процессом её приготовления в
настоящей печи.
Этим делом занимаются два
пиццайоло – Илья Егоров и

Настоящая пицца появилась в Италии только
с появлением томатов в Европе. Когда-то
блюдо считалось едой бедняков. На полученную лепёшку выкладывали все остатки
продуктов, которые можно было найти в
доме: томаты, части ветчины, оливки, кусочки сыра. Теперь это традиционное итальянское
блюдо в виде круглой дрожжевой лепёшки выпекается с уложенной сверху начинкой из томатного
соуса, сыра и других ингредиентов, от которых и
зависит её название. Повар, специализирующийся
на приготовлении пиццы — пиццайоло.

Ольга Волкова,
управляющая кафе-пиццерией «Космос»

Илья Егоров
Анна Корочкова

Анна Корочкова. Пиццайоло (pizzaiolo) – это исконное
итальянское название мастеров приготовления популярного
ныне среди молодёжи блюда.
В английском варианте таких
кулинаров принято называть
пиццамейкерами. Илья и Анна

уроженцы Вознесенья. Анна
пришла на работу в «Космос»
с самого его открытия. Начинала помощником повара,
затем решила попробовать
себя на новом поприще. Ребята
признаются, что работа очень
интересная, но жаркая. Целый

Первым из аристократов попробовал
народное блюдо правитель Сицилии
Фердинанд Первый. После посещения
заведения Антонио Тесты, монарх не находил слов от восхищения его пиццей. Но
семья монарха наотрез отказалась пробовать выпечку, потому что в те времена тесто замешивали
ногами, а есть изделия, полученные таким экстравагантным способом, люди аристократического
происхождения брезговали.
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просто «Космос»!
день у печи. Пицца может быть
сделана из разных ингредиентов, главная задача – правильно приготовить тесто, а начинка
зависит от вкуса клиентов.
Среди подпорожцев наибольшей популярностью пользуются
«Пепперони» и «Охотничья».
Илья на три года уезжал покорять Северную Пальмиру,
но, устав от суеты и городского
шума, вернулся в Подпорожье.
Как и в Санкт-Петербурге, начинал с работы официантом,
потом освоил приготовление
знаменитого итальянского блюда. По словам Ильи, такая работа полностью соответствует
его душе на данный момент,
позволяя проявлять свою фантазию и творчество. Главная
сложность работы в том, что
бывают смены, когда просто
некогда присесть, поэтому
пиццамейкер – это занятие для
молодых или неутомимых. Приготовление пиццы становится
настоящим священнодействием, почти каждый день удаётся открывать что-то новое,
покорять очередные вершины
мастерства. Самое главное в
кулинарии – работать с любовью и огоньком, тогда блюда
получаются по-настоящему

Анна Артемьева,
шеф-повар кафе

Мастер-класс по торту для выпускного и его результат

Сейчас профессия пиццамейкера (английский
вариант) считается чрезвычайно престижной.
Причём это касается не только Италии и США.
Мастера, специализирующиеся на приготовлении именно пиццы, востребованы во многих
уголках планеты.
вкусными. Мало просто выдержать рецептуру приготовления.
Требуется найти своеобразный
баланс между фантазией и количеством продукта. Кстати, настоящая итальянская пицца –
это красивое и вкусное блюдо
для небольшого перекуса, а
если хочется плотно поесть,
то готовится паста (макароны).
Помимо профессии кулинара Илья также интересуется
литературным творчеством,
часто участвует в мероприятиях, проводимых районной
библиотекой. В апреле на базе
«Космоса» прошла литературно-гастрономическая гостиная,
в двадцатых числах июня Илья
надеется повторить подобную
встречу. К своим двадцати
трём годам Илья пришёл к выводу, что на дороге жизни есть
множество остановок, которые
можно считать определёнными
достижениями, но главное –
продолжать своё развитие,
находя равновесие между ответственностью и творческим
хаосом.
В феврале этого года в кафе
появился новый шеф-повар
Анна Александровна Артемьева. Она приехала в наш город из
Великого Новгорода. С самого
детства наблюдала за работой

своих тётушек в ресторане отеля, так потихоньку и втянулась,
хотя изначально не думала о
профессии повара. По воле
случая мама записала Анну на
курсы кулинарии. Постепенно
перед Анной Александровной
открылся новый мир кухни, где
под умелыми руками поваров
обычные продукты превращаются в законченные блюда со
своим внешним видом, вкусом
и ароматом. Часто при готовке
своих блюд Анна Артемье-

ва доверяет своей
интуиции,
бу к в а л ь н о
представляет, как может выглядеть то или
иное блюдо,
ощущает его вкус. Получается
здорово, но это результат более чем двадцатипятилетнего
опыта работы в ресторанном
бизнесе. За спиной Анны Александровны много престижных
кафе и ресторанов Великого
Новгорода, где она и доросла
до су-шефа. Наконец появилась возможность реализоваться как шеф-повару – самому
главному человеку на кухне. По
мнению Анны Александровны,
популярный телесериал «Кухня» на 95% правдиво отражает

Профессия пиццайола появилась приблизительно в
XVII столетии. Тогда подобным словом называли человека, который готовил пиццу и
развлекал при этом публику своими умопомрачительными трюками с тестом. Официально
первым итальянским пиццайола считается
Рафаэло Эспозито из Неаполя. Он приготовил такое
роскошное изделие, что оно понравилось всем членам
высокородной семьи. Королю Умберто и его супруге
Маргарите больше всего пришёлся по вкусу вариант с
томатами, базиликом и моцареллой. Венценосная особа
поинтересовалась, как называется это блюдо. Повар не
растерялся и ответил, что оно названо в её честь. Так с
тех пор такая пицца и стала именоваться «Маргаритой».

происходящее вдали от глаз
посетителей. Конечно, есть моменты, специально придуманные для привлечения публики,
но закулисная жизнь ресторана
показана реалистично, поэтому
смотрится с удовольствием.
Анна Александровна считает,
что для того, чтобы реализоваться в профессии, необходимо её любить и не бояться
ошибаться. Секрет успешной
кухни в любви к процессу приготовления пищи и подбору
продуктов. Надо научиться чувствовать каждый ингредиент, а
это невозможно без трепетного
отношения к ним. Таким образом, кулинария – это настоящее искусство, требующее
серьёзного обучения, но любые
испытания преодолимы. Только
целеустремлённость и настойчивость позволяют добиваться
результата. В целом неважно,
кто готовит блюдо – мужчина
или женщина. Главное, чтобы
его с любовью готовил специалист, тогда обязательно
получится вкусно. Важное значение в работе кухни имеет
командная работа. Сейчас
ещё формируется коллектив,
продолжается притирка, но уже
видны благоприятные перспективы. Люди готовы действовать
все вместе единой командой.

Управляющая кафе Ольга
Волкова отметила, что, хотя
кафе открылось в конце апреля
прошлого года, ей пришлось
включиться в работу ещё на
этапе реконструкции. Менеджер отвечает за всё: набор
персонала, закупка продуктов
и оборудования, содержание
здания и окружающей территории, а также многое другое.
Круг обязанностей широк, но
приятно видеть результат работы: в кафе много довольных посетителей. Перед «Космосом»
на клумбах уже распустились
цветы. Продукты поставляются
как местными производителями, так и из Санкт-Петербурга.
Все имеют соответствующие
сертификаты качества. Семейное кафе «Космос» продолжает
работать над повышением
качества услуг и привлечением
новых посетителей. В планах
проведение мастер-классов
по кулинарии, в частности в
День защиты детей – 1 июня,
ожидается, что Анна Артемьева
поделится со всеми желающими секретами приготовления
праздничного торта. 47
Константин АЛИПОВ
Фото Виктора БАРТЕНЕВА
и из архива
«Кафе-пиццерия «Космос»
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

КОРРУПЦИИ — НЕТ!

Доска почёта
ПОБЕДИТЕЛИ:
• Людмила Гуревич,
Шохдиорбек Шавкатов,
Михаил Юнда — средняя
общеобразовательная
школа № 8 г. Выборг;

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА ЛУЧШИХ ДЕТСКИХ ВИДЕОРОЛИКОВ НА ТЕМУ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

• Никита Светодумов,
Максим Губкин, Глеб
Булгаков, Анастасия
Попова, Тимур Макаров,
Даниил Кондратюк,
Илья Рыжков, Олег
Аршинов — центр
образования «Кудрово»
(Всеволожский район).
ЛАУРЕАТЫ:
• Даниил Дербин, Зоя
Исакова, Лев Романов,
Мария Синякова, Артем
Тюльман, Максим Юрин
— Зимитицкая основная
общеобразовательная
школа (Волосовский
район);
• Дарья Морозова,
Карина Григорьева,
Арина Смирнова —
Будогощская средняя
общеобразовательная
школа имени Героя
Советского Союза
М.П.Галкина (Киришский
район);

— Сколько стоит твоя совесть?
— строго спрашивает мальчик
в видеоролике, снятом
учащимися Зимитицкой
общеобразовательной школы.
Вопрос стал лейтмотивом
конкурса «Мы за честную Россию
без коррупции», для которого
юные жители Волосовского
района подготовили собственный
сюжет.
Итоги творческого состязания подвели на заседании
правительства Ленинградской
области. Конкурс для учащихся
9-11 классов проводится в регионе уже в пятый раз. В этом
году ребятам предложили три
номинации: «Коррупция как
проблема нравственного выбора», «Коррупция: проблемы и
последствия», «Коррупция как
угроза государственной и национальной безопасности». В
жанрах и разработке сюжетов
участников не ограничивали.
— К сложной теме дети подошли творчески, неординарно
и очень ответственно, — заметила председатель Комитета
общего и профессионального
образования Ленобласти Вероника Реброва. — Они присылали видеоклипы, репортажи,
мультфильмы, снимали интервью и ток-шоу… Основным направлением им видится борьба
со взяточничеством.
Подростки продемонстрировали зрелое отношение к
проблеме. Видеолозунги достойны цитирования. Такой,
например: «Коррупция — это
болезнь, передающаяся через
деньги».
В соревнование включились
514 школьников со всей области. Было подготовлено 210
видеосюжетов, из которых 51
прошёл школьный и муниципальный этапы. На региональном уровне жюри определило
двух победителей и семь лауреатов.
Первенствовали учащиеся
средней общеобразовательной
школы №8 г. Выборга и Центра

СЕРГЕЙ ПЕРМИНОВ,
ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ РФ:

— Участники конкурса
буквально «поймали
волну». В этом
году проводилось
социологическое
исследование,
которое показало —
вопрос номер один,
беспокоящий жителей
всех федеральных
округов — коррупция.
Ребята молодцы! Всем
нам нужно к ним
прислушаться.

