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Больно жжёт в груди. Молчание. Слёзы… С мраморной плиты, установленной на здании Важинской 
школы, спадает белая ткань и мать героя Екатерина Ивановна застывает на месте, пристально смотря 

на гранитную доску с изображением своего сына – Ильи Филатова. Он погиб 7 мая текущего года в ходе 
специальной военной операции на Украине…

2 августа ему могло бы исполниться 32 года, а ещё в этот день наш земляк отмечал именины и свой 
любимый праздник – День ВДВ, ведь он проходил срочную службу в воздушно-десантных войсках 6-й роты 
города Пскова. Поэтому именно в эту дату утром воинами-интернационалистами вместе с руководителями 
Подпорожского района были возложены цветы к новой гранитной тумбе в Сквере памяти у городского 
военкомата, а позже, – в родной для Ильи школе посёлка Важины, – прошла церемония открытия «Парты 
героя» и мемориальной доски.

Подробный репортаж об этом памятном и важном для всех нас событии 
можно будет прочитать в следующем номере нашей газеты.

Татьяна ДОГАДИНА
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В посёлке Вознесенье завер-
шается второй этап благоу-

стройства Свирской набережной. 
Общественное пространство ос-
настили современным освещени-
ем, велопешеходной дорожкой и 
променадом, которые выполнили 
из террасной доски. Она стойко 
переносит любые морозы и вы-
сокий уровень влажности.

В настоящий момент продолжа-
ется отсыпка территории и посев 

Завершается 
благоустройство 

Свирской 
набережной

газонов. На основной площадке 
уже готовы клумбы для растений. 
Подрядчик также завершает уста-
новку габионов – контейнеров с 
камнями. Работы планируется за-
вершить раньше установленного 
по контракту срока.

Напомним, часть Свирской на-
бережной уже реконструировали 
в 2021 году в рамках программы 
«Формирование комфортной 
городской среды».

В Подпорожье близится к завер-
шению строительство двух 

многоквартирных домов в рамках 
нацпроекта «Жильё и городская 
среда».

На сегодняшний день рабочие 
закончили штукатурить фасады и 
приступили к чистовой отделке – 
установке дверей, шпаклеванию 
и покраске стен, поклейке обоев.

Благоустраивается территория 
вокруг домов – укладывается 
бордюрный камень и подго-
тавливаются под асфальтовое 
покрытие проезды. Во дворе 
установят малые архитектурные 
формы, скамейки и урны, про-
ведут озеленение.

Как сообщил начальник Управ-
ления капитального строитель-
ства Евгений Гусев, сдача двух 
домов запланирована по графику 
на сентябрь текущего года.

Первый из шести домов нового 
жилого комплекса был сдан в 
декабре 2021 года. В 135 квартир 
въехали переселенцы из аварий-
ного жилья. Всего в рамках меро-
приятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
в Подпорожском городском по-
селении планируется расселить 
104 дома.

Более 500 человек переедут 
в новые квартиры

1 августа глава администрации 
Подпорожского района Алек-
сандр Кялин провёл личный 
приём граждан. Беседа прошла 
посредством телефонной связи.

Среди вопросов, волновавших 
жителей: сроки и способы реа-
лизации программы переселения 
из ветхого аварийного жилья, 
ремонт лифта в многоквартирном 
доме на проспекте Механическом 
(в скором времени проблема 
будет решена – необходимые 
для ремонта запчасти уже за-

казаны), устройство остановоч-
ного комплекса вблизи деревни 
Хевроньино (ведётся работа с 
комитетом по дорожному хозяй-
ству Ленобласти), вывоз ТКО из 
микрорайона Святуха (ведётся 
работа с региональным опе-
ратором над реализацией воз-
можности увеличить количество 
рейсов в летний период. Кроме 
того, в этом году запланирована 
реконструкция контейнерных 
площадок на улице Заречной, 
дом 21 и переулке Металлистов, 

дом 7), водопровод на улице 
Школьной, дом 19 (ведётся ра-
бота с ГУП «Леноблводоканал» 
по восстановлению скважины и 
прокладке сетей ХВС), ремонт 
дороги в деревне Кезоручей (на 
2023 год заложены бюджетные 
средства для проведения ремон-
та дорог в данном населённом 
пункте), неисправный пожарный 
гидрант на улице Горной, дом 
16 (ГУП «Леноблводоканал» в 
ближайшее время устранит вы-
текание).

Александру Кялину в ходе горя-
чей телефонной линии поступило 
13 обращений. На все вопросы 
Александр Сергеевич дал под-
робный ответ. Каждый заявитель 
получил полную консультацию по 
своей проблеме. Заявленные во-
просы взяты на контроль главой 
и переданы в рабочее произ-
водство уполномоченным лицам.

Напоминаем, что каждый 1-й 
и 3-й понедельник месяца с 
15.00 до 16.00 жители Подпо-
рожского района могут задать 
интересующие их вопросы на-
прямую главе администрации 
Александру Кялину по теле-
фону горячей линии: 8(81365) 
2-27-60.

Глава отвечает

Областной проект #SOS47 (о 
волонтёрах и добровольцах 

региона), который второй год 
ведёт редактор нашей газеты 
Татьяна Догадина, поборется за 
первое место в номинации «За 
лучший медиапроект Ленинград-
ской области».

27 июля прошло заседание 
жюри по присуждению премий 
правительства Ленинградской 
области в сфере журналистики 
2022 года. В состав жюри под 

руководством председателя 
комитета по печати 47 региона 
Константина Визирякина вошли 
представители медиасообще-
ства Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, а также 
представители органов испол-
нительной власти Ленинградской 
области.

На конкурсном отборе было 
рассмотрено 89 заявок от пред-
ставителей средств массовой 
информации Ленинградской об-

ласти и определены номинанты 
премии.

Лауреаты премий Правитель-
ства Ленинградской области в 
сфере журналистики 2022 года, 
а также лауреат главной номи-
нации «Лучшая журналистская 
работа года» будут объявлены в 
рамках Форума СМИ Ленинград-
ской области, запланированного 
осенью 2022 года. 

Медиапроект о волонтёрах 
номинирован на премию 

правительство Ленинградской 
области

1 августа в фойе Подпорожской 
центральной районной библио-
теки открылась выставка работ 
Ирины Гореловой «Мой родной 
край».

С творчеством талантливого 
мастера из Лодейного Поля по-
стоянные посетители библиотеки 
уже знакомы. Ирина Анатольевна 
уже дважды представляла свои 
берестяные картины. На этот раз 
она привезла панно, выполнен-
ные в технике лоскутного шитья.

Им Ирина Анатольевна увле-
клась несколько лет назад. Она 
использует различные виды тка-
ни и создаёт уникальные автор-
ские работы. Панно выполнены с 
большим мастерством и вкусом. 
В пёстрой мозаике сохраняются 
все издавна присущие народно-
му орнаменту принципы: про-
порциональность и ритмичность 
частей, яркие цветовые акценты.

Эти работы были представлены 
на областном вепсском праздни-

ке «Древо жизни» в селе Винни-
цы и на Дне посёлка Свирьстроя.

Горелова окончила Ленинград-
ское художественное училище 
имени Серова. Много лет рабо-
тает в Лодейнопольском детском 
центре эстетического развития. 
Её работы неоднократно стано-
вились победителями выставок 
декоративно-прикладного и ху-
дожественного искусства.

Руководство подпорожской би-
блиотеки благодарит сотрудников 
Лодейнопольского ДЭЦР Генна-
дия Юрьевича Васильева и Лео-
нида Валентиновича Горелова за 
организацию этой замечательной 
выставки.

Рассматривать работы мастера 
желательно вживую, фотографии 
не передают тонкости и нюансы 
творчества. Приглашаем подпо-
рожцев и гостей нашего города на 
выставку, которая открыта в буд-
ни с 11 до 18 часов весь август.

Родной край 
в ткани
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20 июля на федеральном фору-
ме «Сильные идеи для нового 
времени», который проходил 
в Москве, президенту Влади-
миру Путину был задан вопрос 
про иван-чай от председателя 
ассоциации «Союз производи-
телей иван-чая», директора по 
развитию компании «Торговый 
дом «Русский чай» вологодского 
предпринимателя Александра 
Хлынова. Диалог с президентом 
проходил в шутливом тоне, но 
в итоге решение было принято 
серьёзное – поддержать развитие 
отрасли иван-чая в промышлен-
ном масштабе. 

