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Мы победили –
подпорожский парк будет благоустроен

П

озитивная новость для
многих жителей Подпорожья – 18 августа стало
известно, что проект благоустройства городского парка
победил во Всероссийском
конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды, организованном
Министерством строительства России.
Из разных регионов нашей
страны на конкурс было подано свыше 300 заявок, победителями из Ленобласти стали
четыре города: Подпорожье,
Сосновый Бор, Шлиссельбург
и Пикалёво. Между собой эти
города на реализацию своих
проектов благоустройства разделят 305 миллионов рублей.
На масштабное благоустройство парка в Подпорожье, создание здесь ещё одного места
притяжения местных жителей и
гостей города будет потрачено
более 97 миллионов рублей –
70 миллионов из федерального
бюджета, 20 – из областного,

5 – из бюджета Подпорожья,
2 миллиона привлекут за счёт
спонсоров.
Торжественная церемония
награждения победителей шестого Всероссийского конкурса
лучших проектов создания
комфортной городской среды в
малых городах и исторических
поселениях прошла 18 августа
в Тамбове. Подпорожский район на церемонии представлял
заместитель главы районной
администрации по жилищнокоммунальному и дорожному
хозяйству Илья Петров.
Отметим, что в 2021 году
проект благоустройства Подпорожского парка участвовал во
Всероссийском конкурсе Минстроя России, но, к сожалению,
не вошёл в число победителей.
Проект был доработан и отправлен на конкурс повторно,
и вот она – долгожданная победа, достигнутая стараниями
многих активных подпорожцев,
сотрудников местной администрации и Центра компетенций

конкурсе лучших проектов
комфортной городской среды – в конкурсе мы участвуем
второй год подряд – с проектом благоустройства городского парка. Мне хотелось
бы сказать слова огромной
благодарности всем тем, кто
принимал активное участие
в подготовке, в продвижении
проекта благоустройства
парка – это действительно
очень большой труд. И мы
с вами справились! Впереди
очень много работы, – сейчас
мы приступаем к изготовлению рабочего проекта, который окончательно определит
объём работ и оборудование,
необходимое для благоустройства Подпорожского парка. В
следующем году мы проведём
аукционные процедуры, и нет
никаких сомнений, что до конца 2023 года проект будет
реализован.
У нас появится обновлённый
парк, который, я уверен, станет полюбившимся местом
отдыха для многих поколений
наших граждан».
Ленинградской области.
Городской парк в Подпорожье – это частичка леса в черте города. В первую очередь
подпорожцы и авторы проекта
выступают за общее благоустройство и сохранение лесного фонда, но не забывают и
о функции парка как площадки
для массовых мероприятий,
пространства для спорта и семейного досуга.
Специалисты архитектурной
мастерской «Витрувий и сыновья», задействованные в создании проекта благоустройства
парка, развивают в этом месте
идею памяти: в их замысле
находит отражение история
Подпорожья, сформировавшегося благодаря строительству
Верхне-Свирской ГЭС.
Александр Кялин, глава администрации Подпорожского
района, также обратился к
местным жителям:
«Дорогие земляки! В этом
году Подпорожье стал победителем во Всероссийском

Илья Петров, заместитель
главы администрации Подпорожского района по жилищно-коммунальному и
дорожному хозяйству прокомментировал эту новость:
«Впечатления от победы на
конкурсе незабываемые. Большое спасибо всем: Центру
компетенций Ленобласти,
губернатору региона, а самое
главное – нашим жителям,
которые в нас всегда верят и
поддерживают».
Воплотить идею благоустройства Подпорожского парка
планируется уже в следующем,
2023 году.

В субботу, 3 сентября,
в КДК г. Подпорожье
с 10 до 17 часов
состоится
ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА

КОЖАНОЙ ОБУВИ
от отечественных
и белорусских производителей

Полюбившиеся
модели коллекции
ЛЕТО-ОСЕНЬ-ЗИМА 2022!
Пенсионерам скидки!
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Живи,
родник, живи

В

рамках работ по благоустройству спуска к реке Свири
запланирован ремонт родника
на Набережной Красного Флота,
пользующегося большой популярностью у горожан.
За прошедшие годы родник
устарел, площадка находится в
ненадлежащем состоянии и воз-

никла необходимость облагородить его и сделать подходы более
комфортными для жителей.
Строители заменят трубопровод, сделают безопасный и удобный спуск к источнику, который и
дальше будет радовать подпорожцев чистой водой.

Уходят ветераны,
но память о них
остаётся на века…

18

августа не стало участницы Великой Отечественной войны
Нины Павловны Соколовой.
Родом Нина Павловна из посёлка Вознесенье. Когда началась война,
ей было всего 16 лет. После объявления о повсеместной мобилизации
Нина Павловна вместе с другими жителями посёлка отправилась на
стройку дороги, а позже, после наступления финской армии, трудилась на строительстве защитных сооружений на Свири. Ситуация
ухудшалась, и семье пришлось эвакуироваться на Урал. Там было
много работы: сначала в колхозе, потом в местном сельсовете. Чуть
позже семья уехала в Ярославль, и Нина Павловна решила во что
бы то ни стало вернуться на родину и пошла на фронт. Её приняли
в эвакуационный госпиталь. Со своим госпиталем Нина Павловна
прошла Украину, Польшу, Чехословакию, спасла жизни многих людей.
Победу она встретила в Австрии.
После войны Нина Павловна работала в Вознесенском исполкоме,
а затем в середине 50-х годов переехала в Подпорожье. В городе она
трудилась на Лесодеревообрабатывающем комбинате в плановом
отделе. На заслуженный отдых Нина Павловна вышла в должности
начальника планового отдела.
Нина Павловна ушла из жизни, не дожив до 100-летнего юбилея 2
года.
В нашей памяти она останется трудолюбивым и добропорядочным
человеком, героем трудовых подвигов в годы Великой Отечественной
войны. Время нещадно забирает у нас самых достойных и лучших.
Выражаем искренние слова соболезнования и сочувствия родным
и близким.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите самые искренние поздравления
с началом учебного года – Днём знаний!
Этот замечательный праздник каждый из нас встречает с особыми
чувствами. Ребятам он дарит радость встречи с друзьями и любимыми
педагогами, взрослым – тёплые воспоминания о школьной поре.
И, конечно, первое сентября – долгожданный, очень важный день для
тех, кто только начинает свой путь к познанию мира – для самых маленьких
учеников, наших первоклассников.
По этому длинному, подчас непростому пути, их заботливо поведут мудрые учителя и наставники – люди, вместе с которыми предстоит узнать много нового, важного, интересного.
Сегодня в нашем регионе делается всё, чтобы каждый ребёнок мог учиться в достойных
условиях: здесь строятся и оснащаются школы, ведётся реновация уже действующих учебных
заведений, в обучение внедряются инновационные программы и технологии.
Правительство Ленинградской области ставит перед собой задачу сделать так, чтобы дети,
придя в классы, не только приобретали современные прочные знания, но и росли всесторонне
образованными, активными, открытыми творчеству и созиданию людьми.
Хочу пожелать педагогам и родителям добра и благополучия, а учащимся – полезного и
увлекательного учебного года!
С праздником всех вас, дорогие друзья!
С Днём знаний!
Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области
ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!
Примите самые тёплые поздравления
с Днём знаний и началом нового учебного года!
1 сентября – это праздник, который дорог каждому. Это начало
очередного этапа в жизни для тех, кто учится и учит, кто отправляет
в школу, колледж или университет своих детей.
В Ленинградской области неизменно растёт количество школьников,
в этом году за парты сядут на 7 тысяч мальчишек и девчонок больше,
чем в прошлом. Регион делает всё возможное, чтобы каждый юный ленинградец получал новые знания в комфортных условиях: наращиваются темпы строительства
социальных объектов, вводятся в эксплуатацию школы и детские сады, после реновации и
ремонтов открываются старые.
С особой признательностью я сегодня поздравляю педагогов и желаю им профессиональных
успехов, мудрости и терпения. А всем школьникам и студентам – отличных оценок, творческих
успехов и интересных событий в наступающем учебном году. Становитесь образованными
людьми и внесите свой вклад в развитие Ленинградской области и России! С праздником,
с Днём знаний!
Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного
собрания Ленинградской области
ДОРОГИЕ РЕБЯТА! УВАЖАЕМЫЕ
ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!
Примите самые искренние поздравления
с началом нового учебного года!
1 сентября – это яркий, волнующий праздник для
огромной и дружной семьи учеников, студентов, педагогов и родителей. Особые поздравления первоклассникам.
Для вас предстоящий учебный год станет важнейшим этапом новой, насыщенной жизни,
а школьные будни готовят много ответственных и серьёзных испытаний. Для учеников и
студентов 1 сентября – начало очередного этапа на пути к новым вершинам и личностному
росту. Учитесь, не останавливайтесь на достигнутом, стремитесь к вершинам наук, познаниям и новым открытиям!
От всей души желаем школьникам высоких достижений в учёбе, интересных и ярких страниц
школьной жизни. Учителям настойчивости, выдержки и терпения в достижении намеченных
целей. Пусть родители гордятся успехами своих детей и помогают им реализовывать и раскрывать свои таланты и возможности. Пусть учебный год станет успешным для всех!
Василий МОСИХИН,
глава МО «Подпорожский муниципальный район»
Александр КЯЛИН,
глава администрации МО
«Подпорожский муниципальный район»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НИКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДПОРОЖСКОГО РАЙОНА!
5 сентября 2022 года состоится приём граждан руководителем приёмной
губернатора Ленинградской области в Подпорожском муниципальном районе
М. К. Сергеевой.
Приём будет проводиться в помещении Общественной организации ветеранов
войны и труда Никольского городского поселения Подпорожского района по адресу:
Ленинградская обл., Подпорожский район,
пгт. Никольский, ул. Новая, д. 5, кв. 36
с 11.00 до 13.00 часов.
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ЛЕНОБЛАСТЬ – ЕНАКИЕВО

ОТ РЕДАКТОРА:
Я, как и многие другие руководители СМИ Ленинградской области, решила продолжить серию публикаций рассказов своего коллеги из газеты «Енакиевский
рабочий» (ДНР) Александра Цыбы. Пишет он под псевдонимом Саша Русский,
а о себе говорит так: «Я украинец по рождению, но русский по мироощущению
и состоянию души. Патриот России, влюблён в её историю, литературу и эпоху
СССР. Словосочетание «российский либерал» воспринимаю как ругательство.
Сторонник марксистских идей, приверженец традиционных ценностей».
Мною взахлёб был прочитан рассказ Александра «Умочка», а после его выхода
в «Свирских огнях» наша редакция ежедневно получает положительные и трогательные отзывы. Искренне рада, что мои земляки приходят к осознанию происходящего через
творчество тех, кто непосредственно живёт на Донбассе, видит и чувствует события, происходящие
там с начала 2014 года. После подобных публикаций вопросов «почему» и «зачем» остаётся всё
меньше. Свою личную позицию по поводу начала СВО я уже высказывала на страницах издания,
не хочу повторяться. Но всё-таки напомню одну мысль – всем нам нужно прекратить сомневаться
и перебирать в уме какие-либо варианты будущего развития страны. Лучшее, что нам доступно
сейчас – любыми путями поддержать тех, кто сегодня сражается за то единственное, что у нас
осталось. За нашу Родину.
Предлагаю нашим читателям познакомиться ещё с одним рассказом моего коллеги, который
вышел в свет в 2016 году.

Ч

БЕСКОНЕЧНАЯ ГРОЗА

то чувствует человек, когда
его дом содрогается от ужаса и за секунду превращается
в щепки; когда взрывной волной выносит двери, а стёкла,
словно конфетти на празднике
Ареса, осыпают с ног до головы жертвенной крошкой; когда
свист самолёта, смешавшись
с воем воздушной сирены и
плачем ребёнка, напоминает
рык кровожадного, голодного
зверя, пришедшего из чёрных
глубин ненависти за трепыхающимся сердцем; когда
смрадная смерть измазывает
липкой кровью, как краской
на маскараде убийства? Эти
чувства сложно описать, ещё
труднее с ними жить и с ними
невозможно смириться.
Война сметает надуманные привычки, дешёвые принципы, заставляет переосмыслить жизнь,
подвергает переоценке духовные
и материальные ценности. Достаточно даже на малое время
очутиться меж её жерновами,
пожить под звуки разрывающихся
снарядов, посмотреть на растерзанных людей, на разбитые дома,
и внутри надрывается душа – вы
превращаетесь в искалеченного
человека. Кстати, вы никогда не
оказывались под авиаударом?
А под артиллерийский обстрел
не попадали? Не дай вам Бог.
Ощущения – непередаваемые,
впечатления – незабываемые.
И на всю оставшуюся жизнь, как
отметина на периферии памяти.
Даже если вы не впечатлительны, не экстремал и не нуждаетесь
в постоянном впрыске адреналина, воспоминания о пережитом
до седых волос будут будоражить
вашу кровь.
26 июля 2014 года война в
Новороссии докатилась до Енакиева; небольшой провинциальный городок превратился в
прифронтовой. Мы очутились в
мире, о котором и помыслить не
могли. Началась другая жизнь:
с оглушительными залпами, с
бессонными ночами и сырыми
подвалами, с ребятами в камуфляже и при оружии, быстро
передвигающимися по улицам,
с комендантским часом, с сиренами воздушной тревоги. Когда

ополчение почти три месяца (с
12 апреля по 5 июля) героически
удерживало Славянск, никто из
нас не верил, что рыжий конь под
воинственным всадником очень
скоро будет стучать копытами и
по нашим мостовым, требуя всё
новой крови. Война пришла не
внезапно. Зародившись в глубинах сознания, поначалу она
убивала где-то далеко, потом
пришла на окраину моего города, затем на соседнюю улицу, в
соседний дом, и это постепенное приближение было сродни
ощущению надвигающегося
смерча в штормовом море, от
которого одинокому паруснику,
затерявшемуся на бескрайних
бурлящих волнах ни спрятаться,
ни скрыться. Как будто ты заранее узнал дату своей смерти, и
каждая минута приближает тебя
к роковой черте, и ты не в силах
что-либо изменить.
12 августа, вечером, знакомая
из соседнего города прислала
мне СМС: «Углегорск разрушен
весь, огромная колонна нацистов
на танках, на въезде в Енакиево.

Вас хотят брать сегодня или завтра утром». Нет уже ни подруги,
ни Углегорска, осталось только
это сообщение на память, да
несколько фотографий. А тогда
у всех енакиевцев, кто остался
в городе, было состояние, неотличимое от паники.
Утратив контроль над Углегорском, а ещё раньше – над
ключевым Дебальцево, сильно
поредевшие и без того малочисленные отряды ополчения
откатились к Горловке и Енакиево. Во избежание прорыва они
в тот же вечер взорвали мост на
трассе Енакиево – Углегорск, а
дорогу Енакиево – Булавинка –
Ольховатка забаррикадировали
железнодорожными вагонами,
намертво приварив их к рельсам на переездах и наиболее
опасных участках. Укреплялись
старые блокпосты и возводились
новые. В ход шло всё: мешки с
песком и цементом, старые шпалы, арматура, кирпичи. В полях
рылись окопы и блиндажи.
К тому времени город опустел
более чем наполовину. Оставши-

еся жители готовились к штурму,
спешно приводя в порядок подвалы, обживая бомбоубежища,
запасаясь водой и провизией. В
воздухе, на крыльях вражеских
БПЛА, летало ощущение страха
и самых скверных перспектив.
Во многих домах окна были заклеены бумагой или скотчем, и
эти отметины-кресты, совсем как
в Великую Отечественную, напоминали, что теперь мы все живём
на фронте и жизни свои измеряем каждым прожитым днём.
Но больше всего меня поразила
пустота и огромные стаи невесть
откуда налетевшего воронья.
Летом всегда шумный (особенно
по вечерам) и красивый центр
был пуст. Абсолютно. Полностью.
Ни машин, ни людей. Магазины закрыты, госучреждения не
работали, транспорт замер, не
было электричества, мобильная
связь отсутствовала. Все эти
блага цивилизации вдруг исчезли, как будто город провалился в
какую-то воронку, очутился в зоне
отчуждения. Можно было пройти
по улицам до самых окраин и не
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встретить ни одного человека.
Днём, в перерывах между обстрелами, стояла зловещая тишина,
то и дело нарушаемая сотнями
каркающих ворон, которые подобно знойному пыльному вихрю
кружили прямо над центральной
площадью. Жуткая фантасмагоричная картина, полнейшее
погружение в какую-то иную
реальность. Говорят, эти падальщики всегда чувствуют близкую
развязку и заранее слетаются к
месту поживы.
Первый раз я попал под обстрел
13 августа 2014 года.
В небольшом двухэтажном старом здании, похожем на огромный потрескавшийся от времени
кирпич, со служебными комнатами для начальников служб,
воздух спрессовался в вязкий,
воздушный кисель. Я сидел на
втором этаже, в комнате совета
ветеранов, пропитанной запахами старых журналов, дерматина
и засохших чернил, дописывал
уже никому не нужный отчёт.
Кондиционера здесь никогда не
было, вентилятор сломался, и
полчища кровососов, победно
жужжа, то и дело заходили на атаку. Их непрерывный гул походил
на изощрённую пытку. Остывший
чай не бодрил, хотелось быстрее
выбраться из одуряющей духоты,
свалить домой и, зарывшись головой в подушку, успеть немного
поспать. Утренние часы с 7.00 до
10.00 – самые спокойные и безопасные. На востоке разгорелся
рассвет. Безжалостно уничтожив
звёзды, он вынул из-за пазухи
горизонта прохладное солнце
и окрасил новый день мягкими
пастельными мазками безмятежности. Невольно засмотришься
на такое обыденное и вместе с
тем всегда неповторимое чудо
и забудешь, кто ты и откуда. Но
пора было уходить. Посмотрев на
беспорядок на столе, с которым
уже не было сил бороться, я собрал манатки и спустился вниз.
Было около 5 часов. Стояло тихое утро. Светило ещё не успело
превратить воздух в парилку, и
тишина, изредка несмело нарушаемая сонными воробьями,
вот-вот должна была уступить
место далёким залпам орудий и
робкой суете полупустого города.
Утренняя бодрящая прохлада –
предвестник скорой золотистой
осени – опустилась росой на выгоревшую пожухлую траву. Три
мачты ночного освещения давно
пора было выключить, но изнурённые непосильным ночным
бдением охранники на проходной
клевали носом, досматривая
какой-то российский боевик по
DVD. Нужно отнести бумаги в
депо, в сейф дежурной комнаты.
Я взял у них ключ, зашёл в огром-

СВИРСКИЕ ОГНИ
ЛЕНОБЛАСТЬ – ЕНАКИЕВО
ное, как ангар, здание, спрятал
папку в сейф, разделался с рубильниками освещения (хотя это
была обязанность доблестной
службы охраны) и только вышел
на порог. Даже успел вспомнить
строчки из одноименной песни
Булата Окуджавы: «Бери шинель,
пошли домой». Один миг, и в
небе засвистело что-то большое
и шумное. Через секунду оно
ударило в заброшенный террикон шахты рядом, в пятидесяти
метрах. Затем ещё удар, ещё и
ещё. Осколки накрыли стоящую
неподалёку баню, в самом депо
взрывными волнами выбило
стёкла в трёхметровых окнах,
острое крошево посыпалось
мне на голову. Обошлось без
ранений, но страх подкосил колени, бросил за проржавевшую
колёсную тепловозную пару, с
незапамятных времён валяющуюся во дворе, где я немедленно
вспомнил все молитвы. Ещё минута – и стали лупить по полной:
свист, взрыв, волна, свист, взрыв,
волна, свист, взрыв, волна. Террикон задымился, как просыпающийся вулкан. Определять
по звуку калибр я ещё не умел.
Казалось, вся эта раскалённая
смерть летит прямо в мозг, и сейчас вместо яркого солнца глаза
закроет вечная пелена. Только
бы сразу, без мучений.
Моим спасением было здание
депо, словно высоченный бруствер, защищавшее от осколков.
Но если упадёт на самой территории, шансов остаться в живых
не останется.
Обычно такие пристрелочные
удары длятся не более 2-3 минут,
а мне казалось, прошло минут
двадцать. Выстрелы смолкли
так же внезапно, как и начались.
Судя по звуку, били из захваченного накануне Углегорска.
Передышка. Всё стихло. Даже
дворовые собаки в близлежащем посёлке умолкли, очевидно,
ошарашенные таким громом.
Я помчался к «кирпичу». Тогда
я еще не знал, что если слышишь звук летящей мины (или
снаряда), значит лично для тебя
опасность миновала. Как не
знал, что прятаться от обстрела
в зданиях смертельно опасно.
Потерь среди нас не было, все
живы и относительно здоровы, и
способность шутить и делиться
впечатлениями не потеряли.
Очевидно, где-то поблизости
работал корректировщик, потому
что минут через пять обстрел возобновился. В этот раз целились в
склад ГСМ. Бензина в нём было
чуть, но солярки и «турбинки»
ещё хватало. Били неточно. Первая мина легла далеко, метров
за двести в чистом поле. Вторая
снова попала в террикон. И лишь
третья просвистела над крышей
склада, срубила крону тополя и
ушла в сторону частных домов.
Взорвалась в близлежащем
огороде, разметав декоративный еврозабор, оставив от него
черепки, превратила в решето
цистерну для полива и взнуздала
рыхлую землю, вырыв глубокую,
около метра глубиной, воронку.
Четвёртая упала ещё дальше,
но зато превратила крепкий,
добротный жилой дом в развалины. К счастью, обошлось без
жертв – хозяева уехали накануне.
Позже мы ходили на пепелище,
смотрели на груды кирпича и
пережжённых балок. Помню,
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меня не покидало ощущение нереальности происходящего, как
будто я смотрю какой-то нелепый
фильм с бесконечным продолжением или участвую в жестоком
реалити-шоу, не зная правил.
Обстрел продолжался ещё некоторое время. Всё вокруг ходило
ходуном, снова волна паники и
страха накрыла с головой, снова
в голове стучал один вопрос: где
спрятаться?
Не знаю, сколько тогда прошло
минут, по ощущениям – много, но
все кошмары когда-нибудь заканчиваются, закончился и этот. Первый для меня и, к сожалению, не
последний. Вечером из оперативной сводки я узнал, что стреляли
действительно с позиций ВСУ в
Углегорске. Досталось окраине,
микрорайон Фильтровальная (в
народе – Фильтры, с ударением
на последний слог) получил два
попадания, погиб мужчина.
С той поры обстрелы стали
ежедневной частью нашей жизни
и людей стали убивать каждый
день. Особенно страдала близлежащая Горловка – город на линии фронта. Маленькие Дебальцево и Углегорск превращались

сти притупилось, исчез животный
страх, уступив место инстинкту
самосохранения, обострённому
чувству справедливости и упованию на милость Божью. Мы
стали острее чувствовать чужую
боль, обрели способность сопереживать, делиться с ближним
куском хлеба. Мы научились ценить время и настоящие чувства,
мириться с любимыми и не обращать внимания на житейские
мелочи. Общая беда сплачивает,
цементирует, делает сильнее,
рождает коллективное чувство
ответственности, а близость
смерти очищает души, отшелушивает их ороговелость. Вообще
в войне есть сильное объединяющее начало: в мирное время
человек ленив и скуп на добро, а
в тяжёлое – открыт к зовущему на
помощь. И хотя мы по-прежнему
были напуганы и измучены, мало
кто жалел, что проголосовал на
референдуме 11 мая 2014 года
за независимость от брызжущей
раскалённой смертью Украины, и
пришёл на выборы главы Республики 2 ноября 2014 года.
В ночь с 1 на 2 сентября 2014
года гаубичному и миномётному