образования «Кудрово» (Всеволожский район). Им вручили
профессиональные видеокамеры.
Кадеты из Выборга за две
с небольшим минуты убеждают аудиторию — взятка одна, а
преступников двое. Виноваты и
мздоимец, и дающий взятку.
В Кудровском центре образования с 2016 года действует
телецентр «Школа говорит»,
где школьники занимаются с
особым рвением. Не удивительно, что они оказались в числе
призёров.
— Год назад школа уже выигрывала в конкурсе, приятно
закрепить успех, — говорит

директор учебного заведения
Игорь Соловьёв. — Трудно сказать, кому первому пришла в
голову идея снять историю Федора Иванова, который из милого паренька, хорошего сына и
мужа превратился во взяточника. Трудились сообща целых два
месяца. В конкурсных документах фигурирует семь фамилий,
а на самом деле задействовано

было больше — и ученики, и педагоги.
В мае ролик, размещённый в
соцсетях школы, набрал больше
20 тысяч просмотров. Для Игоря Юрьевича польза конкурса
очевидна. У детей формируется
честная гражданская позиция,
неприятие таких коррупционных проявлений, как использование служебного положения,
взятки. Возникает понимание
того, что проявления коррупции недопустимы в правовом
государстве. Это правовой ликбез. Плюс ребята учатся писать
сценарии, работать с камерой,
монтировать, постигают азы актёрского мастерства.
В креативе конкурсантам не
отказать. Лесновская команда
из Всеволожского района рассказала об ингредиентах салата
«Коррупция», в Будогощи иначе
взглянули на сказку про Колобка, старшеклассники из Лодейного Поля обыграли эпизоды
из «Берегись автомобиля» и «12
стульев».
МИЛА ДОРОШЕВИЧ

• Олег Лыков, Георгий
Шмат, Валерия Сергеева,
Анастасия Ильина,
Сергей Проскуряков,
София Джангавадзе
— Лодейнопольская
средняя
общеобразовательная
школа №2;
• Виктория Любимова,
Полина Максимова
— Лесновский центр
образования имени
Героя Советского Союза
Н.А. (Лесновский центр
образования имени Героя
Советского Союза Н.А.
Боброва (Всеволожский
район));
• Валентина Дзык,
Елизавета Иванова,
Зарина Абдуллоева,
Никита Беляков —
Дружногорская средняя
общеобразовательная
школа (Гатчинский район);
• Дмитрий Николайчук
— средняя школа № 5 г.
Тихвин;
• Арсений Алешков,
Владимир Павлов
— Муринский центр
образования № 1
(Всеволожский район).

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1 июня 2022 года
Пятница,
10 июня
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, 18.20, 01.25
«ИНФOРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ. ОТЦЫ И ДЕТИ» 12+
23.25 Х/Ф «АФЕРИСТКА» 18+
НТВ
04.50 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 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ ЗА НАСТОЯЩИМ» 6+
09.20, 10.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.40 «ДНК» 16+
18.00 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
20.00 Х/Ф «ВИРУС» 16+
23.30 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
01.05 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО»
12+
01.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 0+
02.25 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.20 Т/С «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ»
12+
00.00 Х/Ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» 12+
02.00 Х/Ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» 12+
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 08.55, 09.30, 10.20, 11.15,
12.15, 13.30, 13.40, 14.40, 15.35, 16.35 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 6» 16+
18.00, 18.50 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 2» 16+
19.40, 20.20, 21.10, 22.00, 23.00 Т/С «СЛЕД» 16+
23.45 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
00.45 Д/С «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. ЛЮБОВЬ И
РЕВНОСТЬ ВЛАДИМИРА БАСОВА» 12+
01.25, 02.05, 02.40, 03.20 Т/С «СВОИ 3» 16+
03.55, 04.35 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА. ТВОРЧЕСКИЕ
МАСТЕРСКИЕ
07.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
07.35 Д/Ф «ГУТЕНБЕРГ И РОЖДЕНИЕ КНИГОПЕЧАТАНИЯ»
08.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАВАДЖО
08.50 Х/Ф «ДУБРОВСКИЙ»
10.20 Х/Ф «СИЛЬВА»
11.40 Д/Ф «СЕРГЕЙ МАРТИНСОН»
12.25 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. СТАРЬЕВЩИК»
12.40 Т/С «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15 КОНСТАНТИН ЛОПУШАНСКИЙ. ОСТРОВА
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ТОРОПЕЦ
(ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ)
15.35 «ЭНИГМА. КРИСТИАН ТИЛЕМАН»
16.15 НЕДЕЛЯ СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ
17.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВАЛЕНТИН СЕРОВ
17.55 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
18.35 ИОСИФ РАЙХЕЛЬГАУЗ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.15, 02.10 ИСКАТЕЛИ. «ЗАТЕРЯННОЕ СОКРОВИЩЕ РОДА ХАРИТОНОВЫХ»
21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. МИРА КОЛЬЦОВА
22.00 Х/Ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
23.50 Х/Ф «СКВОЗЬ ЧЕРНОЕ СТЕКЛО» 18+
МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 20.55, 03.25 НОВОСТИ
06.05, 18.25, 20.35, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.10, 12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.30 ФУТБОЛ. ЛЧ. «ЗЕНИТ» - «БЕНФИКА» 0+
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
13.00, 15.10 Т/С «АПОСТОЛ» 16+
16.10 МАТЧ! ПАРАД 0+
16.25 ФУТБОЛ. СУПЕРЛИГА. ЖЕНЩИНЫ. ЦСКА «ЧЕРТАНОВО» (МОСКВА) 0+
18.55, 03.55 «НЕДЕЛЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ» 0+
21.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. AMC
FIGHT NIGHTS. НАРИМАН АББАСОВ ПРОТИВ
МАРИФА ПИРАЕВА 16+
00.45 БИЛЬЯРД. «BETBOOM КУБОК ЧЕМПИОНОВ» 0+
01.45 АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ. ЛИГА ЛЕГЕНД.
ЖЕНЩИНЫ. «ДЕНВЕР ДРИМ» - «СИЭТЛ МИСТ»
16+
02.35 Д/С «ДРАМЫ БОЛЬШОГО СПОРТА. ВЛАДИМИР КРУТОВ» 12+
03.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» 12+
03.30 «НЕИЗВЕДАННАЯ ХОККЕЙНАЯ РОССИЯ»
12+
05.05 Д/С «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ. ОКСАНА
КОСТИНА» 12+
СТС
06.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/Ф «ТРИ КОТА» 0+
06.30 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. ЛЕГЕНДЫ» 6+
07.00 М/Ф «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
09.20 Х/Ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
12.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
13.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.00 Х/Ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
23.20 Х/Ф «КОНТРАБАНДА» 16+
01.25 Х/Ф «ДЮНКЕРК» 16+
03.10 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 «6 КАДРОВ» 16+
ТНТ
07.00, 05.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 16+

СВИРСКИЕ ОГНИ

13
12.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
19.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
20.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «ПРОЖАРКА» 18+
00.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
00.25 «ХОЛОСТЯК» 18+
01.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.10 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН»
16+
03.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
10.55 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00, 04.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ
ИСТОРИИ» 16+
15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ»
16+
20.00 Х/Ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП» 16+
22.05, 23.25 Х/Ф «ПОХИЩЕНИЕ» 16+
00.20 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 18+
02.10 Х/Ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
09.05 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
10.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.15, 02.35 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 03.25 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.50, 03.50 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.25, 04.15 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 16+
19.00 Х/Ф «ГОЛОС АНГЕЛА» 16+
23.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
01.00 Х/Ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 12+
06.10 Д/Ц «ПРЕДСКАЗАНИЯ. 2022» 16+
ДОМ КИНО
06.40 «ЕРАЛАШ» 6+
07.00 М/С «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 6+
08.05 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ
ЦАРЬ» 6+
09.30 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА
ЕГИПТА» 6+
10.45 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 0+
12.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
13.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ» 6+
15.00 Х/Ф «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА!» 12+
16.50 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.50 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 12+
01.30 Х/Ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 16+
02.55 Х/Ф «МИФЫ» 16+
04.25 Х/Ф «ОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ» 6+
ЗВЕЗДА
06.25, 11.45, 13.25, 14.05, 02.20 Т/С «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА 2» 16+
08.35, 09.20 Х/Ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
18.40 Д/Ф «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ.
РЭМ КРАСИЛЬНИКОВ. ОХОТНИК ЗА ШПИОНАМИ» 16+
19.30 Х/Ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 16+
21.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ТОВАРИЩИ!» 16+
22.15 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ МАТЧИ» 12+
01.20 Д/Ф «КРЕМЛЬ. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ»
12+
02.05 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 12+
ЛЕН ТВ 24
06.00 «БУДИМ В БУДНИ» 6+
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
09.05 «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ НАМИ» Х/Ф 12+
10.45 «МОЛОДАЯ НАУКА» Д/Ц 12+ (С СУБТИТРАМИ)
11.15 «ДРУГОЕ ЛИЦО» Х/Ф 16+ (С СУБТИТРАМИ)
13.15 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 2» Т/С 16+
15.15 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 6+
15.35 «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ» Х/Ф 6+
17.15 «СТАЛИНГРАД. ПОБЕДА, ИЗМЕНИВШАЯ
МИР» Д/Ц 12+
18.00, 04.25 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ»
Т/С 16+
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛЕНТВ24 АКЦЕНТЫ»
12+
19.40 «ОДНОЛЮБЫ» Т/С 16+
20.35 «ФРОНТОВАЯ МОСКВА. ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ» Д/Ц 12+
21.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» Х/Ф 12+
23.40 КОНЦЕРТ «ЖИВОЙ». НИКОЛАЙ НОСКОВ
16+
01.20 «НЕИЗВЕСТНЫЕ СРАЖЕНИЯ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ» Д/Ц 12+
02.40 «ЛИНИЯ МАРТЫ» Т/С 12+
КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 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, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ
УТРО» 12+
12.15, 22.45.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+
13.15, 04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» Д/Ф 12+
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+
16.05 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 12+
17.30, 03.05 «В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ИСКУССТВА» 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+
23.30 «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+		
01.30 «ВОР» Х/Ф 16+