«Иван-чай полезнее какой-ни-
будь кока-колы, где одна только 
химия», – сказал Владимир Пу-
тин. После таких слов на высшем 
уровне об этом напитке заговори-
ли все СМИ страны. Президент в 
тот же день дал поручение пра-
вительству, и в Минсельхозе уже 
готовится включение иван-чая 
в список сельскохозяйственных 
культур. По данным Хлынова, 
которого цитирует ТАСС, если 
напиток из кипрея займёт треть 
отечественного рынка горячих на-
питков, то это позволит государ-
ству сохранить 100 млрд рублей 
выручки в год и создать тысячи 

Иван-чай «полезнее какой-нибудь кока-колы»
рабочих мест.

Губернатор Вологодской обла-
сти, откуда и происходит торговая 
марка «Русский иван-чай», уже 
пообещал, что область сможет 
«напоить всю страну».

Стоит отметить, что Вологодчи-
на соседствует с Подпорожским 
районом географически, и наша 
Ленинградская область имеет не 
меньше оснований претендовать 
на лидерство в производстве, 
пальму первенства в отношении 
этого горячего напитка. Другое 
название иван-чая – Копорский 
чай, родина которого – село Ко-
порье Ленинградской области. По 
преданию, в давние времена из 
нашей страны экспортировались 
тысячи пудов чая, в том числе 
и в те страны, которые сегодня 
поставляют нам классический 
чёрный чай. В нашем Подпо-
рожском районе многие знают и 
любят этот ароматный напиток, 
делают его вручную самостоя-
тельно, а некоторые производят 
его и на продажу. Так, Владислав 
Кирбятьев из экопоселения Гри-
шино занимается иван-чаем уже с 
середины 90-х годов. В Винницах 
есть другой производитель под 
маркой «Ярила». Наш Подпо-
рожский район имеет все шансы 

стать флагманом чайной отрасли 
в регионе. По словам Владислава 
Кирбятьева, иван-чай из Гришино 
знают и пьют даже в Смольном, и 
лично губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
признавался, что любит наш под-
порожский напиток.

Иван-чай – это не только сор-
няк-многолетник семейства ки-
прейных, растущий практически 

повсеместно, занимающий гари и 
пустоши, но и отличный медонос, 
красивое ароматное растение. Го-
ворят, что старики использовали 
не только его лист, но и другие 
части кипрея для пользы.

Продажа и производство иван-
чая – это сейчас не только и не 
столько бизнес, сколько дея-
тельность во благо общества, 
социально полезное предпри-

нимательство. Это альтернатива 
нездоровым распиаренным на-
питкам, популяризация исконно 
русских ценностей и традиций, 
возрождение местного производ-
ства, дополнительный экономи-
ческий импульс для провинции, 
развитие территорий через эколо-
гическое местное производство.

Дмитрий КОКОРЕВ

Подпорожское лесничество – 
филиал ЛОГКУ «Ленобллес» 

совместно с сотрудниками ГИБДД 
ведёт контроль транспортировки 
древесины на трассе «Лодейное 
Поле – Подпорожье».

В соответствии со статьёй 50.4 
Лесного Кодекса РФ (в редакции 
Федерального Закона №3-ФЗ), 
транспортировка древесины и 
продукции её переработки до-
пускается после формирования 
электронного сопроводительного 
документа на транспортировку 
древесины (ЭДС). Форма и со-
став сведений, включаемых в 
ЭДС на транспортировку древе-
сины и продукции её переработ-
ки, утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 06.12.2021 
года № 2214. Невыполнение 
данного Постановления влечёт 

за собой административную 
ответственность по статье «На-
рушение требований лесного 
законодательства об учёте дре-
весины и сделок с ней».

В ходе мероприятия осмотре-
ны три грузовых транспортных 
средства, перевозящие еловый 
пиловочник. У водителей про-
верена сопроводительная до-
кументация (ЭСД), в которой 
должны быть указаны сведения 
о собственнике, грузоотправи-
теле, перевозчике, номер госу-
дарственного регистрационного 
знака транспортного средства, 
на котором осуществляется пере-
возка лесоматериала, а также 
его объём.

По итогам проверки нарушений 
не выявлено.

Нарушений 
не выявлено

Заслуженный юрист России 
Иван Соловьёв рассказал, 

что в период летних отпусков 
активизировались телефонные 
мошенники, которые используют 
новый вид обмана граждан.

«Звонок поступает с телефон-
ного номера с кодом московского 
региона – 495. Причём ни по 
определителю номера, ни по базе 
нежелательных или спам-звонков 
номер не маркируется», – рас-
сказал эксперт.

Соловьёв предупредил, что при 
поднятии трубки человек слышит 
характерный звук голосового 
помощника, который сообщает, 
что в банк поступила заявка на 
изменение телефонного номера 
клиента.

«И просит, если это так, нажать 
«один», если нет – «два». Какую 
бы цифру человек ни нажал, а 
также в случае, если не будет 
нажата никакая цифра, после 
музыкального проигрыша звонок 
переводится на «сотрудника бан-
ка». Тот называет имя клиента и 

сообщает о наличии заявки на 
изменение телефонного номера. 
Чтобы всё уточнить, предлагает 
дождаться смс от банка», – по-
яснил юрист.

Он объяснил, что через минуту 
с номера, с которого приходят 
настоящие банковские опове-
щения, приходит смс с просьбой 

ввести код для подтверждения 
изменения телефона.

«Ни в коем случае не вводите 
код из этого смс, не продолжайте 
разговор с мошенниками, так как 
их единственная цель – денеж-
ные средства, размещённые на 
ваших счетах. Будьте бдитель-
ны», – заключил Иван Соловьёв.

Россиян предупредили 
о новом виде телефонного 

мошенничества

Ленинградская область ввела 
дополнительные меры со-

циальной поддержки для добро-
вольцев, заключивших контракты 
для прохождения воинской служ-
бы в артиллерийских дивизионах 
«Невский» и «Ладожский».

Регион обеспечит доброволь-
цам единовременные выплаты 
на общую сумму 200 тысяч ру-

Ленинградская область 
поддержит добровольцев

блей, преимущество при зачис-
лении в государственные образо-
вательные организации среднего 
и высшего профессионального 
образования, а также берёт на 
себя обязательства по предостав-
лению детям военнослужащих 
первоочередного права на предо-
ставление места в детском саду 
при наличии очерёдности.

Формирование дивизионов 
осуществляет пункт отбора на 
военную службу по телефону: 8 
(812) 572-20-30 или по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. реки Фон-
танки, д. 90.

Региональные льготы будут 
предоставлены всем военнослу-
жащим дивизионов, независимо 
от места регистрации.
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Творческая и спортивная молодёжь
30 июля в Подпорожье про-
шёл 9-й районный фести-
валь «Время молодёжи», 
посвящённый 95-й годовщи-
не со дня образования Лен-
области, Году «Команды 47» 
и 95-летию Подпорожского 
района.
Праздник получился яр-

ким, творческим и спортив-
ным, а местом проведения 
фестиваля стали сразу две 
площадки – городской парк 
и спортивный клуб «Исток».

В подпорожском спортивном клубе «Исток» администрацией Подпорожского 
района совместно с руководством клуба была подготовлена спортивно-раз-
влекательная программа. Для ребят здесь были проведены мастер-классы по 
плетению мандал и росписи камней, открытые тренировки по брейк-дансу и 
боевым искусствам.

Тренировку по кикбоксингу провёл почётный гость фестиваля «Время молодё-
жи» Вячеслав Тисленко – заслуженный мастер спорта Российской Федерации, 
многократный чемпион мира по кикбоксингу.

Для представителей молодёжи постарше были организованы занятие йогой 
и соревнование по армрестлингу, победителем в котором стал тренер клуба 
Антон Нетецкий.

БРЕЙК-ДАНС, ЙОГА И АРМРЕСТЛИНГ В «ИСТОКЕ»

ЗАРЯД ЭНЕРГИИ, ИНТЕЛЛЕКТА 
И ТВОРЧЕСТВА В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ 

В парке детей и их ро-
дителей ждали аттрак-
ционы, торговые ряды, 
тематические и интерак-
тивные площадки, среди 
которых – верёвочный 
городок с детской игро-
текой от центра моло-
дёжного туризма «Воль-
ный ветер» из города 
Сланцы.

Также в парке работа-
ли тематические пло-
щадки от различных 
организаций района. 

Мастер-класс по брейк-дансуМастер-класс по брейк-дансу

На праздник – На праздник – 
всей семьёйвсей семьёй

Юный красноармеецЮный красноармеец
Верёвочный городок Верёвочный городок 

понравился юным подпорожцампонравился юным подпорожцам
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Подпорожья – часть #Команды47

Площадка поискового отряда «СвирьФронт» погружала гостей праздника в 
героическое военное прошлое нашего края: все желающие смогли перево-
плотиться в красноармейца, познакомиться с многочисленными находками 
поисковиков, посмотреть репортажи с выездов отряда в поля.