это вызывало беспокойство,
ожидание зловещего сюрприза
и кровавого подвоха. Мы, отравленные войной, не покидали
ночные чаты, делясь новостями,
страхами, недоумевая, почему
сегодня так подозрительно тихо.
Это походило на сумасшествие.
Знаете, что самое страшное? Не
сам обстрел и не сами взрывы,
а ожидание. Когда ополченцы,
перебегая (или переезжая) от
улицы к улице, кричат жителям,
не успевшим или не захотевшим
эвакуироваться, чтобы прятались кто куда, потому что через
полчаса, через час в этот район
полетят снаряды. Ты надеешься,
что всё обойдется, но понимаешь – сейчас начнут убивать. Как
будто тебя заперли в клетке, и
это ожидание смерти парализует,
лишает сил и воли, и ты в который раз мысленно прощаешься
с родными, со своим домом,
с любимыми зверюшками, со
всем, что дорого и близко. Все
мы смертны, но в такие моменты
ощущение последних мгновений
наступает почти физическое. Наверное, нечто подобное чувствуют пассажиры тонущего корабля

в призраки, их жители неделями
жили в подвалах. Мирная жизнь
закончилась, война рассекла
сознание надвое, на время до и
после, и я не ошибусь, если скажу, что летом 2014 года мы все
испытывали чувства бессилия и
обречённости.
Человеческ ая психик а так
устроена, что ей под силу лишь
кратковременное напряжение.
Невозможно постоянно находиться в зоне поражения без риска
сойти с ума. Недаром у военных
на передовой существует такая
обязательная практика, как ротация. А мы жили под обстрелами
многие месяцы, мы умирали каждую ночь и каждое утро рождались вновь, и этот нескончаемый
стресс, бесконечное ожидание
беды, обречённость, приводили
к апатии и усталости. Мы с удивлением вспоминали мирные дни,
спокойную трудовую жизнь и не
верили, что когда-нибудь она вернётся. Войне, казалось, не будет
конца. Но вместе с ней пришло и
осознание ценности самой жизни. Изменилось мировосприятие,
выработались особые привычки.
Постепенно ощущение опасно-

налёту подвергся центр города.
По улице Тиунова было повреждено и разрушено несколько
жилых домов, кафе, магазин,
здание центральной почты. Погиб один мирный житель. Днём,
около 12.00 по местному времени, по Енакиево и по городкуспутнику Юнокоммунаровску (в
народе – Юнкому), был снова
нанесен миномётно-артиллерийский удар. В результате, на одной
из АЗС погибло шесть человек.
Два снаряда упали на территорию автопарка, сгорели три
автобуса, ремонтная мастерская.
На Юнкоме, в микрорайоне им.
Баратынского, мины попали в две
девятиэтажки, погиб мужчина,
женщине оторвало ногу, были тяжело ранены дети, игравшие на
площадке возле домов. Обстрел
вёлся из 122-миллиметрового калибра добровольческим батальоном «Волынь», захватившим территорию шахты «Енакиевской»
на окраине Юнокоммунаровска
и там же разместившимся. Вообще, редкие день и ночь проходили без канонады и взрывов, и
когда в кои-то веки устанавливалась хрупкая, недолгая тишина,

или падающего самолёта – ещё
все живы, но секунды жизни уже
сочтены, сейчас она оборвётся,
её отнимут и растопчут. И у тебя
есть миг это осознать, но нет ни
малейшего шанса что-либо изменить.
Варварские обстрелы – верх
цинизма, жестокости, бесчеловечности – не имели никакого
военного смысла и преследовали
только одну цель – уничтожить
нас, как непокорных сепаратистов.
Больше остальных страдали
Фильтры, посёлок Северный и
сам Юнком. На них месяцами
падали снаряды «Градов» и
мины, разрушая дома, предприятия, объекты социальной
и промышленной инфраструктуры. Стрельба велась частая
и без разбора, лишь бы в нашу
сторону. Воронки по 3,5 метра
диаметром и 1,5 метра в глубину.
И каждый день, как брат-близнец,
похожий на предыдущий: подвалы, подъезды, тамбуры, коридоры. Смерть по расписанию и
«небо, расколотое бесконечной
грозой». По-прежнему жестокому,
массированному, ежедневному

обстрелу из артиллерии, танков,
САУ подвергался город-герой
Горловка и наша столица – Донецк. Миллионник обстреливали
каждый день десятки орудий и
реактивных систем, методично
превращая в руины один из крупнейших и красивейших городов
Украины. По Горловке страшно
били из всего, что стреляет, так,
что кровь стыла в жилах, и впору
было памперсами подпоясываться. Трупы между обстрелами не
успевали убирать. Больницы
были переполнены, медикаментов и врачей не хватало. Нас никто не жалел, не проливал слёз,
не объявлял в Украине траур,
скорбя о погибших. Нас просто
убивали во имя европейского
выбора, как этнически неполноценных, как «организмы», «быдло» «вату», не имеющих права
жить на своей земле и по своему
уму. Убивали настойчиво, целеустрёмленно, изощрённо. Убивали из «Градов» и «Ураганов»,
«Гиацинтов» и «Точек-У», танков
и САУ, миномётов и с помощью
белого фосфора, активно претворяя в нашу жизнь лозунг бандеровского отребья: «Донбасс
будет либо украинским, либо
безлюдным» и в полной мере
проверяя на нас трагическую статистику, подтверждающую, что
на войне цифры потерь обычно
составляют 1х7, т. е. на одного
убитого солдата приходится семь
убитых мирных.
В это же время украинские телеканалы неустанно делили людей на «своих» (героизация бойцов ВСУ и тербатов) и «чужих»
(демонизация сепаратистов),
культивировали ненависть к жителям восставшего Юго-Востока,
оправдывали насилие и скармливали «пересічному» обывателю
просто-таки чудовищную ложь (и
продолжают, кстати, делать это
до сих пор), щедро замешанную
на цинизме и лицемерии. Так,
на канале «1+1» «Телевізїйна
служба новин» («Телевизионная
служба новостей») сообщала:
«Бойовики ДНР завдали масованого вогневого удару по житлових
кварталах Горлівки: є загиблі»
(«Боевики ДНР нанесли массированный артиллерийский удар
по жилым кварталам Горловки:
есть погибшие»). Эти неуклюжие, состряпанные по лекалам
геббельсовской пропаганды информационные вбросы – конечно
особая песня на заезженной,
регулярно эксплуатируемой пластинке информационной войны
киевской клики с непризнанными
республиками. Ложь давно показала свои уши – люди пользуются
Интернетом, живя по разные
стороны линии фронта, созваниваются, делятся новостями, кто
не разорвал родственные узы
даже ездят друг к другу в гости,
когда позволяет обстановка, поэтому здраво мыслящим, тем,
кто не потерял разум во время
революционных скаканий, давно
известно, кто обстреливает города Донбасса, но украинские массмедиа упорно используют старый
пропагандистский приём: «Чем
невероятнее ложь, тем быстрее
в нее поверят». К сожалению,
многие в Украине действительно
искренне убеждены, что «террористы сами обстреливают
«оккупированные» города и сами
убивают местных жителей». И
тянется эта мерзость со времён

31 августа 2022 года
Одессыи Луганска.
РСЗО «Град» мало кто видел
в работе и много кто после его
работы. Упаси Бог попасть под
это оружие – шансов остаться
в живых на открытой местности
равны нулю. Снаряды летят
вдвое быстрее скорости звука,
услышать летящую смерть невозможно. Обычная дальность
стрельбы – от 5 до 20 километров. Ракета «Града» в разы
мощнее миномётной мины – 6
килограммов взрывчатки на
сверхзвуке легко пробивают
стены домов и междуэтажные
перекрытия. На каждой пусковой установке 40 ракет, которые
можно выпустить за 30 секунд.
Спасти может только глубокое
укрытие с железобетонным потолком и толстыми стенами. А
каратели обстреливали этими
снарядами мирные кварталы постоянно, приучая нас к войне, как
к обыденности и к смерти, как к
единственной перспективе.
9 ноября 2014 года, около 14.00
122-миллиметровый снаряд от
САУ «Гвоздика» упал во дворе
средней школы № 3. Обстрел
вёлся со стороны шахты «Полтавской», контролировавшейся
всё той же «Волынью» (в начале
2015 года «Волынь» уступила
насиженное место добровольческому (карательному) батальону
«Айдар»). В Донецкой Народной
Республике только-только закончились дни траура по погибшим
ребятам в Донецке, убитыми
на спортивной площадке, как
ноу-хау укровояк – обстреливать
подобные объекты – было продолжено. Ведь где могут прятаться «террористы»? Конечно,
в школах. А ещё на автобусных
остановках. Хотя, возможно,
подонки целились в хлебозавод, находящийся рядом через
шоссе – уникальный стратегический объект, построенный после
Великой Отечественной войны и
обеспечивающий хлебом и вкуснейшими сладостями несколько
близлежащих городов и городков.
К счастью, снаряд не разорвался.
По всей видимости, он изменил
в полёте траекторию и, вместо
того, чтобы войти в грунт под
углом и взорваться, сея смерть,
просто плюхнулся на землю
плашмя. Редко, но такое бывает.
В целом к началу зимы некогда
экономически процветающий
регион был растерзан и лежал в
руинах. Города были разрушены,
шахты и заводы выведены из
строя, разграблены и затоплены,
счёт убитым шёл на тысячи, беженцев – на миллионы, гуманитарная катастрофа обрела черты
стихийного бедствия. Как говорила моя мама: «Донбасс в карикатуру превратили». Его жителей,
не принявших «революцию достоинства», зачислили в террористы и их пособников, а значит,
они автоматически теряли право
на жизнь, труд, жильё. Теперь с
ними можно было делать всё, что
угодно, оправдывая убийства и
беззакония борьбой за единство
и процветание государства. Настойчивой и навязчивой пропагандой ДНР и ЛНР превратили во
вражеские анклавы, в рассадник
терроризма, полный «ватниковнедочеловеков», к которым применение насилия – легитимно и
оправдано законами войны. В
Интернете до сих пор звучат призывы «пересічних громадян» «ни-
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щити Лугандонію до остаточної
перемоги, бо людей там немає»
(«уничтожать Лугандон до окончательной победы, потому что
людей там нет»). Массовые расстрелы под Ждановкой, удар по
трамвайной остановке на Боссе,
превращение посёлка Октябрьский и Петровского района в прифронтовые, захват аэропорта и
много ещё злодеяний, вылившихся в одну сплошную и, казалось,
нескончаемую трагедию, лишь
подтверждали решимость Киева
вернуть непокорный Донбасс
силой. Только за январь 2015
года (один из самых тяжёлых
месяцев в нашей истории), мы
потеряли 242 человека убитыми
(все мирные граждане), 273 человека ранеными (все мирные
граждане), 92 солдата убитыми
(две Республики), 411 солдат
ранеными (две Республики).
Было разрушено 434 здания (две
Республики). А человеческое

бодила Углегорск и Дебальцево,
устроив там очередной котёл.
К зиме Енакиево ожил, пришёл в себя. Тысячи жителей,
несмотря на войну, вернулись
домой, рассудив, что дома легче умирать, чем на чужбине.
Работали общественный транспорт, магазины, школы, детские
сады, госучреждения (правда,
из-за обстрелов, нерегулярно).
Как тяжелобольной, переживший клиническую смерть, город
возвращался к жизни, боролся
и надеялся. Паника ушла, сменившись тревожными военными
буднями и уверенностью, что мы
выдержим, вынесем все тяготы
и бремя. Деньги одновременно
и обесценились, и приобрели
дополнительную ценность. С
сентября Украина прекратила
выплату пенсий, и наши старички более всех находились в
тяжелейших условиях. Инфляция
была (и остаётся до сих пор)

манитарной помощью от Фонда
Рината Ахметова «Поможем».
Продуктовые наборы распределялись исключительно среди
пенсионеров, и нужно быть честным, многим пожилым людям
они помогли не умереть с голоду. Как правило, самого низкого
качества, часто просроченные,
продукты из «гуманитарки» были
единственной возможностью
пополнить рацион углеводами
и жирами. В набор входили 3-4
вида крупы, две пачки макарон,
килограмм сахара, 2 килограмма
муки, поллитровая бутылка растительного масла, одна банка
сгущённого молока на растительных жирах, две банки кильки в
томатном соусе (или сардин «з
додаванням олії»), пара банок
костистой тушёнки (позднее была
заменена на две банки «куриного» паштета). Иногда в набор
входили пряники или галетное
печенье. Один такой пакет вы-

горе измерить цифрами вообще
невозможно.
Зимняя война, начинавшаяся
как очередная серия локальных военных операций с целью
потеснить «сепаратистов», завершилась для Киева военной
катастрофой. Донецкий аэропорт – стратегически важный для
ВСУ плацдарм, вклинивавшийся
в город и обеспечивавший в
случае наступления с севера, со
стороны Авдеевки и Спартака,
продвижение моторизованных
частей, с перехватом ключевой
для города автомобильной и
железнодорожной развязки на
пересечении улиц Артёма и
Взлётной – был потерян, превратившись в сплошную декорацию
для натурных съёмок фильмов о
военном Сталинграде. Вдвойне
болезненной эту потерю делал
огромный пиар, выстроенный
украинскими СМИ вокруг его
обороны в ноябре-январе, возведший тамошние бои в статус
национальной гордости и героизма. А для Донецкой Народной
Республики это была первая
крупная, значимая победа после
Иловайска. Были и ещё победы – армия ДНР выбила ВСУ из
Озеряновки и Красного Партизана, восстановив контроль над
трассой Горловка – Донецк, осво-

колоссальная, мы прекратили
покупать ненужные вещи, научились развлекаться дома или
во дворе, латая и обустраивая
побитое жильё и имущество. Все
очень обеднели, многие недоедали, жизнь превратилась в борьбу,
стала намного жёстче, но и чище.
Потребности стали естественными, закрылись многие магазины,
торговавшие тем, что не нужно,
и центры, оказывавшие услуги,
в которых нет необходимости.
Люди перестали капризничать,
быть заносчивыми. Война очистила от духовной грязи, пустой
суеты, фальши, лицемерия, лжи.
Нам было всё равно, какой курс
доллара и сильно ли подешевела нефть на биржах, на сколько
очередной украинский нувориш
с депутатским значком на лацкане снова облегчил украинский
бюджет, с каким новым хитом
выступила модная певица, и прочая шелуха. Стояло три взаимосвязанных приоритета – выжить,
выстоять и победить.
Усилилась продовольственная блокада – путём удушения
голодом Украина принялась
внимательно следить за нашей
фигурой, чтобы мы все были
стройные, подтянутые и красивые. Через блокпосты с трудом
просачивались грузовики с гу-

давался строго по талону раз в
35 дней, и его нужно было растянуть до следующей выдачи. В
это же время и из нашей Родины – России – бесперебойно шли
гуманитарные конвои с тысячами
тонн продовольствия, одежды,
медикаментов, стройматериалов, учебников, распределяемые по больницам, госпиталям,
детским садам, школам. Без
преувеличения, благодаря этой
всемерной братской помощи,
которую трудно переоценить,
Республики не прекратили своё
существование той осенью и
зимой, и ДНР удалось создать
свой НЗ. 300 тонн продовольствия было законсервировано и
сохранено на складах на случай
чрезвычайных ситуаций и абсолютной продовольственной блокады. Очень мало, но лучше, чем
ничего. Однако помощь из России
шла не только в виде госпиталей,
консервов, муки и масла. Самое
главное, мы не остались без
идеологической, политической и
культурной подпитки, представители творческой интеллигенции
России – писатели, музыканты,
певцы, актёры, политические
деятели – горячо поддержали
нашу борьбу и решимость идти
до конца. Мы этого никогда не
забудем. Проханов, Стариков,

Прилепин, Шаргунов, Кобзон,
Чичерина, Пореченков, Миронов, американская пианистка
Валентина Лисица помогли нам
поверить в себя, показали, что
мы не одиноки, что борьба за
право быть русскими – не блажь
и слюнтяйство. В Москве собирались многотысячные митинги в
поддержку Новороссии, простые
россияне писали нам письма:
«За Новороссию пролито очень
много крови и её народ заслужил
свободу. Он получает и всегда
будет получать помощь братских
народов России. Новороссию
никогда не сдадим!» (строчки
одного из них). Из Украины,
впрочем, тоже писали, но иной
тональности: «Тараканы решили,
что они хозяева на кухне. Быть
или не быть Лугандону, решит
украинский народ, точнее – украинский солдат». Такие месседжи
встречали бурю и немедленную
отповедь, потому что Донецк и
Луганск уже перестали ощущать
себя частью Украины, уже относились к Киеву, как к столице
враждебного иностранного государства. Как впрочем, и Украина,
переставшая нас воспринимать,
как своих граждан.
Второй раз я попал под обстрел
17 января 2015 года, за день
до горловского кошмара. Днём
обычно стояло относительное затишье, «силы зла» просыпались
ближе к вечеру, и Енакиево в этом
смысле повезло больше остальных городов Республики. В соседней Горловке, например, таких
«вольностей» живодёры себе не
позволяли – там беспорядочный
огонь по жилым кварталам вёлся с утра до вечера (а зачастую
и большую часть ночей), город
уничтожался безжалостно, люди
погибали на улицах и в своих домах каждый день, десятки тысяч
сидели в подвалах сутками, как
обречённые.
Был слякотный, сырой, хмурый
субботний день. Днём даже в затишье находиться дома невыносимо. Вообще, с началом войны
обнаружилась любопытная закономерность – артиллерийский
обстрел психологически легче
переносить вне своего дома, в
любом здании, в любом укрытии,
но только не дома (воевать, кстати, тоже легче вдали от родного
города и когда родные в безопасности. Поэтому интернациональным добровольцам всегда проще, чем местным ополченцам).
По выходным в центре работал
шахматно-шашечный клуб, вход
свободный. Красивое, ухоженное здание, не пострадавшее от
взрывов, с просторным, светлым,
неотапливаемым в ту зиму залом
было в распоряжении любого желающего. С началом войны любителей настольных игр заметно
поубавилось, остались самые
закоренелые завсегдатаи, благодаря которым клуб и открывал
свои двери. Иногда захаживали
новички и любопытные, но все
приходили не только «постучать
часами», а и поделиться новостями, подбодрить друг друга,
обсудить наболевшее, просто за
хорошим настроением. В лихую
годину коммуникабельность,
чувство локтя в тылу не менее
важны, чем успехи на передовой. Ты чувствуешь себя частью
какого-то особого мира, в котором ниточки жизни истончаются
с каждым обстрелом, улыбки
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на лицах – без фальши, а горе
можно пощупать руками, прикоснувшись к разбитым домам,
и это, как ни странно, придаёт
сил и решимости жить дальше,
несмотря ни на что.
Я тоже изредка заходил туда. В
тот день захотелось посидеть за
доской, отвлечься от горестных
мыслей и боли в колене, так что с
утра я навострил лыжи – побрился, надел красивую, блестящую
куртку и поехал на Фильтры, забрать знакомую, которую давно
приобщал к шахматам. Наконец
мои усилия увенчались успехом – она согласилась выйти
в свет, но только при наличии
свиты в моём лице; я должен был
сопровождать и опекать её всё
время, пока она будет обживаться в клубе. Застенчивость – не
порок.
Район Фильтровальной был попрежнему обитаем, здесь даже
трамваи и автобусы ходили, хотя
из жителей в основном остались
самые стойкие и упрямые – те,
кто отказался переселиться. На
многоэтажки было больно смотреть – с пустыми глазницами
окон, кое-где заколоченными
ДСП, с дырами в стенах и покорёженными подъездами, они
походили на разбитые борта
больших океанских лайнеров, потрёпанные внезапным жестоким
штормом. Прохожие – словно
тени, дороги пусты, легковушек
практически нет. В воздухе витал
едва уловимый запах горелого
дерева, спрессованный в обречённость и надежду, и из этого
духа, казалось, было соткано
само пространство: чёрно-белое,
тяжёлое, едкое.
Добраться до нужного дома я
не успел. Автобус едва успел
отъехать от остановки, как гдето очень близко земля содрогнулась, будто стряхивая с себя
оцепенение. По Фильтрам начали
бить из чего-то мощного, похоже, из САУ. Старенький ЛАЗ со
скрежетом и воем, словно предчувствуя беду, затормозил и тут
же распахнул все двери. Люди в
салоне закричали, паника взбугрилась, вспенилась, пытаясь
выплеснуться наружу. Все пулей
выскочили из его нутра (благо автобус был почти пуст), бросились
врассыпную. Вновь, как и при
первом обстреле, мне повезло –
метрах в двадцати, в неглубокой яме из кучи веток и мусора
торчал наполовину вросший в
землю большой остов железобетонной трубы заброшенной
теплотрассы, который я успел
заметить ещё из окна автобуса.
Оставалось только промчать эти
двадцать метров, затаиться и
ждать. Страх придал прыти – я
припустил со всех ног (какое там
колено!) и был почти у цели, когда
сзади громыхнуло так, что в ушах
зазвенел Царь-колокол. Взрывная волна бросила в грязь, уже на
автопилоте я кубарем, царапая
руки и лицо, скатился в яму и заполз в спасительную трубу. Тут
я был в относительной безопасности, руки-ноги целы, можно
утереться. Голова гудела, сердце
трепыхалось, как заяц в силках,
но это уже были мелочи. Падая,
я глубоко рассёк правую бровь,
разорвал бок куртки, и теперь
кровь пачкала её, бесповоротно
превращая в тряпку. Не знаю
почему, но в эту секунду самой
главной вселенской трагедией
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была именно изорванная куртка.
Где-то в кармане джинсов лежала упаковка влажных салфеток,
но я даже не вспомнил о ней,
вытерся рукавом от досады и попытался прислушаться. Похоже,
всё это я проделал машинально,
потому что до сих пор не помню
деталей. Помню ощущения – как
будто тебя вывернули наизнанку:
руки дрожат, ноги ватные, в раскалывающейся голове ни одной
связной мысли. Слух понемногу
возвращался, удары стали отчётливыми, жизнь пульсировала в
такт рвущимся снарядам. А били
основательно, с интервалом в 3-4
секунды. По дороге промчалась
карета скорой, значит уже появились раненые или убитые. Позже
узнал, что через пятиэтажный
дом от моего укрытия по этой
улице упала 120-миллиметровая
мина, убив мужчину, который
пытался спрятаться в подъезде.
Дверь оказалась запертой, и он

очутился в другом измерении!
Город жил обычной жизнью: ни
взрывов, ни крови, ни смерти.
Работали магазины и светофоры,
сновали туда-сюда люди и машины, красивые женщины в дорогих
манто выходили из салонов красоты, мужчины тащили сумки с
припасами из магазинов. Иногда
попадались даже мамы с колясками. Сплошной сюрреализм.
Когда весной 2014 года к восставшему Славянску подходили
части ВСУ, я спрашивал себя,
неужели они будут стрелять?
И как они будут жить с этим
дальше? Я, как и миллионы соотечественников, не верил, что
братоубийственная гражданская
война может пронестись огненным смерчем по моей Родине.
В Украине этого просто не могло
быть! Но каратели быстро преодолели психологический барьер
и стали убивать людей тысячами. Ведь для этого многого не

каким-либо причинам, а просто
потому, что она мама. По сравнению с довоенным временем
пророссийские настроения в Донбассе увеличились колоссально,
ибо жить в одном государстве с
людьми, которые нас ненавидят,
уже невозможно.
2 февраля 2015 года глава ДНР
А. В. Захарченко и глава ЛНР
И. В. Плотницкий, подытоживая
тяжёлый первый месяц нового
года, выступили с совместным
заявлением, в котором были
слова: «Силой оружия вы нас не
победите, потому что у нас есть
сила духа, потому что мы на своей земле. Мы здесь жили, живём
и будем жить». Непокорённый
Донбасс до сих пор на войне и
сражается за свободу. И, положа
руку на сердце – Народным Республикам не нужна ни децентрализация, ни федерализация, ни
особый статус. Они хотят только
одного. Воссоединения.