Суббота,
11 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА» 12+
09.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
10.15 Д/Ф «ПОРЕЗАННОЕ КИНО» 12+
11.20, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 0+
14.10, 15.15 Д/Ф «ЯНТАРНАЯ КОМНАТА» 12+
16.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» 12+
18.20 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
19.55 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.35 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
23.00 ЛИГА БОКСА. ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
КУБОК. РОССИЯ - АФРИКА 16+
00.30 Д/Ф «ОЛЕГ ВИДОВ. С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ» 12+
01.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+
03.40 Д/С «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 12+
НТВ
04.50 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ!» 0+
05.15 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
05.40 Х/Ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» 12+
07.30 «СМОТР» 0+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.15 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
09.20 «ЕДИМ ДОМА» 0+
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» 12+
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 0+
13.05 «ОДНАЖДЫ...» 16+
14.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
15.00, 16.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
18.00 Д/С «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» 16+
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
20.10 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
21.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 16+
23.00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 16+
23.45 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА» 16+
00.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
01.45 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
02.15 Т/С «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
РОССИЯ 1
05.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
08.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
09.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» 12+
09.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
12.00 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 12+
21.00 Х/Ф «ВЫ МНЕ ПОДХОДИТЕ» 12+
00.40 Т/С «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
5 КАНАЛ
05.00, 05.10, 05.45, 06.20, 07.00, 07.35, 08.15 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
09.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
10.00 Д/С «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. ДЖЕННИФЕР
ЛОПЕС И БЕН АФФЛЕК. ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 12+
10.50 Х/Ф «ДОБРОЕ УТРО» 12+
12.35 Х/Ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
14.30, 15.20, 16.05, 16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 20.05,
20.55, 21.40, 22.25, 23.15 Т/С «СЛЕД» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 16+
00.55, 01.45, 02.35, 03.25, 04.10 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
РОССИЯ К
06.30 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
07.05 М/Ф «ПЯТАЧОК», «ГАДКИЙ УТЕНОК», «ГУСИЛЕБЕДИ», «МОЙДОДЫР»
08.10 Х/Ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
09.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
09.55, 23.35 «ИСТОРИЧЕСКИЕ КУРОРТЫ РОССИИ.
ЛИПЕЦКИЕ ВОДЫ»
10.25 Х/Ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
11.50 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «СЕЛЬКУПЫ. СВОЙ ХЛЕБ»
12.20 «К 350-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I.
РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ»
13.20 Д/Ф «ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО КОНФЕРАНСЬЕ»
14.05 Д/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН. БЕЗ СЮРПРИЗОВ
НЕ МОЖЕТЕ?!»
14.45 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
15.55 ГА ЛА-КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА
«ЩЕЛКУНЧИК»
17.30 ИСКАТЕЛИ. «ЗАГАДКА ИСЧЕЗНУВШЕЙ КОЛЛЕКЦИИ»
18.20 «ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ. ЗВЕЗДА
РИНЫ ЗЕЛЁНОЙ»
18.35 Х/Ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
20.00 «БОЛЬШОЙ ДЖАЗ»
22.05 Х/Ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
00.00 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО ТАНЦА ИМЕНИ ИГОРЯ МОИСЕЕВА. М.МУСОРГСКИЙ. «НОЧЬ НА ЛЫСОЙ ГОРЕ»
00.45 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ»
02.10 ИСКАТЕЛИ. «КУДА ВЕДУТ СОЛОВЕЦКИЕ ЛАБИРИНТЫ?» - ПРОГРАММЫ, СОДЕРЖАЩИЕ СКРЫТЫЕ СУБТИТРЫ. СТР. 888 ТЕЛЕТЕКСТА. ДО 03.00
МАТЧ ТВ
06.00 БОКС. BARE KNUCKLE FC. ДЖОУИ БЕЛЬТРАН
ПРОТИВ ФРЭНКА ТЕЙТА 16+
07.00, 08.55, 12.50, 18.20, 20.55, 03.25 НОВОСТИ
07.05, 12.55, 15.25, 20.30, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00, 23.40 Т/С «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» 12+
13.25 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 0+
15.50 АВТОСПОРТ. РОССИЙСКАЯ СЕРИЯ КОЛЬЦЕВЫХ ГОНОК. ТУРИНГ 0+
16.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. БЕЛОРУССИЯ - РОССИЯ 0+
18.25, 03.55 «НЕДЕЛЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ» 0+
21.00 БОКС. PRAVDA FC. ДМИТРИЙ КУДРЯШОВ
ПРОТИВ ВАГАБА ВАГАБОВА 16+
03.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» 12+
03.30 «НЕИЗВЕДАННАЯ ХОККЕЙНАЯ РОССИЯ» 12+
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ГЛОВЕР
ТЕЙШЕЙРА ПРОТИВ ИРЖИ ПРОХАЗКИ. ВАЛЕНТИНА ШЕВЧЕНКО ПРОТИВ ТАЙЛЫ САНТОС 16+
СТС
06.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/Ф «ФИКСИКИ» 0+
06.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 М/Ф «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/Ф «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00 М/Ф «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ» 6+
08.25, 10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09.00, 09.30 «ПРОСТО КУХНЯ» 12+
11.20 Х/Ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+
13.05 Х/Ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 0+
15.40 Х/Ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 0+

17.15 Х/Ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК 2» 0+
19.00 Х/Ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
21.00 Х/Ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» 6+
22.55 Х/Ф «ТИХОЕ МЕСТО 2» 16+
00.40 Х/Ф «ЭКИПАЖ» 18+
03.10 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 «6 КАДРОВ» 16+
ТНТ
07.00, 10.00, 05.50 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 16+
09.00 «БИТВА ПИКНИКОВ» 16+
09.30 «МОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
23.00 «STAND UP» 18+
00.00 Х/Ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» 18+
01.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.25 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
04.10 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
РЕН-ТВ
05.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.00 «О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 «МИНТРАНС» 16+
10.00 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА 16+
11.00, 13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ 16+
17.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
18.00, 20.00 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА 2. КОРОЛЬ МОНСТРОВ»
16+
21.00 Х/Ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
23.25 Х/Ф «РАЗЛОМ» 16+
01.30 Х/Ф «ВОЛНА» 16+
03.10 Х/Ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
04.40 М/Ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ»
12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/Ц «ПРЕДСКАЗАНИЯ. 2022» 16+
07.55 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 12+
10.15 Т/С «ДЕВИЧНИК» 16+
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22.55 Х/Ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
01.00 Т/С «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 12+
03.35 Х/Ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 12+
05.30 ШОУ «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
06.20 «6 КАДРОВ» 16+
ДОМ КИНО
05.40 «ЕРАЛАШ» 6+
06.10 М/Ф «ВОЛКИ И ОВЦЫ. ХОД СВИНЬЁЙ» 6+
07.20 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» 0+
08.55 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 2» 0+
10.15 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3» 0+
11.35 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4» 6+
13.10 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 6+
14.45 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА» 12+
16.10 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
17.30 Т/С «СВАТЫ» 16+
01.00 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНА ЛЬНОЙ
ОХОТЫ» 16+
02.35 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
04.10 Х/Ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
ЗВЕЗДА
05.20 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 2» 16+
06.50, 08.15, 04.05 Х/Ф «31 ИЮНЯ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.30 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 12+
10.15 «ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ. АТОМНЫЙ ЛЕДОКОЛ «ЛЕНИН» И ФИЗИК АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВ» 16+
11.00 Д/С «ВОЙНА МИРОВ» 16+
11.45 «НЕ ФАКТ!» 12+
12.15 «СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА» 12+
13.15 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 12+
13.40 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 12+
14.10 «МОРСКОЙ БОЙ» 6+
15.10, 18.30 Т/С «ДРУЖИНА» 16+
22.20 Х/Ф «ЯРОСЛАВ» 16+
00.00 «ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ» 12+
00.40 Х/Ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+
02.55 Х/Ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
12+
ЛЕН ТВ 24
06.00 «ПЧЁЛКА МАЙЯ И КУБОК МЁДА» М/Ф 0+
07.25 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ 6+
07.40, 15.15 «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» 12+
08.10 «ФОРМУЛА КРАСОТЫ» ШОУ-ПРОГРАММА 12+
08.55 «ЛОВЛЯ АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ» Д/Ф 12+
09.40 «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ» Х/Ф 6+
11.00, 15.00, 19.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15 «СЕРЕБРЯНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ РОССИИ» ФИЛЬМ.
«РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ» Д/П 12+
11.50 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» Т/С 16+
15.45 «1612» Х/Ф 16+ (С СУБТИТРАМИ)
18.15 «РУССКИЕ ЦАРИ» Д/Ц 0+
19.15 «ВОЛГА – ВОЛГА» (КОЛОРИЗОВАННАЯ ВЕРСИЯ) Х/Ф 0+
21.00, 05.05 «КОМИССАР МАЛЬТЕЗЕ» Т/С 16+
21.50 «КОРОЛЕВА» Х/Ф 12+
23.20 «ДОПИНГ» Х/Ф 18+
01.05 «ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ФИЛИППА КИРКОРОВА В ГОСУДАРСТВЕННОМ КРЕМЛЁВСКОМ
ДВОРЦЕ», 1-Я ЧАСТЬ 16+
02.30 «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ НАМИ» Х/Ф 12+
04.05 «ВЕЛИКИЕ ИМПЕРИИ МИРА» Д/Ц 0+
КАНАЛ 78
06.05 «КАРТОТЕКА БИБЛИОТЕКИ» Д/Ф 12+
06.25 «И ПЕРЕДАЙТЕ ПРИВЕТ ПЕТЕРГОФУ» Д/Ф 12+
06.55 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. НЕДЕЛЯ»
12+
08.30 «ЗВЕРОПИТЕР» 12+		
09.00, 10.10 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
10.00, 12.00, 17.00, 20.30 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
12.15 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 12+		
13.15 «БОЛЬШОЙ ХОХА» 12+		
13.45 «АВТОГРАФ» 12+		
14.15 «ЗДОРОВЬЕ» 12+		
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+		
16.00, 03.05 «ИГРОКИ». ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ШОУ
12+
17.15, 00.15 «ПОРТРЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО» Д/Ф 12+
17.45 «ДЕМИДОВЫ» Х/Ф 12+		
21.00 «ОДА ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ» - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ КОНЦЕРТА 12+		
22.30 «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» Х/Ф 12+
00.45 «МОРСКИМ СУДАМ БЫТЬ!» Д/Ф 12+
01.15 «ИСТОРИЯ ОДНОГО МИРА» Д/Ф 12+
01.45 «В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ИСКУССТВА»
Д/Ф 16+		
04.10 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+
04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+