На площадке движения «Волонтёры Победы» и гости праздника могли про-
верить свои знания по истории Великой Отечественной войны посредством 
разгадывания кроссвордов и ребусов, а представители экологического движе-
ния «Чистый след в Подпорожье» на своей площадке организовали приём от 
местных жителей вторсырья, обмен растениями и книгами.

ФОТОКРОСС И НАГРАЖДЕНИЕ ЛУЧШИХ 

Впервые на фестивале «Время молодёжи» был проведён фотокросс – соревно-
вание фотографов и фотолюбителей, на котором командам с фотоаппаратами 
необходимо было в течение двух часов сделать ряд снимков на заданные темы: 
«Краски лета», «Запах времени», «В атмосфере позитива» и другие. Лучшим 
снимком фотокросса по мнению жюри стала работа команды «Биба и Боба» 
(капитан Мария Вайчулис) в номинации «Нет ничего невозможного!».

Праздник продолжался детской игровой программой, выступлениями творче-
ских коллективов Подпорожского КДК, танцоров питерской школы брейк-данса 
«Open soul» и выступлением кавер-группы из Северной столицы «3+2».

С главной сцены праздника в городском парке глава Подпорожского района 
Василий Мосихин вместе с первым заместителем главы администрации района 
Верой Лендяшевой поздравили юных подпорожцев с их праздником и провели 

торжественное награждение особо отличившихся своей работой и активной 
жизненной позицией представителей местной молодёжи.

Благодарственные письма губернатора 47 региона Александра Дрозденко, 
депутата Госдумы Сергея Петрова, председателя областного Заксобрания 
Сергея Бебенина, комитета по молодёжной политике области и администрации 
Подпорожского района были вручены:

Полине Корепиной (Экологическое движение «Чистый след в Подпорожье»); 
Роману Комкову (АНО «Спортивный клуб «Исток»); 
Анастасии Атаджановой (Волонтёрский корпус Подпорожского района 
«Единство»); 
Ярославу Маркелову (Волонтёрский корпус Подпорожского района «Единство»); 
Кристине Логиновой (Волонтёрский корпус Подпорожского района «Единство»); 
Сергею Сергееву (ОГПС Подпорожского района); 
Евгению Кузнецову (ОГПС Подпорожского района); 
Валерии Бубниковой (Подпорожский центр детского творчества); 
Василию Королёву (Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 
общественное движения «Юнармия»); 
Елене Шмаковой (Подпорожский политехнический техникум); 
Александре Сениной (Волонтёрский корпус Подпорожского района «Единство»); 
Наталье Кузеневой (Волонтёрский корпус Подпорожского района «Единство»); 
Кристине Микуц (Ансамбль народной песни «Забава»); 
Анастасии Мироновой (Ансамбль народной песни «Забава»); 
Елизавете Родичевой (Ансамбль народной песни «Забава»); 
Камилле Репяковой (Ансамбль народной песни «Забава»); 
Ксении Шершневой (Совет студентов Подпорожского политехнического 
техникума); 
Александру Козадоеву (Волонтёр Общероссийской акции взаимопомощи 
«Мы вместе»); 
Максиму Новожилову (Хуторское казачье общество «47-я сотня»); 
Софье Титовой (Важинское клубное объединение); 
Марии Вайчулис (Важинское клубное объединение); 
Татьяне Мироновой (Вознесенский культурно-спортивный комплекс); 
Екатерине Сеничевой (Волонтёр федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды»); 
Владиславу Ромашову (Волонтёр федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды»); 
Ивану Волкову (Волонтёр федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»); 
Екатерине Петровой (Волонтёр федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды»); 
Михаилу Славунову (Волонтёр федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды»); 
Елизавете Серовой (Подпорожский культурно-досуговый комплекс); 
Людмиле Юрця (Подпорожский культурно-досуговый комплекс); 
Арине Петровой (Подпорожский культурно-досуговый комплекс); 
Полине Армеевой (Подпорожский культурно-досуговый комплекс); 
Таисии Федулиной (Подпорожский культурно-досуговый комплекс); 
Ульяне Дудкиной (Подпорожский культурно-досуговый комплекс); 
Виктории Савиновой (Подпорожский культурно-досуговый комплекс);
Валентине Овчинниковой (Подпорожский культурно-досуговый комплекс).

Завершился фестиваль дискотекой под открытым небом с участием пригла-
шённых диджеев.

Сергей САВРЮК, фото автора

Молодёжная фотовыставкаМолодёжная фотовыставка

Лучший снимок фотокросса по мнению жюри Лучший снимок фотокросса по мнению жюри 
в номинации «Нет ничего невозможного!»в номинации «Нет ничего невозможного!»
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Искусственный 
интеллект в ЖКХ

В Ленинградской области 
начали применять искус-

ственный интеллект (ИИ) для 
контроля за порядком на тер-
риториях жилых комплексов 
Ленинградской области, сооб-
щил РИА Новости представи-
тель пресс-службы областной 
администрации.

По его словам, искусственный 
интеллект в сфере ЖКХ нача-
ли применять в ситуационном 
центре Единой диспетчерской 
службы (ЕДС) группы компаний 
«КВС», которая обслуживает 
дома в поселке Янино и микро-
городе Новом Сертолово (Все-
воложский район). Наблюдения 
диспетчерской системы позво-
ляют администрации района и 
надзорным ведомствам иметь 
доступ к оперативным данным о 
ситуации в жилом фонде из «еди-
ного окна». Это повышает про-
зрачность оказания услуг ЖКХ и 
усиливает контроль за качеством 
обслуживания населения.

«Единая диспетчерская служба 
круглосуточно принимает заявки 
и обращения жителей, распреде-
ляет и контролирует исполнение 
заявок. Искусственный интеллект 
позволят в режиме онлайн сле-

дить за порядком на территории 
жилого комплекса, оперативно 
реагировать на происшествия», – 
добавили в обладминистрации, 
уточнив, что сейчас на терри-
тории региона в соответствии с 
требованиями законодательства 
обеспечена работа аварийно-
диспетчерской службы в каждой 
управляющей компании (УК), но 
они работают локально, в рамках 
«своих» домов.

Во время рабочей поездки во 
Всеволожский район глава 47 
региона Александр Дрозденко 
посетил ЕДС и поручил под-
чинённым расширить положи-
тельную практику работы инно-
вационной диспетчерской для 
обслуживания жилых домов на 
другие управляющие компании.

«Стоит внимательно изучить 
положительный опыт работы 
инновационной диспетчерской, 
которая обеспечивает высо-
кий уровень сервиса, комфорт 
жильцов и рассмотреть воз-
можность использования его в 
работе управляющих компаний и 
других организаций сферы ЖКХ, 
которые связаны с обслужива-
нием жилого фонда», – сказал 
Дрозденко.

В рамках проекта «Равные воз-
можности для инвалидов Ле-

нинградской области» 18 июля 
состоялась замечательная экс-
курсионная поездка в деревню 
Верхние Мандроги Подпорож-
ского района. Нашу группу ждали 
удивительные открытия, масса 
положительных впечатлений, 
по-настоящему тёплый приём 
и, конечно, доступная среда, так 
необходимая людям с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. Прежде всего, хотелось бы 
отметить те масштабные пре-
образования, которые пошли на 
пользу туристическому комплек-
су «Мандроги». Здесь стало ещё 
уютнее, ухоженнее, душевнее, 
и постоянно возникало ощуще-
ние, что ты попал в настоящую 
русскую сказку. Наша программа 
включала полноценный осмотр-
экскурсию, но участники нашей 
группы быстро определились 
со своими предпочтениями. Ими 
оказались парк «Лукоморье» 
с деревянными скульптурами, 
различными животными, а также 
Музей русской водки и самый 
большой валенок в России. У 
каждого объекта своя история, 
познакомившись с которой лю-
бой человек глубже понимает 
красоту нашего родного края. 
По-хорошему поразил Музей 
водки – это огромное, краси-
вое, оригинально оформленное 
здание, где наши экскурсоводы 
Екатерина Базанова и Елизавета 
Кялина увлекательно рассказа-
ли об истории возникновения 
исконно русского напитка. Жела-
ющие смогли продегустировать 
и на своём опыте научились 
различать нюансы вкуса раз-

Мандроги предоставляют 
туристам «Доступную среду»

личных водок и особенности их 
приготовления. Участники экс-
курсионной поездки выражают 
благодарность генеральному 
директору ООО «Мандроги» 
Елене Викторовне Бурулевой и 
её замечательному дружному 
трудовому коллективу. Особенно 
мы хотели бы отметить работу 

наших экскурсоводов, а также 
менеджера Алёну Григорьеву. 
Мы получили от них много те-
плоты, заботы, внимания, новых 
и интересных знаний.