погиб от многочисленных осколочных ранений. Блин, что за
люди у нас бестолковые! Сколько
раз «Самооборона» просила
держать двери во всех подъездах
открытыми?! Во время обстрела
это может спасти жизнь! А так,
по чьей-то забывчивости или
недалёкому уму погиб человек!
Во время этого же обстрела на
другой автобусной остановке
убило женщину.
Спустя какое-то время взрывы
стихли. Я был всё ещё жив; полежал немного среди камней,
комьев земли и битого стекла
и вылез на свет божий. Пустой
автобус, сиротливо стоящий неподалёку, не пострадал (даже
стекла остались целыми), только
как-то покосился набок. Видимо,
тоже от страха.
В тот день я не добрался ни к
знакомой, ни в шахматный клуб.
Общественный транспорт остановился, такси было не по карману, скорые выезжали только
на тяжёлые ранения. Пришлось
идти домой пешком. В рваной
куртке с пятнами крови, в грязных
джинсах, с вспухшей, кровоточащей бровью, неряшливый и потерянный, я наверняка походил
на бомжа или на сбежавшего
из психбольницы пациента. По
пути никого не встретил и в таком
виде, шепча молитвы и надеясь,
что обстрел не возобновится,
приплёлся в город. Контраст
меня ошеломил! Только что я
был на войне, а теперь как будто

нужно – лишь убедить себя, что
«Україна понад усе», лишь убаюкать совесть убеждением, что
перед тобой враг. И можно идти
отнимать жизни, насиловать,
грабить. Война спишет всё, победителей не судят.
Организовав вооружённый переворот в феврале 2014 года,
майданная клика покусилась на
фундаментальные права – язык,
культурный архетип, мировоззрение, нравственные ценности,
на саму жизнь, которую человек себе выбирает. В Донбассе
произошла консолидация, за
считанные месяцы он прошёл
алгоритм гражданской войны
и ценой большой крови сумел
дать отпор агрессии и попыткам
переформатировать сознание,
изменить свой генетический код,
саму суть существования. Когда
из Киева знойный ветер мятежа
принёс на своих закопченных
крыльях кровавые стрелы, а
вместе с ними и извечный вопрос: «С кем вы?», дончане и
луганчане словно проснулись от
многолетней спячки, в них «перезапустилась» некая духовная
программа, они вспомнили, кто
они и где их Родина. И если сегодня спросить у жителей Республик,
чего они хотят, 8 из 10 ответят:
«Быть с Россией». Россия – не
идеальное государство, в ней
полным-полно проблем и закоренелых социальных болячек.
Но это Россия – родная для нас
страна! Ведь маму любят не по

Мы все устали от грозы и неопределённости. Мы все хотим
мира и счастья – обычной и такой
долгожданной тишины. Увы, как
бы пафосно и напыщенно это
ни звучало, Украина оставила
нам мало выбора: победить или
умереть. Мы хорошо выучили
уроки истории: победа – жизнь
для нас и наших детей, поражение – чистки и ликвидация, в
лучшем случае – депортация и
прозябание в гетто, где-нибудь на
задворках «європейської країни».
Это не фейки и не паранойя
«зомбированного ватника», это
печальная действительность
«страны победившей демократии», как совсем недавно была
действительностью растерзанная Югославия, которую просвещённая гуманистическая западная цивилизация стёрла в пыль
ковровыми бомбардировками и
выжгла фосфором. Чтобы жить
дальше, нам нужно обязательно
победить. Война в Донбассе – не
хроническая ангина, с которой,
приспособившись, привыкнув,
можно жить десятилетиями. Компромисса нет, вопрос стоит: да
или нет. Минск-1, 2, 3, 5, 10… для
Киева лишь ширма, средство перевести дух, собраться с силами
и идти дальше «мочить сепаров
и москалей». Донецк и Луганск в
покое не оставят пока не растерзают окончательно, пока не зачистят до кровавой смертельной
раны. Война не закончится сама
собой, не рассосётся. Ни одна

война не заканчивается перемирием, она всегда заканчивается
миром на условиях победителя.
Перемирие – промежуток, чёрточка в жизни для подведения
итогов. Эта аксиома, проверенная временем, сегодня очевидна
для всех. Ведь мы не считаем
Бандеру и присных героями, не
признаём Россию врагом и агрессором, не говорим на «мове», не
поддаёмся «украинизации», а,
значит, по логике «свидомых» –
недостойны жить на своей земле.
Да и вообще жить – недостойны.
Мы – этнически неполноценные,
низшая раса: «донбасская фауна», «недоукраинцы», «вата»,
«совки», «быдло», «колорады»,
«сепаратисты», «террористы»,
«боевики» и их пособники, которые «нічого не вміють робити» и
только мешают «титульної нації»
влиться в европейскую семью
народов. И тот обстрел стал
ещё одним подтверждением господства стереотипов и косности
мышления, отдающих приказы
на убийства, ещё одной главой в
многотомной книге преступлений
Киева перед своим бывшим народом. Для меня же он превратился
в последнюю каплю. Смерть, разруха, голод, геноцид, чудовищные беззакония и сегодня правят
бал на моей Родине. И я должен
был сделать что-то лично, чтобы
это остановить.
Что хочет Донбасс, каким видит будущее для своих детей?
Конечно, он тяготится непризнанностью республик, прежде всего
самой Россией, но верит, что
это временное недоразумение
будет исправлено. Он мечтает
не просто о государстве без олигархов, а о русском государстве.
Без бандеровщины, свидомизма, украинизации, русофобии и
прочих смертельных болезней.
Русском государстве не в смысле
только для русских, а как часть
Русского пространства. А пока
мы находимся между небом и
землёй, между жизнью и смертью. Растим детей, добываем
уголь, ремонтируем дороги и
дома, учимся стрелять, суетимся
по мелочам, мечтаем, надеемся
и верим. Надежда на мир и вера
в победу – наверное, самое главное, что у нас есть. Именно эти
стержни формируют нас как новую общность людей, как народ,
сделавший исторический выбор в
пользу русской истории, русской
культуры, русского языка, ежедневно отстаивающий этот выбор
и строящий на таком фундаменте
свою государственность. Мы
никогда не откажемся от матери
России и своих братьев русских.
Донбасс – русская земля, и само
его существование вне Русского
мира абсолютно бессмысленно,
нежизнеспособно, немотивированно. Поэтому интеграция в
Российскую Федерацию будет
продолжаться. Мы только в начале тяжёлого, тернистого пути
и точка невозврата уже пройдена.
Мы живём в очень жестоком,
порочном, ненормальном обществе, где за мир нужно воевать,
где чтобы жить, нужно убить,
где самый кошмарный сценарий
вполне реализуем и осуществим.
События вокруг происходят стремительно. Казалось, ещё вчера
ты жил мирной жизнью, строил
планы и мечтал, а сегодня молишь Бога остаться живым и
непокалеченным.
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с 5 по 11 сентября

Понедельник,
5 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.20 «АНТИФЕЙК» 16+
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45 03.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 Т/С «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
НТВ
04.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 СЕГОДНЯ
08.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» 16+
21.40 Т/С «РИКОШЕТ» 16+
00.00 Т/С «ПЁС» 16+
01.45 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ»
12+
01.00 Т/С «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.30, 06.20, 07.10, 07.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 2» 16+
08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 Т/С «ЧУЖОЙ
РАЙОН 3» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 18.55 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30, 01.20, 02.05, 02.40
Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 5» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ПОБЕРЕЖНАЯ
07.05 Д/С «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ. ВТОРАЯ ЛЕДИ»
07.35 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА»
08.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЭДГАР ДЕГА
08.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
09.05, 16.45 Т/С «СОФИЯ»
10.15, 20.45 Д/Ф «А ЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ.
УШЕДШАЯ НАТУРА»
11.10 ХХ ВЕК. «НАЙТИ ДРУГ ДРУГА»
12.15, 21.40 Т/С «СЁГУН»
13.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ДМИТРИЙ ХАРАТЬЯН
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.20 Д/Ф «ЕКАТЕРИНБУРГ. ОСОБНЯК ТУПИКОВЫХ»
15.50 ОСТРОВА. ИЗАБЕЛЛА ЮРЬЕВА
16.30 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ШАРМАНЩИК»
17.40, 01.45 МАСТЕРА МИРОВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА
18.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. РЕНЕ МАГРИТТ
18.40, 00.15 Д/С «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ
СОКРОВИЩ»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.00 «СЕМИНАР. ТАЙНА ФРЕДДИ МЕРКЬЮРИ»
23.35 «ЭНИГМА. СОФИЯ ГУБАЙДУЛИНА»
01.05 Д/Ф «ГРЯДУЩЕЕ СВЕРШАЕТСЯ СЕЙЧАС»
02.30 Д/Ф «ЛЕСНОЙ ДВОРЕЦ АСТАШОВО»
МАТЧ ТВ
06.00, 09.15, 12.35, 15.30, 02.55 НОВОСТИ
06.05, 21.15, 23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.20, 12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.40 Т/С «ЗАГОВОРЁННЫЙ» 16+
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
13.00 Х/Ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+
15.05, 15.35 Х/Ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 16+
17.25, 05.05 «ГРОМКО» 12+
18.30 ХОККЕЙ. ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТ КХЛ. ЦСКА
- «АК БАРС» (КАЗАНЬ) 0+
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ТОРИНО» - «ЛЕЧЧЕ» 0+
00.35 «ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ» 12+
01.05 ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИА ДА ПО
ЛЕТНИМ ВИДАМ СПОРТА. БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ 0+
03.00 «НАШИ ИНОСТРАНЦЫ» 12+
03.25 Х/Ф «ЭЛАСТИКО» 12+
СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ТРИ КОТА» 0+
06.15 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
07.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
07.40 Х/Ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
10.05 Т/С «ДЫЛДЫ» 16+
19.00, 19.25 Т/С «КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
19.50 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
22.35 Х/Ф «ГЕМИНИ» 16+
00.55 «КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ БОНДАРЧУКОМ» 18+
01.55 Х/Ф «ОН - ДРАКОН» 6+
03.35 «6 КАДРОВ» 16+
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

07.00
09.00
15.00
19.00
21.00
22.00

ТНТ
М/С «ПРОСТОКВАШИНО» 0+
Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
Т/С «САШАТАНЯ» 16+
Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
Т/С «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» 16+
Т/С «ЮЗЗЗ» 16+

23.00 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 16+
01.00 «ТЫ_ТОП-МОДЕЛЬ НА ТНТ» 16+
02.15 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН. ДАЙДЖЕСТ»
16+
05.20 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00, 18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 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 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
20.00 Х/Ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
22.30 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
00.30 Х/Ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» 16+
02.50 Х/Ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
09.15, 03.35 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
10.15, 01.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.25, 01.00 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.25, 22.50 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.55, 00.00 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.30, 00.30 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 Х/Ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 12+
19.00 Х/Ф «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖДА?» 12+
04.25 Д/С «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
05.15 «6 КАДРОВ» 16+
ДОМ КИНО
06.00 «ЕРАЛАШ» 6+
06.20 Х/Ф «СТАТУС. СВОБОДЕН» 16+
08.10 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» 6+
09.45 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК2» 6+
11.05 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-3»
6+
12.30 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК4» 6+
14.05 М/Ф «А ЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН
ЗМЕЙ» 6+
15.35 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
16.45 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.30 Х/Ф «ЦОЙ» 16+
01.15 Х/Ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» 6+
03.00 Х/Ф «КОРОЛЁВ» 12+
05.00 Х/Ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
ЗВЕЗДА
03.30 Т/С «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.15, 23.20 Х/Ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ» 12+
11.20, 21.15 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» ТОК-ШОУ 16+
13.35 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 12+
13.50, 14.05, 03.50 Т/С «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
18.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
18.50 Д/С «ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРОПЫ. ОТ БУГА
ДО ОДЕРА» 16+
19.40 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. ВИКТОР ЛУИ. ЛИЧНЫЙ АГЕНТ АНДРОПОВА» 12+
22.55 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
01.00 Х/Ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 12+
02.30 Д/Ф «МАРИЯ ЗАКРЕВСКАЯ. ДРАМАТУРГИЯ ВЫСШЕГО ШПИОНАЖА» 12+
03.25 Д/С «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 16+

ЛЕНТВ24
06.00, 07.00, 08.00, 19.00, 23.00, 02.00 «ЛЕНТВ24
АКЦЕНТЫ» 12+
06.40, 07.40, 08.40, 15.15 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ
РАЗГОВОР» 6+
09.00 «ПЕЛИКАН» Х/Ф 0+ (С СУБТИТРАМИ)
10.35, 15.35, 04.40 «ПУТЕШЕСТВИЯ В ДЕТАЛЯХ.
КУЛИКОВО ПОЛЕ» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.15 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15 «ТОЧКА ОТСЧЁТА» Х/Ф 12+
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» Т/С 12+
16.00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ГУБЕРНАТОРОМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 6+
17.30 «УЧЁНЫЕ ЛЮДИ» Д/Ц 12+ (С СУБТИТРАМИ)
18.00, 05.05 «ХОРОШИЕ РУКИ» Т/С 16+
19.40 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» Т/С 16+
20.30 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ. ПЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 6+
21.20 «ЭЙФОРИЯ» Х/Ф 16+
23.40 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» Х/Ф 12+
02.40 «УРГА. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» Х/Ф 16+
КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 13.00, 23.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35,
10.10, 10.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
11.00 «НАЧАЛО ДНЯ» 12+
12.00, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+
13.10, 01.35 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» Д/Ф 16+
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+
16.05, 00.40 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 12+
17.30, 03.05 «В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ИСКУССТВА» Д/Ф 16+
18.00 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+
18.45 «ПОРТРЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО» Д/Ф 12+
19.15, 21.50 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!» - СПОРТИВНОЕ ТОК-ШОУ 12+
19.30 КХЛ: СКА (СПБ) - «БАРЫС» (НУР-СУЛТАН)
- ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 12+
22.15, 02.15 «ИТОГИ ДНЯ» 16+
04.05 «ПАМЯТНИК» Д/Ф 12+
04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+

СВИРСКИЕ ОГНИ
Вторник,
6 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.20 «АНТИФЕЙК» 16+
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45 03.05 «ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 Т/С «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
НТВ
04.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 СЕГОДНЯ
08.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» 16+
21.40 Т/С «РИКОШЕТ» 16+
00.00 Т/С «ПЁС» 16+
01.50 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ»
12+
01.00 Т/С «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 2» 16+
08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 Т/С «ЧУЖОЙ
РАЙОН 3» 16+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 18.45 Т/С
«ЛЕСНИК» 16+
19.40, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30, 01.20, 02.05, 02.40
Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 5» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА УНИВЕРСИТЕТСКАЯ
07.05 Д/С «ХОЖДЕНИЕ КУТУЗОВА ЗА МОРЕ»
07.35, 18.40, 00.15 Д/С «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ»
08.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВАСИЛИЙ ПОЛЕНОВ
«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
08.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
09.05, 16.45 Т/С «СОФИЯ»
10.15, 20.45 Д/Ф «А ЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ.
УШЕДШАЯ НАТУРА»
11.10 ХХ ВЕК. «БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ»
12.15 Д/Ф «ЛЕСНОЙ ДВОРЕЦ АСТАШОВО»
12.40, 21.40 Т/С «СЁГУН»
14.15 ИГРА В БИСЕР. «ПОЭЗИЯ ЮРИЯ РЯШЕНЦЕВА»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.20 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
15.50 Д/Ф «ГРЯДУЩЕЕ СВЕРШАЕТСЯ СЕЙЧАС»
16.30 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ПОЛОВОЙ»
17.40, 01.40 МАСТЕРА МИРОВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.00 «ПОЧЕРК ЭПОХИ. ВСЕВОЛОД БАГРИЦКИЙ. ОСКОЛКИ…»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
23.35 «ЭНИГМА. СОФИЯ ГУБАЙДУЛИНА»
01.00 Д/Ф «КИРИЛЛ МОЛЧАНОВ»
02.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАВАДЖО
МАТЧ ТВ
06.00, 09.15, 12.35, 15.30, 18.40, 02.55 НОВОСТИ
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.20, 12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.40 Т/С «ЗАГОВОРЁННЫЙ» 16+
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
13.00 Х/Ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2» 16+
15.05 МАТЧ! ПАРАД 16+
16.15 Х/Ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 16+
19.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ДИНАМО»
(ЗАГРЕБ, ХОРВАТИЯ) - «ЧЕЛСИ» (АНГЛИЯ) 0+
21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ПСЖ (ФРАНЦИЯ) - «ЮВЕНТУС» (ИТАЛИЯ) 0+
00.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «СЕВИЛЬЯ»
(ИСПАНИЯ) - «МАНЧЕСТЕР СИТИ» (АНГЛИЯ) 0+
03.00 «ПРАВИЛА ИГРЫ» 12+
03.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/2 ФИНАЛА. «ПАЛМЕЙРАС» (БРАЗИЛИЯ) - «АТЛЕТИКО
ПАРАНАЭНСЕ» (БРАЗИЛИЯ) 0+
05.30 ФУТБОЛ. МЕЛБЕТ-ПЕРВАЯ ЛИГА. ОБЗОР
ТУРА 0+
СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ТРИ КОТА» 0+
06.15 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
07.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «КЛАССНАЯ КАТЯ»
16+
09.05 «INТУРИСТЫ» 16+
09.45 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
10.00 Х/Ф «ОН - ДРАКОН» 6+
12.05 Т/С «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
14.05 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
23.05 Х/Ф «ВЕНОМ» 16+
01.00 Х/Ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 16+
02.35 «6 КАДРОВ» 16+
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
ТНТ
07.00 М/С «ПРОСТОКВАШИНО» 0+
08.30 «МОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
19.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Т/С «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» 16+
22.00 Т/С «ЮЗЗЗ» 16+
23.00 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ III» 16+
01.05 «ТЫ_ТОП-МОДЕЛЬ НА ТНТ» 16+
02.15 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.05 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН. ДАЙДЖЕСТ»
16+
05.25 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ»
16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00, 18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 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 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
20.00 Х/Ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
22.30 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 16+
00.30 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. СКАЙУОКЕР.
ВОСХОД» 16+
02.55 Х/Ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2. СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
09.15, 03.45 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
10.15, 02.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.25, 01.10 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.25, 23.00 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.55, 00.05 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.30, 00.40 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 Х/Ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 12+
19.00 Х/Ф «ПРИДУМАННОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
04.35 Д/С «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
05.25 «6 КАДРОВ» 16+
ДОМ КИНО
06.35 Х/Ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 12+
07.55 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
09.20 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 6+
10.40 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ»
6+
12.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА
ПРЕСТОЛА» 6+
13.50 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
15.10 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА» 12+
16.35 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.30 Х/Ф «БАРМЕН» 16+
01.10 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
02.25 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
03.30 Х/Ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+
04.45 Х/Ф «МИНИМАКС» 12+
ЗВЕЗДА
05.15 Т/С «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.15, 23.20 Х/Ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» 12+
11.20, 21.15 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» ТОК-ШОУ 16+
13.25 «НЕ ФАКТ!» 12+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
14.05 Т/С «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» 16+
18.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
18.50 Д/С «ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРОПЫ. ПРАЖСКИЙ ПРОРЫВ» 16+
19.40 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
22.55 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
01.05 Х/Ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА»
12+
02.30 Х/Ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 12+
04.00 Т/С «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+
ЛЕНТВ24
06.00, 07.00, 08.00, 19.00, 23.00, 02.00 «ЛЕНТВ24
АКЦЕНТЫ» 12+
06.40, 07.40, 08.40, 15.15 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ
РАЗГОВОР» 6+
09.00 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» Т/С 12+
10.30 «УЧЁНЫЕ ЛЮДИ» Д/Ц 12+ (С СУБТИТРАМИ)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15, 19.40 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» Т/С 16+
12.10, 04.15 «МЕЧТАТЕЛИ» ПРОГРАММА О ПУТЕШЕСТВИЯХ 12+
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» Т/С 12+
15.35 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 2» Т/С 12+
16.30 «УЧЁНЫЕ ЛЮДИ» Д/Ц 12+ (С СУБТИТРАМИ)
17.15 «БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА (872 ДНЯ ЛЕНИНГРАДА)» Д/Ц 16+
18.00, 05.05 «ХОРОШИЕ РУКИ» Т/С 16+
20.30 «ИСТОРИЯ ДИКОЙ ПРИРОДЫ» ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 6+
21.25 «ПЕЛИКАН» Х/Ф 0+ (С СУБТИТРАМИ)
23.40 «АВГУСТ» Х/Ф 18+
02.40 «ЭЙФОРИЯ» Х/Ф 16+
КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 13.00, 20.00, 21.00, 23.00 «ИЗВЕСТИЯ
78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35,
10.10, 10.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
11.00 «НАЧАЛО ДНЯ» 12+
12.00, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+
13.10, 02.20 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» Д/Ф 16+
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+
16.05, 00.40 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 12+
17.30 «В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ИСКУССТВА»
Д/Ф 16+
18.00 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+
19.00, 03.00 «ИНТЕРВИДЕНИЕ» 12+
20.10, 01.35 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+
21.10, 22.15, 03.55 «ИТОГИ ДНЯ» 16+
05.20 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+

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

04.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 СЕГОДНЯ
08.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» 16+
21.40 Т/С «РИКОШЕТ» 16+
00.00 Т/С «ПЁС» 16+
01.50 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
РОССИЯ 1

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 2» 16+
06.10, 07.10 Х/Ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В МЕРСЕДЕСЕ» 12+
08.25, 09.30, 09.55, 11.00, 12.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30, 01.20, 02.05, 02.40
Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 5» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА АВАНГАРДНАЯ
07.05 Д/С «ХОЖДЕНИЕ КУТУЗОВА ЗА МОРЕ»
07.35, 18.40, 00.15 Д/С «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ»
08.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАНДАШ
08.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
09.05, 16.45 Т/С «СОФИЯ»
10.15, 20.45 Д/Ф «А ЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ.
УШЕДШАЯ НАТУРА»
11.10 ХХ ВЕК. «РЕПОРТАЖ ИЗ ПРОШЛОГО.
ВЛАДИМИР ГИЛЯРОВСКИЙ. МИНУВШЕЕ ПРОХОДИТ ПРЕДО МНОЮ...»
12.10 Д/Ф «ГЛЕБ ПЛАКСИН. СОПРОТИВЛЕНИЕ
РУССКОГО ФРАНЦУЗА»
12.40, 21.40 Т/С «СЁГУН»
14.15 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
15.50 Д/Ф «КИРИЛЛ МОЛЧАНОВ»
16.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. НИКОЛАЙ ГЕ
17.40, 01.45 МАСТЕРА МИРОВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
23.35 «ЭНИГМА. РИККАРДО МУТИ»
01.05 ОСТРОВА. ИЗАБЕЛЛА ЮРЬЕВА
02.35 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. НИКОЛАЙ БЕНАРДОС. РУССКИЙ ГЕФЕСТ»
МАТЧ ТВ