СВИРСКИЕ ОГНИ
Воскресенье,
12 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
06.10 Т/С «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+
07.45 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 12+
08.25 «ЧАСОВОЙ» 12+
08.55 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
10.15, 12.15 Х/Ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
13.15, 15.15 Х/Ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
16.05 Х/Ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
18.20, 21.45 Д/Ф «ИМПЕРИЯ. ПЕТР I» 12+
21.00 ВРЕМЯ
23.05 Х/Ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 12+
02.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+
04.00 Д/С «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 12+
НТВ
05.15 Х/Ф «ВЫЗОВ» 16+
06.45 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.15 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 12+
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 16+
14.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
15.00, 16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.20 «ТЫ СУПЕР! 60+» 6+
22.40 Х/Ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+
00.25 Х/Ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА» 16+
02.05 Т/С «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
РОССИЯ 1
05.20, 04.00 Х/Ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 12+
07.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА»
09.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00 ВЕСТИ
12.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕМИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
13.00 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
18.00 БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ,
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ РОССИИ. ТРАНСЛЯЦИЯ
С КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.»
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
01.30 Д/Ф «А О ПЕТРЕ ВЕДАЙТЕ...» 12+
02.25 Х/Ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+
5 КАНАЛ
05.00 Х/Ф «ДОБРОЕ УТРО» 12+
06.25 Х/Ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
07.55 Х/Ф «ЗОЛУШКА» 0+
09.35, 10.55, 02.00, 03.10 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» 0+
12.15, 00.25 Х/Ф «СПОРТЛОТО 82» 12+
14.05, 15.05, 16.05 Х/Ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» 12+
17.00, 18.00 Х/Ф «ОТСТАВНИК» 16+
18.55 Х/Ф «ОТСТАВНИК 2. СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» 16+
20.40 Х/Ф «ОТСТАВНИК 3» 16+
22.30, 23.30 Х/Ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ
«БРОДЯГА» 16+
04.15 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 16+
РОССИЯ К
06.30 «ЛЕТО ГОСПОДНЕ. ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ»
07.05 М/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
08.00 Х/Ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
09.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
09.55, 00.20 «ИСТОРИЧЕСКИЕ КУРОРТЫ РОССИИ. СТАРАЯ РУССА»
10.25 Х/Ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
11.50 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «ЧУЛЫМЦЫ. ПОД ЗАЩИТОЙ БЕЛОЙ ЛОШАДИ»
12.20 «К 350-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I. РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ»
13.20 Х/Ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
16.40 КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ НАРОДНОГО ТАНЦА
ИМЕНИ ИГОРЯ МОИСЕЕВА В ГКД
18.10 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
19.25 Д/Ф «МИР АЛЕКСАНДРЫ ПАХМУТОВОЙ»
20.10 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
21.15 Х/Ф «АРХИПЕЛАГ»
22.55 «КЛАССИКА ВСТРЕЧАЕТ ДЖАЗ»
00.50 Х/Ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
02.10 ИСКАТЕЛИ. «ЗАГАДКА ИСЧЕЗНУВШЕЙ
КОЛЛЕКЦИИ»
МАТЧ ТВ
06.00, 19.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА.
UFC. ГЛОВЕР ТЕЙШЕЙРА ПРОТИВ ИРЖИ
ПРОХАЗКИ. ВАЛЕНТИНА ШЕВЧЕНКО ПРОТИВ
ТАЙЛЫ САНТОС 16+
08.00, 08.55, 12.50, 18.20, 20.55, 03.25 НОВОСТИ
08.05, 12.55, 15.25, 20.25, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00, 23.40 Т/С «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» 12+
13.25 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 0+
15.50, 03.55 АВТОСПОРТ. РОССИЙСКАЯ СЕРИЯ
КОЛЬЦЕВЫХ ГОНОК. ТУРИНГ 0+
16.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. БЕЛОРУССИЯ РОССИЯ 0+
18.25 БОКС. BARE KNUCKLE FC. АЛАН БЕЛЧЕР
ПРОТИВ ФРЭНКА ТЕЙТА 16+
21.00 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК УЕФА. «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» - «ЗЕНИТ» 0+
03.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» 12+
03.30 «НЕИЗВЕДАННАЯ ХОККЕЙНАЯ РОССИЯ» 12+
05.05 Д/С «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ. БОРИС
АЛЕКСАНДРОВ» 12+
СТС
06.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/Ф «ФИКСИКИ» 0+
06.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 М/Ф «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/Ф «ЦАРЕВНЫ» 0+
07.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09.00 «РОГОВ+» 16+
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK»
16+
10.05 М/Ф «СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ» 6+
11.40 М/Ф «СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ» 6+
13.20 Х/Ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 0+
15.05 Х/Ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 12+

16.45, 01.40 Х/Ф «МИЛЛИАРД» 12+
18.45 Х/Ф «КОМА» 16+
21.00 Х/Ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» 6+
23.25 Х/Ф «СПУТНИК» 16+
03.20 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 «6 КАДРОВ» 16+

14

ТНТ
07.00, 05.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 16+
08.30 «БУЗОВА НА КУХНЕ» 16+
09.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
09.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
12.30 Т/С «ОЛЬГА» 16+
21.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 16+
00.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
02.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.55 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН»
16+
04.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
РЕН-ТВ
05.00 М/Ф «А ЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН
ЗМЕЙ» 12+
05.55 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 0+
07.00 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ 16+
09.00 М/Ф «ОГОНЕК-ОГНИВО» 6+
10.55 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА» 12+
13.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЕМ» 6+
14.25 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»
6+
16.00, 17.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
17.50 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА
ПРЕСТОЛА» 6+
20.00 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ»
6+
21.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ» 6+
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
23.55 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ»
16+
04.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 «6 КАДРОВ» 16+
06.45 Х/Ф «НЕЗАБЫТАЯ» 16+
10.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ КОФЕ» 16+
14.30 Х/Ф «ГОЛОС АНГЕЛА» 16+
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22.50 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 12+
00.55 Т/С «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
12+
03.25 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 12+
05.05 ШРУ «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
06.25 Х/Ф «ОСТРОВА» 16+
ДОМ КИНО
05.40, 03.50 «ЕРАЛАШ» 6+
06.00 М/Ф «КАРЛИК НОС» 0+
07.20 Т/С «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
01.00 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» 16+
02.35 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
04.10 Х/Ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА» 0+
ЗВЕЗДА
06.20 Х/Ф «ЯРОСЛАВ» 16+
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
08.15 Х/Ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 12+
10.20 Х/Ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
12.00 Д/С «МИФЫ О РОССИИ. ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА. РУССКАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» 12+
13.15 Д/С «МИФЫ О РОССИИ. ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА. РУССКАЯ УГРОЗА» 12+
14.10 Д/С «МИФЫ О РОССИИ. ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА. НЕМЫТАЯ И ПЬЮЩАЯ РОССИЯ»
12+
15.05 Д/С «МИФЫ О РОССИИ. ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА. ПОКОРНОСТЬ И ДОЛГОТЕРПЕНИЕ РУССКОГО НАРОДА» 12+
16.05 Д/С «МИФЫ О РОССИИ. ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА. РУССКАЯ ОТСТАЛОСТЬ» 12+
17.00 Д/С «МИФЫ О РОССИИ. ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА. ТЮРЬМА НАРОДОВ» 12+
18.15 ВСЕРОССИЙСКИЙ ВОКАЛЬНЫЙ КОНКУРС «НОВАЯ ЗВЕЗДА-2022» 6+
20.50 Х/Ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 2» 16+
22.30 Х / Ф « Г У Б Е Р Н АТО Р. Л Ю Б И Т Ь П О РУССКИ3» 16+
00.05 Д/Ф «ВЕЩИЙ ОЛЕГ» 12+
01.30 Х/Ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» 12+
03.50 Х/Ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+
05.30 Д/С «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 16+
ЛЕН ТВ 24
06.00 «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» Х/Ф 6+
07.25 КОНЦЕРТ «ЖИВОЙ». НИКОЛАЙ НОСКОВ 16+
09.00 «РЕСТОРАН ВЫСОКОЙ КУХНИ В ГЕЛЕНДЖИКЕ» Д/Ф 12+
09.45 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» Х/Ф 12+
11.00, 15.00, 19.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15 «ВОЛГА – ВОЛГА» (КОЛОРИЗОВАННАЯ
ВЕРСИЯ) Х/Ф 0+
13.00 «ВЕЛИКИЕ ИМПЕРИИ МИРА» Д/Ц 0+
14.00, 15.15 «ЛИНИЯ МАРТЫ» Т/С 12+
18.10, 03.50 «АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ. ФЛОТОВОДЕЦ ПОБЕДЫ» Д/Ф 12+
19.15 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» Х/Ф 12+
20.50, 04.50 «КОМИССАР МАЛЬТЕЗЕ» Т/С 16+
22.00 «1612» Х/Ф 16+ (С СУБТИТРАМИ)
00.30 «ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ФИЛИППА
КИРКОРОВА В ГОСУДАРСТВЕННОМ КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ», 2-Я ЧАСТЬ 16+
01.50 «ДЖЕЙН ЭЙР» Х/Ф 12+
04.35 «КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО» Д/Ц 12+ (С СУБТИТРАМИ)
КАНАЛ 78
06.00 «ДЕМИДОВЫ» Х/Ф 12+		
08.30 «АВТОГРАФ» 12+		
09.00, 10.10 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
10.00, 12.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
12.15 «ИСТОРИЯ ОДНОГО МИРА» Д/Ф 12+
12.45 «ПОРТРЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО» Д/Ф 12+
13.15 «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» Х/Ф 12+
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+		
16.00, 03.05 «ИГРОКИ». ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
ШОУ 12+		
17.00, 04.05 «ИГРОКИ-ПРО» 12+
17.40 «СЕРДЦЕ ГОРОДА» Д/Ф 12+
18.10, 22.00, 05.30 «1812» Д/Ф 12+
21.00 «НЕДЕЛЯ В ПЕТЕРБУРГЕ» 12+
23.00 «1812 - 1815. ЗАГРАНИЧНЫЙ ПОХОД»
Д/Ф 12+
04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+