Раиса АЛГАЕВА
Председатель 

Подпорожского 
общества инвалидов

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

Заканчивается приём в Санкт-
Петербургский кластер по 

лёгкой промышленности.
По информации автономной 

некоммерческой организации 
«Национальные приоритеты» 
к сентябрю этого года в Санкт-
Петербурге планируется создать 
образовательно-производствен-
ный кластер «Профессионали-

тет» по лёгкой промышленности, 
ориентированный на производ-
ство обуви и кожгалантерейных 
изделий. Кластер будет базиро-
ваться на территории Колледжа 
технологии, моделирования и 
управления Санкт-Петербургского 
государственного университета 
промышленных технологий и 
дизайна.

Образовательно-производствен-
ный кластер объединит в себе 
пять ведущих обувных предпри-
ятий Санкт-Петербурга, колледж 
и университетскую Лабораторию 
виртуальной моды и цифрового 
дизайна.

Сейчас проходит приёмная ком-
пания по набору абитуриентов. 
Подать документы можно до 15 ав-
густа. На базе кластера обучающи-
еся в короткие сроки смогут полу-
чить востребованную профессию, 
опыт работы на производстве, 
станут хорошо оплачиваемыми 
специалистами, которые высоко 
ценятся на рынке труда.

«Сейчас мы активно ведём 
ремонтные работы, закупаем 
оборудование. Практически 80% 
лабораторий будут готовы к 1 
сентября и будут ждать наших 
первокурсников. Остальное 
оборудование будет установле-
но до середины ноября, и к 1 де-
кабря абсолютно точно кластер 
в полном объёме будет введён в 
строй. Для университета проект 
очень важен, потому он позво-
лил нам собрать вокруг себя ра-
ботодателей обувной отрасли, 
отрасли кожгалантерейных из-
делий. В Северо-Западном реги-

оне мы являемся единственным 
образовательным учреждени-
ем, ведущем подготовку специ-
алистов в этих направлениях. 
Поэтому мы аккумулировались, 
объединились в создании цен-
тра, который станет ведущим в 
этих отраслях промышленности 
не только в СЗФО, но и по всей 
России. Все работодатели – это 
наши выпускники, по-другому, 
наверное, и не могло быть. Для 
них и наш колледж, и универси-
тет – это по-своему альма матер, 
и в условиях такого комфортно-
го взаимодействия мы создаём 
кластер нового уровня», – рас-
сказала проректор по информа-
ционной политике и приёму Анна 
Коробовцева.

Напомним, что программа «Про-
фессионалитет» – одна из 42 ини-
циатив социально-экономического 
развития страны, инициированных 
президентом России Владимиром 
Путиным.

В этом учебном году будет соз-
дано 70 образовательно-произ-
водственных центров, включа-
ющих более 250 современных 
колледжей в 42 регионах России в 
самых приоритетных отраслях эко-
номики, которая позволит принять 

150 тысяч абитуриентов по всей 
стране: атомная промышленность, 
железнодорожный транспорт, 
металлургия, машиностроение (в 
том числе авиа- и судостроение), 
химическая промышленность, 
сельское хозяйство, лёгкая про-
мышленность, фармацевтическая 
отрасль и горнодобывающая про-
мышленность.

Одна из ключевых инициатив 
проекта – вовлечение бизнеса 
в партнёрское управление об-
разовательными организациями, 
максимальная ориентированность 
обучения на практику, подготовка 
специалистов по востребованным 
профессиям в сокращённые сроки.

Студенты «Профессионалитета» 
будут заниматься в современных 
мастерских, оснащённых благода-
ря национальному проекту «Обра-
зование». Такие мастерские позво-
ляют не только повысить качество 
обучения студентов, но и сделают 
обучение более интересным и ори-
ентированным на практику. Сейчас 
современным высокотехнологич-
ным оборудованием оснащено уже 
более 2 200 мастерских, а к 2024 
году таких мастерских будет более 
пяти тысяч.

Вниманию абитуриентов
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

Понедельник,  
8 августа

Вторник, 
9 августа

Программа телевидения
с 8 по 14 августа

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, 00.40, 03.05 «ИНФОРМА-
ЦИОННЫЙ КАНАЛ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 Т/С «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
23.40 «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, 23.30 СЕГОДНЯ
08.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00, 23.50 Т/С «ПЁС» 16+
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
02.00 Т/С «БРАТАНЫ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 
12+
23.55 Т/С «ГРОЗНЫЙ» 16+
02.00 Т/С «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ 2» 12+
04.05 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.10, 06.50 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
4» 16+
07.40, 08.35, 09.30, 10.05, 11.05, 12.05 Т/С «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 2» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 18.00, 18.55 Т/С «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+
19.45, 20.40, 21.35, 22.25, 00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 3» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30 «ПЕШКОМ...» МОСКВА КОМПОЗИТОРСКАЯ
07.00 Д/С «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ. ИМПЕРАТРИЦА 
БЕЗ ИМПЕРИИ»
07.30 Д/Ф «ВЕРЕЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ»
08.10 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
08.40 Х/Ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ»
09.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР «МЕ-
ЛАНХОЛИЯ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 02.30 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! ЗОДЧИЙ 
ГАВРИИЛ БАРАНОВСКИЙ. ДОМ ТОРГОВОГО ТО-
ВАРИЩЕСТВА «БРАТЬЯ ЕЛИСЕЕВЫ»
10.45 «ACADEMIA. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ КАТАСТРО-
ФЫ. ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, ПРОГНОЗ»
11.30 Д/Ф «ВЛАДИСЛАВ СТАРЕВИЧ. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
МАРИОНЕТОК»
12.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ИВАН МАРТОС
12.25 Х/Ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ»
14.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «ШУМБРАТАДА»
15.05 Д/С «АРХЕОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ С ЛОПАТОЙ. 
КАК ЦАРЬ ПЁТР КУРГАННОЕ ЗОЛОТО СОБИРАЛ»
15.35, 23.50 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.10 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ЦЕЛОВАЛЬНИК»
17.25 ОСТРОВА. ОЛЕГ СТРИЖЕНОВ
18.10, 01.20 Д/Ф «ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК СЛЕЗ»
18.40, 01.45 ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА. ВЛАДИМИР 
КРАЙНЕВ
19.45 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.35 Д/Ф «СЛАВА ФЁДОРОВ»
21.15 Х/Ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
23.10 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ОГНЕТУШИТЕЛЬ 
ЛОРАНА»

МАТЧ ТВ 
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.15, 22.00, 03.15 НО-
ВОСТИ
06.05, 23.35 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.10, 12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.30 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
13.00, 15.00 Т/С «ПОБЕГ» 16+
15.55, 17.20 Х/Ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+
17.55, 05.10 «ГРОМКО» 12+
18.55 ФУТБОЛ. МИР РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. ОБЗОР ТУРА 0+
19.55 ФУТБОЛ. МЕЛБЕТ-ПЕРВАЯ ЛИГА. «БАЛТИ-
КА» (КАЛИНИНГРАД) - «АРСЕНАЛ» (ТУЛА) 0+
22.05 БИЛЬЯРД. «ВЕTВООM КУБОК ЧЕМПИО-
НОВ» 0+
00.20 «ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ» 12+
00.50 РЕГБИ. РАRI ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. «СЛА-
ВА» (МОСКВА) - «МЕТАЛЛУРГ» (НОВОКУЗНЕЦК) 0+
02.45 Д/Ф «ПЯТЬ ТРАМПЛИНОВ ДМИТРИЯ САУ-
ТИНА» 12+
03.20 «НАШИ ИНОСТРАНЦЫ» 12+
03.50 «КАТАР-2022». ТЕЛЕЖУРНАЛ 12+
04.15 Д/Ф «ФК «БАРСЕЛОНА». ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ» 
12+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.10 М/С «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» 6+
06.20 М/С «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. ЛЕГЕН-
ДЫ» 6+
06.40 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» 6+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00, 19.00, 19.20 Т/С «ДЫЛДЫ» 16+
19.45 Х/Ф «МУМИЯ» 16+
21.45 Х/Ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 16+
00.20 Х/Ф «ТЫ ВОДИШЬ!» 18+
02.15 Х/Ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
03.50 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.05 «6 КАДРОВ» 16+
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00 М/С «ПРОСТОКВАШИНО» 0+
09.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/С «ОЛЬГА» 16+
18.30 Х/Ф «БАТЯ» 16+
20.00 Т/С «КОРОЧЕ» 2» 16+
21.00 Х/Ф «НЕРЕАЛИТИ» 16+
22.00 Х/Ф «ДЕВУШКА БЕЗ КОМПЛЕКСОВ» 16+
00.25 Х/Ф «Я НЕ ШУЧУ» 18+
01.25 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
05.20 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
16+