06.00, 09.10, 12.35, 15.30, 18.40, 02.55 НОВОСТИ
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.15, 12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.35 Т/С «СОБР» 16+
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
13.00 БОКС. МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА РОССИЯ АЗИЯ 16+
14.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ОБЗОР 0+
16.15 Х/Ф «ГОНКА» 16+
19.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «АЯКС» (НИДЕРЛАНДЫ) - «РЕЙНДЖЕРС» (ШОТЛАНДИЯ) 0+
21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «НАПОЛИ»
(ИТАЛИЯ) - «ЛИВЕРПУЛЬ» (АНГЛИЯ) 0+
00.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ИНТЕР»
(ИТАЛИЯ) - «БАВАРИЯ» (ГЕРМАНИЯ) 0+
03.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ФУТБОЛА» 12+
03.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТА ДОРЕС. 1/2
ФИНАЛА. «ФЛАМЕНГО» (БРАЗИЛИЯ) - «ВЕЛЕС
САРСФИЛД» (АРГЕНТИНА) 0+
05.30 «ГОЛЕВАЯ НЕДЕЛЯ РФ» 0+
СТС

06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ТРИ КОТА» 0+
06.15 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
07.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «КЛАССНАЯ КАТЯ»
16+
09.00 «INТУРИСТЫ» 16+
09.40 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK»
16+
10.00 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР ГЛАЗАМИ
ЭНЦО» 12+
12.05 Т/С «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
14.05 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» 12+
23.25 Х/Ф «ТУРИСТ» 16+
01.25 Х/Ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» 16+
04.15 «6 КАДРОВ» 16+
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05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
ТНТ

07.00 М/С «ПРОСТОКВАШИНО» 0+
09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
19.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Т/С «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» 16+
22.00 Т/С «ЮЗЗЗ» 16+
22.55 Х/Ф «ШОПО-КОП» 12+
00.45 «ТЫ_ТОП-МОДЕЛЬ НА ТНТ» 16+
01.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.45 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
05.05 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 16+
РЕН-ТВ

05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00, 18.00, 02.25 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ» 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00, 15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ»
16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
17.00, 03.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
20.00 Х/Ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА»
16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
09.25, 03.45 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
10.25, 02.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.35, 01.15 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 23.05 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.05, 00.15 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.35, 00.45 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.10 Х/Ф «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖДА?» 12+
19.00 Х/Ф «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» 16+
04.35 Д/С «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
ДОМ КИНО

06.10 Х/Ф «СЕМЬ УЖИНОВ» 12+
07.50 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
09.15 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
10.30 М/Ф «А ЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН
ЗМЕЙ» 6+
11.55 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»
6+
13.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
14.40 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА
ЕГИПТА» 6+
16.00 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.30 Х/Ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» 6+
01.45 Х/Ф «СО ДНА ВЕРШИНЫ» 12+
03.35 Х/Ф «ПАПА» 16+
05.10 Х/Ф «П Р И ХОД И Н А М Е Н Я П О С М ОТРЕТЬ...» 0+
ЗВЕЗДА

05.25 Т/С «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.15, 00.45 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
11.20, 21.15 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» ТОК-ШОУ 16+
13.25, 14.05, 03.15 Д/С «1812» 16+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
18.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
18.50 Д/С «ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРОПЫ. ВЕНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ» 16+
19.40 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
22.55 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.20 Х/Ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
02.15 Д/Ф «НАБИРАЯ ВЫСОТУ. ИСТОРИИ ПРО
БОЛЬШИХ МЕЧТАТЕЛЕЙ» 16+
ЛЕНТВ24
06.00, 07.00, 08.00, 19.00, 23.00, 02.00 «ЛЕНТВ24
АКЦЕНТЫ» 12+
06.40, 07.40, 08.40, 15.15 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 6+
09.00 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» Т/С 12+
10.30, 16.30, 01.30 «УЧЁНЫЕ ЛЮДИ» Д/Ц 12+ (С
СУБТИТРАМИ)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ»
6+
11.15, 19.40 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» Т/С 16+
12.10 «МЕЧТАТЕЛИ» ПРОГРАММА О ПУТЕШЕСТВИЯХ 12+
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» Т/С 12+
15.35 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 2» Т/С 12+
17.15 «БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА (872 ДНЯ ЛЕНИНГРАДА)» Д/Ц 16+
18.00, 05.05 «ХОРОШИЕ РУКИ» Т/С 16+
20.30 «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ФОТОГРАФ» Д/Ц 12+
21.00 «К ЧУДУ» Х/Ф 12+ (С СУБТИТРАМИ)
23.40 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК» Х/Ф 12+
02.40 «МАМА, Я ЖИВ» Х/Ф 12+
03.55 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ» Х/Ф, 1-Я ЧАСТЬ 16+
КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 13.00, 23.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35,
10.10, 10.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
11.00 «НАЧАЛО ДНЯ» 12+
12.00, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+
13.10, 01.35 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» Д/Ф 16+
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+
16.05, 00.40 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 12+
17.30, 03.05 «В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ИСКУССТВА» Д/Ф 16+
18.00 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+
18.45 «МОРСКИМ СУДАМ БЫТЬ!» Д/Ф 12+
19.15, 21.50 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!» - СПОРТИВНОЕ ТОК-ШОУ 12+
19.30 КХЛ: СКА (СПБ) - «АВАНГАРД» (ОМСК) ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 12+
22.15, 02.15 «ИТОГИ ДНЯ» 16+
04.05 «СВОИ» Д/Ф 12+
04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
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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 «ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 Т/С «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
НТВ
04.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 СЕГОДНЯ
08.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» 16+
21.40 Т/С «РИКОШЕТ» 16+
00.00 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
00.30 «ПОЗДНЯКОВ» 16+
00.45 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 12+
01.45 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ»
12+
01.00 Т/С «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.30, 06.20, 04.35 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 2» 16+
07.10 Х/Ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 12+
08.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/Ф «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
19.55, 20.50, 21.40, 22.25, 00.30, 01.25, 02.05, 02.40
Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 5» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
03.20, 03.45, 04.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ПОМЕЩИЧЬЯ
07.05 Д/С «ХОЖДЕНИЕ КУТУЗОВА ЗА МОРЕ»
07.35, 00.15 Д/С «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ
СОКРОВИЩ»
08.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КЛОД МОНЕ
08.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
09.05, 16.25 Т/С «СОФИЯ»
10.15, 20.45 Д/Ф «АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ. УШЕДШАЯ НАТУРА»
11.10 ХХ ВЕК. «РЕПОРТАЖ ИЗ ПРОШЛОГО. ВЛАДИМИР ГИЛЯРОВСКИЙ. МИНУВШЕЕ ПРОХОДИТ
ПРЕДО МНОЮ...»
12.10 Д/Ф «ЛЕВ ОБОРИН. ПЕРВЫЙ ИЗ СТРАНЫ
СОВЕТОВ»
12.40, 21.40 Т/С «СЁГУН»
14.15 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «САРАФАН ДЛЯ
САМАРЧАНКИ»
15.45 Д/Ф «АЛЕКСАНДР ИВАНОВ-КРАМСКОЙ.
БИТВА ЗА ГИТАРУ»
17.20 «БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ»
19.45 Д/Ф «ХЛЕБ, «СЕВЕР» И КОБАЛЬТ»
23.35 «ЭНИГМА. РИККАРДО МУТИ»
01.05 Д/Ф «АЛЕКСАНДР ГАЛИН. ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР»
01.50 МАСТЕРА МИРОВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА
02.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР «МЕЛАНХОЛИЯ»
МАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 15.30, 18.40, 02.55 НОВОСТИ
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.15, 12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.35 Т/С «СОБР» 16+
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
13.00 Х/Ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3. НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
14.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ОБЗОР 0+
16.15 Х/Ф «НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ» 16+
19.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. «ЦЮРИХ» (ШВЕЙЦАРИЯ) - «АРСЕНАЛ» (АНГЛИЯ) 0+
21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. «МАНЧЕСТЕР
ЮНАЙТЕД» (АНГЛИЯ) - «РЕАЛ СОСЬЕДА Д»
(ИСПАНИЯ) 0+
00.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. «ЦРВЕНА ЗВЕЗДА» (СЕРБИЯ) - «МОНАКО» (ФРАНЦИЯ) 0+
03.00 МАТЧ! ПАРАД 0+
03.25 ФУТБОЛ. ЮЖНОАМЕРИКАНСКИЙ КУБОК.
1/2 ФИНАЛА. «САН-ПАУЛУ» (БРАЗИЛИЯ) - «АТЛЕТИКО ГОИЯНИЕНСЕ» (БРАЗИЛИЯ) 0+
05.30 «ТРЕТИЙ ТАЙМ» 12+
СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ТРИ КОТА» 0+
06.15 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
07.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «КЛАССНАЯ КАТЯ»
16+
09.00 «INТУРИСТЫ» 16+
09.40 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
10.00 Х/Ф «ТУРИСТ» 16+
12.05 Т/С «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
14.05 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
22.45 Х/Ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+

00.45 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР ГЛАЗАМИ
ЭНЦО» 12+
02.45 «6 КАДРОВ» 16+
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
ТНТ
07.00 М/С «ПРОСТОКВАШИНО» 0+
08.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
19.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Т/С «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» 16+
22.00 Т/С «ЮЗЗЗ» 16+
23.00 Х/Ф «ШОПО-КОП 2. ТОЛСТЯК ПРОТИВ
ВСЕХ» 16+
00.55 «ТЫ_ТОП-МОДЕЛЬ НА ТНТ» 16+
02.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.50 «COMEDY БАТТЛ» - «ФИНАЛ» 16+
04.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.10 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ»
16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.35 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
06.00, 18.00, 02.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ»
16+
15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
17.00, 03.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
20.00 Х/Ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
22.05 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
09.05, 04.05 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
10.05, 02.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.15, 01.30 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 23.20 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.45, 00.30 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 01.00 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.55 Х/Ф «ПРИДУМАННОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
19.00 Т/С «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
04.55 «6 КАДРОВ» 16+
ДОМ КИНО
06.50 Х/Ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
08.35 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА
ПРЕСТОЛА» 6+
10.05 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА» 12+
11.30 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА
ЕГИПТА» 6+
12.50 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
14.05 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ» 6+
15.45 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 6+
17.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.30 Х/Ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 16+
01.05 Х/Ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+
02.45 Х/Ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» 16+
04.30 Х/Ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
ЗВЕЗДА
05.00 Д/С «1812» 16+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.25, 23.20 Х/Ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
11.20, 21.15 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» ТОК-ШОУ 16+
13.25, 18.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
14.10 Т/С «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+
18.50 Д/С «ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРОПЫ. ОГНЕННЫЙ ШТУРМ БУДА И ПЕШТА» 16+
19.40 «КОД ДОСТУПА» 12+
22.55 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
00.50 Х/Ф «ЖАВОРОНОК» 12+
02.15 Х/Ф «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА» 12+
03.35 Х/Ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 16+
ЛЕНТВ24
06.00, 07.00, 08.00, 19.00, 23.00, 02.00 «ЛЕНТВ24
АКЦЕНТЫ» 12+
06.40, 07.40, 08.40, 15.15 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ
РАЗГОВОР» 6+
09.00 «МАМА, Я ЖИВ» Х/Ф 12+
10.15, 17.15 «БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА (872 ДНЯ
ЛЕНИНГРАДА)» Д/Ц 16+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15, 19.40 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» Т/С 16+
12.10 «МЕЧТАТЕЛИ» ПРОГРАММА О ПУТЕШЕСТВИЯХ 12+
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» Т/С 12+
15.35 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 2» Т/С 12+
16.30, 01.30 «УЧЁНЫЕ ЛЮДИ» Д/Ц 12+ (С СУБТИТРАМИ)
18.00, 05.05 «ХОРОШИЕ РУКИ» Т/С 16+
20.35, 03.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ В ДЕТАЛЯХ. КУЛИКОВО ПОЛЕ» ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
12+
21.00 «ТРОПЫ» Х/Ф 16+
23.40 «К ЧУДУ» Х/Ф 12+ (С СУБТИТРАМИ)
02.40 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
Т/С 12+
03.55 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ» Х/Ф, 2-Я ЧАСТЬ 16+
КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 13.00, 20.00, 21.00, 23.00 «ИЗВЕСТИЯ
78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35,
10.10, 10.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
11.00 «НАЧАЛО ДНЯ» 12+
12.00 «ХОЧУ И БУДУ» 16+
13.10, 02.20 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «ЦЕЛИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДА» Д/Ф 12+
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+
16.05, 00.40 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 12+
17.30, 23.40 «ЛАДОГА. БЛОКАДНАЯ НАВИГАЦИЯ»
Д/Ф 12+
18.00 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+
19.00, 03.00 «ИНТЕРВИДЕНИЕ» 12+
20.10, 01.35 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+
21.10, 22.15, 03.55 «ИТОГИ ДНЯ» 16+
00.10 «БЛОКАДНЫЙ БАТЮШКА» Д/Ф 12+
05.20 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
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ЕДИНСТВО
И СОЛИДАРНОСТЬ

3 СЕНТЯБРЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ
ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ
С ТЕРРОРИЗМОМ

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

В начале сентября вся
страна вспоминает жертв
террористических актов,
а также сотрудников
правоохранительных органов,
павших при исполнении
служебного долга.

ОБЩАЯ БЕДА
…С того дня прошло почти
20 лет, а вся Россия помнит – и
никогда не забудет.
День знаний 2004 года в
Республике Северная Осетия.
Более тысячи человек захвачены боевиками в стенах бесланской школы №1. Несколько
дней страха и молитв, а затем
– штурм. И страшные цифры:
более трёхсот погибших. С тех
пор в России 3 сентября стало
особенным днём. Днём единства в борьбе с деструктивной
и губительной идеологией
терроризма.
– Нет ни одного земляка в
Ленинградской области, который остался бы в стороне и
не чувствовал ту боль. Забыть
об этом невозможно, эта трагедия ещё сильнее сплотила
нас, – рассказывают нам члены осетинского землячества
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Ленинградцы сразу откликнулись на горе Беслана.
Гуманитарная помощь, работа
областных волонтёров, реабилитация пострадавших на
ленинградской земле – никто
не остался безучастным. И память о трагедии мы храним
сообща.
– Каждый год мы вместе с
петербуржцами и жителями
области возлагаем цветы у
подножия памятника Детям
Беслана в храме Успения Пресвятой Богородицы на Малоохтинском проспекте. Там же
служим литургию. В этом году
также приглашаем присоеди-

Мемориал «Сад памяти», в память
о жертвах авиакатастрофы над Синайским
полуостровом, расположен на
Румболовской горе во Всеволожске

Этот день напоминает нам о важности
сплочённости, солидарности, единства
в борьбе с угрозой. Важно не бояться
говорить об этих страшных событиях.
Важно не допускать классовую или
межконфессиональную вражду, призывать каждого
к бдительности и ответственности. Быть внимательнее
друг к другу, чтобы вовремя распознать любые виды
воздействия идеологии терроризма, жертвой которого
может стать любой из нас или наших близких
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЯЧЕСЛАВ РЯБЦЕВ

ниться всех желающих, – отметили организаторы акции.
Кстати, в осетинском землячестве нам рассказали, что
сразу несколько ребят из числа заложников Беслана теперь
живут в наших краях. У них всё
хорошо, это трудолюбивые
и успешные молодые люди.
Правда, давать интервью не
любят – слишком больно вспоминать то время. Предпочитают жить настоящим и будущим.

НАДО ЖИТЬ

ФОТО: GOV.SPB.RU

Памятник «Детям Беслана»
в Малоохтинском парке

мнение

Свои памятные страницы есть и у нашей земли. Катастрофа на борту самолета
А321, взрыв в петербургском
метро – среди жертв этих терактов немало жителей Ленобласти.
Например, семья Антоновых. Их дочь Эвелина в день
трагедии в метро находилась
в том самом вагоне, сидела
буквально напротив террориста. Случилось чудо – девушка
выжила, и сейчас с помощью
медиков возвращается к нормальной жизни.
– Конечно, мы не до конца
отошли от трагедии, – вспоминает Ирина Антонова, мать пострадавшей. – У дочери не закончились операции, их было
уже около 30-ти. Понимание,
что для её восстановления
нужно сделать ещё многое,

заставляет меня держаться.
Ирина с благодарностью
вспоминает всех, кто помогал
Эвелине. Одними из первых
откликнулись жители родного
Сертолово – объявили сбор
средств в школе, где когда-то
училась девушка.
– Очень помогли люди в самом начале, огромное спасибо
всем. Восстановление, лекарства – всё это требует средств.
Чтобы дочка больше радовалась, могла путешествовать, –
признаётся мама девушки.
Сама Ирина Антонова создала ассоциацию «Надо жить»,
которая помогает пострадавшим от террористических актов и чрезвычайных ситуаций.
Общается с другими жертвами,
поддерживает их словом и делом. Активно ратует за принятие закона о гарантированной
соцзащите жертв терактов.
– Сейчас люди зачастую
предоставлены сами себе. А
ведь пострадавшим, особенно инвалидам, так нужна поддержка: и материальная, и моральная, – уверена женщина.

НА ЗАЩИТЕ БУДУЩЕГО
Помнить о прошлом и не
допустить повторения в будущем. В этом – главный смысл
мероприятий, которые пройдут в Ленобласти в канун 3 сентября.

Школы региона уже готовят памятные линейки и траурные митинги, а на уроках
ОБЖ детям расскажут о правилах безопасного поведения и
оказания первой помощи. Комитет по культуре познакомит
ленинградцев с этническим
многообразием нашей земли.
В эфире телеканала ЛенТВ24
на 2 сентября запланирован
тематический телемарафон,
а 3 сентября состоится «Диктант Победы» – лучшее напоминание о подвиге ветеранов
Великой Отечественной войны ради нашего мирного будущего.
А ещё – спортивные акции, концертные программы,
флешмобы в социальных сетях
и многое другое. В основном
мероприятия будут направлены на подрастающее поколение.
– В борьбе с террористической угрозой значительную
роль играет предупреждение
её проявления, патриотическое воспитание молодежи,
просветительская работа с
населением, направленная на
разъяснение сущности идеологии терроризма, – рассказал
нам председатель Комитета
правопорядка и безопасности
Ленинградской области Вячеслав Рябцев.
Эта работа продолжится и
в обычные дни. Силами комитета правопорядка в регионе
ведётся
профилактическая
работа с гражданами из групп
риска, проверка защищённости транспортных и социальных объектов, доработка
законодательства в сфере безопасности и координация действий всех органов власти с
целью обеспечить спокойную
жизнь жителям области.
АНАСТАСИЯ СМИРНОВА

Дмитрий Солонников:
Ленинградская область –
безопасный регион
Директор Института современного
государственного развития Дмитрий
Солонников – о лице международного терроризма в 21 веке.
– Какой опыт наша страна извлекла из терактов последних десятилетий?
– Мы стали жить в новой реальности,
когда теракты могут произойти в любой
момент, в любом городе. Это важно
осознавать. Но есть и позитивный опыт:
каждый год мы слышим о предотвращении терактов – правоохранительные
органы работают успешно.
Важный пример. В день взрыва в метро
я находился там, совсем рядом. Помню, как остановили поезд, как дым пошёл, как выводили людей на улицу...
С тех пор транспорт стал безопаснее.
В метро осматривают людей и сумки,
стоят металлоискатели при входе. Сделаны конкретные шаги, чтобы защитить
население.
– Как оцениваете уровень безопасности в Ленинградской области?
– Заметно, что в Ленинградской
области всё спокойно. Спокойный
регион. Важно, что жизнь во Всеволожском районе не отличается от жизни в
Тихвинском районе. Поэтому система
безопасности в каждом районе одинаковая. И эта система – эффективна.
– А как за эти годы изменился сам
терроризм? Раньше, например, нас
пугали бородачами в чалме…
– У терроризма – разные лица.
Существует не только религиозный
терроризм, но и терроризм идеологизированный. Именно здесь высок риск
вовлечения в террор молодёжи.
Вспомним попытки массовых убийств с
применением огнестрельного оружия.
Человек играл в компьютерные игры,
а потом вышел на улицу. Он готов стрелять и думает, что после сможет начать
игру заново. Тут-то его и подхватывают
специальные организации, которые
промывают мозги молодёжи в своих
интересах… С этим нужно работать уже
сейчас.
– Можно ли говорить сегодня об
угрозе «украинского терроризма»?
– Угроза существует. На Украине
поставили серьёзный эксперимент по
изменению коллективного сознания.
За 8 лет для людей белое стало
чёрным. Как результат – недавнее
убийство Дарьи Дугиной, мины-лепестки в приграничных регионах…
Выход здесь один. Нужно побеждать
в рамках специальной военной операции. И по-новому форматировать сознание населения. Договориться с кем-то
сейчас, чтобы это прекратить, нельзя.
Без победы в СВО это не прекратится.
– Что поможет государству в борьбе с терроризмом в будущем?
– Мы идём по пути цифровизации.
Камеры позволят отследить движение
каждого. Такова реальность. Важно
иметь базы потенциальных преступников и возможность следить за ними.
– Страх – главное оружие террориста. А жить в страхе не хочется.
Как же быть простым людям?
– Заботиться о своей безопасности
и продолжать жить обычной жизнью.
Ходить в магазины, на работу, в театр
и кино. Осознавать возможные угрозы,
но не поддаваться панике.
БЕСЕДОВАЛ
АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

СВИРСКИЕ ОГНИ
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атриотизм – тема, в последнее время
вызывающая много жарких споров.
Нужен ли он в современном мире, когда
многие нацелены на единение разных
стран и народов? Как следует правильно
воспитывать подрастающее поколение?
Редакционная группа пообщалась с ветераном двух чеченских войн Алексеем
Осиповым, который высказал своё мнение по этому поводу. Наш разговор состоялся в жаркий летний день у Братского
кладбища. Мне кажется, это место Алексей Михайлович выбрал не случайно.