1 июня 2022 года
АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗВЕЩАЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
информирует о принятии постановлений Правительства Ленинградской области от 18.05.2022
№ 329 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 8
ноября 2021 года № 706 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости
объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на территории
Ленинградской области»», от 19.05.2022 № 331 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 8 ноября 2021 года № 706 «Об утверждении результатов
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных
участков), расположенных на территории Ленинградской области»», от 19.05.2022 № 332 «О
внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 8 ноября 2021
года № 706 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на территории Ленинградской
области»», (далее – Постановления № 329, № 331, № 332).
Дополнительно сообщаем, что полный текст Постановлений № 329, № 331, № 332 размещен
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в официальном сетевом издании
«Электронное опубликование документов» (http://www.npa47.ru), на официальном сайте Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом (http://www.
kugi.lenobl.ru) и на официальном сайте Администрации Подпорожского муниципального района
(http://www.podadm.ru)».
А. В. ГРЕЧИН
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 – 04 июля 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: 04 июля 2022 г. в 14.10
Аукцион будет проводиться по адресу: Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. Ленина, д.
3, администрация МО «Подпорожский муниципальный район», актовый зал.
Аукцион проводится в порядке, установленном ст. 39.11, 39.12 Земельного Кодекса РФ.
На торги выставляются следующие лоты:
ЛОТ № 1. Предмет торгов: в собственность земельный участок из земель населённых пунктов,
с кадастровым номером 47:05:0101001:848, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье,
ул. Набережная Речного Флота, уч. 17, с видом разрешённого 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. № 670.
Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН: часть земельного участка
расположена в охранной зоне воздушной линии электропередачи 0,4 кВ (реестровый номер зоны
с особыми условиями использования территории 47:05-6.40). Фактически земельный участок
частично расположен в прибрежной защитной полосе и полностью расположен в водоохранной
зоне р. Свири.
Сведения о правах: в соответствии с выпиской из ЕГРН права на земельный участок не зарегистрированы.
Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения): к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения имеется; к сетям
газоснабжения, теплоснабжения отсутствует.
Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка, установленная на основании отчёта 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 населённых пунктов,
с кадастровым номером 47:05:0101001:844, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье,
ул. Набережная Речного Флота, уч. 18, с видом разрешённого 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. № 671.
Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН не установлены. Фактически
земельный участок частично расположен в прибрежной защитной полосе и полностью расположен
в водоохранной зоне р. Свири.
Сведения о правах: в соответствии с выпиской из ЕГРН права на земельный участок не зарегистрированы.
Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения): к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения имеется; к сетям
газоснабжения, теплоснабжения отсутствует.
Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка, установленная на основании отчёта 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 населённых 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 разрешённого 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 (реестровый номер зоны
с особыми условиями использования территории 47:05-6.40). Фактически земельный участок
полностью расположен в водоохранной зоне р. Свири.
Сведения о правах: в соответствии с выпиской из ЕГРН права на земельный участок не зарегистрированы.
Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения): к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения имеется; к сетям
газоснабжения, теплоснабжения отсутствует.
Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка, установленная на основании отчёта 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 населённых пунктов,
с кадастровым номером 47:05:0101001:845, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье,
ул. Набережная Речного Флота, уч. 19, с видом разрешённого использования: для индивидуального жилого дома, для целей строительства индивидуального жилого дома, площадью 1 200 кв. м.
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Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» от 25.05.2022 г. № 673.
Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН не установлены. Фактически
земельный участок частично расположен в прибрежной защитной полосе и полностью расположен
в водоохранной зоне р. Свири.
Сведения о правах: в соответствии с выпиской из ЕГРН права на земельный участок не зарегистрированы.
Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения): к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения имеется; к сетям
газоснабжения, теплоснабжения отсутствует.
Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка, установленная на основании отчёта 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 населённых 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 разрешённого 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 (реестровый номер зоны
с особыми условиями использования территории 47:05-6.40). Фактически земельный участок
полностью расположен в водоохранной зоне р. Свири.
Сведения о правах: в соответствии с выпиской из ЕГРН права на земельный участок не зарегистрированы.
Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения): к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения имеется; к сетям
газоснабжения, теплоснабжения отсутствует.
Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка, установленная на основании отчёта 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 населённых 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 разрешённого 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. № 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 капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения): к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения имеется; к сетям
газоснабжения, теплоснабжения отсутствует.
Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка, установленная на основании отчёта 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 населённых 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 разрешённого 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. № 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 капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения): к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения имеется; к сетям
газоснабжения, теплоснабжения отсутствует.
Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка, установленная на основании отчёта 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 населённых 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 разрешённого 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. № 677.
Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН: часть земельного участка
расположена в охранной зоне воздушной линии электропередачи 0,4 кВ (реестровый номер зоны
с особыми условиями использования территории 47:05-6.40). Фактически земельный участок
полностью расположен в водоохранной зоне р. Свири.
Сведения о правах: в соответствии с выпиской из ЕГРН права на земельный участок не зарегистрированы.
Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения): к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения имеется; к сетям
газоснабжения, теплоснабжения отсутствует.
Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка, установленная на основании отчёта 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 населённых 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 разрешённого 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. № 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 за-
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регистрированы.
Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения): к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения имеется; к сетям
газоснабжения, теплоснабжения отсутствует.
Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка, установленная на основании отчёта 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: в собственность земельный участок из земель населённых 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 разрешённого 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. № 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 капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения): к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения имеется; к сетям
газоснабжения, теплоснабжения отсутствует.
Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка, установленная на основании отчёта независимого оценщика): 264 000 (Двести шестьдесят четыре тысячи)
рублей 00 коп.
Шаг аукциона 3%: 7 920 руб. Сумма задатка 20%: 52 800 руб.
ЛОТ № 11. Предмет торгов: в собственность земельный участок из земель населённых 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 разрешённого 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. № 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 капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения): к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения имеется; к сетям
газоснабжения, теплоснабжения отсутствует.
Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка, установленная на основании отчёта независимого оценщика): 264 000 (Двести шестьдесят четыре тысячи)
рублей 00 коп.
Шаг аукциона 3%: 7 920 руб. Сумма задатка 20%: 52 800 руб.
ЛОТ № 12. Предмет торгов: в собственность земельный участок из земель населённых 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 разрешённого 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. № 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 капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения): к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения имеется; к сетям
газоснабжения, теплоснабжения отсутствует.
Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка, установленная на основании отчёта независимого оценщика): 264 000 (Двести шестьдесят четыре тысячи)
рублей 00 коп.
Шаг аукциона 3%: 7920 руб. Сумма задатка 20%: 52800 руб.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешённого
строительства объекта капитального строительства в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж 1):
ВИДЫ РАЗРЕШЁННО- ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТИСПОЛЬГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН- ОГРАНИЧЕНИЯ
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ- НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ
УЧАСТКОВ И ОКС
КОВ И ОКС
ОКС
Для населенного пункта г. Подпорожье: минимальный размер земельного участка – 600 кв. м.
Максимальный размер земельного участка –
1 200 кв. м.
Для иных населённых пунктов: минимальный размер земельного участка –
600 кв. м.
Нормативные показатели
Максимальный размер земельного участка –
плотности застройки терри1 500 кв. м.
ториальной зоны опредеМинимальная ширина земельных участков вдоль
ляется в соответствии с
фронта улицы (проезда) – 12 м.
Приложением «Г» Свода
Минимальные отступы от границ земельного
правил СП 42.13330.2011
участка в целях определения места допустимого «СНиП 2.07.01-89* Градоразмещения объекта – 3 м,
строительство. Планировка
со стороны улиц – 5 м, проездов – 3 м.
и застройка городских
Индивидуальные жилые Максимальный
процент застройки в границах
и сельских поселений»,
дома
земельного участка площадью 600 кв. м – 56.
региональными и местными
Максимальный процент застройки в границах
нормативами градостроиземельного участка площадью 1 200 кв. м – 68.
тельного проектирования.
Максимальный процент застройки в границах
При проектировании и
земельного участка площадью 1 500 кв. м – 70,4.
строительстве в зонах
Минимальные отступы от границ земельного
затопления необходимо
участка (при его ширине 12 и менее метров) до предусматривать инженержилого дома в сложившейся застройке:
ную защиту от затопления
- для одноэтажного – 1 м;
и подтопления зданий (Во- для двухэтажного – 1,5 м;
дный кодекс РФ)
- для трехэтажного – 2 м.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Предельная высота ограждения – 2 м, сетчатая
часть не менее 0,5 м от уровня земли.
Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей
С техническими условиями на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения можно
ознакомиться по адресу: г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3, каб. 47.
Земельные участки, указанные в настоящем Извещении, находятся в государственной собственности.
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Порядок проведения аукциона:
- претенденты, признанные участниками аукциона, проходят процедуру регистрации участников
аукциона в день и время проведения аукциона, указанного в извещении. Для регистрации представитель участника аукциона обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт),
а также доверенность (оригинал) на право 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 путём увеличения предыдущей цены на шаг
аукциона. После объявления каждой цены аукционист называет номер карточки участника аукциона,
который первым поднял карточку, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет
следующую цену в соответствии с шагом аукциона;
- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи/аренды по названой цене, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления цены
ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.
- по завершении аукциона аукционист объявляет о завершении торгов, называет сумму, сложившуюся в ходе торгов, и номер карточки победителя аукциона;
- стоимость, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона,
составляемый в двух экземплярах.
Победителем аукциона признаётся участник аукциона, предложивший наибольшую цену / наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок.
Аукцион признаётся 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, аукцион признаётся несостоявшимся.
- если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признаётся
несостоявшимся.
- если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион
признаётся несостоявшимся.
Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона.
Протокол о результатах аукциона подписывается Комиссией и победителем аукциона в день
проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один
из которых передаётся победителю аукциона.
В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и местонахождение (для юридического лица) фамилия, имя и (при наличии)
отчество, место жительства победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цене приобретаемого в собственность земельного участка).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего
дня со дня подписания данного протокола.
Задаток, внесённый победителем аукциона, засчитывается в счёт цены приобретаемого в собственность земельного участка.
Задатки, внесенные лицами, участвовавшими в аукционе, но не победившими в нём возвращаются
указанным лицам в течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признаётся несостоявшимся.
Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка
В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона организатор торгов
направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом цена
приобретаемого в собственность земельного участка, по договору купли-продажи, определяется в
размере, предложенном победителем аукциона, или в 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
купли-продажи земельного участка он не будет подписан и представлен организатору торгов,
заключить договор купли-продажи земельного участка организатор торгов предлагает иному
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона,
по цене, предложенной победителем аукциона, при этом, если в течение тридцати дней со дня

Н

акануне Международного дня
защиты детей в Подпорожским районном отделении судебных приставов стартовала акция
«Судебные приставы – детям».
Ежегодная акция направлена на
активизацию работы по одному из
самых важных направлений деятельности ведомства – взысканию
алиментов на содержание несовершеннолетних детей и привлечение внимания общественности
к проблеме их неуплаты.
Мероприятие не случайно приурочено к празднику, который
отмечается 1 июня, и посвящён
деятельности, направленной на
обеспечение благополучия детей
во всем мире. Это напоминание
взрослым о необходимости соблюдать права детей на полноценную
жизнь и счастливое детство, на
качественное медицинское обслуживание и образование, на отдых
и досуг, на защиту от физического
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направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка этот участник не представит подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации.
Задатки, внесённые лицами, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи
земельного участка вследствие уклонения от его заключения, не возвращаются.
Дата начала приёма заявок на участие в аукционе – 01 июня 2022 г.
Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе – 01 июля 2022 г. в 15.00.
Время и место приёма заявок – ГБУ «Многофункциональный центр предоставления 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 понедельника по четверг с 8.10 до 17.30 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), пятница с 8.10 до 15.20
(перерыв на обед с 12.00 до 12.30)). Телефон для справок: (81365)-21550.
Форму заявки на участие в аукционе, проект договора аренды и/или купли-продажи можно получить по адресу: Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3, каб. 47, и на сайтах: www.
torgi.gov.ru; podadm.ru.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с
указанием банковских реквизитов счёта для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Вся документация (или иная информация) составляется на русском языке. Она должна быть
достоверной, понятной, оформленной соответствующим образом, не должна иметь помарок и
исправлений.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение
трёх 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 расчётный счёт Организатора аукциона задаток.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим 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 коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьёй реестре
недобросовестных участников аукциона.
Порядок внесения задатка:
Задаток вносится одним платежом на расчётный счёт Организатора торгов. Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт Организатора торгов, является выписка из этого счёта.
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, внесённый покупателем на счёт Организатора аукциона, засчитывается в счёт оплаты
итоговой стоимости за земельный участок. Организатор аукциона обязан в течение трёх банковских
дней со дня подписания протокола об итогах аукциона возвратить задаток участникам аукциона,
которые не выиграли его.
Дату, время и порядок осмотра земельного участка на местности можно согласовать по телефону (81365) 21550.