РЕН-ТВ 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ 16+
17.00, 04.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» 16+
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
00.30 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
02.10 Х/Ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
08.30, 03.20 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
09.30, 01.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.45, 00.45 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
12.50, 23.05 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.20, 23.40 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
13.55, 00.15 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.30, 04.10 Д/С «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
18.45 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 16+
19.00 Х/Ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 16+
05.00 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
06.00 Х/Ф «СТИЛЯГИ» 16+
08.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» 12+
09.45 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ» 6+
11.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ» 6+
12.45 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-
НЫЧ» 6+
13.55 М/Ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 
6+
15.25 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК» 6+
16.50 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.30 Х/Ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЁЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ 
В ДОМ ИНВАЛИДОВ» 18+
01.10 Х/Ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» 16+
02.30 Х/Ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ 2» 16+
04.15 Х/Ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+

ЗВЕЗДА 
05.55 Т/С «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.20, 01.55 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.20, 21.15 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» ТОК-ШОУ 16+
13.25, 14.05 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-
МИ» 16+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
18.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
18.50 Д/С «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ. ПИСТОЛЕТЫ-
ПУЛЕМЕТЫ» 16+
19.40 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА СЕКРЕТНЫЕ БУНКЕРЫ 
СТАЛИНА» 12+
22.55 Х/Ф «ДУША ШПИОНА» 16+
00.50 Х/Ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
03.30 Х/Ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 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 «ВМЕСТЕ ПО РОССИИ» Д/Ц 12+ (С СУБТИ-
ТРАМИ)
09.30 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» Т/С 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15 «ВАСИЛИСА (СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)» Т/С 12+
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» Т/С 12+
15.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» Т/С 16+
16.30 «СЕРЕБРЯНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ РОССИИ» Д/П 12+
17.15 «ТРУДОВОЙ ФРОНТ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ» Д/Ц 12+
18.00, 05.00 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» Т/С 12+
19.40 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» Х/Ф 12+
21.00 «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО» Х/Ф 16+
23.40 «ФРУЗА» Х/Ф 12+
01.10 «ПЛАНЕТА СОБАК СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 12+
02.40 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» Х/Ф 16+ (С 
СУБТИТРАМИ)

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 13.00, 20.00, 21.00, 23.00 «ИЗВЕСТИЯ 
78» 12+  
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+ 
11.00 «НАЧАЛО ДНЯ» 12+  
12.00, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+ 
13.10, 03.05 «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 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 12+ 
17.30 «ВМФ СССР. ХРОНИКА ПОБЕДЫ» Д/Ф 12+ 
18.00 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+ 
19.00, 20.10, 01.35 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+
21.10, 22.15, 03.55 «ИТОГИ ДНЯ» 16+ 
00.40 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 12+ 
05.20 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.20 «АНТИФЕЙК» 16+
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 «ИНФОР-
МАЦИОННЫЙ КАНАЛ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 Т/С «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
23.40 «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, 23.30 СЕГОДНЯ
08.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00, 23.50 Т/С «ПЁС» 16+
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
01.45 Т/С «БРАТАНЫ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 
12+
23.45 ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ НА БЕ-
РЕГУ НЕВЫ. К 80-ЛЕТИЮ ИСПОЛНЕНИЯ В 
БЛОКАДНОМ ГОРОДЕ
01.15 «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» 12+
02.05 Т/С «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ 2» 12+
04.05 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.25, 06.35 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ» 12+
07.55, 08.50, 09.30, 10.15, 11.10, 12.10 Т/С «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 2» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 18.00, 18.50 Т/С 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 3» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30 «ПЕШКОМ...» МОСКВА БАЛЕТНАЯ
07.00 Д/С «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ. ЦАРСТВЕН-
НЫЙ ПОДРОСТОК»
07.30 Д/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ДОМА НА НА-
БЕРЕЖНОЙ»
08.10 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
08.40 Х/Ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 02.25 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! ЗОД-
ЧИЙ ДЖАКОМО КВАРЕНГИ. ЭРМИТАЖНЫЙ 
ТЕАТР»
10.45 «ACADEMIA. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ КАТА-
СТРОФЫ. ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, ПРОГНОЗ»
11.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
12.15 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. МЕЛЬНИК»
12.35 Х/Ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
14.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «КАЛЕВАЛА»
15.05 Д/С «АРХЕОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ С ЛОПА-
ТОЙ. КАК СОКРОВИЩА КУЛЬ-ОБЫ СЛУЧАЙНО 
НАШЛИ»
15.35 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
18.10 Д/Ф «САМАРА. ДОМ САНДРЫ»
18.45 ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА. РУДОЛЬФ КЕРЕР
19.45 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.35 Д/Ф «СПРЯТАННЫЙ СВЕТ СЛОВА»
21.15 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА»
22.55 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. «НОВАЯ 
ФИЗИКА. ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ»
23.45 ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ НА БЕ-
РЕГУ НЕВЫ. К 80-ЛЕТИЮ ИСПОЛНЕНИЯ В 
БЛОКАДНОМ ГОРОДЕ
01.15 Д/Ф «ДОМ НА ГУЛЬВАРЕ»
02.10 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. КОРОБЕЙНИК»

МАТЧ ТВ 
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.15, 03.15 НОВОСТИ
06.05, 18.50, 21.50 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.10, 12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.30 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
13.00, 15.00 Т/С «ПОБЕГ» 16+
15.55, 17.20 Х/Ф «НЕУЯЗВИМАЯ МИШЕНЬ» 16+
19.25 ХОККЕЙ. «ЛИГА СТАВОК SОСHI НОСKЕУ 
ОРЕN». СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - СБОРНАЯ 
РОССИИ 0+
22.30 АВТОСПОРТ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ДРЭГ-РЕЙСИНГУ 0+
23.00 БАДМИНТОН. «КУБОК ПЕРВОГО КОСМО-
НАВТА Ю.А. ГАГАРИНА» 0+
00.15 ФУТБОЛ. МИР РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. ОБЗОР ТУРА 0+
01.10 ФУТБОЛ. ЮЖНОАМЕРИКАНСКИЙ КУБОК. 
1/4 ФИНАЛА. «АТЛЕТИКО ГОИЯНИЕНСЕ» (БРА-
ЗИЛИЯ) - «НАСЬОНАЛЬ» (УРУГВАЙ) 0+
03.20 «ПРАВИЛА ИГРЫ» 12+
03.50 ФУТБОЛ. МЕЛБЕТ-ПЕРВАЯ ЛИГА. ОБЗОР 
ТУРА 0+
04.15 Д/Ф «ФК «БАРСЕЛОНА». ВЗГЛЯД ИЗНУ-
ТРИ» 12+
05.10 БИЛЬЯРД. «ВЕTВООM КУБОК ЧЕМПИО-
НОВ» 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ТРИ КОТА» 0+
06.15 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» 6+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «INТУРИСТЫ» 16+
09.35 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 
16+
09.45 Х/Ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» 12+
11.55 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/Ф «МУМИЯ» 0+
22.30 Х/Ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
01.00 Х/Ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
03.05 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

05.05 «6 КАДРОВ» 16+
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00 М/С «ПРОСТОКВАШИНО» 0+
08.30 «МОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
09.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/С «ОЛЬГА» 16+
18.00 Х/Ф «РОДНЫЕ» 12+
20.00 Т/С «КОРОЧЕ» 2» 16+
21.00 Х/Ф «НЕРЕАЛИТИ» 16+
22.00 Х/Ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
00.00 Х/Ф «Я НЕ ШУЧУ» 18+
01.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
05.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙД-
ЖЕСТ» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
10.00 «СОВБЕЗ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТО-
РИИ» 16+
15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.00, 03.25 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.35 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-
ТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 16+
00.30 Х/Ф «МЕТРО» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
08.55, 03.15 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
09.55, 01.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.10, 00.40 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 23.00 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.45, 23.35 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 00.10 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.55, 04.05 Д/С «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
16+
19.00 Х/Ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 12+
04.55 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
06.00 Х/Ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 12+
08.25 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» 6+
10.00 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
2» 6+
11.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА» 6+
12.55 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА» 6+
14.10 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕ-
РЕГАХ» 6+
15.30 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 
6+
16.50 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.30 Х/Ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+
01.30 Х/Ф «ЛЕДОКОЛ» 12+
03.30 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+
04.55 Х/Ф «СВЯЗЬ» 16+