– Алексей, а как вы попали на
чеченскую войну?
– Пожалуй, стоит начать с небольшой предыстории. В 1992
году меня призвали на срочную
службу, где я попал в войска
специального назначения на
Северном Кавказе. Принимал
участие в различных операциях
на территории Закавказья. В 1999
году я уже служил по контракту,
продолжая выполнять специальные задачи на территории
Чеченской республики в составе
разведроты 138-й мотострелковой бригады. Это такая канва
моей истории. Хочу добавить,
что я родился ещё в советское
время, когда для молодого здорового парня служить в армии было
естественно. Мы вживую видели
ветеранов Великой Отечественной войны, общались с ними в
школе и во дворах, встречались
и с ребятами, прошедшими Афганистан. Слова «Родина», «патриотизм», «солдат – защитник
Родины», не были для меня и
моих сверстников пустым звуком,
наоборот, воспитанные на идеях
коллективизма, когда личные
интересы подчиняются требованиям общества, мы шли в армию
с гордостью – выполнять свой
гражданский долг. Перед нашими глазами проходили примеры
того, как поступали наши отцы
и деды, поэтому в моей молодости, патриотизм в нас скорее
даже не воспитывали, а мы его
Редкие минуты
отдыха и наличие
фотоаппарата.
Северный Кавказ,
2000 год

впитывали из всей окружающей
нас жизни. Мне кажется, патриотизм – это несколько больше,
чем просто любовь к Родине. Для
любого естественно любить свою
семью и близких, но патриотизм
заключает в себе и готовность
к самопожертвованию. Теперь
в соцсетях популярны всякие
фотографии с оружием или на
тренажёрах в спортивных клубах
и других объединениях. Такие
спортивные клубы и спортсмены
любят называть себя «воинами».
Но воин это чёткое, конкретное
понятие – тот, кто был в бою с
оружием в руках! Мне кажется,
что надо не казаться быть сильным и мужественным, а быть
таким на самом деле. И вообще,
в таких клубах и центрах должны
преподавать люди, имеющие реальный боевой опыт. Фронтовики,
получившие ранения при защите
Родины, становились инструкторами в центрах подготовки молодого пополнения войск, при этом
стремились вернуться на передовую, писали рапорты и сбегали
на фронт. Это были настоящие
воины-защитники. А сейчас клубы
с завлекающими коммерческими
названиями, где тренеры имеют
очень отдалённое представление
о настоящей войне, даже не прошедшие срочной службы, так как
это не престижно. Спорт – это
очень полезно, но я не представляю, как можно учить других
и воспитывать патриотизм, если
за душой у тебя ничего нет, да и

реального опыта с гулькин нос? Я
и сейчас считаю, что армия – это
необходимая школа жизни для
любого здорового мужчины…
– А вы готовы стать таким живым примером для молодёжи,
встречаться с ними и рассказывать о Чечне?
– Нет, не решусь. Может, попозже, пока у меня ещё идёт процесс накопления и осмысления
опыта. Но такую работу проводит
наша ветеранская организация

все тяготы и лишения при выполнении своего гражданского
долга на срочной службе, я осознанно пошёл на войну в Чечню.
Я имел воинскую специальность
«старший разведчик», умел обращаться с любым видом стрелкового оружия, а иначе в боевых
условиях просто не выжить. На
войне главное твоё оружие это то,
насколько ты владеешь своей воинской специальностью. Тяжело
терять товарищей. Ещё тяжелее
идти в бой после их потери. А с
другой стороны, военная наука

ляет, что ничего не боится, вряд
ли был на передовой. Однако я
убедился, что на войне всё решает логистика. Боеприпасы, вода,
продовольствие, сопровождение и перетаскивание грузов –
это обычные солдатские будни.
Вспомните Наполеона. Какой
талантливый был полководец,
считался непобедимым, но его
«великая армия», собранная со
всей Европы, сгинула в России, и
в первую очередь из-за проблем
с обеспечением. На современной войне, мне кажется, только

Разведчики 138-й мотострелковой
бригады, 2000 год. Алексей второй слева
«Боевое братство». Основная
организационная работа выпадает на плечи Сергея Павловича
Асавкина, но ему помогают ребята, прошедшие Афганистан,
Чечню, Сирию.
Впрочем, мы немного отошли от
темы, но очень хотелось сказать
своё мнение и заодно лучше обрисовать ситуацию, чтобы была
понятна вся подоплёка дальнейших событий.
Итак, на вторую чеченскую компанию я попал уже по контракту,
после срочной службы. Испытав

хотя и сложная, но в сущности –
довольна проста. Да, ты мало
ешь, спишь урывками, всё время
чем-то занят. Работать приходится много, держать ухо востро, но к
этому быстро привыкаешь.
– Расскажите о каком-то наиболее ярком событии из боевого опыта.
– Война – это сложная, тяжёлая, даже грязная работа, она
не каждому по плечу. Там понастоящему страшно. Кто заяв-

20% солдат заняты на фронте
непосредственно, а остальные
занимаются их снабжением, охраной различных объектов обеспечения, иначе никак.
Пожалуй, самым запомнившемся событием на войне для меня
стал первый бой, только там человек узнаёт, на что он способен
на самом деле, что такое жизнь
и смерть. Ты можешь думать и
фантазировать о себе всё что
угодно, но всё решается в реальном бою. В то же время боевые
столкновения очень скоротечны,
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ПАМЯТЬ ОСТАЁТСЯ
хотя они оставляют яркий след в
памяти и дают много адреналина,
потому что чувствуешь близость
смерти. Вообще, погибнуть на
войне можно в любой момент, и
на передовой, и в тылу, хотя на
фронте шансов получить пулю
или осколок больше.
Добавлю, что моё боевое крещение состоялось ещё на срочной службе. Помнится, нас, новобранцев, только привезли
на Кавказ, как вдруг началась
стрельба. Старослужащих подняли по тревоге, а нас оставили в
казарме. Однако всё равно было
очень волнительно, затем ребята
вернулись… Это не передать
словами, надо испытать. Общение с теми, кто только что был в
бою – дорогого стоит. Пропахшие
порохом, на пике эмоций, они ещё
находятся под впечатлением боя.
Можно несколько раз побывать
в бою, но не всегда сразу удаётся всё осознать, всё происходит
слишком быстро. Постепенно
понимаешь, что любая секунда
могла стать для тебя последней,
и только тогда начинаешь ценить
жизнь по-настоящему, наслаждаться каждым её мигом. В бою
думать и мечтать некогда, всё
на грани рефлексов, там жизнь
бьёт ключом. Это, кстати, ещё
одна причина, почему люди, побывавшие на войне, стремятся
вернуться туда снова. В бою
рождается очень притягательное
чувство, я бы даже сказал – нечто мистическое, хотя учёные это
состояние просто связывают с
выбросом гормонов…
Мне думается, что не каждый
побывавший на войне способен
прочувствовать её до конца, да
это и к счастью. Ведь война – это
фабрика ненависти, способная
пошатнуть психику, особенно
если морально к этому не готов.
А с другой стороны, у наших дедов, прошедших Отечественную
войну никаких посттравматических синдромов и расстройств
не было. Они как-то переживали
это в себе. Как человек, побывавший в чеченской кампании,
я стал лучше понимать, почему
ветераны Великой Отечественной не любят говорить о войне,
чтобы не бередить душу. Даже
на встречах однополчан как-то не
принято говорить о войне, нам и
так всё друг о друге понятно без
слов. Война всех уравнивает,
там нельзя спрятаться за модной
одеждой или роскошными аксессуарами. В этом своеобразная
красота истинных отношений, где
мы становимся своеобразными
братьями, связанными одним
делом и целью.
Тех, кто сильно боится смерти,
в подразделении быстро вычисляют. Таких у нас не принято
было осуждать или насмехаться,
просто старались не брать на
ответственные задания. В бою
рассчитываешь на тех, кто тебя
окружает, стараешься никого не
подвести, хотя бывали случаи,
когда считавшийся трусом солдат
выполнял свой номер на пять с
плюсом.
На войне часто приходилось
стоять перед выбором собствен-

непросто. Были определённые
проблемы, которые, к счастью,
удалось преодолеть. Бросил
пить, а вот мороженое люблю, как
и в детстве.
Последние четыре года трудился на «Мется Форест Подпорожье». Тогда казалось, что жизнь
удалась. Я с удовольствием шёл
на работу и с не меньшим удовольствием возвращался оттуда
домой, занимался интересным
делом, кроме того, вёл поисковую
работу вместе с друзьями. Затем
пришлось переквалифицироваться. Сейчас работаю по трудовому
договору в сфере услуг, но продолжаю заниматься поиском
погибших солдат на территории
нашего района.
– А можно поподробней об
этой стороне вашей деятельности?
Сергей Асавкин и Алексей Осипов
у Вечного огня в Подпорожье
ной совести. Например, видишь,
рядом в двух-трёх метрах лежит
раненый солдат, стонет, просит о
помощи, а ты знаешь, что местность пристрелена, где-то сидит
вражеский стрелок и ждёт, чтобы
расстрелять тех, кто поспешит
на помощь. Вот и думай – отсидеться в укрытии или пойти под
пули. Каждый делает свой выбор: спасать боевого товарища
или просто сослуживца, которого
мельком видел, но даже имени
его не знаешь. В следующий раз
шагнуть под пули оказывается
проще, а кому-то тяжелее. Умение преодолеть себя ради других
ярко проявляется на войне. Так у
большинства ветеранов боевых
действий появляется обострённое чувство справедливости,
которое потом отражается и на
гражданке. В бою действительно
в чём-то проще. Есть правда и
кривда, чёрное и белое, свои и
враги, в обычной жизни очень
много полутонов и недомолвок.

развалу Советского Союза. Такой проект был загублен, а ведь
идея была хорошая и светлая.
Сейчас запрос на социальную
справедливость, мне кажется,
по-прежнему актуален в России.
Я и мне подобные, воспитанные
ещё в духе коллективизма и
взаимовыручки, не можем быть
равнодушными к происходящему.
Сейчас моя страна находится в
очень сложной ситуации. Я вижу
и чувствую, что нас хотят физически уничтожить, причём, что
особенно обидно, руками ранее
братского для нас украинского
народа. Навыки, которые молодёжь получает в спортивных
и бойцовских клубах, очень бы
пригодились в зоне специальной
военной операции. Вот только не
особо видно желания у молодых
парней защищать свою страну.

– Чем занимаетесь на гражданке?
– Судьба у меня складывалась

– А что думаете об юнармейском движении?

– А что ещё думаете о современности?
– Мне не нравится всеобщая
коммерциализация и формирование общества потребления. Я с
некоторой опаской и удивлением
смотрю на всё, что происходит
вокруг. Мне кажется, это не наш
путь. Да, на Западе всегда главенствовала идея индивидуальной свободы, которую теперь
довели до полного абсурда. В
России всегда востребовано
было другое – справедливость!
Кстати, именно благодаря призыву к социальной справедливости
в начале прошлого века у нас
произошла Октябрьская революция. Наши предки победили в
Гражданской войне, выстояли в
Великую Отечественную и освободили половину Европы от фашизма, восстановили экономику
после разрухи. Вот только когда
наступил период стабильности,
а экономические отношения усложнились, управляющий контур
не справился, что и привело к

Большинство добровольцев – это
люди моего возраста от сорока
до пятидесяти лет, получившие
закваску ещё советских времён.
У меня есть три друга, которые
разделяют мои взгляды и убеждения. Первый – мой однополчанин,
недавно вернулся с Украины,
второй служит там сейчас, а
третий собирается ехать. Кстати,
контртеррористическая операция в Чечне была необходима.
Результат наглядный – удалось
сохранить Россию как страну,
где сейчас мир и порядок, а чеченские добровольцы одни из
активнейших участников военной
миссии на Украине…

– Тут следует добавить, что
я был в числе организаторов
первого поискового отряда в
Подпорожском районе. Это было
в далёком 2004 году. Наш отряд
назывался «Красная звезда».
Правда, судьба отряда и его командиров оказалась печальной…
В 2018 году вместе с другими
ветеранами боевых действий мы
создали поисковый отряд на базе
«Боевого братства». Выходов
в поля организуем достаточно
много, хотя за это время удалось
найти всего семерых бойцов, но
тут следует сказать о некоторой
специфике нашей деятельности.
Мы работаем в достаточно труднопроходимых местах и занимаемся поиском верховых останков
на полях сражений. Это сложная
и кропотливая работа, которую
мы честно делаем. А началось
всё опять с детства, когда жил
ещё в Новгородской области и
видел, как в лесах работали поисковики. Очень хотелось быть
вместе с ними, но тогда мне запрещали родители. Вот, вырос и
реализовал свою мечту.

– Это правильно, вот только
жаль, что таких объединений
мало. Я не требую возврата пионерской или комсомольской организации, где все были записаны
поголовно, но приятно вспомнить
время, когда было множество
бесплатных кружков, где пусть
не всегда всего хватало, а многое
делалось на чистом энтузиазме…
Сейчас всё, с одной стороны,
излишне заорганизовано, а с
другой упирается в финансовое
положение родителей. Хотелось
бы, чтобы каждый ребёнок имел
возможность реализовать себя во
внеурочной деятельности. Впрочем, у молодёжи сейчас совсем
другие интересы и предпочтения,
но это извечная проблема недопонимания отцов и детей. Жизнь
продолжается…
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На месте боёв находим и мины

Константин КАШИН
Фото Сергея САВРЮКА
и из архива
Алексея ОСИПОВА
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СОЗВУЧИЕ КУЛЬТУР

В ВОЛХОВЕ В ПРОШЕДШИЕ ВЫХОДНЫЕ СОСТОЯЛИСЬ ДВА ЯРКИХ СОБЫТИЯ: ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «РОССИЯ – СОЗВУЧИЕ
КУЛЬТУР» И РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ОХОТНИЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ

ЗЕМЛЯ ДРУЖБЫ
В этом году на традиционный
фестиваль собрались представители национальных органи-

Ну а главным зрелищем
праздника стала масштабная
историческая реконструкция:
битва между варягами-скандинавами и воинами-русичами.
Звон мечей, блеск лат, сшибки и
замирения – оружейные забавы
пришлись публике по вкусу. Как
и мастер-классы по стрельбе из
лука и метанию копья для всех
желающих.

ДЕНЬ ОХОТНИКА

ФОТО: АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ЛО

Что общего у японского искусства миниатюрных скульптур
нэцкэ и традиционной русской
резьбы по дереву? Оказывается, они могут быть выполнены
одним и тем же инструментом в
руках умелого мастера. Об этом
нам рассказал резчик по дереву
и одновременно – мастер нэцэкуси Сергей Репин. Он приехал на фестиваль «Россия – созвучие культур» из Тихвина.
– Приятно видеть, как мои
работы отзываются в сердцах
у людей. В этом и есть задача
культуры – объединять всех нас
вместе, – признаётся Сергей.
Его искусно вырезанные поделки несут в себе не только
эстетику, но и пользу. Особым
спросом у зрителей пользовались сделанные в Тихвине инструменты для ткачества, благо
представителей данного ремесла на фестивале было предостаточно.
Именно с ремесленных рядов начался для нас фестиваль
национальностей в Волхове.
Парк «Ильинка» превратился
в настоящий музей под открытым небом. Оятская керамика,
мезенская и волховская роспись, вепсская вышивка – все
эти вещи придутся к месту и в
деревенской избе, и в городской квартире, и на зарубежной
выставке. Хозяйки оценят кухонную утварь, детей порадуют
традиционные деревянные и
глиняные игрушки, модниц –
украшения в этностиле.
Ещё больше чудес можно
было увидеть в национальных
павильонах. Народы Северо-Запада презентовали себя по-разному: кто песней, кто сувенирами, кто угощением.
– Знаете ли вы такой народ,
У которого сто тысяч слов,
У которого сто тысяч песен
И сто тысяч вышивок
цветёт? – с улыбкой хвалятся
представители чувашского землячества.
Действительно, причудливыми узорами на их стенде расшиты и рубахи, и рушники, и
головные уборы. Залюбуешься!
Чувашской вышивкой украсили
даже современный галстук: его,
кстати, подарили губернатору
Ленобласти Александру Дрозденко.
А рядом – украинская вышиванка и финские лоскутные
одеяла, цыганские монисто и
плетёные корзинки марийцев.
Палитра культур получилась яркой, как домотканый ковёр!

ФОТО: АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ЛО

ТРАДИЦИИ МАСТЕРСТВА

заций и творческие коллективы со всех районов области и
из четырёх регионов России.
Областной Дом дружбы и Дом
национальностей
наполнили
культурную программу яркими
выступлениями народных коллективов. На одной сцене звучали поморские напевы Териберского хора из Мурманской
области, русские песни в исполнении Волосовского коллектива
«Малиновый звон», башкирские
мелодии ансамбля «Ирандек».
Нашлось место и современной музыке от звёздного гостя
– певицы Афины. Артистка призналась, что гордится гречески-

ми корнями, и исполнила произведение на языке предков.
После чего представила удивлённым зрителям свою новую
песню, посвящённую Ленинградской области.
Я люблю твои сельские
парки,
Старой Ладоги купола.
Я люблю все фонтаны и
арки,
Ленинградская область моя,
– такой текст не мог остаться без
оваций публики.
Самодеятельные и профессиональные артисты поражали мастерством исполнения и
самоотверженностью в сохра-

Спасибо тем, кто хранит
свою культуру, язык,
ремёсла. Вы делаете
огромное дело:
сохраняя и передавая
свою самобытность,
вы прививаете
всем чувство
семейственности
АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО,
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

нении культурных традиций.
Белорусские и русские, азербайджанские, чеченские, цыганские, удмуртские народные танцы сменяли друг друга на сцене,
демонстрируя
многообразие
национальных культур Ленинградской области. Принимали
всех – одинаково радушно.
– Россия – это большая
дружная семья. Мы сейчас проходим непростое время: есть
те, кто пытается отменить Россию, нашу культуру, не показывать наши фильмы, запрещать
выставки русских художников.
Они не понимают, что Россия
– это и украинцы, и чеченцы, и
карелы, и финны. Только в Ленинградской области живёт
более 140 национальностей, и
нас невозможно отменить. И
так будет всегда, – обратился к
собравшимся губернатор Александр Дрозденко.

Ещё одним событием в парке
«Ильинка» в прошедшие выходные стал Фестиваль охотничьей культуры, приуроченный ко
Дню охотника Ленинградской
области. Зрителей встречали
чучела медведя и кабана, соколиная охота и выставка оружия
– было интересно и очень познавательно.
Добавить пользы и порядка в
фестиваль решили представители ГБУ Ленинградской области
«Сосновское опытное охотничье хозяйство». На своём стенде
охотоведы демонстрировали
запрещённые и разрешённые
орудия лова животных, различные силки и капканы, техники их
установки. Как рассказал один
из охотоведов, такие просветительские мероприятия предназначены для ознакомления
любителей охоты и природы с
действующим природоохранным законодательством.
И если охотничье вооружение интересовало по большей
части мужчин, то женщин и
детей привлекали собственно
животные. Так, на фестивале
прошёл показ охотничьих пород собак от «Ленинградского
общества охотников и рыболовов» и мастер-класс по соколиной охоте от «Союза сокольников Северо-Запада».
– Соколиная охота – это тоже
важная культурная традиция.
Тоже часть созвучия культур.
Этому искусству свыше двух тысяч лет. К нам сегодня приходят
люди, которые самозабвенно
занимаются разведением охотничьих птиц. Мы благодарны
поддержке нашей деятельности
и возможности участвовать в таких мероприятиях, как этот фестиваль, – рассказала президент
«Союза сокольников» Ирина
Кузнецова.
Показательно, что оба крупных мероприятия никак не отгораживались друг от друга.
Охотники приходили полюбоваться кавказскими костюмами
и джигитовкой, а зрители фестиваля культур с удовольствием фотографировались на фоне
охотничьих трофеев. Такая она,
ленинградская семья – единая и
многонациональная.
РОМАН ЧУРКИН
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Пятница,
9 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
09.20 «АНТИФЕЙК» 16+
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.25 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ 16+
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ГОЛОСЯЩИЙ КИВИН-2022» 16+
00.25 Д/Ф «ГЕННАДИЙ ШПАЛИКОВ. ЖИЗНЬ
ОБАЯТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА» 12+
01.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+
НТВ
04.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
20.00 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» 16+
21.40 Т/С «РИКОШЕТ» 16+
23.40 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
01.30 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО»
12+
01.55 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.15 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
21.30 «НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!» 12+
23.40 «УЛЫБКА НА НОЧЬ» 16+
00.45 Х/Ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ» 12+
04.10 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.25, 05.50 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
2» 16+
06.40, 07.35, 08.30, 09.30, 10.05, 11.10, 12.10, 13.30,
13.40, 14.40, 15.45, 16.50, 18.00 Т/С «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
18.25, 19.15, 19.55, 20.40, 21.30, 22.25 Т/С «СЛЕД»
16+
23.10 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
00.10 Д/С «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. ОДРИ ХЕПБЕРН. ИСПЫТАНИЕ КРАСОТОЙ» 12+
01.00, 01.45, 02.25, 03.00 Т/С «СВОИ 5» 16+
03.40, 04.15, 04.55 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА. ДОМА В СЕРЕБРЯНЫХ ТОНАХ
07.05 Д/С «ХОЖДЕНИЕ КУТУЗОВА ЗА МОРЕ»
07.35, 18.40 Д/С «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ
СОКРОВИЩ»
08.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
09.05, 16.25 Т/С «СОФИЯ»
10.15, 20.45 Д/Ф «АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ.
УШЕДШАЯ НАТУРА»
11.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МИХАИЛ ВРУБЕЛЬ
11.25 Д/С «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ. НА ЗАРЕ
ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ»
12.00, 21.40 Т/С «СЁГУН»
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ИРКУТСК
15.35 Д/Ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР»
17.20 МАСТЕРА МИРОВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА
20.00, 01.20 ИСКАТЕЛИ. «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
23.35 Х/Ф «ХОЛОДНЫМ ДНЕМ В ПАРКЕ»
02.10 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВАСИ КУРОЛЕСОВА», «АРГОНАВТЫ»
МАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 15.25, 02.55 НОВОСТИ
06.05, 18.25, 21.15, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.15, 12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.35 Т/С «СОБР» 16+
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
13.00 Х/Ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 4. БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 16+
14.55, 05.00 ФУТБОЛ. ЕВРОКУБКИ. ОБЗОР 0+
15.30 «ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ - 1972». СССР
- США 0+
16.25 МИНИ-ФУТБОЛ. РАRI-СУПЕРКУБОК РОССИИ. «ГАЗПРОМ-ЮГРА» (ЮГОРСК) - «СИНАРА»
(ЕКАТЕРИНБУРГ) 0+
18.55 ХОККЕЙ. ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТ КХЛ.
СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - «ДИНАМО» (МОСКВА) 0+
21.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. АСА.
В И ТА Л И Й Н Е МЧ И Н О В П РО Т И В Н И КОЛ Ы
ДИПЧИКОВА 16+
00.45 «ТОЧНАЯ СТАВКА» 16+
01.05 Х/Ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ. УДАР И ПИСТОЛЕТ» 16+
03.00 «ВСЁ О ГЛАВНОМ» 12+
03.25 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ГАЛА-КОНЦЕРТ 0+
05.30 «РЕЦЕПТУРА» 0+
СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ТРИ КОТА» 0+
06.15 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
07.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
08.00 Т/С «КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
09.00 Х/Ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» 16+
12.20 ШОУ «СУПЕРЛИГА» 16+
14.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
23.35 Х/Ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» 18+
02.30 «6 КАДРОВ» 16+
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
ТНТ
07.00 М/С «ПРОСТОКВАШИНО» 0+
07.30 М/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 6+