Судебные приставы – детям
и психологического насилия.
Акция включает максимальную
отработку исполнительных производств алиментной категории,
проведение проверок материального положения должников по алиментам и проверок бухгалтерий
организаций, осуществляющих
алиментные удержания из их заработной платы, а также проведение
разъяснительной работы с родителями-должниками, в том числе о
нравственном аспекте неуплаты
алиментов. Кроме того, в средствах массовой информации размещается социальная реклама,
направленная на формирование
в обществе негативного отношения к должникам по алиментам и
побуждающая их выполнять свои
обязательства.
С начала 2022 года в Подпорожское районное отделение
судебных приставов поступил
41 исполнительный документ о

взыскании алиментных платежей
в пользу несовершеннолетних
детей. В результате применения в
отношении должников различных
мер воздействия, в том числе установления временных ограничений,
наложения ареста на имущество и
денежные средства, находящиеся
на банковских счетах, реализации
имущества, полномочий административной и уголовной юрисдикции на содержание детей – взыскано более 2,3 миллиона рублей.
По сравнению с прошедшим годом
взысканная сумма увеличилась
более чем в 1,5 раза.
Эффективной мерой принудительного исполнения производств
данной категории является арест
имущества. В рамках 16 исполнительных производств о взыскании
алиментов судебными приставами
Подпорожского отделения составлены акты о наложении ареста.
Одной из самых действенных

мер побуждения должников к
выплате алиментов является
привлечение к административной
ответственности. За отчётный период в отношении неплательщиков
алиментов возбуждено 10 дел об
административных правонарушениях по части 1 статьи 5.35.1
КоАП РФ «Неуплата средств на
содержание детей или нетрудоспособных родителей».
Родители, которые после привлечения к административной
ответственности продолжили
игнорировать исполнение своих
обязанностей, стали фигурантами
уголовных дел. С начала текущего
года в Подпорожском районном
отделении судебных приставов
возбуждено 8 уголовных дел по
признакам преступления, предусмотренного статьёй 157 УК РФ
«Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных
родителей».

Взыскание алиментов является
одной из приоритетных задач
УФССП России по Ленинградской
области, поскольку от их выплаты
зависит уровень удовлетворения
жизненно важных потребностей
ребёнка.
Подпорожское районное отделение судебных приставов
призывает граждан-должников не
забывать о своём родительском
долге и оплачивать задолженность
по алиментам до применения мер
принудительного исполнения.
Отсутствие осознания долга родителей перед ребёнком трудно
решить только такими мерами,
поэтому необходимо укреплять
престиж семьи, чувство долга
родителей перед своими детьми.
Необходимо также формирование
общественного мнения, порицающего такое поведение, когда
ребёнок не получает поддержку
от папы или мамы.
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КОМАНДА 47 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ГРАНТЫ ГУБЕРНАТОРА –
НА ДОБРЫЕ ДЕЛА
Год добрых дел
Люди с горящими глазами
— так часто говорят про общественников, которые хотят изменить жизнь к лучшему. Большие дела начинаются с малого: с
перемен в родном посёлке, районе, городе. Значимой помощью
инициативам неравнодушных
ленинградцев становятся гранты губернатора Ленинградской
области.
В регионе идёт второй этап
конкурса для социально-ориентированных некоммерческих
организаций. Выбраны два приоритетных направления: социальное обслуживание и социальная защита, а также проекты
в рамках «Года команды 47». В
этом году на поддержку смогут
рассчитывать только организации, официально зарегистрированные на ленинградской земле.
Движение добрых дел ширится и набирает силу: добровольцы в Гатчине устраивают
благотворительные забеги, а в
библиотеке Тихвина собирают
«Крышечки доброты». В Волосово вяжут одежду для малышей, а во Всеволожске, в музее
Приютино, помогают озеленять
парк и готовить усадьбу к реконструкции. Гранты губернатора
призваны простимулировать
появление новых социальноориентированных НКО в регионе.

Вторая жизнь усадьбы
Среди обладателей гранта
губернатора
Ленинградской
области прежних лет — авторы идеи музейного пространства на территории усадьбы
«Суур-Мерийоки» в Выборгском
районе. Старинное имение находится за Сайменским каналом
в поселке Харитоново.

— Я услышал о Суур-Мерийоки около 13 лет назад от своего
преподавателя Лилии Валентиновны Геращенко. Она краевед,
много лет занимается исследованием этого места, — рассказывает Виталий Самушенков.
— Мы тогда организовали студенческий субботник. Меня поразила живописность и размах
территории.
Земли в 1900 году купил
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общий объём грантовой поддержки
социально-ориентированных НКО
Ленобласти в 2022 году

швейцарец Нойшеллер, один
из владельцев завода «Треугольник» в Санкт-Петербурге.
Было возведено здание в стиле финского национального
романтизма. Рядом — ледник,
оранжереи, обсерватория, коровник, погреб. Общая площадь
владений составляла порядка

30 га, большую часть занимал
ландшафтный парк с редкими
хвойными породами деревьев.
В финскую кампанию в здание попала бомба, в советский
период оно пришло в окончательное запустение. Сейчас
усадьба является выявленным
объектом культурного и исторического наследия.
Виталий Самушенков и его
экологическая
организация
«Зелёный крест» занимаются
«Суур-Мерийоки» с 2020 года.
Активисты вывозили мусор,
расчищали исторические дорожки, выкашивали траву. В
какой-то момент поняли: субботниками здесь не обойтись,
необходимо
перезапускать
территорию и привлекать туристов. Эта идея и удостоилась
областного гранта.
За это время командой друзей усадьбы были обследованы
сохранившиеся
сооружения,
разработан дендроплан парка,
проведена инвентаризация насаждений. Появились информационные стенды и таблички,
размещена экспозиция на тему
истории усадьбы. Сарафанное
радио разнесло новость, и в
усадьбу на выходные зачастили
туристы.

СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ
ПРОЕКТЫ ИЗ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛУЧАТ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ОТ
РЕГИОНА. МЫ УЗНАЛИ ПОДРОБНОСТИ
ПРОГРАММЫ И ПООБЩАЛИСЬ С
ОБЛАДАТЕЛЯМИ ГРАНТОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Так выглядела усадьба «СуурМерийоки» до Октябрьской
революции

В ближайших планах — записать аудиогид и запустить сайт
музейного пространства, разработать приложение, которое
позволит увидеть историческое
здание в виртуальной реальности. Чтобы привлечь внимание
к уникальной флоре, активисты
мечтают организовать в парке экотропу. На лето 2022 года
здесь запланирован фестиваль
«Утраченные усадьбы Выборга».

За впечатлениями —
на велосипеде
Летний сезон в нашей области богат на яркие фестивали и
праздники. Туристы привыкли
приезжать на них за рулем автомобиля или на электричке. Однако с недавних пор появилась
альтернатива: организованные
группы велотуристов!
Недавно в Новой Ладоге
отшумел фестиваль «Корюшка
идёт». Участники велопробега
«Навстречу корюшке» преодо-

лели более 30 километров —
прокатились через исторический центр Волхова, осмотрели
достопримечательности исторического поселения и финишировали возле главной сцены
фестиваля!
В числе организаторов акции — АНО «Пулковская высота». Именно они на средства
губернаторского гранта ведут
проект «Развитие потенциала
велотуризма в Ленинградской
области».
— От нашего объединения
участвовали 47 человек, хотя
желающих было намного больше. Пробег показал, что очень
многие ленинградцы хотят
заниматься велотуризмом, —
говорит Александр Лесков из
«Пулковской высоты». — При
общем всплеске интереса к
велосипеду людям особенно
любопытен событийный велотуризм. Например, вот такие фестивальные заезды.
Несколько лет организация
популяризует самый длинный
в регионе веломаршрут Сосновый Бор — Шлиссельбург. Заезд
на 450 км отлично демонстрирует перспективы развития велотуризма в регионе. На такой
дистанции сложно думать о
скорости, важно наслаждаться
дорогой. Получается оптимальный тест-драйв для дорожной
инфраструктуры и велосети области.
Совсем скоро реализовать
свои задумки смогут и новые
обладатели грантов губернатора. Имена победителей объявят
30 июня. Авторы лучших заявок
пополнят ряды людей, которые
ежегодно меняют нашу область
не на словах, а на деле.
ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
ОРГАНИЗАТОРАМИ МЕРОПРИЯТИЙ
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От Водской пятины

Продолжение. Начало в № 4-16,18-20

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

Николай Михайлович Карамзин

П

редлагаем вниманию читателей газеты «Свирские огни»
материалы Олега Вербового, подготовленные для книги
«От Водской пятины до Ленинградской области». Олег Иванович – заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Подпорожского филиала Ленинградского
государственного университета, кандидат исторических наук,
доцент, член-корреспондент Академии военно-исторических
наук и Петровской академии наук и искусств, капитан первого ранга в отставке, многие годы посвятил военно-морскому
флоту. Олег Вербовой принимает активное участие в популяризации среди молодёжи лучших традиций истории Отечества. Редакция надеется, что публикация серии статей в газете позволит всем интересующимся многое узнать об истории
отечественного мореплавания и кораблестроения на СевероЗападе России.