ЗВЕЗДА 
05.00, 13.25, 14.05 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.20, 00.15 Х/Ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
11.20, 21.15 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» ТОК-ШОУ 16+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
18.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
18.50 Д/С «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ. ДИВИЗИОН-
НЫЕ ПУШКИ» 16+
19.40 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
22.55 Х/Ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 12+
01.50 Х/Ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО» 12+
03.30 Х/Ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» 12+
04.40 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 12+

ЛЕНТВ24
06.00, 07.00, 08.00, 19.00, 23.00, 02.00 «ЛЕНТВ24 
АКЦЕНТЫ» 12+
06.40, 07.40, 08.40, 15.15 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬ-
НЫЙ РАЗГОВОР» 6+
09.00, 16.30 «РЕКИ РОССИИ» Д/Ц 12+ (С СУБ-
ТИТРАМИ)
09.30 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» Т/С 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15 «ВАСИЛИСА (СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)» 
Т/С 12+
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» Т/С 12+
15.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» Т/С 16+
17.15 «ТРУДОВОЙ ФРОНТ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ» Д/Ц 12+
18.00 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» Т/С 12+
19.40 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» Т/С 12+
20.40 «КУЩЕВКА. ПОКА МОЛЧИТ СТАНИЦА» 
Д/Ц 12+
21.25 «КЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» Х/Ф 12+
23.40 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» Х/Ф 16+ (С 
СУБТИТРАМИ)
02.40 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДАЛИДА» Х/Ф 16+
05.05 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» Т/С 12+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 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, 03.20 «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, 00.55 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 12+
17.30 «ВМФ СССР. ХРОНИКА ПОБЕДЫ» Д/Ф 12+ 
18.00 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+ 
19.00, 20.10, 01.50 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+
21.10, 22.15, 04.10 «ИТОГИ ДНЯ» 16+ 
23.40 «ПОСВЯЩАЕТСЯ ГОРОДУ ЛЕНИНГРАДУ» 
- КОНЦЕРТ 12+ 
05.35 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+
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Среда, 
10 августа

Четверг, 
11 августа

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, 00.40, 03.05 «ИНФОР-
МАЦИОННЫЙ КАНАЛ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 Т/С «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
23.40 «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, 23.30 СЕГОДНЯ
08.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00, 23.50 Т/С «ПЁС» 16+
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
01.45 Т/С «БРАТАНЫ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ» 12+
23.55 Т/С «ГРОЗНЫЙ» 16+
01.00 Т/С «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ 2» 12+
03.00 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.40, 06.25, 13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.15, 18.00, 
18.40 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
07.15, 08.15, 09.30, 09.50, 10.55, 12.00 Т/С «КОН-
СУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
19.40, 20.25, 21.10, 21.40, 22.25, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.25 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 3» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30 «ПЕШКОМ...» МОСКВА. ДОМА МОСКОВ-
СКИХ ЕВРОПЕЙЦЕВ
07.00 Д/С «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ. СЕРДЦЕ 
СТАЛЬНОЙ БАБОЧКИ»
07.30 Д/Ф «ДОМ ПОЛЯРНИКОВ»
08.10 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
08.35 Х/Ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 02.25 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! ЗОД-
ЧИЙ АЛЕКСАНДР ФОН ГОГЕН. ДОМ ОФИЦЕР-
СКОГО СОБРАНИЯ»
10.45 «ACADEMIA. ТАЙНА ОКЕАНСКОГО ДНА»
11.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
12.15 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ИЗВОЗЧИК»
12.35 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА»
14.15 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. АППАРАТ ИС-
КУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ БРЮ-
ХОНЕНКО»
14.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «КОЛЫВАНСКИЕ 
КАМНЕРЕЗЫ»
15.05 Д/С «АРХЕОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ С ЛОПА-
ТОЙ. КАК В РОССИИ ПОМПЕИ ИСКАЛИ»
15.35, 23.50 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
18.30 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. СТАРЬЕВ-
ЩИК»
18.45, 01.45 ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА. СЕРГЕЙ 
ДОРЕНСКИЙ
19.45 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.35 Д/Ф «СОЛДАТ ИЗ ИВАНОВКИ»
21.15 Х/Ф «СВАХА»
23.00 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. «НО-
ВАЯ ФИЗИКА. РАДИАЦИЯ И РАДИОАКТИВ-
НОСТЬ»
01.30 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. БУРЛАК»

МАТЧ ТВ 
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.30, 21.40, 03.20 
НОВОСТИ
06.05, 16.55, 20.45, 00.20 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.10, 12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.30 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
13.00, 15.00 Т/С «ПОБЕГ» 16+
15.55 ПРЫЖКИ В ВОДУ. МАТЧ ТВ КУБОК 
КРЕМЛЯ 0+
16.25, 02.50 МОТОСПОРТ. ЧЕМПИОНАТ РОС-
СИИ ПО ШОССЕЙНО-КОЛЬЦЕВЫМ ГОНКАМ 0+
17.35 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ ФХР 3Х3 «ЛИГА 
СТАВОК SОСHI ХНL» 0+
21.45 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК УЕФА. «РЕАЛ» 
(МАДРИД, ИСПАНИЯ) - «АЙНТРАХТ» (ГЕРМА-
НИЯ) 0+
01.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ДЖОН 
РИЭЛЬ КАСИМЕРО ПРОТИВ ГИЛЬЕРМО РИ-
ГОНДО. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИИ WВО 16+
02.20 АВТОСПОРТ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ДРЭГ-РЕЙСИНГУ 0+
03.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/4 
ФИНАЛА. «ПАЛМЕЙРАС» (БРАЗИЛИЯ) - «АТ-
ЛЕТИКО МИНЕЙРО» (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. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» 6+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 
16+
09.20 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 12+
11.40 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/Ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» 16+
22.05 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
00.00 Х/Ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
02.00 Х/Ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 18+
03.45 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00 М/С «ПРОСТОКВАШИНО» 0+
09.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/С «ОЛЬГА» 16+
18.00 Х/Ф «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» 16+
20.00 Т/С «КОРОЧЕ» 2» 16+
21.00 Х/Ф «НЕРЕАЛИТИ» 16+
22.00 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
00.00 Х/Ф «Я НЕ ШУЧУ» 18+
01.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
05.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙД-
ЖЕСТ» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00, 04.20 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00, 15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 
16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТО-
РИИ» 16+
17.00, 03.35 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.45 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-
ТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ПАРАНОЙЯ» 16+
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.25 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ» 16+
08.55, 03.25 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
09.55, 01.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.10, 00.50 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 23.10 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.45, 23.45 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 00.20 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.55 Х/Ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 16+
19.00 Х/Ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 16+
04.15 Д/С «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
05.05 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
06.30 Х/Ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+
08.15 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
3» 6+
09.40 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
4» 6+
11.15 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГО-
РЫНЫЧ» 6+
12.30 М/Ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ» 6+
13.55 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРО-
НЕ» 6+
15.35 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 
ЦАРЬ» 6+
17.00 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.30 Х/Ф «9 РОТА» 16+
01.45 Х/Ф «ТАРАС БУЛЬБА» 16+
03.50 Х/Ф «ПАПА» 16+
05.30 Х/Ф «ЗАКАЗ» 16+

ЗВЕЗДА 
04.50 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.30 Х/Ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 12+
11.20, 21.15 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» ТОК-ШОУ 16+
13.25, 14.05 Т/С «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
18.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
18.50 Д/С «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ. СРЕДНИЕ 
ТАНКИ» 16+
19.40 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. СМЕРШ 
ПРОТИВ АБВЕРА. РИЖСКАЯ ОПЕРАЦИЯ КА-
ПИТАНА ПОСПЕЛОВА» 16+
22.55 Х/Ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
00.55 Х/Ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 12+
02.15 Х/Ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 12+
03.20 Х/Ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО» 12+
05.00 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 12+