СВИРСКИЕ ОГНИ

13
09.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
19.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00, 04.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
23.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» ШОУ 16+
01.00 Х/Ф «ШОПО-КОП 2. ТОЛСТЯК ПРОТИВ
ВСЕХ» 16+
02.25 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.15 «COMEDY БАТТЛ» 16+
05.35 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
06.00, 18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00, 04.30 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ
ИСТОРИИ» 16+
15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
20.00 Х/Ф «КОД 8» 16+
21.50, 23.25 Х/Ф «ГРАВИТАЦИЯ» 16+
00.00 Х/Ф «СКАЙЛАЙН» 16+
01.40 Х/Ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» 16+
03.05 Х/Ф «РУИНЫ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
09.05, 04.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
10.05, 02.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.15, 02.00 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 00.00 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.45, 01.00 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 01.30 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.50 Х/Ф «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/Ф «ЦЕНА ОШИБКИ» 16+
23.00 Д/Ц «ПРЕДСКАЗАНИЯ 2.2» 16+
ДОМ КИНО
06.40 Х/Ф «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА!» 12+
08.35 М/Ф «Т Р И БО ГАТ Ы РЯ И М О РС КО Й
ЦАРЬ» 6+
09.55 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
11.20 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
12.30 М/Ф «А ЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН
ЗМЕЙ» 6+
14.00 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
15.25 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА
ПРЕСТОЛА» 6+
17.00 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.30 Х/Ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛОВА!» 16+
01.15 Х/Ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.50 Х/Ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 12+
04.10 Х/Ф «ЛОВИ МОМЕНТ» 16+
ЗВЕЗДА
05.20 Х/Ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 12+
06.45 Х/Ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.20, 01.25 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 12+
11.15 Х/Ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 12+
12.40, 13.25, 14.05, 17.15, 19.00 Т/С «ОХОТА НА
АСФАЛЬТЕ» 16+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
18.40 «ВРЕМЯ ГЕРОЕВ» 16+
22.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ТОВАРИЩИ!» 16+
23.00 «МУЗЫКА+» 12+
23.55 Х/Ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
02.50 Х/Ф «ЖАВОРОНОК» 12+
04.20 Х/Ф «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА» 12+
ЛЕНТВ24
06.00, 07.00, 08.00, 19.00, 23.00, 02.00 «ЛЕНТВ24
АКЦЕНТЫ» 12+
06.40, 07.40, 08.40, 15.15 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 6+
09.00 «К ЧУДУ» Х/Ф 12+ (С СУБТИТРАМИ)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ»
6+
11.15 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» Т/С 16+
12.10 «МЕЧТАТЕЛИ» ПРОГРАММА О ПУТЕШЕСТВИЯХ 12+
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» Т/С 12+
15.35 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 2» Т/С 12+
16.30 «ЭТО ЛЕЧИТСЯ» Д/Ц 12+
17.15 «БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА (872 ДНЯ ЛЕНИНГРАДА)» Д/Ц 16+
18.00, 05.05 «ХОРОШИЕ РУКИ» Т/С 16+
19.40 «ЭТО РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» Т/С 16+
20.30 «ЭКСПЕДИЦИЯ В ПРОШЛОЕ» Д/Ц 12+
21.20 «КОНЦЕРТЫ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА»
16+
23.40 «РОБЕРТ - КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ» Х/Ф
18+
02.40 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
Т/С 12+
03.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ В ДЕТАЛЯХ. КУЛИКОВО
ПОЛЕ» ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 12+
03.55 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ» Х/Ф 16+
КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 13.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10,
09.35, 10.10, 10.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
11.00 «НАЧАЛО ДНЯ» 12+
12.00, 22.55 «ХОЧУ И БУДУ» 16+
13.10, 00.50 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+
14.00, 17.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» Д/Ф 16+
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+
16.05, 23.55 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ЧАТ» 12+
17.30 «В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ИСКУССТВА» Д/Ф 16+
18.00 «ЗДОРОВЬЕ» 12+
18.45, 21.20 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!» - СПОРТИВНОЕ ТОК-ШОУ 12+
19.00 КХЛ: СКА (СПБ) - «ДИНАМО» (МОСКВА) ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 12+
21.30 «7 ВОПРОСОВ ПРО ДЕНЬГИ» 12+
22.00 «ДАВНО НЕ ВИДЕЛИСЬ» 12+
01.40 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» Х/Ф 12+
03.15 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ 2» Д/Ф 12+
03.45 «ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ ЕДЫ» Д/Ф 12+
04.15 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+
04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+

Суббота,
10 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА» 0+
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 0+
10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ
10.15 «ПОЕХАЛИ!» 12+
11.10, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 0+
13.30 Х/Ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА» 0+
15.25 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
16.55 Д/Ф «АРХИТЕКТОР ВРЕМЕНИ» 12+
18.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
19.50, 21.35 «ТРИ АККОРДА» 16+
21.00 ВРЕМЯ
23.00 Х/Ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 18+
01.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+
03.35 Д/С «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 12+
НТВ
05.00 «СПЕТО В СССР. Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
05.45 Т/С «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
07.25 «СМОТР» 0+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
09.20 «ЕДИМ ДОМА» 0+
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» 12+
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 0+
13.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 16+
15.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
20.10 ШОУ «АВАТАР» 12+
23.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
00.00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 16+
00.45 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА» 16+
02.20 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
РОССИЯ 1
05.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
08.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
09.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» 12+
09.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.50 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 12+
12.55 Т/С «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 12+
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 12+
21.00 Х/Ф «НЕ ТВОЁ ДЕЛО» 12+
00.55 Х/Ф «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИНА» 12+
04.05 Х/Ф «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» 16+
5 КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 07.25, 08.15 Т/С «ТАКАЯ
РАБОТА» 16+
09.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
10.05 Д/С «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ.
В ПЛЕНУ ЖЕНСКИХ ЧАР» 12+
10.55, 11.45, 12.40, 13.40 Т/С «НАВОДЧИЦА» 16+
14.35, 15.25, 16.20, 17.10, 18.00, 18.50, 19.30, 20.20,
21.15, 22.10, 22.55 Т/С «СЛЕД» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 16+
00.55, 02.05, 02.55, 03.50 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
РОССИЯ К
06.30 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
07.05 М/Ф «ПЕТУХ И КРАСКИ», «ПРО БЕГЕМОТА,
КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ ПРИВИВОК»
07.40 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!»
09.20 «МЫ — ГРАМОТЕИ!»
10.00 НЕИЗВЕСТНЫЕ МАРШРУТЫ РОССИИ.
«СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ. ОТ ВЛАДИКАВКАЗА ДО
ЦЕЙСКОГО УЩЕЛЬЯ»
10.40 Х/Ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ»
11.55 НЕИЗВЕСТНЫЕ МАРШРУТЫ РОССИИ.
«КРЫМСКИЕ ЭСТОНЦЫ. ДОМ ВЕСНЫ»
12.25 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА»
13.05 Д/С «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ. ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ БРОСИЛ ВЫЗОВ БОГАМ»
13.35, 01.20 Д/Ф «БОЛЬШОЙ БАРЬЕРНЫЙ РИФ ЖИВОЕ СОКРОВИЩЕ»
14.25 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ»
15.20 ЛАБОРАТОРИЯ БУДУЩЕГО. «ПСИХРОФИЛЫ»
15.35 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
16.45 VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ П.И. ЧАЙКОВСКОГО В КЛИНУ
18.55 Д/Ф «АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ. УШЕДШАЯ
НАТУРА»
19.50 Х/Ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
22.00 «АГОРА» ТОК-ШОУ
23.00 КЛУБ «ШАБОЛОВКА, 37»
00.15 Д/Ф «МОСКВА»
02.05 ИСКАТЕЛИ. «ПРОПАВШАЯ КРЕПОСТЬ»
МАТЧ ТВ
06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFС. ДЖОН
ДЖОНС ПРОТИВ ЭНТОНИ СМИТА. ЗАБИТ МАГОМЕДШАРИПОВ ПРОТИВ ДЖЕРЕМИ СТИВЕНСА
16+
07.00, 08.55, 12.20, 18.30, 02.55 НОВОСТИ
07.05, 13.25, 15.10, 18.35, 23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00 Х/Ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 16+
11.20 АВТОСПОРТ. G-DRIVЕ РОССИЙСКАЯ СЕРИЯ
КОЛЬЦЕВЫХ ГОНОК. ТУРИНГ 0+
12.25 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР «КУБОК ЛЕГЕНД». РОССИЯ - КАЗАХСТАН 0+
13.40 ГАНДБОЛ. СУПЕРКУБОК РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. ЦСКА - «РОСТОВ-ДОН» (РОСТОВ-НА-ДОНУ) 0+
15.25 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР «КУБОК ЛЕГЕНД». РОССИЯ - ПОРТУГАЛИЯ 0+
16.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. «ЛЕЙПЦИГ» - «БОРУССИЯ» (ДОРТМУНД) 0+
19.40 ФУТБОЛ. МИР РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «АХМАТ» (ГРОЗНЫЙ) - «ПАРИ НН» (НИЖНИЙ
НОВГОРОД) 0+
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ 0+
00.40 Х/Ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ» 16+
03.00 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР «КУБОК ЛЕГЕНД». РОССИЯ - КАЗАХСТАН 0+
04.00 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР «КУБОК ЛЕГЕНД». РОССИЯ - ПОРТУГАЛИЯ 0+
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFС. ХАМЗАТ ЧИМАЕВ ПРОТИВ НЕЙТА ДИАЗА 16+
СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.25, 05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» 0+
08.00 М/С «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ» 6+
08.25, 10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09.00, 09.30 «ПРОСТО КУХНЯ» 12+
10.40 М/Ф «КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ» 6+

12.40 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
15.35 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» 12+
18.35 Х/Ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» 12+
21.00 Х/Ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
6+
23.05 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 18+
02.15 Х/Ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 16+
03.35 «6 КАДРОВ» 16+
ТНТ
07.00, 10.00, 06.40 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 16+
09.00 «ЗВЕЗДНАЯ КУХНЯ» 16+
09.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
14.50 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 16+
16.50 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ III» 16+
19.00 «НОВАЯ БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» ШОУ 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 16+
00.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
02.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
04.15 «COMEDY БАТТЛ» 16+
05.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
РЕН-ТВ
05.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ»
16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.00 «О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 «МИНТРАНС» 16+
10.00 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА» 16+
11.00, 13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ 16+
17.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
18.10, 20.00 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ» 16+
21.00 Х/Ф «ГЕРАКЛ» 16+
23.25 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ» 18+
02.00 Х/Ф «УЙТИ КРАСИВО» 18+
03.25 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/Ц «ПРЕДСКАЗАНИЯ 2.2» 16+
07.25 Х/Ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 12+
11.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00 Т/С «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖДА?» 12+
22.45, 06.25 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 16+
02.20 Х/Ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 12+
05.30 Д/С «ПРИСЛУГА» 16+
06.20 «6 КАДРОВ» 16+
ДОМ КИНО
05.30 М/С «ТРИ КОТА» 6+
06.00 М/Ф «САДКО» 6+
07.25 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» 6+
09.00 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 2» 6+
10.20 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3» 6+
11.40 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4» 6+
13.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ» 6+
15.00 Х/Ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2» 16+
17.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.50 Х/Ф «ГУДБАЙ, АМЕРИКА» 12+
01.35 Х/Ф «СТИЛЯГИ» 16+
03.50 Х/Ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» 16+
ЗВЕЗДА
05.45 Х/Ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
07.15, 08.15, 02.55 Х/Ф «ТРЕМБИТА» 0+
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.20 «ЛЕГЕНДЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ» 12+
10.05 «ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ. РАЗВОРОТ НАД АТЛАНТИКОЙ И ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ» 16+
10.55 Д/С «ВОЙНА МИРОВ. БИТВА ПРОТИВ СССР.
СОЮЗНИКИ-ПРЕДАТЕЛИ. ФРАНЦИЯ» 16+
11.40 «НЕ ФАКТ!» 12+
12.10 «СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА» 12+
13.15 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 12+
13.45 «МОРСКОЙ БОЙ» 6+
14.40 Д/С «МОСКВА ФРОНТУ» 16+
15.05 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА. СЛЕД В ИСТОРИИ.
1941. ОПЕРАЦИЯ «КРЕМЛЬ-НЕВИДИМКА» 12+
16.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
12+
22.00 Х/Ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 12+
23.55 Х/Ф «АТАКА» 12+
01.25 Х/Ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+
04.25 Д/Ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ. ТУ-22.
СВЕРХЗВУКОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
05.00 Д/Ф «ЖИВЫЕ СТРОКИ ВОЙНЫ» 12+
05.30 Д/Ф «ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ВСПОМИНАЯ БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД» 12+
ЛЕНТВ 24
06.00, 02.45 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА» Х/Ф 16+
07.15 «ЛОВЛЯ КАМЧАТСКОГО ГОЛЬЦА НАХЛЫСТОМ» Д/Ф 12+
07.50 «ГАСТРОТУР» 16+
08.40 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК» Х/Ф 12+
10.30 «ЗАПОВЕДНИКИ РФ» Д/Ц 12+
11.00, 15.00, 19.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15 «ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ. ДЛИННЫЙ
ДОН» Д/П 12+
11.45 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ» Х/Ф 16+
15.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 2» Т/С 12+
16.50 «ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 12+
17.20 «КОНЦЕРТЫ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА» 16+
19.15 «МОЁ РОДНОЕ» Д/Ц 12+
20.00, 05.00 «БЮРО» Т/С 16+
21.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» Х/Ф 12+
22.35 «ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО» Х/Ф 12+ (С СУБТИТРАМИ)
00.45 «ТРОПЫ» Х/Ф 16+
04.05 «ЭТО РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» Т/С 16+
КАНАЛ 78
06.05 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+
06.55 «ЛЕНИНГРАДСКИЕ САМУРАИ» Д/Ф 12+
07.45 «ТРЕЗИНИ. РОДОМ ИЗ ТИЧИНО» Д/Ф 12+
08.30 «ЗВЕРОПИТЕР» 12+
09.00, 10.10 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
10.00, 12.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
12.15 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 12+
13.15 «БОЛЬШОЙ ХОХА» 12+
13.45 «АВТОГРАФ» 12+
14.15 «ЗДОРОВЬЕ» 12+
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+
16.00 «ХРАНИТЕЛИ» 16+
17.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» Х/Ф 12+
18.45 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
19.00 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ» Х/Ф 16+
21.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК»
16+
22.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» Х/Ф 12+
23.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» Д/Ф 16+
01.30 «ЛАДОГА» Д/Ф 12+
03.20 «ТЕПЛОХОД «АРМЕНИЯ». ВСПОМНИТЬ
ВСЕХ» Д/Ф 16+
04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+