Глава 5.
Три войны со Швецией
после Северной войны
(продолжение)

Олег Вербовой
Фото Сергея Саврюка

(Оригинал текста, в т. ч. наименования, сохранён)
Надо признать, что русский
Балтийский флот в 1742 году
действовал нерешительно. С
20 мая по 29 июня его корабли
крейсировали в районе Берёзовые острова – остров Сескар –
остров Гогланд – острова Аспё.
В начале июля весь флот встал
на якоря у острова Сескар. Адмирал Мишуков, несмотря на
приказ Ласси атаковать шведов,
избегал встречи с противником,
так как экипажи кораблей всё
ещё не были укомплектованы.
Только 12 июля русский флот попытался догнать шведский флот,
уходивший от островов Аспё к
Гангуту. Целый месяц Мишуков
безрезультатно ходил вдоль
южного побережья Финляндии,
от острова к острову, пока, наконец, у полуострова Гангут не
обнаружил шведов.
Но атаковать не решился. 13
августа русский флот вернулся
к острову Нарген, где простоял
на якоре до конца кампании.
3. Д. Мишуков был отстранён
от командования, и над его
действиями было назначено
следствие.
Архангельская эскадра, вышедшая в море 19 июля на
соединение с главными силами
Мишукова, вскоре попала в
шторм. Многие корабли получили серьёзные повреждения.
Эскадра вернулась в Архангельск.
Она вообще не принимала
участия в кампании 1743 года,
так как первые корабли из назначенных к переходу пришли
в Балтийское море уже после
подписания мира.
После капитуляции шведских
войск в Финляндии Швеция
уже не могла рассчитывать
на успешный исход войны и
предложила заключить мир. В
марте 1743 года в Або начались
переговоры о мире. Однако, несмотря на это, обе враждующие
стороны готовились к продолжению войны. Русское командование готовило войска и гребной
флот для высадки десанта на
территорию Швеции. Швеция

разворачивала у Торнео корпус,
который должен был направиться в Финляндию; из Стокгольма
к острову Корпо вышла гребная
флотилия адмирала Фалькенгрена с десантом для высадки на
побережье Финляндии. Шведский
парусный флот 18 мая встал на
якорь у полуострова Гангут.
Русским гребным судам, зимовавшим в Гельсингфорсе, Борго и
Фредриксхамне, было приказано

где занял выгодную позицию в
ожидании подхода главных сил
русского гребного флота.
Присутствие у Гангута значительных сил шведского флота,
состоящего из 13 линейных
кораблей, фрегата и двух бомбардирских кораблей, вынудило
русский гребной флот задержаться у Тверминне в четырёх милях
от мыса Гангё-удд в ожидании
подхода парусного флота. Однако русский парусный флот под
командованием
адмирала Головина, несмотря
на приказание
Ласси, не решился вступить
в бой со шведским флотом. 8
июня после непродолжительной перестрелки
и маневрирования, флоты разошлись. Воспользовавшись тем,
ч то ш вед с к и й
флот отошёл от
Гангута, русский

Або подписаны предварительные
статьи мирного договора. 7 августа 1743 года в Або был подписан
мирный договор между Россией
и Швецией. Граница со Швецией устанавливалась по реке
Кюммене и озеру Сайма. Были
подтверждены статьи Ништадтского мира 1721 года. Швеция
признавала утверждение России
на Балтике.
При этом, тем не менее, Швеция всё-таки не теряла надежды
вернуть утраченные в результате
Северной и русско-шведской
1741-43 годов войн территории.
Очередная попытка была предпринята в конце 80-х годов XVIII
века.
Военно-политическая обстановка в Европе складывалась благоприятно для Швеции. В 1787 году
началась русско-турецкая война.
Основные сухопутные силы
России были направлены на
юг. Англия и Пруссия, стремясь
ослабить Россию на Балтике,
проводили враждебную по отношению к ней политику. В августе 1788 года образовалась
англо-прусско-голландская лига,
которая поддерживала Швецию и

Вилим (Вильгельм)
Петрович фон Дезин (Фондезин),
российский адмирал
не допустить высадки шведских
войск на побережье Финляндии,
а для этого надо было соединиться под единым командованием,
что и произошло 14 мая у полуострова Гангут.
Командование соединённым отрядом принял генерал Я. В. Кейт.
20 мая русский галерный отряд
был атакован у острова Корпо
гребной флотилией Фалькенгрена. После двухчасового боя
шведы ушли. 24 мая генерал
Я. В. Кейт предпринял попытку
атаковать шведов, но противник
уклонился от боя, предполагая,
что к русским прибыло подкрепление. Кейт преследовал
шведов до острова Соттунга,

гребной флот,
усиленный у
Тверминне
вновь построенными судами, 12 июня
соединился у
острова Соттунга с гребными судами
Кейта и направился к берегам Швеции
для высадки
десанта. Но
18 июня было
получено известие о том,
что 16 июня в

Шведский король Густав III,
двоюродный брат российской
императрицы Екатерины II

Турцию. Английская дипломатия
поощряла Швецию в её реваншистских устремлениях. Англия
обещала Швеции ежегодную
субсидию в размере 100 тысяч
фунтов стерлингов, а в случае
нападения на неё обязывалась
оказать военную помощь семью
линейными кораблями. Речь
Посполитая придерживалась по
отношению к России политики
враждебного нейтралитета.
В союзе с Россией находилась
Дания, которой Швеция угрожала отторжением Норвегии, состоявшей тогда в унии с Данией,
и обязывалась в случае нападения Швеции на Россию вступить
в войну на стороне России,
выставив против Швеции 12-тысячную армию, шесть линейных
кораблей и три фрегата.
Шведский король Густав III
намеревался разбить главные силы Балтийского флота в
Финском заливе и открыть путь
к Санкт-Петербургу с моря. Заблокировав русские корабли в
Кронштадте, Густав III предполагал высадить у Ораниенбаума
или Красной Горки 20-тысячный
десант, который должен был
захватить Санкт-Петербург.
Шведской армии в Финляндии
была поставлена задача путём
демонстративных действий оттянуть русские войска от СанктПетербурга.
Швеция, не объявляя войны,
начала военные действия против России. 25 мая 1788 года
эскадра в составе 16 линейных
кораблей и 12 фрегатов под
командованием брата короля генерал-адмирала герцога Карла
Зюдерманландского двинулась
в сторону Финского залива.
В Санкт-Петербурге было
известно о приготовлениях
Швеции к войне, однако русское
командование с осени 1787
года готовило эскадру адмирала С. К. Грейга к отправке в
Средиземное море для боевых действий против Турции.
Первый отряд этой эскадры
в составе трёх 100-пушечных
линейных кораблей, фрегата
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до Ленинградской области
и трёх транспортов с 500-ми
солдат и боеприпасами на борту
под командованием вице-адмирала В. П. Фондезина вышел из
Кронштадта 5 июня 1788 года.
10 июня 1788 года у острова
Готланд он встретился со шведской эскадрой Карла Зюдерманландского, который потребовал
от Фондезина приветствовать
его салютом. Фондезин выполнил это требование. Но,
прибыв 29 июня в Копенгаген,
он получил приказ действовать
против шведского флота. 5
июня из Кронштадта в разведку
были направлены три фрегата:
«Мстиславец» – к Карлскруне,
«Ярославец» – к Свеаборгу,
«Гектор» – к Аландским шхерам.
19 июня 1788 года «Мстиславец» доставил в Кронштадт
известие о приближении шведского флота. Экспедиция в Средиземное море была отменена.
Началась спешная подготовка
Балтийского флота для защиты
Санкт-Петербурга. Эскадра
Грейга получила новую задачу –
действовать против шведов. 21
июня 1788 года шведы осадили
русскую крепость Нейшлот в
Финляндии. 25 июня Густав III
направил Екатерине II ультиматум, в котором потребовал
отказаться от тех территорий
Финляндии и Карелии, которые
отошли к России по Ништадтскому и Абоскому договорам и
установить границу между Россией и Швецией по реке Сестре;
разоружить Балтийский флот;
заключить мир с Турцией, передав ей Крымский полуостров.
Столь наглые требования
шведов, естественно, были отвергнуты, и 30 июня 1788 года
Россия со своей стороны вынуждена была объявить Швеции
войну, хотя и армия, и флот
к ведению активных боевых
действий в Прибалтике были
не готовы. Граница в Финляндии
была защищена слабо, русских
войск в Финляндии насчитывалось 18-19 тысяч человек, тогда
как численность шведской армии достигала 38 тысяч штыков.
Балтийский флот по количеству
кораблей хотя и превосходил
шведский (31 линейный корабль
и 16 фрегатов против 23 линейных кораблей и 14 фрегатов),
однако уступал ему в вооружении, мореходных качествах
и выучке личного состава. Совершенно неподготовленным к
войне оказался гребной флот.
Россия имела на Балтике всего
восемь гребных судов против
140 шведских. Между тем, опыт
Северной войны показал, что
для успешных боевых действий
в шхерах необходим именно
сильный гребной флот.
Русские планы военных действий разрабатывались уже
в ходе войны и постоянно изменялись. Первоначальный,
принятый в начале войны, носил оборонительный характер.
Русский парусный флот должен
был выйти навстречу шведскому
флоту и разбить его. Гребные
суда должны идти к Фридрих-

сгаму, чтобы оказать содействие
сухопутным войскам в отражении
наступления шведских войск. Отряду кораблей В. П. Фондезина
предписывалось нанести удар
по Гётеборгу и Марстранду из
Копенгагена. Но В. П. Фондезин,
однако, от активных действий
уклонился и поставленные ему
задачи не выполнил.
Шведские войска в Финляндии с
конца июня 1788 года стояли под
крепостью Нейшлот и вдоль реки
Кюммене. В июле они начали
наступление тремя колоннами:
от Санкт-Микеля на Вильманстранд, от Кельтиса на Давыдов и
от Абборфорса на Фридрихсгам.

и через час, обнаружив главные
силы противника, прибавила
парусов.
По сигналу флагмана в 15 часов
30 минут эскадра при слабом
юго-восточном ветре стала спускаться на неприятеля. Шведская
эскадра, ожидая подхода русских
кораблей, сделала поворот «все
вдруг» на левый галс и построилась в линию баталии. Русская
эскадра также повернула на
левый галс и выстроилась в
кильватерную колонну, причём
пять кораблей авангарда отряда контр-адмирала Фондезина,
после поворота оказавшиеся в
арьергарде, отстали и нарушили
Крепость Нейшлот
(Олавинлинна, Олафсборг),
наше время

Несмотря на малочисленность
русских войск, оборонявших эти
крепости, попытка шведов захватить их окончилась неудачей.
Действия шведского флота
были более активными. Во второй половине июня 1788 года
шведская эскадра под командованием Карла Зюдерманландского вошла в Финский залив.
27 июня шведы захватили близ
Ревеля русские фрегаты «Гектор» и «Ярославец», которые,
ведя наблюдение за действиями
шведского флота, оказались
слишком близко от него. 28 июня
русская эскадра под командованием С. К. Грейга вышла из Кронштадта и, получив известие о
входе в Финский залив шведской
эскадры, двинулась ей навстречу.
6 июля противники встретились в
Финском заливе западнее острова Готланд.
У Грейга было 17 линейных
кораблей, из которых треть была
введена в строй накануне выхода в море, восемь фрегатов,
два бомбардирских и пять малых
судов – всего 1 220 орудий. Авангардом командовал вице-адмирал Мартын Фондезин, старший
брат Вилима Фондезина, который
стоял в Копенгагене, арьергардом – вице-адмирал Тимофей
Козлянинов, а кордебаталией –
сам адмирал Самуил Грейг.
Шведский флот имел 16 кораблей, семь больших и пять малых
фрегатов – всего 1 336 орудий.
Авангардом шведского флота
командовал генерал-майор Вахтмейстер, во главе арьергарда
был бригадир Мандерштед.
Кордебаталией командовал сам
Карл Зюдерманландский, при котором находился адмирал барон
Врангель.
В 11 часов 6 июля русская эскадра выстроилась в строй фронта,

вице-адмирала Вахтмейстера и
русский флагман «Ростислав»
сблизились. В завязавшемся
бою шведский корабль был настолько сильно повреждён, что
спустил флаг. С наступлением
темноты сражение прекратилось.
Ночью шведская эскадра ушла в
Свеаборг, а русская – к острову
Сескар.
Несмотря на одинаковое число потерянных кораблей, как
бы уравнивающее результаты
боевых действий, Готландское
сражение явилось серьёзным
стратегическим успехом русского
флота, сорвавшего планы короля
Густава III по овладению Петербургом с моря.
Теперь он решил выполнить эту
задачу силами сухопутной армии
при содействии своего сильного
гребного флота. Сначала шведы осадили с суши приморскую
крепость Фридрихсгам. С моря
действия шведской армии поддерживал отряд из 35 гребных
судов, который 17 июня 1788 года
атаковал русский отряд из восьми
полугалер под командованием капитана 1-го ранга П. Б. Слизова.
Ввиду численного превосходства
противника русские вынуждены
были отойти к Выборгу, но не потеряли при этом ни одного судна.