ЛЕНТВ24
06.00, 07.00, 08.00, 19.00, 23.00, 02.00 «ЛЕНТВ24 
АКЦЕНТЫ» 12+
06.40, 07.40, 08.40, 15.15 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬ-
НЫЙ РАЗГОВОР» 6+
09.00, 16.30 «РЕКИ РОССИИ» Д/Ц 12+ (С СУБ-
ТИТРАМИ)
09.30 «ФРУЗА» Х/Ф 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15 «ВАСИЛИСА (СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)» 
Т/С 12+
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» Т/С 12+
15.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» Т/С 16+
17.15, 01.15 «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ» Д/Ц 12+
18.00, 05.00 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» Т/С 12+
19.40 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» Т/С 12+
20.35 «ТРУДОВОЙ ФРОНТ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ» Д/Ц 12+
21.20 «ЗАМЁРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ» Х/Ф 12+ (С 
СУБТИТРАМИ)
23.40 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» Х/Ф 16+
02.40 «КЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» Х/Ф 12+
04.10 «КУЩЕВКА. ПОКА МОЛЧИТ СТАНИЦА» 
Д/Ц 12+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 20.00, 21.00, 23.00 «ИЗ-
ВЕСТИЯ 78» 12+  
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+ 
11.00 «НАЧАЛО ДНЯ» 12+  
12.00, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+ 
13.10, 03.05 «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 «ВМФ СССР. ХРОНИКА ПОБЕДЫ» Д/Ф 12+ 
18.00 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+ 
19.00, 20.10, 01.35 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+
21.10, 22.15, 03.55 «ИТОГИ ДНЯ» 16+ 
05.20 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
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, 00.40, 03.05 «ИНФОР-
МАЦИОННЫЙ КАНАЛ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 Т/С «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
23.40 «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, 23.30 СЕГОДНЯ
08.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
16+
14.00, 23.50 Т/С «ПЁС» 16+
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
01.50 Т/С «БРАТАНЫ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ» 12+
23.55 Т/С «ГРОЗНЫЙ» 16+
01.00 Т/С «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ 2» 12+
03.00 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.40, 06.25 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
07.15, 08.20, 09.30, 09.55, 10.55, 12.00 Т/С «КОН-
СУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 18.00, 18.45 Т/С 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 01.50, 02.25 
Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 3» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ШОКОЛАДНАЯ
07.00 Д/С «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ. ДИКОЕ СЕРД-
ЦЕ МАРИ, ИЛИ ТЫСЯЧИ ЦВЕТОВ ДЛЯ МАМЫ»
07.30 Д/Ф «МАЛАЙЗИЯ. ОСТРОВ ЛАНГКАВИ»
08.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
08.30 Х/Ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 02.25 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 
ЗОДЧИЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВ. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКАЯ СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬ»
10.45 «ACADEMIA. ЖИВОЙ ЛЕД»
11.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
12.15 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ФОНАРЩИК»
12.35 Х/Ф «СВАХА»
14.15 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. «СИНЯЯ ПТИЦА» 
ГРАЧЁВА»
14.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «СИБИРСКИЙ 
КОВЁР»
15.05 Д/С «АРХЕОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ С ЛОПА-
ТОЙ. КАК ЛЕПНОЙ ГОРШОК ЦЕННЕЕ КЛАДА 
ОКАЗАЛСЯ»
15.35, 23.50 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»
17.15 Д/Ф «ДИАЛОГИ ВНЕ ВРЕМЕНИ»
17.55 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЭДУАРД МАНЕ «БАР В 
ФОЛИ-БЕРЖЕР»
18.05 Д/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ДОМА НА НА-
БЕРЕЖНОЙ»
18.45, 01.45 ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА. ДМИТРИЙ 
БАШКИРОВ
19.45 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.35 ОСТРОВА. ЮРИЙ ШИЛЛЕР
21.15 Х/Ф «ЧЕТВЕРГ»
23.00 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. «НО-
ВАЯ ФИЗИКА. РЕЛИКТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ»

МАТЧ ТВ 
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.10, 03.15 НОВОСТИ
06.05, 18.00, 22.15 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.10, 12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.30 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
13.00, 15.00 Т/С «ПОБЕГ» 16+
15.55, 17.15 Х/Ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 18+
18.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFС. 
ТИАГО САНТОС ПРОТИВ ДЖАМАЛА ХИЛЛА 
16+
19.55 БАСКЕТБОЛ. ТУРНИР В1ВОХ 0+
23.00 АВТОСПОРТ. G-DRIVЕ РОССИЙСКАЯ 
СЕРИЯ КОЛЬЦЕВЫХ ГОНОК 0+
23.30 Х/Ф «СПИНОЙ К ОБЩЕСТВУ» 16+
01.10 ФУТБОЛ. ЮЖНОАМЕРИКАНСКИЙ КУ-
БОК. 1/4 ФИНАЛА. «ИНТЕРНАСЬОНАЛ» (БРА-
ЗИЛИЯ) - «МЕЛЬГАР» (ПЕРУ) 0+
03.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ФУТБОЛА» 12+
03.50 «ГОЛЕВАЯ НЕДЕЛЯ РФ» 0+
04.15 Д/Ф «ФК «БАРСЕЛОНА». ВЗГЛЯД ИЗ-
НУТРИ» 12+
05.10 БАДМИНТОН. «КУБОК ПЕРВОГО КОС-
МОНАВТА Ю.А. ГАГАРИНА» 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ТРИ КОТА» 0+
06.15 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» 6+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 
16+
09.25 Х/Ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
11.45 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
22.15 Х/Ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+
00.20 Х/Ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 18+
02.25 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

05.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00 М/С «ПРОСТОКВАШИНО» 6+
08.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
09.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/С «ОЛЬГА» 16+
18.10 Х/Ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» 16+
20.00 Т/С «КОРОЧЕ» 2» 16+
21.00 Х/Ф «НЕРЕАЛИТИ» 16+
22.00 Х/Ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 16+
23.45 Х/Ф «Я НЕ ШУЧУ» 18+
00.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.30 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
04.50 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙД-
ЖЕСТ» 16+

РЕН-ТВ 
05.00, 04.35 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТО-
РИИ» 16+
15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
17.00, 03.50 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 03.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-
ТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «МАЛЫШКА С ХАРАКТЕРОМ» 16+
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПО-
СЛЕДСТВИЯ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ» 16+
09.05, 03.05 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
10.05, 01.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.20, 00.30 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.25, 22.50 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.55, 23.25 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.30, 00.00 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.05 Х/Ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 12+
19.00 Х/Ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+
03.55 Д/С «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
04.45 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
06.50 Х/Ф «БАРМЕН» 16+
08.35 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
09.55 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» 12+
11.20 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧ-
КИ» 6+
12.45 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА» 6+
14.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ» 6+
15.15 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА» 6+
16.50 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.30 Х/Ф «КУКУШКА» 16+
01.25 Х/Ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 16+
03.00 Х/Ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+
04.40 Х/Ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» 6+

ЗВЕЗДА 
05.10, 13.25, 14.05 Т/С «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.30, 00.55 Х/Ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» 12+
11.20, 21.15 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» ТОК-ШОУ 16+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
18.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
18.50 Д/Ф «УКРАИНСКИЙ НАЦИЗМ» 16+
19.40 «КОД ДОСТУПА» 16+
22.55 Х/Ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 12+
00.15 Д/Ф «ГЕРОИЗМ ПО НАСЛЕДСТВУ. АРКА-
ДИЙ И НИКОЛАЙ КАМАНИНЫ» 12+
02.10 Х/Ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 12+
03.25 Х/Ф «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА» 16+
04.55 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 12+

ЛЕНТВ24
06.00, 07.00, 08.00, 19.00, 23.00, 02.00 «ЛЕНТВ24 
АКЦЕНТЫ» 12+
06.40, 07.40, 08.40, 15.15 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬ-
НЫЙ РАЗГОВОР» 6+
09.00, 16.30, 01.30 «РЕКИ РОССИИ» Д/Ц 12+ (С 
СУБТИТРАМИ)
09.30 «КЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» Х/Ф 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15 «ВАСИЛИСА (СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)» 
Т/С 12+
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» Т/С 12+
15.35 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» Т/С 6+
17.15 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ, ВЫПУСК № 162 
«АНАТОЛИЙ КРАСНОВ» ПРОГРАММА 16+
18.00, 05.05 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» Т/С 12+
19.40 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» Т/С 12+
20.35 «ТРУДОВОЙ ФРОНТ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ» Д/Ц 12+
21.25 «С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!» Х/Ф 16+
23.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА» Х/Ф 16+
02.40 «ЗАМЁРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ» Х/Ф 12+ (С 
СУБТИТРАМИ)
04.15 «ПЛАНЕТА СОБАК СПЕШИТ НА ПО-
МОЩЬ» ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 12+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 20.00, 21.00, 23.00 «ИЗ-
ВЕСТИЯ 78» 12+  
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 
09.35, 10.10, 10.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
11.00 «НАЧАЛО ДНЯ» 12+  
12.00, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+ 
13.10, 03.05 «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 «ВМФ СССР. ХРОНИКА ПОБЕДЫ» Д/Ф 12+ 
18.00 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+ 
19.00, 20.10, 01.35 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+
21.10, 22.15, 03.55 «ИТОГИ ДНЯ» 16+ 
05.20 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
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КРАЙ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
РОВЕСНИКИ РЕГИОНА – О ТОМ, КАК НА ИХ ГЛАЗАХ МЕНЯЛАСЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Если для региона 95 лет – время новых вызовов, то для 
человека это возраст настоящей мудрости. Мы пообщались 
с ленинградцами, которые отметили собственный 95-летний 
юбилей. Ровесники региона и те, кто постарше, поделились 
воспоминаниями о ленинградской земле и рассказали о 
переменах к лучшему в жизни родных городов.