СВИРСКИЕ ОГНИ
Воскресенье,
11 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 12+
07.40 «ЧАСОВОЙ» 12+
08.15 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
09.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 12+
10.15 Д/Ф «1812. БОРОДИНО» 12+
11.20, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 0+
13.35 Д/Ф «ИОСИФ КОБЗОН. ПЕСНЯ МОЯ - СУДЬБА МОЯ» 12+
14.40 Х/Ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
17.40 «СВОИ» 16+
19.05 «ГОЛОС 60+» 12+
21.00 ВРЕМЯ
22.35 Х/Ф «ТОБОЛ» 16+
00.25 Д/Ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ... НА ТРОНЕ ВЕЧНЫЙ
БЫЛ РАБОТНИК» 12+
01.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+
03.00 Д/С «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 12+
НТВ
05.10 Т/С «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.45 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 12+
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
10.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 16+
14.00 «ОДНАЖДЫ...» 16+
15.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 16+
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 «ТЫ СУПЕР!» 6+
22.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 16+
00.10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
16+
01.45 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
РОССИЯ 1
05.35, 03.15 Х/Ф «НЕЛЁГКОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
07.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА»
09.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00 ВЕСТИ
11.50 «БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ»
12.55 Т/С «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 12+
18.00 «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН»
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
01.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+
5 КАНАЛ
05.00, 05.50, 06.35, 07.30, 01.50, 02.30, 03.20, 04.10
Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 16+
08.20, 09.20 Х/Ф «ОТСТАВНИК» 16+
10.15 Х/Ф «ОТСТАВНИК 2. СВОИХ НЕ БРОСАЕМ»
16+
12.10 Х/Ф «ОТСТАВНИК 3» 16+
14.10, 15.10 Х/Ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ БРОДЯГА» 16+
16.15, 17.05, 17.50, 18.30, 19.30, 20.20, 21.15, 22.05,
22.55, 23.40, 00.30, 01.15 Т/С «СЛЕД» 16+
РОССИЯ К
06.30 М/Ф «КОРОЛЬ И ДЫНЯ», «ВАСИЛИСА МИКУЛИШНА»
07.10 Х/Ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
09.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
09.50 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. КАЛИНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК»
10.35 «БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ»
12.40 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. ИВАН РАТИЕВ
13.10 ИГРА В БИСЕР. ВЕНИАМИН КАВЕРИН «БАРОН БРАМБЕУС»
13.50 Д/С «ЭЛЕМЕНТЫ. МЕТРО ПЕРИОДА «ОТТЕПЕЛИ» И СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ»
14.20 Х/Ф «ПОДКИДЫШ»
15.30 Д/Ф «АЛЕКСАНДР ШИРЯЕВ. ЗАПОЗДАВШАЯ
ПРЕМЬЕРА»
16.30 «КАРТИНА МИРА»
17.10 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ФИЛЬМОВАЯ
17.40 «ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ»
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА. ЛУЧШИЙ ГОРОД
ЗЕМЛИ. 10 ПЕСЕН О МОСКВЕ»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ С ВЛАДИСЛАВОМ
ФЛЯРКОВСКИМ
20.10 ИОСИФ КОБЗОН. «ПЕСНИ РАЗНЫХ ЛЕТ»
21.15 Х/Ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ»
22.30 ОПЕРА «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
01.10 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
02.20 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «ОЧЕНЬ СИНЯЯ БОРОДА», «РЫЦАРСКИЙ РОМАН»
МАТЧ ТВ
06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFС. ХАМЗАТ ЧИМАЕВ ПРОТИВ НЕЙТА ДИАЗА 16+
08.00, 09.10, 11.55, 15.25, 18.30, 02.55 НОВОСТИ
08.05, 12.00, 15.30, 23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.15 Х/Ф «ЛЕГЕНДА» 16+
12.30 АВТОСПОРТ. G-DRIVЕ РОССИЙСКАЯ СЕРИЯ КОЛЬЦЕВЫХ ГОНОК. ТУРИНГ 0+
13.25 РЕГБИ. РАRI КУБОК РОССИИ. 1/2 ФИНАЛА. «КРАСНЫЙ ЯР» (КРАСНОЯРСК) - «ВВАПОДМОСКОВЬЕ» (МОНИНО) 0+
15.55 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР «КУБОК ЛЕГЕНД». ФИНАЛ 0+
16.55 ГАНДБОЛ. ОLIМРВЕТ-СУПЕРКУБОК РОССИИ. МУЖЧИНЫ. «ЧЕХОВСКИЕ МЕДВЕДИ» (ЧЕХОВ) - «ВИКТОР» (СТАВРОПОЛЬ) 0+
18.35 «ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ» 12+
19.40 ФУТБОЛ. МИР РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «РОСТОВ» (РОСТОВ-НА-ДОНУ) - «СПАРТАК»
(МОСКВА) 0+
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ 0+
00.40 Х/Ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ 2» 16+
02.40 МАТЧ! ПАРАД 16+
03.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. «ФРАЙБУРГ» - «БОРУССИЯ» (МЕНХЕНГЛАДБАХ) 0+
05.00 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР «КУБОК ЛЕГЕНД». ФИНАЛ 0+
СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.25, 05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
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06.45 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/С «ОТЕЛЬ «У ОВЕЧЕК» 0+
08.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09.00 «РОГОВ+» 16+
10.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» 12+
13.20 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
16.05 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
18.40 Х/Ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» 6+
21.00 Х/Ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+
23.40 Х/Ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁННЫЙ» 16+
02.45 «6 КАДРОВ» 16+
ТНТ
07.00 М/С «ПРОСТОКВАШИНО» 0+
09.00 М/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 2. ПЕРЕЗАМОРОЗКА» 6+
10.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
14.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ» 16+
21.00 «ЛУЧШИЕ НА ТНТ» 16+
22.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
23.00 «КОМЕДИ КЛАБ» - ВЫСТУПЛЕНИЕ ПАВЛА
ВОЛИ 16+
00.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
02.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
04.15 «COMEDY БАТТЛ» 16+
05.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.40 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ»
16+
РЕН-ТВ
05.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30 НОВОСТИ 16+
09.00 «САМАЯ НАРОДНАЯ ПРОГРАММА» 16+
09.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 16+
10.30 «НАУКА И ТЕХНИКА» 16+
11.30, 13.00 Х/Ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
14.15, 17.00 Х/Ф «МАРСИАНИН» 16+
17.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
20.15 Х/Ф «АКВАМЕН» 12+
23.00 ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА 16+
23.55 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
04.25 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 16+
10.20 Т/С «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
14.40 Х/Ф «ЦЕНА ОШИБКИ» 16+
18.45 «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
19.00 Т/С «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖДА?» 12+
22.45 Х/Ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 12+
02.30 Х/Ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 12+
05.40 Д/С «ПРИСЛУГА» 16+
ДОМ КИНО
05.40 М/Ф «ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО
МОЛОДЦА» 12+
07.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
08.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА
ЕГИПТА» 6+
09.35 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА» 12+
11.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
12.15 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
13.40 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 6+
15.00 Х/Ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+
16.40 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.15 Х/Ф «ДОМОВОЙ» 6+
01.05 Х/Ф «НАПАРНИК» 16+
02.35 Х/Ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+
04.05 Х/Ф «ВЫКРУТАСЫ» 12+
ЗВЕЗДА
06.05 Х/Ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
07.40 Х/Ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 12+
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ 16+
09.25 «СЛУЖУ РОССИИ» 12+
09.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 12+
10.45 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ. АЛЬМАНАХ №109» 16+
11.30 «КОД ДОСТУПА» 12+
12.20 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С АЛЕКСАНДРОМ МАРШАЛОМ» 12+
13.55 Д/Ф «11 СЕНТЯБРЯ 2022 - ДЕНЬ ТАНКИСТА»
16+
14.20 Т/С «ТАНКИСТ» 16+
18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛЬГОЙ БЕЛОВОЙ 16+
19.45 Д/С «ИСТОРИЯ РУССКОГО ТАНКА» 16+
00.05 Д/Ф «22 ПОБЕДЫ ТАНКИСТА КОЛОБАНОВА» 12+
00.55 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 12+
01.05 Т/С «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» 16+
ЛЕНТВ 24
06.00 «БАНДА КОТИКОВ» М/Ф 6+
07.30 «ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» ПРОГРАММА 16+
08.20 «ЛОВЛЯ ФОРЕЛИ В РЕКАХ КОЛЬСКОГО
ПОЛУОСТРОВА» Д/Ф 16+
09.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» Х/Ф 12+
10.30 «ЗАПОВЕДНИКИ РФ» Д/Ц 12+
11.00, 15.00, 19.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15 «ПУТЕШЕСТВИЯ В ДЕТАЛЯХ. КУЛИКОВО
ПОЛЕ» ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 12+
11.35 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
Т/С 12+
13.10 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА» Х/Ф 6+
15.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3» Т/С 12+
16.50 «ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО» Х/Ф 12+ (С СУБТИТРАМИ)
19.15 «ЭКСПЕДИЦИЯ В ПРОШЛОЕ» Д/Ц 12+
20.00, 05.00 «БЮРО» Т/С 16+
21.00 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ» Х/Ф 16+
23.30 «ЛЮБОВЬ – ЭТО ДЛЯ ДВОИХ» Х/Ф 16+
01.10 «РОБЕРТ - КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ» Х/Ф 18+
03.20 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3» Т/С 12+
КАНАЛ 78
06.05 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+
06.35 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ» Х/Ф 16+
08.30 «АВТОГРАФ» 12+
09.00, 10.10 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
10.00, 12.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
12.15 «ПРОИСШЕСТВИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
13.15 «ЛАДОГА. БЛОКАДНАЯ НАВИГАЦИЯ» Д/Ф
12+
13.45 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ 2» Д/Ф 12+
14.15, 23.40 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА»
Д/Ф 12+
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+
16.00 «ХРАНИТЕЛИ» 16+
17.00, 21.30 «ПРЕДАТЕЛИ» Д/Ф 12+
18.30 «НЕДЕЛЯ В ПЕТЕРБУРГЕ» 12+
19.30 «ТРЕНЕРСКАЯ» 16+
20.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» Х/Ф 12+
04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
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АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗВЕЩАЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Администрация муниципального образования «Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области» сообщает о проведении открытого аукциона по продаже прав
на земельные участки.
Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»
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 и время начала подачи (приема) Заявок: 31 августа 2022 г. в 09 час. 00 мин.
Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 30 сентября 2022 г. в 17 час. 00 мин.
Дата, время и место определения участников аукциона – 04 октября 2022 в 10 час.
00 мин. по адресу: Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3, администрация МО «Подпорожский муниципальный район», каб. 47.
Дата, время и место проведения аукциона: 05 октября 2022 г. в 14 час. 10 мин.
Аукцион будет проводиться по адресу: Ленинградская область, г. Подпорожье, пр.
Ленина, д. 3, администрация МО «Подпорожский муниципальный район», актовый зал.
Аукцион проводится в порядке, установленном ст. 39.11, 39.12 Земельного Кодекса РФ.
На торги выставляются следующие лоты:
ЛОТ № 1. Предмет торгов: в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 47:05:0901001:413, площадью 77 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный
район, Винницкое сельское поселение, д. Заяцкая, ул. Рождественская, земельный
участок 18а, с видом разрешенного использования: обслуживание жилой застройки.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО
«Подпорожский муниципальный район» от 24.08.2022 г. № 1176.
Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН не установлены.
Сведения о правах: в соответствии с выпиской из ЕГРН права на земельный участок
не зарегистрированы.
Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка,
установленная на основании отчета независимого оценщика): 20 800 (Двадцать тысяч
восемьсот) рублей 00 коп.
Шаг аукциона 3%: 624 руб. Сумма задатка 20%: 4 160 руб.
Строительство объектов капитального строительства на земельном участке не предусматривается.
ЛОТ № 2. Предмет торгов: право заключения договора аренды земельного участка
из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 47:05:0908002:932, площадью 42 кв. м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Подпорожский
муниципальный район, Винницкое сельское поселение, с. Винницы, автогородок
«Артюшино» территория, земельный участок 2а, с видом разрешенного использования: обслуживание автотранспорта, для целей строительства индивидуального гаража.
Срок аренды – 30 месяцев со дня заключения договора.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО
«Подпорожский муниципальный район» от 24.08.2022 г. № 1177.
Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН не установлены.
Сведения о правах: в соответствии с выпиской из ЕГРН права на земельный участок
не зарегистрированы.
Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за
исключением сетей электроснабжения): сети централизованного водоснабжения,
водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (начальный годовой размер арендной платы
за земельный участок, установленный на основании отчета независимого оценщика):
800 (Восемьсот) рублей 00 коп.
Шаг аукциона 3%: 24 руб. Сумма задатка 20%: 160 руб.
ЛОТ № 3. Предмет торгов: право заключения договора аренды земельного участка из
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 47:05:0103010:1860, площадью
2 000 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Подпорожский
муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье,
пр. Кирова, земельный участок 4, с видом разрешенного использования: объекты
торгового назначения: магазины, рынки, торговые комплексы, торговые павильоны; для
целей строительства объекта торгового назначения. Срок аренды – 30 месяцев со дня
заключения договора аренды.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО
«Подпорожский муниципальный район» от 24.08.2022 г. № 1182.
Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН часть земельного
участка расположена в охранной зоне ВЛ 220 кВ Нижне-Свирская ГЭС – Верхне-Свирская ГЭС, проходящая по территории Подпорожского района Ленинградской области.
Охранная зона ВЛ 220 кВ Нижне-Свирская ГЭС – Верхне-Свирская ГЭС предусматривает
определенные ограничения использования территории, которые регламентируются
«Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26.03.1984 г. № 255.
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 водоснабжения, водоотведения,
газоснабжения имеется, теплоснабжения отсутствует.
Начальная цена предмета аукциона (начальный годовой размер арендной платы
за земельный участок, установленный на основании отчета независимого оценщика):
100 300 (Сто тысяч триста) рублей 00 коп.
Шаг аукциона 3%: 3 009 руб. Сумма задатка 20%: 20 060 руб.
ЛОТ № 4. Предмет торгов: право заключения договора аренды земельного участка из
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 47:05:0103010:1859, площадью
2 200 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Подпорожский
муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье,
пр. Кирова, земельный участок 6, с видом разрешенного использования: объекты
торгового назначения: магазины, рынки, торговые комплексы, торговые павильоны, для
целей строительства объекта торгового назначения. Срок аренды – 30 месяцев со дня
заключения договора аренды.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО
«Подпорожский муниципальный район» от 24.08.2022 г. № 1185.
Ограничения (обременения): в соответствии с выпиской из ЕГРН часть земельного
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участка расположена в охранной зоне ВЛ 220 кВ Нижне-Свирская ГЭС – Верхне-Свирская ГЭС, проходящая по территории Подпорожского района Ленинградской области.
Охранная зона ВЛ 220 кВ Нижне-Свирская ГЭС – Верхне-Свирская ГЭС предусматривает
определенные ограничения использования территории, которые регламентируются
«Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26.03.1984 г. № 255.
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 водоснабжения, водоотведения,
газоснабжения имеется, теплоснабжения отсутствует.
Начальная цена предмета аукциона (начальный годовой размер арендной платы
за земельный участок, установленный на основании отчета независимого оценщика):
107 400 (Сто семь тысяч четыреста) рублей 00 коп.
Шаг аукциона 3%: 3 222 руб. Сумма задатка 20%: 21 480 руб.
ЛОТ № 5. Предмет торгов: право заключения договора аренды земельного участка из
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 47:05:0104006:1524, площадью
7 463 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Подпорожский
муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье,
пр. Кирова, уч. 31, с видом разрешенного использования: объекты транспортной
инфраструктуры; для целей строительства автомобильной газонаполнительной компрессорной станции. Срок аренды – 30 месяцев со дня заключения договора аренды.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО
«Подпорожский муниципальный район» от 24.08.2022 г. № 1186.
Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН: земельный участок
частично расположен в границах зоны с реестровым номером 47:05-6.169 от 21.04.2020,
вид/наименование: Санитарно-защитная зона для АЗС № 220 ООО «КИРИШИАВТОСЕРВИС», тип: санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов,
номер: 47:05, дата решения: 04.12.2019, номер решения: б/н, наименование ОГВ/ОМСУ:
ООО «Группа компаний «Технический Экологический Консалтинг», дата решения:
01.10.2019, номер решения: 78/130/600/2019-364, наименование ОГВ/ОМСУ: филиал
ФГБУ «ФКП ФСГРК и К» по Ленинградской области, дата решения: 30.12.2019, номер
решения: 78-20-06.000.Т.33378, наименование ОГВ/ОМСУ: ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге», дата решения: 10.02.2020, номер решения: 47.01.02.000.Т.000205.02.20, наименование ОГВ/ОМСУ: Управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ленинградской области.
Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного
объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений
недвижимого имущества: Вид ограничения ( обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56. l Земельного кодекса Российской
Федерации; Срок действия: с 28.12.2020; Реквизиты документа-основания: Проект санитарно-защитной зоны АЗС № 220 ООО «КИРИШИАВТОСЕРВИС» от 04.12.2019 № б/н
выдан: ООО «Группа компаний «Технический Экологический Консалтинг»; Выписка из
ЕГРН от 01.10.2019 № 78/130/600/2019-364 выдан: филиал ФГБУ «ФКП ФСГРК и К» по
Ленинградской области; Экспертное заключение от 30.12.2019 № 78-20-06.000.Т.33378
выдан: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге»; Санитарноэпидемиологическое заключение от 10.02.2020 № 47.01.02.ООО.Т.000205.02.20 выдан:
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области. Земельный участок подлежит снятию с
государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его государственного
кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права. Сведения, необходимые для заполнения раздела: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.
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 водоснабжения, водоотведения,
газоснабжения имеется, теплоснабжения отсутствует.
Начальная цена предмета аукциона (начальный годовой размер арендной платы
за земельный участок, установленный на основании отчета независимого оценщика):
437 600 (Четыреста тридцать семь тысяч шестьсот) рублей 00 коп.
Шаг аукциона 3%: 13 128 руб. Сумма задатка 20%: 87 520 руб.
ЛОТ № 6. Предмет торгов: право заключения договора аренды земельного участка
из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 47:05:0103010:1642, площадью 4 021 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, пр. Ленина, уч. 17, с видом разрешенного использования: объекты торгового
назначения: магазины, рынки, торговые комплексы, торговые павильоны. Объекты
общественного питания: рестораны, кафе, столовые, закусочные, бистро, бары; для
целей строительства объекта торгового назначения. Срок аренды – 30 месяцев со дня
заключения договора аренды.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО
«Подпорожский муниципальный район» от 24.08.2022 г. № 1181.
Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН не установлены.
Фактически на земельном участке расположены сети централизованного водоснабжения
и водоотведения, а также КЛ-0,4 кВ.
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 водоснабжения, водоотведения,
газоснабжения имеется, теплоснабжения отсутствует.
Начальная цена предмета аукциона (начальный годовой размер арендной платы
за земельный участок, установленный на основании отчета независимого оценщика):
382 200 (Триста восемьдесят две тысячи двести) рублей 00 коп.
Шаг аукциона 3%: 11 466 руб. Сумма задатка 20%: 76 440 руб.
ЛОТ № 7. Предмет торгов: право заключения договора аренды земельного участка из
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 47:05:0103001:1110, площадью
2 000 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Подпорожский
муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, пр.
Ленина, земельный участок 72б, с видом разрешенного использования: для размещения объекта промышленного и коммунально-складского назначения. Срок аренды – 10
лет со дня заключения договора аренды.
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Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО
«Подпорожский муниципальный район» от 24.08.2022 г. № 1179.
Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН не установлены.
Сведения о правах: в соответствии с выпиской из ЕГРН права на земельный участок
не зарегистрированы.
Начальная цена предмета аукциона (начальный годовой размер арендной платы
за земельный участок, установленный на основании отчета независимого оценщика):
103 300 (Сто три тысячи триста) рублей 00 коп.
Шаг аукциона 3%: 3 099 руб. Сумма задатка 20%: 20 660 руб.
Строительство объектов капитального строительства на земельном участке не предусматривается.
ЛОТ № 8. Предмет торгов: право заключения договора аренды земельного участка из
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 47:05:0103001:1100, площадью
2 000 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Подпорожский
муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье,
пр. Механический, д. 1а, с видом разрешенного использования: для размещения объекта промышленного и коммунально-складского назначения; для целей строительства
объекта промышленного и коммунально-складского назначения. Срок аренды – 30
месяцев со дня заключения договора аренды.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО
«Подпорожский муниципальный район» от 24.08.2022 г. № 1178.
Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН не установлены.
Фактически земельный участок частично расположен в санитарно-защитной зоне предприятий, сооружений и иных объектов (реестровый номер: 47:05-6.402).
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 водоснабжения, водоотведения,
газоснабжения имеется, теплоснабжения отсутствует.
Начальная цена предмета аукциона (начальный годовой размер арендной платы
за земельный участок, установленный на основании отчета независимого оценщика):
148 700 (Сто сорок восемь тысяч семьсот) рублей 00 коп.
Шаг аукциона 3%: 4 461 руб. Сумма задатка 20%: 29 740 руб.
ЛОТ № 9. Предмет торгов: право заключения договора аренды земельного участка из
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 47:05:0103001:693, площадью
7 700 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Подпорожский
муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье,
пр. Механический, д. 9в, с видом разрешенного использования: для производственной
деятельности; для целей строительства производственного здания. Срок аренды – 30
месяцев со дня заключения договора аренды.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО
«Подпорожский муниципальный район» от 24.08.2022 г. № 1172.
Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН земельный участок
полностью расположен зоне с особыми условиями использования территории – прибрежной защитной полосе Верхне-Свирского водохранилища (речная часть) (реестровый номер зоны 47:05-6.41); и частично расположен в охранной зоне воздушной линии
электропередачи 6 кВ (реестровый номер зоны 47:05-6.67).
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 водоснабжения, водоотведения,
газоснабжения имеется, теплоснабжения отсутствует.
Начальная цена предмета аукциона (начальный годовой размер арендной платы
за земельный участок, установленный на основании отчета независимого оценщика):
353 600 (Триста пятьдесят три тысячи шестьсот) рублей 00 коп.
Шаг аукциона 3%: 10 608 руб. Сумма задатка 20%: 70 720 руб.
ЛОТ № 10. Предмет торгов: право заключения договора аренды земельного участка из
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 47:05:0105001:301, площадью
9 000 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Подпорожский
муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул.
Промывные, земельный участок 1б, с видом разрешенного использования: объекты
промышленного и коммунально-складского назначения. Срок аренды – 20 лет со дня
заключения договора аренды.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО
«Подпорожский муниципальный район» от 24.08.2022 г. № 1180.
Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН не установлены.
Сведения о правах: в соответствии с выпиской из ЕГРН права на земельный участок
не зарегистрированы.
Начальная цена предмета аукциона (начальный годовой размер арендной платы
за земельный участок, установленный на основании отчета независимого оценщика):
252 500 (Двести пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 коп.
Шаг аукциона 3%: 7 575 руб. Сумма задатка 20%: 50 500 руб.
Строительство объектов капитального строительства на земельном участке не предусматривается.
ЛОТ № 11. Предмет торгов: право заключения договора аренды земельного участка
из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 47:05:0103011:1174, площадью 36 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Подпорожский
муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, автогородок «Южный», ряд 12, место 31, с видом разрешенного использования: для
размещения объекта транспортной инфраструктуры; для целей строительства индивидуального гаража. Срок аренды – 30 месяцев со дня заключения договора аренды.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО
«Подпорожский муниципальный район» от 24.08.2022 г. № 1184.
Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН не установлены.
Сведения о правах: в соответствии с выпиской из ЕГРН права на земельный участок
не зарегистрированы.
Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за
исключением сетей электроснабжения): к сетям водоснабжения, водоотведения,
газоснабжения имеется, теплоснабжения отсутствует.
Начальная цена предмета аукциона (начальный годовой размер арендной платы
за земельный участок, установленный на основании отчета независимого оценщика):
2200 (Две тысячи двести) рублей 00 коп.
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Шаг аукциона 3%: 66 руб. Сумма задатка 20%: 440 руб.
ЛОТ № 12. Предмет торгов: право заключения договора аренды земельного участка
из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 47:05:0103011:1173, площадью 36 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Подпорожский
муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, автогородок «Южный», ряд 12, место 32, с видом разрешенного использования: для
размещения объекта транспортной инфраструктуры. Срок аренды – 30 месяцев со
дня заключения договора аренды.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО
«Подпорожский муниципальный район» от 24.08.2022 г. № 1183.
Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН не установлены.
Сведения о правах: в соответствии с выпиской из ЕГРН права на земельный участок
не зарегистрированы.
Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за
исключением сетей электроснабжения): к сетям водоснабжения, водоотведения,
газоснабжения имеется, теплоснабжения отсутствует.
Начальная цена предмета аукциона (начальный годовой размер арендной платы
за земельный участок, установленный на основании отчета независимого оценщика):
2200 (Две тысячи двести) рублей 00 коп.
Шаг аукциона 3%: 66 руб. Сумма задатка 20%: 440 руб.
Правила землепользования и застройки утверждены решением Совета депутатов
муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского
муниципального района Ленинградской области» от 18 декабря 2014 года № 21 (https://
podadm.ru/gradostroitelstvo/city/).
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННО- ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЯ ИСГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕ- ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ- ТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬ- МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
КОВ И ОКС
СТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
И ОКС
проектировании и
Минимальные размеры земельного участ- При
в зонах
ка, предельные параметры разрешенного строительстве
затопления
необходистроительства, реконструкции объектов
Объекты транспортной капитального
строительства определяются мо предусматривать
инфраструктуры
защиту
в соответствии с нормативами градостро- отинженерную
затопления и подтоительного проектирования, техническими пления
зданий (Водный
регламентами
кодекс РФ)
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства в Производственной зоне (П 1) (лоты №№ 8, 9):
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ПРЕДЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ- НЫХ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКИ ОКС
ЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ОКС

Минимальные размеры земельного
участка – 2 000 кв. м.
При проектировании и
Минимальные отступы от границ
строительстве в зонах
земельного
участка
в
целях
определеОбъекты промышленного ния места допустимого размещения
затопления необходимо
и коммунально-складского
предусматривать инженеробъекта – 5 м.
назначения
защиту от затопления
Максимальный процент застройки в ную
и подтопления зданий
границах земельного участка – 60.
(Водный кодекс РФ)
Предельное количество надземных
этажей – 4.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта
капитального строительства в зоне делового, общественного и коммерческого назначения (О 1)
(лоты №№ 3, 4, 6)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННО- ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬОГРАНИЧЕНИЯ ИСГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ- ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРО- НЫХ УЧАСТКОВ
И ОКС
КОВ И ОКС
ИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
Минимальные размеры земельного
участка – 100 кв. м.
Минимальные отступы от границ зеОбъекты торгового
мельного участка в целях определения
назначения: магази- места допустимого размещения объекта При проектировании и
ны, рынки, торговые при площади участка от 100 до 400 кв.
строительстве в зонах
комплексы, торговые
м. – 1 м;
затопления необходимо
павильоны.
Минимальные отступы от границ зе- предусматривать инженерОбъекты общественного мельного участка в целях определения ную защиту от затопления
питания: рестораны, места допустимого размещения объекта и подтопления зданий (Вокафе, столовые, закусоч- при площади участка от 401 кв. м. – 3 м,
дный кодекс РФ)
ные, бистро, бары
со стороны улиц 5 м, проездов – 3 м.
Предельное количество надземных
этажей – 3.
Предельная высота ограждения – 1 м

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства в зоне обслуживания автомобильного транспорта
(лот № 2), Правилами землепользования и застройки Винницкого сельского поселения
не установлены.
С информацией о возможности подключения 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.
Дату, время и порядок осмотра земельного участка на местности можно согласовать по
телефону (81365) 21550.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
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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 по одному лоту на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный
им задаток в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Порядок определения участников торгов:
К участию в аукционе допускаются претенденты, которые:
- в установленные сроки предоставили документы, необходимые для участия в аукционе;
-внесли на расчетный счет Организатора аукциона задаток.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим
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 статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
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 путем увеличения предыдущей цены
на шаг аукциона. После объявления каждой цены аукционист называет номер карточки
участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника.
Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона;
- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи/
аренды по названой цене, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после
троекратного объявления цены ни один из участников аукциона не поднял карточку,
аукцион завершается.
- по завершении аукциона аукционист объявляет о завершении торгов, называет сумму,
сложившуюся в ходе торгов, и номер карточки победителя аукциона;
- стоимость, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах
аукциона, составляемый в двух экземплярах.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену / наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок.
Аукцион признается несостоявшимся:
- если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя,
- если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,
- если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую
цену предмета аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;
- если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
- если ни один из Участников не сделал предложение о цене;
- если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Если единственная заявка на участие в аукционе и Претендент, подавший указанную
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, Организатор торгов в течение десяти дней со дня рассмотрения
указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора
аренды / купли-продажи земельного участка. При этом размер ежегодной арендной
платы / стоимости в договоре определяется в размере, равном начальной цене предмета
аукциона.
Решение о признании торгов несостоявшимся оформляется протоколом об итогах.
Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона.
Протокол о результатах аукциона подписывается Комиссией и победителем аукциона
в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона.
В протоколе указываются:

31 августа 2022 года

17

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗВЕЩАЕТ
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.
Порядок заключения договора купли-продажи / аренды земельного участка
В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона организатор
торгов направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи
/ аренды земельного участка. При этом цена / годовой размер арендной платы земельного
участка, определяется в размере, 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 аренды / купли-продажи земельного участка он не будет подписан и
представлен организатору торгов, заключить договор аренды / купли-продажи
земельного участка организатор торгов предлагает иному участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной
победителем аукциона, при этом, если в течение тридцати дней со дня направления
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, проекта договора аренды / купли-продажи земельного участка этот участник
не представит подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о
проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Существенные условия договора аренды земельного участка:
Арендатор не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору (п. 7 ст.
448 Гражданского кодекса РФ).
Изменение цели использования земельного участка не допускается (п. 17 ст. 39.8
Земельного кодекса РФ).
Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора
аренды земельного участка без проведения торгов (п. 15 ст. 39.8 Земельного кодекса РФ).
Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка
определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или, в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником,
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Размер платы по
договору аренды не подлежит изменению в течение всего срока аренды.
Сроки внесения арендной платы: за период со дня заключения договора аренды
до 31 декабря 2022 г. арендная плата вносится Арендатором единовременно в течение
тридцати дней со дня определения победителя торгов. Последующее внесение арендной
платы осуществляется ежегодно равными частями Арендатором до 15 марта, 15 июня,
15 сентября и 15 ноября на счёт Арендодателя.
В случае досрочного расторжения договора или одностороннего отказа от договора,
денежные суммы, выплаченные Арендатором до момента расторжения договора или
отказа от договора, возврату Арендатору не подлежат.
Время и место приема 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 час. до 17.30 час. (перерыв на
обед с 13.00 час. до 14.00 час.), пятница с 8.10 час. до 15.20 час. (перерыв на обед с 12.00
час. до 12.30 час.)). Телефон для справок: (81365)-21550.
- в электронном виде по установленной Организатором торгов форме, подписанной
усиленной электронно-цифровой подписью.
Форму заявки на участие в аукционе, проект договора аренды и/или купли-продажи и
иную информацию можно получить по адресу: Ленинградская область, г. Подпорожье,
пр. Ленина, д. 3, каб. 47, и на сайтах: www.torgi.gov.ru; podadm.ru.
Реквизиты для перечисления задатка для участия в торгах для лотов №№ 1, 2

Получатель: УФК по Ленинградской области (АМО «Подпорожский муниципальный
район») л/с 05453002590
ИНН 4711007000 КПП 471101001 ОКТМО 41636000
Номер банковского счета №40102810745370000006
Номер казначейского счета№03232643416360004500
Отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской области г. СанктПетербург БИК 014106101
КБК не указывается.
Реквизиты для перечисления задатка для участия в торгах для лотов №№ 3-12)
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. СанктПетербург БИК 014106101
КБК не указывается.
Порядок отказа от проведения торгов
В случае принятия решения об отказе в проведение аукциона, извещение о таком отказе
размещается Организатором аукциона на официальном сайте Российской Федерации в
ГИС Торги https://torgi.gov.ru в течение 3 дней со дня принятия данного решения, но не
позднее, чем за 3 дня до наступления даты его проведения.