Фридрихсгамская крепость
(крепость Хамина),
наше время

строй.
В 17 часов корабли авангарда под командованием контрадмирала Т. Г. Козлянинова
сблизились с противником до
двух кабельтовых и, не ожидая
сигнала, открыли огонь. Вслед за
ним огонь открыли все корабли.
Стрельба кораблей отставшего
арьергарда цели не достигала.
Обе эскадры строго придерживались линейной тактики. В 18
часов 30 минут шведский флагманский корабль «Густав III», а
за ним и все остальные корабли, не выдержав огня русских
кораблей, стали спускаться под
ветер и выходить из боя. А когда
флагманский корабль С. К. Грейга
«Ростислав» пошёл за ними с
целью атаковать повреждённый
«Густав III», шведские корабли,
сомкнув линию строя, заслонили
его собой.
Маневрирование эскадр продолжалось до сумерек, с наступлением которых артиллерийский бой возобновился. Но
вскоре ветер начал стихать, и
под густым покровом порохового
дыма шведские корабли один за
другим вышли из боя. В это время
шведский 74-пушечный корабль
«Принц Густав» под флагом

23 июля шведы начали бомбардировку крепости Фридрихсгам
и предприняли безуспешный
её штурм. Но на другой день
неожиданно для русских сняли
осаду и отошли к своей границе.
Как выяснилось, причиной этого
были начавшиеся волнения в
войсках и опасения вторжения
союзных России датских войск
на территорию Швеции. Шведский король принял решение
перебросить на судах гребного
флота по шхерным фарватерам
часть своих войск из Финляндии
в Швецию. Однако у мыса Гангут
путь шведам преградил отряд
русского корабельного флота под
командованием капитана 2-го
ранга Л. И. Тревенена. Попытка
шведов обойти его окончилась
неудачей. 26 июля 1788 года русский флот неожиданно для шведов появился у Свеаборга. Три
шведских линейных корабля и
фрегат, стоявшие на якоре в двух
милях от входа на рейд, обнаружив передовые корабли русских,
попытались скрыться в шхерах.
Шведский 64-пушечный линейный корабль «Густав Адольф»
сел на мель так, что снять его с
мели не удалось, и ему не оставалось ничего другого, как спустить
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флаг. Он был взорван русскими
моряками, захватившими его на
виду у шведского флота, который
так и не решился выйти с рейда.
Шведская эскадра была блокирована в Свеаборге. Основные
силы эскадры Грейга, готовые
к бою, большую часть времени
находились в видимости Свеаборга, отходя к Ревелю только
для пополнения запасов воды и
продовольствия.
Одновременно в Финском заливе крейсировали русские корабли, перехватывая шведские
суда, идущие в Финляндию с
продовольствием, боеприпасами и другими видами снабжения.
К сентябрю в Копенгагене
была сформирована эскадра
из 10 линейных кораблей, четырёх фрегатов, двух коттеров и
четырёх транспортов. Ей была
поставлена задача – до конца
ноября 1788 года блокировать
Карлскруну, а в случае перехода туда шведского флота из
Свеаборга вступить с ним в бой.
23 сентября 1788 года эскадра
заняла позицию между южной
оконечностью острова Эланд
и шведским берегом, выделив
часть сил для крейсерства.
Изредка происходили боевые
стычки местного значения. Так,
7 июля русский отряд атаковал в
районе западнее Порккала-Удда
шведскую гребную флотилию и
две батареи, установленные на
берегу. После полуторачасового
боя шведская флотилия отступила, а батареи были взяты
русским десантом. 3 октября
произошёл бой восьми шведских
галер и канонерских лодок с
русским гребным фрегатом «Св.
Марк», в результате которого
шведы отступили и укрылись в
шхерах. Через день, 5 октября,
шведский гребной отряд атаковал фрегат «Св. Марк». Русские
моряки не только отразили атаку,
но с помощью вооружённых баркасов захватили 14 транспортов
противника.
Отряд, посланный к ПорккалаУдд, обнаружил крупные силы
гребного флота противника и
заставил их отойти в шхеры. Это
позволило пресечь снабжение
шведских войск в Финляндии по
шхерным фарватерам. Отряды
русских кораблей, сменяя друг
друга, несли дозор в районе
Порккала-Удд до 16 октября.
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Примите поздравления!

Облачность,
осадки

Продаю

комнату в 2-комн. кв-ре, 17,2 м2, эт.
3/5, пр. Ленина, д. 11.
Тел. 8-960-270-72-47.
конский навоз в мешках.
Тел. 8-921-404-98-52.
навоз коровий в мешках
Тел. 8-921-923-82-08.

5-1

10-7

Меняю

1-комн. кв-ру в Новой деревне, ул.
Паромная, на 1-комн. кв-ру в Подпорожье с доплатой.
Тел. 8-911-137-49-33.
10-3

Сдаю

7-6

2-комн. кв-ру с мебелью, ул. Сосновая, д. 11а, дорого.
Тел. 8-921-404-98-48.

4-3

1-комн. благоустроенную кв-ру в
районе 8 школы.
Тел. 8-981-687-05-91.

гараж 6х6 из ж\б плит, в районе
частной заправки.
Тел. 8-911-979-07-52.
69 книг известной сибирской целительницы Н. Степановой «Заговоры
сибирской целительницы» и «Золотое пособие народного знахаря».
Тел. 8-81365-2-39-87.

4-3

2-2

2-2

Памперсы, объём талии 150 см., в
упаковке 30 шт., цена 800 руб.
Тел. 8-981-142-04-15.
корову с телёнком.
Тел. 4-44-07.

2-2
4-1

5-1

Заказ рекламы в Подпорожье
по телефону 2-45-70

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.
Редакция за содержание рекламы ответственности не несёт.
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Главный редактор
МУП ПМР «ИПК»
«Свирские огни»
Т. В. Догадина
Тел. 2-20-88.

З. 2.Т.Т.2000.
2100.

Требуются водители
категории «Е»
на лесовозы VOLVO.
Тел. 8-921-946-57-87.
4-1

Организации требуется
слесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования.
Справки по тел. 2-03-36.

Нине Ивановне
МАРКОВОЙ
Дорогая мамочка, бабушка, прабабушка!
Поздравляем тебя с юбилеем, 90 лет – не шутка! Желаем здоровья, бодрости духа, оптимизма и счастья. Живи ещё долго нам
на радость.
Дети, внуки, правнуки
Галине Серафимовне

КОШКИНОЙ
(с. Винницы)

Любимая, дорогая жена, мама, бабушка!
Поздравляем тебя с юбилеем! От всего сердца и души хотим пожелать тебе, наш родной человек, здоровья. Пусть тебя не тревожат
беды и ненастья, оставайся всегда такой же доброй, отзывчивой,
милой, красивой, дорогой, любимой и неповторимой. С днём рождения! Счастья тебе, сил и мирного неба!
Муж , дети, внучки, невестка

3-2

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Администрация Подпорожского
муниципального района организует проведение конкурса на замещение ведущей должности муниципальной службы начальника
отдела по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту
Администрации муниципального
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» и на включение в
кадровый резерв Администрации
муниципального образования
«Подпорожский муниципальный
район Ленинградской области»
для замещения должностей муниципальной службы Администрации Подпорожского муниципального района.
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, имеющие:
1) высшее образование;
2) не менее одного года стажа
муниципальной службы или не
менее двух лет стажа работы по
специальности;
3) знания:
- Конституции Российской Федерации, Устава Ленинградской
области, Устава Подпорожского
муниципального района;
- основных принципов построения и функционирования системы
муниципальной службы;
- принципов муниципальной
службы, требований к служебному поведению муниципального
служащего;
- основных прав и основных
обязанностей муниципального
служащего, а также ограничений
и запретов, связанных с муниципальной службой;
- основ государственного и муниципального управления;
- нормативных правовых актов,
регламентирующих служебную
деятельность;
- программного обеспечения;
- возможностей и особенностей
применения современных информационно-коммуникационных
технологий в государственных
органах, включая использование
возможностей межведомственного взаимодействия;
- общих вопросов в области
обеспечения информационной
безопасности;

- наличие специальных профессиональных знаний, необходимых
для исполнения должностных
обязанностей;
4) навыки:
- работы в качестве пользователя в системах электронного
документооборота, в справочноправовой системе «Консультант
Плюс», информационно-телекоммуникационных сетях.
- оперативного принятия и реализации управленческих решений
по направлению деятельности,
прогнозирования их последствий;
постановки перед подчиненными
достижимых целей, распределения обязанностей, контроля
их исполнения, планирования и
организации рабочего времени;
управления персоналом, ведения
деловых переговоров; подготовки
аналитических обзоров и деловых
писем;
В своей работе руководствоваться основными этическими нормами и нравственными позициями
общества.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет:
а)личное заявление;
б) собственноручно заполненную
и подписанную анкету с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется
лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие
необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки (за
исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность
осуществляется впервые) или
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а также
по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении
учёной степени, учёного звания,
заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту

работы (службы);
е) документы об отсутствии у
гражданина заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу или её
прохождению (справка 001 ГС-у);
ж) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
з) копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе
по месту жительства на территории Российской Федерации;
и) копия свидетельства обязательного пенсионного страхования.
Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
Конкурс проводится в порядке,
предусмотренном Положением о
конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной
службы МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» и распоряжением
Администрации МО «Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области» «О
формировании кадрового резерва для замещения должностей
муниципальной службы в МО
«Подпорожский муниципальный
район Ленинградской области»
в форме собеседования.
Условия прохождения муниципальной службы определяются
трудовым договором в соответствии с Федеральным законом
от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Областным
законом Ленинградской области
от 11 марта 2008 года № 14-ОЗ
«О правовом регулировании
муниципальной службы в Ленинградской области».
Подробную информацию о
конкурсе можно получить по тел.
2-01-29.
Сдать документы для участия
в конкурсе можно по рабочим
дням с 14.00 до 17.00 часов с 01
июня 2022 года по 22 июня 2022
года, по адресу: Ленинградская
область, г. Подпорожье, пр. Ленина, дом 3 (отдел муниципальной
службы кадров, каб. 31).
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