СВИРСКИЕ ОГНИ
ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
ОБ ОТПУСКЕ БЕЗ СОХРАНЕНИЯ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ОПЛАТЕ ПРОСТОЯ

В соответствии со ст. 72.2 ТК РФ простой по вине работодателя вводится по причинам
экономического, технологического, технического или организационного характера.
Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную
трудовым договором работу у того же работодателя допускается в случае простоя.
Согласно ст. 157 ТК РФ время простоя по вине работодателя оплачивается в размере
не менее двух третей средней заработной платы работника, за исключением случаев,
предусмотренных ТК РФ.
Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада),
рассчитанных пропорционально времени простоя.
В отличие от простоя в отпуск без сохранения заработной платы можно направить
работников только на основании личных заявлений в соответствии с требованиями ст.
128 ТК РФ. Работодатель по собственной инициативе не может направить сотрудников
в административный отпуск, поскольку такие отпуска трудовым законодательством
не предусмотрены, и не может заменять отпуском без сохранения заработной платы
период простоя.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить
отпуск без сохранения заработной платы:
- участникам Великой Отечественной войны до 35 календарных дней в году;
- родителям и жёнам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел,
федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения,
погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при
исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания,
связанного с прохождением службы, – до 14 календарных дней в году.
Кроме этого, работодатель не вправе отказать в предоставлении отпуска без сохранения зарплаты работающим инвалидам до 60 календарных дней в году; работающим
пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году; работникам
в случаях рождения ребёнка, регистрации брака, смерти близких родственников – до
5 календарных дней, а также в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами либо коллективным договором.
ПРАВО РЕБЁНКА НА ИМЯ, ОТЧЕСТВО И ФАМИЛИЮ
Каждый человек при рождении наделяется личными неимущественными правами, одним
из которых является право ребёнка на имя, фамилию и отчество.
Имя ребёнку даётся по соглашению родителей. Полное имя человека состоит из:
имени, в соответствии с которым человека идентифицируют в обществе; фамилии,
которая обозначает принадлежность человека к определённому роду; отчества, которое
указывает на имя отца, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской
Федерации или не основано на национальном обычае.
В соответствии с российским законодательством при выборе имени запрещается
использовать: цифры; буквенно-цифровые обозначения; числительные; символы и не
являющиеся буквами знаки, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации;
бранные слова; указания на ранги, должности, титулы.
Фамилия ребёнка определяется фамилиями родителей. Если у них разные фамилии,
то по их соглашению ребёнку может быть присвоена либо фамилия отца, либо фамилия
матери, либо двойная фамилия. Двойная фамилия ребёнка не может состоять более
чем из двух слов, соединенных при написании дефисом.
Если между родителями не достигнуто соглашение при выборе имени и фамилии
ребёнка, то возникшие разногласия разрешаются органом опеки и попечительства. В
том случае, если отцовство не установлено либо родители проживают в незарегистрированном браке, то имя ребёнку даётся по указанию матери, отчество по имени лица,
записанного в качестве отца ребёнка в свидетельстве о рождении, а фамилия – по
фамилии матери.
Стоит отметить, что фамилия, имя и отчество ребёнка могут быть изменены. Так, до
достижения ребёнком возраста 14 лет родители вправе обратиться в орган опеки и попечительства с целью изменения Ф. И. О. ребёнка. Орган опеки и попечительства даёт
разрешение на изменение данных несовершеннолетнего только в том случае, если это
не противоречит интересам ребёнка. Важно знать, что изменение имени и фамилии
ребёнка, достигшего возраста десяти лет, может быть произведено только с его согласия.
По достижении ребёнком 14 лет он имеет право самостоятельно изменить имя, фамилию и отчество в органах ЗАГСа по месту государственной регистрации рождения
ребёнка или по его месту жительства. Если лицо не достигло совершеннолетия, то ему
необходимо согласие на смену имени от обоих родителей или попечителей.
С СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА ВСТУПИТ В СИЛУ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТОДАТЕЛЕМ КВОТЫ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.2022 № 366 утверждены Правила выполнения работодателем квоты для приёма на работу инвалидов при
оформлении трудовых отношений. Постановление вступит в силу с 1 сентября 2022 г.
и будет действовать до 1 сентября 2028 г.
Правила определяют порядок и случаи выполнения работодателем квоты для приёма
на работу инвалидов при оформлении трудовых отношений с инвалидами на любое
рабочее место. Квота для приёма на работу инвалидов рассчитывается работодателем
ежегодно, до 1 февраля, исходя из среднесписочной численности работников за IV
квартал предыдущего года.
Работодатель обязан выполнить квоту для приёма на работу инвалидов в течение
текущего года с учётом её возможного перерасчёта в случае уменьшения среднесписочной численности работников. Квота для приёма на работу инвалидов считается
выполненной работодателем в случаях:
- наличия трудового договора, в том числе срочного, непосредственно у работодателя;
- наличия трудового договора в рамках соглашения с иной организацией или индивидуальным предпринимателем о трудоустройстве инвалидов.
Работодатели в целях выполнения установленной квоты для приёма на работу инвалидов вправе обратиться в государственные учреждения службы занятости населения.
Службы занятости населения оказывают работодателю содействие в подборе кадров
из числа инвалидов на вакантные рабочие места, в расчёте квоты и установлении
численности фактически трудоустроенных инвалидов, а также реализуют иные меры,
предусмотренные законодательством о занятости населения и направленные на трудоустройство инвалидов.
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От Водской пятины

Продолжение. Начало в № 4-16,18-29, 31-33

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 8.
Восстановление и развитие флота
в межвоенный период, в 20-30 годы XX века.
Становление Ленинградской области как морского
и военно-морского форпоста Советской страны.

Олег Вербовой
Фото Сергея Саврюка

(Оригинал текста, в т. ч. наименования, сохранён)
(продолжение)
В период 1932-1940 годов производство электроэнергии в
области увеличилось в 3,3 раза,
создав условия для ускоренного
развития всех отраслей промышленности. Но электрификация населённых пунктов отнюдь
не считалась приоритетной
задачей. Так, в районном цен-

дообразующих предприятий, обеспечивавших окрестных жителей
работой, жильём и возможностью
получить профессиональное образование или повысить квалификацию. Так, одновременно с
электростанцией на берегу Свири
вырос новый благоустроенный
рабочий посёлок Свирьстрой на

социалистического города доминантами становились здания
общественного назначения, фоном для которых служила типовая
жилая застройка. Облик многих
из них ассоциировался с классической архитектурой Ленинграда
петербургского периода.
Город Волховстрой (в 1940

Посёлок Свирьстрой, наше время.
Возник в связи со строительством Нижне-Свирской ГЭС
тре Тосненского района – посёлке Новое Тосно – электроподстанция появилась только в
1936 году, тогда свет получило
320 квартир, железнодорожная
станция и некоторые улицы. К
началу Великой Отечественной
войны из 1 185 жилых домов
райцентра имели свет лишь 200,
а на его улицах горело лишь 46
фонарей. Значительные работы
по электрификации района были
запланированы на начало 1940-х
годов.
Всего с 1934 по 1941 годы в
Ленинградской области (в её нынешних границах) были построены три сельских электростанции,
дававшие ток 25 колхозам, пяти
совхозам и трём МТС.
Электростанциям, построенным в Ленинградской области по
планам ГОЭЛРО, I и II пятилеток,
суждено было сыграть роль гра-

18 тысяч жителей, со школой,
больницей и поликлиникой. 27
декабря 1933 года статус города
был присвоен посёлку Волховстрой. В его состав были включены также железнодорожная
станция Званка (переименованная в Волховстрой) и близлежащие деревни – Борисова Горка,
Лисички, Дубовики, Халтурине
(бывшее Петропавловское) и
село Октябрьское (бывшее Михаила-Архангела).
В 1934 году проектировщики
ленинградского института «Гипрогор» под руководством архитектора Д. П. Гаузнера приступили к решению ответственной и
нелёгкой задачи объединения в
единую планировочную структуру разнохарактерных, стихийно
выросших поселений, вошедших
в состав города Волховстроя.
В архитектурном облике нового

году переименованный в город
Волхов), возникший на месте
группы деревень с общим числом
жителей до 2,5 тысячи человек,
превратился в крупный железнодорожный узел, промышленноэнергетический и административно-культурный центр, население
которого к началу Великой Отечественной войны достигло 30
тысяч жителей. Как отмечает
исследователь И. М. Мельничук:
«...Благодаря индустриализации
открылась возможность развития Ленинграда и Ленинградской
области в качестве единого народно-хозяйственного комплекса
с постепенным выравниванием
уровня их экономического развития.
Ведь если «колыбель революции» уже являлась крупным
индустриальным центром, то в
области промышленность располагалась «очагами», с преобладанием мелких предприятий.
Природные и людские ресурсы
области давали возможность
претворить в жизнь целый ряд
масштабных проектов, значимых
для развития самых различных
отраслей советской экономики. В

Волховская ГЭС, наше время. Одна из старейших
действующих гидроэлектростанций России.
Входит в состав Каскада Ладожских ГЭС,
является историческим памятником науки и техники

первую очередь внимание было
обращено на природные богатства области, использование
которых могло сыграть важную
роль в развитии энергетического
потенциала.
Ядром первого советского территориально-производственного
комплекса стала в 1920-1930
годы Волховская ГЭС. Комплекс
включал в себя алюминиевый и
химический заводы в Волхове и
целлюлозно-бумажный комбинат
(первоначально – бумажная фабрика) в Сясьстрое.
Все они стали первыми в Советской России.
Одним из важнейших объектов
индустриализации являлся Волховский алюминиевый завод,
заложенный в непосредственной
близости от Волховской ГЭС в
начале 1930 года. Выбор места
для строительства алюминиевого завода определялся наличием дешёвой электроэнергии
и близостью месторождения
бокситов, обнаруженного ещё в
1869 году под Тихвином. В 1916
году ярко-красные глины Тихвинского месторождения были
определены как алюминиевая
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до Ленинградской области
руда с большим содержанием
кремнезёма. В 1927 году в Ленинграде, в ГИПХе разработали
технологию получения алюминия путём спекания тихвинских
бокситов с содой и известняком.
Эта технология была положена
в основу промышленного производства алюминия на заводе
в Волховстрое, который был
построен полностью своими силами без иностранной помощи.
«Алюминьстрой» – так, в духе
времени, стало называться новое грандиозное строительство
первой пятилетки. Времени на
подготовительные работы –
строительство жилищ, бытовых
и вспомогательных помещений, благоустройство дорог и
подъездных путей – не было.
Всё внимание с первых дней
сосредоточивалось на возведении основных промышленных
объектов: преобразовательной
подстанции, глинозёмного и
электролизного цехов (в первые
годы их называли «заводами»).
4 июля 1930 года на стройке побывал С. М. Киров.
На строительстве работало
около 1 200 человек. Тяжёлые
условия работы провоцировали
большую текучесть кадров, которая к концу 1930 года превышала
40%: в дни выдачи зарплаты
со стройки уходило по 120-150
рабочих. В июне 1931 года из
Ленинграда приехало более
900 человек, направленных «на
борьбу с прорывом», к концу
лета число строителей было доведено до семи тысяч. Бригады
работали по 16-18 часов, некоторые из них задолго до начала
стахановского движения вырабатывали до трёх норм за смену.
14 мая 1932 года был выплавлен
первый в стране промышленный
алюминий. Вместе с первым
слитком из волховского алюминия была изготовлена плита с
рапортом в адрес ЦК ВКП(б).
Плановая производительность
завода составляла 5 тысяч тонн
алюминия, но уже спустя два
года после пуска предприятия
она была перекрыта.
С 1929 года на месторождении
тихвинских бокситов началось
строительство посёлка Бокситы,
а в 1934 году здесь был заложен
Тихвинский глинозёмный завод.
В 1938 году он вышел на проектную мощность (ныне ОАО
«Бокситогорский глинозём»).
В 1935 году Бокситы получили
статус посёлка городского типа
с переименованием в Бокситогорск (название железнодорожной станции осталось прежним).
К 1940 году в нём проживало
около десяти тысяч человек;
были построены ясли, детский
сад, школа, аптека с амбулаторией, несколько магазинов и
столовых. 29 апреля 1941 года
в Бокситогорске был введён в
строй действующих завод по
искусственному обезвоживанию
торфа, ставший впоследствии
биохимическим заводом. Промышленная добыча торфа велась на обширных Ларьянских
болотах, расположенных к северо-западу от Бокситогорска.

Таким образом, в некогда одном
из самых глухих уголков Ленинградской области сформировался ещё один промышленный
центр, со временем выделенный
в отдельную административную
единицу.
Открытие в 1926 году в междуречье Луги и Плюссы Гдовского
месторождения горючих сланцев
дало толчок развитию сланцедобывающей промышленности. 9
апреля 1930 года в значительной
степени под личным контролем
С. М. Кирова здесь началось
строительство первого опытноэксплуатационного рудника, а в
1932 году в связи с увеличением
объёма работ и перспективой выхода на промышленный уровень
добычи был заложен посёлок

бумажного комбината в нижнем
течении реки Сяси. В 1928 году
были открыты первые цеха нового
предприятия, оборудованного по
последнему слову техники. В ходе
индустриализации лесообрабатывающая промышленность
Советского Союза пополнилась
также Пашским лесопильным
(1929 г.) и Тихвинским лесохимическим (1932 г.) заводами.
Большие объёмы леса и других
строительных материалов требовались для развернувшегося
с конца 1920-х годов в Ленинграде массового жилищного и
промышленного строительства.
Потребности строительной индустрии обеспечивал целый ряд
областных предприятий. Важную
роль в региональной экономике

изделия. Лужские абразивы и
тигли полностью заменили тигли,
ввозимые из Англии, являвшейся
тогда их главным поставщиком.
Продукция этого предприятия,
так же как продукция Гатчинского
завода по производству бумагоделательных машин им. Рошаля
и завода в Лодейном Поле, выпускавшего автоприцепы, была
известна далеко за пределами
области.
В первые годы индустриализации судостроение и судоремонт
в Ленинградской области не
получили должного развития. На
повестке дня были другие, более
насущные проекты. Лишь в конце
30-х годов XX века были приняты
решения о строительстве новых
верфей и судоремонтных пред-

Усть-Ижорская верфь, ныне
Средне-Невский судостроительный завод
БТЩ Т-206 «Верп» – один из базовых
тральщиков, построенных про проекту 53У. Фото
сделано финской разведкой накануне войны

Сланцы. Официальный статус
рабочего посёлка он получил 20
декабря 1934 года. В посёлке
построили сланцеперерабатывающий завод, на котором производились смолы, битум, велась
добыча строительного камня,
песка и гравия.
С 11 марта 1941 года посёлок
Сланцы стал центром Сланцевского района.
Помимо полезных ископаемых
к числу естественных природных
богатств области относился лес,
что делало актуальной проблему
его переработки. Так сформировались предпосылки для развития лесохимической и целлюлозно-бумажной промышленности.
Стремясь уйти от разорительного импорта целлюлозы, правительство приняло решение
о строительстве целлюлозно-

области играли кирпичные (в
Любани и Рябове) и стекольные
(«Торковичи», «Плоское» под
Лугой, «Восстание» в Чудове)
заводы. Вступили в эксплуатацию Угловский и Волосовский
известняковые заводы. На базе
выявленных залежей известняка
и глины в окрестностях Пикалёва
в 1940 году начал работать Пикалёвский цементный завод. Его
корпуса, в основном законченные
строительством в довоенное
время, сильно пострадали от
вражеских бомбардировок.
В 1926 году в Луге был пущен
в строй «Красный тигель» – восстановленный и реконструированный тигельный завод, основанный в начале XX века. Завод
начал выпускать графитовые тигли для плавки цветных металлов,
а также различные абразивные

приятий. К этому подталкивала
и международная обстановка –
крупные заводы были перегружены военными заказами и не
справлялись с ними, а стране
требовались баржи, буксиры,
лихтеры – суда, призванные
обеспечить работу кровеносной
системы России – речных коммуникаций.
Крупнейшим судостроительным
предприятием на территории нынешней Ленинградской области
являлась в тот момент Ижорская
верфь, ныне Средне-Невский
завод в посёлке Понтонном,
основанный в 1912 году. Как уже
указывалось выше, начало 1920х годов предприятие встретило в
законсервированном состоянии.
В середине 20-х годов прошлого
века верфь вошла в общесоюзный судостроительный трест,

ИСТОРИЯ РЕГИОНА

в 1928 году она была передана
Государственному Северо-Западному речному пароходству. К
сожалению, эти административные манёвры не привели к оживлению работы на предприятии.
По-настоящему верфь заработала только в начале 1930-х
годов.
В это время в стране начались
активные эксперименты по использованию электросварки в
кораблестроении. В 1930 году
в СССР был построен первый
цельносварной буксир, в том же
году была создана хозрасчётная
организация «Электроверфь»,
призванная способствовать
внедрению электросварки на
судостроительных предприятиях. В 1930-1931 годах на
Средне-Невской верфи была
создана специализированная
лаборатория с целью внедрения электросварки при ремонте
корпусов металлических судов.
В 1934 году впервые в СССР
электросварка была применена заводом при изготовлении
пассажирского судна «Белорыбица». К 1935 году верфь
становится самой мощной базой
судоремонта в северо-западном
бассейне и одной из крупнейших
в Союзе. Во второй половине
1930-х годов завод под номером
363 вошёл в Наркомат судостроительной промышленности. С
1937 года он начинает выполнять заказы наркомата обороны
по строительству тральщиков. В
1937-1948 годах на верфи были
построены 12 боевых кораблей
по проекту 53У – Т-206 «Верп»,
Т-205 «Гафель», Т-207 «Шкиф»,
Т-209 «Кнехт», Т-210 «Гак»,
Т-211 «Рым», Т-212 «Штаг»,
Т-215, Т-216 и Т-128. Т-217 был
достроен уже в ходе Великой
Отечественной войны, два корабля были достроены после
окончания войны и три тральщика были завершены строительством на других верфях.
Постановлением № 1750 было
начато строительство Свирской
судостроительной верфи. Планировалось построить верфь
деревянного судостроения. Несмотря на то, что производство
на предприятии было налажено
в полном объёме только после
войны, свирские судостроители
внесли огромный вклад в работу
ладожской «Дороги жизни», о
чём речь пойдёт дальше.
(продолжение следует)
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Александра Сергеевича Кялина,
главу администрации муниципального образования;
Марину Сергеевну Калиновну,
руководителя приёмной губернатора
Ленинградской области в Подпорожском районе
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ЗАО «ПОГРАНСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ КАРЬЕРОВ»
приглашает на работу
водителей БелАЗа, слесаря
по обслуживанию и ремонту
оборудования
Справки по тел. 2-03-36.
2-2

Дровами
обеспечены
В

Подпорожской организации
«Всероссийского общества
инвалидов» подвели итоги очередной компании по обеспечению дровами членов общества в
Винницком сельском поселении.
Всё запланированное было выполнено, 240 кубометров дров
доставлены нуждающимся благодаря содействию главы районной
администрации Александра Кялина и помощи компании «Мется
Форест Подпорожье». Удалось
даже сверх ранее оговоренного
получить дополнительный объём дров и доставить его людям
с ограниченными возможностями
здоровья. От души хочется поблагодарить всех тех, кто помог
в этом важном и добром деле:
генерального директора компании «Мется Форест Подпорожье»
Александра Залесского, коммерческого директора Андрея
Богатко, ведущих специалистов
отдела грузовой и коммерческой
работы Ирину Косенко и Сергея
Ильинского, водителей Сергея
Лапикова и Геннадия Лытаева.
Также хочется отметить руководителя первичной организации
ВОИ в Винницах Татьяну Лапикову за своевременный сбор
информации и контроль за выполнением работ.
Раиса Алгаева,
председатель ПРО «ВОИ»

(с. Винницы)
Любимая мамочка, заботливая бабушка,
дорогая сестра и тётя! Поздравляем тебя с юбилеем!
Тебя мы любим бесконечно,
Тобою очень дорожим,
Пусть мчатся годы
быстротечно,
Но ты не поддавайся им!
Тепло натруженных ладоней
Нам дарит ласку и уют,
В твой дом тропинкою
знакомой
Пути-дорожки все ведут.
Нет глаз роднее в целом свете
И сердца тоже нет родней,
И мы спешим к тебе, как дети,

3 сентября исполнится 85 лет
Дай же бог ещё много лет жить,
Ещё больше узнать и увидеть,
Чтобы жизнь вас могла удивить
И не ранить и не обидеть.
То ли рок судьбы в краю полноводной Свири, в небольшом городке
Подпорожье родилась Валя 3 сентября 1937 года. Четыре года война, семья переезжает в Калининскую область, в Овинский район.
Война отняла у них светлое радостное детство, ведь начало войны
совпало с началом жизни. В войну жили плохо, детство было голодным, ходили босые и раздетые.
В 1953 году переехали в деревню Реду-Ручей, с 16 лет работала
на Подпорожском лесокомбинате, трудилась наравне с мужчинами.
С 18 лет живёт в Пидьме, после трагической смерти мужа осталась
одна. Она любящая мать, дочь работает в Подпорожье на фабрике
«Труд», а теперь и бабушка, и прабабушка. Беззаботной её жизнь
не назовёшь. Она и труженица и хозяйка. Огород в 15 соток, земля,
с дровами проблем нет, летом работает магазин, осенью – грибы,
ягоды. В рационе её питания сало, мясо, капуста, огурцы. О болезнях и не думает.
Несмотря на нелёгкий жизненный путь, в свои 85 она не потеряла
бодрости духа, оптимизма и никогда не жалуется. На вопросы о здоровье отвечает: «Всё хорошо», с улыбкой и шутками. Её оптимизму
можно позавидовать. Во время концертов в Пидьме она выходит на
сцену читает стихи о Родине, о России.
А мы срываем ягоды рябины,
Горечью горят они во рту,
Русь ты наша, сошедшая с картины
Греет наши души на ветру
Хотим пожелать Валентине Николаевне долгих лет жизни
Здоровья и пусть в ее дом всегда заглядывает солнышко
Галина Степановна Сиговцева,
по поручению жителей деревни Пидьмы
ОПТИКА ЮМ
АКЦИЯ «ОТЛИЧНЫЕ ОЧКИ – ОТЛИЧНАЯ УЧЁБА»
До 8 сентября всем дошкольникам, школьникам,
студентам и преподавателям:
- СКИДКА 10 % на заказ очков.
- БЕСПЛАТНАЯ проверка зрения при заказе очков.
Ассортимент оправ и очковых линз в салонах.
«Оптика ЮМ» постоянно расширяется и обновляется.
Приходите и выбирайте очки для комфортного зрения,
которые помогут вам в успешной учёбе.
- г. Подпорожье, ТРК «Вертикаль» (тел.: +7-963-344-50-85);
- г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 28 (тел.: +7-964-331-42-69);
- г. Подпорожье, ул. Свирская, д. 35 (тел.: +7-963-314-71-63).

Заказ рекламы
в Подпорожье
по телефону: 2-45-70

З. 2.Т.Т.2000.
2100.

Целуем, обнимаем – твои
дети, внуки, родные

Валентине Николаевне
АНДРЕЕВОЙ

Диплом № 482386,
регистр. № 1379
от 23 июня 1997 года
на имя Сидоровой
Натальи Валерьевны
считать недействительным
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«Свирские огни»
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И в будний день, и в юбилей.
Живи на радость нам, родная!
Отбрось печали, не грусти!
Обидели, коль невзначай,
За всё нас, мамочка, прости!
Мы счастья все тебе желаем,
Живи и здравствуй много лет!
Пусть Бог хранит, оберегает,
От всех печалей и от бед!
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