Серафима Алексеевна Иванова и Тамара 
Францевна Кальвасинская из Волхова проработа-
ли на Волховском алюминиевом заводе более 40 лет. 

Совсем недавно, в мае 2022 года, Серафиме Алек-
сеевне исполнилось 95 лет. Женщина приехала в 
Волхов в 1944 году, поступила в училище, потом при-
шла на завод, где работала лаборантом химического 
анализа. 

– Впервые я приехала в Волхов, когда и сам го-
род, и завод были в разрухе. Помню, как мы пешком 
шли от железнодорожного вокзала, так как автобу-
сы не ходили. Встретили нас хорошо, относились 
по-доброму. Завод наш вернулся после эвакуации 
из Сибири, его заново пустили в 1946 году, начали 
получать алюминий. Здесь и проработала 45 лет. Что 
хотелось бы пожелать землякам в этот юбилей? Быть 
добрее и культурнее.

А вот Тамара Францевна отпразднует своё 90-ле-
тие только в октябре этого года. Ещё в 1956 году она 
переехала на ленинградскую землю из Владикавка-
за, да так и прикипела к ней сердцем.

– Волхов, конечно, очень изменился! Построены 
новые здания, микрорайоны, приведён в порядок 
сквер имени Почивалова, благоустроен парк имени 
40-летия ВЛКСМ. Там сделан променад, открывают-
ся прекрасные виды на реку Волхов, так приятно 
прогуляться. А пожелать всем хочется здоровья, это 
главное.

Ефросинья Ионовна Зенюкова переехала 
во Всеволожск из Тульской области вместе с му-
жем, который демобилизовался после службы на 
Балтийском флоте. Семье предложили на выбор 
квартиру в городе или участок в пригороде. Муж 
выбрал участок, где семья построила дом и воспи-
тала двоих детей. Ну а сам посёлок успел стать го-
родом. В августе Ефросинье Ионовне исполняется 
96 лет.

– Хочется пожелать и старым, и малым здо-
ровья, здоровья и ещё раз здоровья. И общего 
счастья, чтобы относились друг к другу по-род-
ственному, помогали, не бросали в трудную мину-
ту, особенно стариков. Хочется, чтобы все мирно 
жили и радовались. Ведь молодёжь у нас прекрас-
ная, а дети умные.

Зинаида Михайловна Фельдман из Соснового 
Бора отметила 15 июня этого года 100-летний юби-
лей. За её плечами непростая жизнь в Краснояр-
ском крае, где она трудилась ещё во время Великой 
Отечественной войны. В 1949 году вышла замуж за 
фронтовика, с которым вырастила четверых детей. 
Сегодня у неё 7 внуков и 11 правнуков. В город атом-
щиков переехала из Сибири недавно – дочь пере-
везла. 

– Мне здесь, в Сосновом Бору, нравится, да и всег-
да нравилось, когда раньше приезжала к дочери в 
гости. Воздух чистый, свежий, дышится хорошо. Хо-
чется всем пожелать здоровья.

Анатолию Ивановичу Иванову – 96 лет, он по-
пал в Гатчину по распределению после окончания 
техникума в Каунасе, устроился на завод им. Роша-
ля. За его плечами – боевое прошлое. В неполные 
17 лет ушёл на фронт, побывал в «вяземском кот-
ле», принимал участие в операции «Багратион», 
воевал на 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском 
фронтах. Анатолий Иванович написал книгу «Моя 
война», чтобы память о тех, кто отдал свои жизни 
на войне, сохранилась на долгое время. В свои 96 
лет активен, постоянно встречается с молодёжью.

– Когда в 1952 году приехал, вокруг были од-
ноэтажные дома, обнесённые заборами, и кусты 
сирени. Этот запах сирени я помню до сих пор. В 
Ленинградской области, на Череменецком озере, 
я встретил скромную и хрупкую девушку, которая 
стала моей женой, мы прожили вместе 52 года. 
Верю, что эта встреча – судьба, у нас двое детей, 
внуки. Хочу пожелать молодёжи, чтобы не забыва-
ли: Родина – одна! А молодым ребятам – чтобы не 
уклонялись от армии, ведь это их мужской долг.

Сразу два ветера-
на-долгожителя прожива-
ют в Кировске.

Алексей Васильевич 
Минаев – ветеран Совет-
ско-японской войны пе-
реехал сюда из Грузии 1 
сентября 1999 года: гово-
рит, жить там стало невоз-
можно. Статус беженца не 
брал, со всем справился 
своими силами. Сейчас 
ему 96 лет, жизнью в Ле-
нобласти мужчина дово-
лен.

– Город нам с женой сразу понравился! В частно-
сти, отсутствие большого и шумного транспортного 
потока. Сейчас здесь стало ещё лучше, появились 
высотные дома,  город напоминает мегаполис. Также 
появились новые скверы. Хочу пожелать, чтобы Ки-
ровск становился со временем ещё краше, ещё луч-
ше. И чтобы люди в нём 
были добрыми!

А участник ВОВ, 
гвардейский лётчик 
Георгий Александро
вич Лончаков, в свои 
99 лет является почёт-
ным жителем Киров-
ска. 

– Изменился ли го-
род? О-о-о! Когда мы 
приехали, Кировск был 
скорее похож на боль-
шую деревню. А сейчас 
похож на строящийся 
город. Посмотрите, какие дома-то стоят! И чисто ста-
ло кругом. Пожелания… Вот сейчас всё подорожало. 
И лекарства в том числе. Да, у меня хорошая пенсия, 
а как быть другим пенсионерам? Так что я желаю жи-
телям области здоровья, счастья, чтобы была работа, 
хорошего обеспечения. И чтобы всё подешевело! 

Александр Дмитриевич Дряпин, почётный жи-
тель Лодейнопольского района, живёт в Лодейном 
Поле с 1930 года. Во время войны прошёл артил-
леристом пол-Европы, вернулся домой в 1947 году. 
Устроился в паровозное депо, где проработал 40 лет. 
Сейчас ему 97 лет, живёт один, справляется с домаш-
ними делами, хотя дочь Людмила постоянно навеща-
ет и помогает по хозяйству. 

– Лодейное Поле знаю вдоль и поперёк с детства. 
А когда вернулся после войны, то здесь ни одного 
дома целого не было. Только вагонный завод и паро-
возное депо работали. Сейчас город хорошеет, всё 
наладилось. Мы друг друга в семье уважаем, помо-
гаем, у нас дряпинская порода – мирная. Хочется по-
желать, чтобы все трудились добросовестно и жили 
дружно, мирно. Тот, кто войну пережил, понимает, 
как это важно – мирная жизнь.

В этом году 95 лет исполняется не только  
нашему региону, но и многим его жителям.  
На ленинградской земле проживает

В том числе: 72 человека в Гатчинском районе,  

59 – во Всеволожском, 50 – в Выборгском

421РОВЕСНИК 
ЛЕНОБЛАСТИ

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА, ИРИНА ДЕМИДОВА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – 95 ЛЕТ
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БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСАНДРОМ ДРОЗДЕНКО НАКАНУНЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 
95-ЛЕТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: О ГРЯДУЩЕМ ПРАЗДНИКЕ И БУДУЩЕМ 
РЕГИОНА, О ГЛАВНЫХ УСПЕХАХ И РЕШЕНИИ НАСУЩНЫХ ПРОБЛЕМ ЛЕНИНГРАДЦЕВ

ИНВЕСТИЦИИ 
В ЧЕЛОВЕКА

Устойчивое развитие
– В этом году юбилей Ле

нинградской области совпал 
с другой круглой датой: 10 
лет на посту губернатора для 
Александра Дрозденко. Двой
ной повод для подведения 
итогов! Как за это десятилетие 
изменилась наша область?

– На самом деле – очень силь-
но изменилась. Ленинградс кая 
область стала регионом, в ко-
тором хочется жить. Десять лет 
назад здесь проживало 1,6 мил-
лиона человек, а сейчас уже 2 
миллиона. И, хотя у нас не такая 
высокая рождаемость, населе-
ние растет за счёт тех, кто при-
езжает сюда из других регионов. 
Я всегда говорю: жить в плохую 
область никто не поедет. Ведь 
приезжают не только в Мурино 
или Кудрово: у нас на 35 тысяч 
человек за десять лет выросло 
сельское население. По всей 
России – обратный тренд: даже 
в хороших регионах количество 
сельских жителей уменьшается, 
а у нас – увеличивается. Значит, 
людям комфортно на селе, там 
есть работа и условия для жизни. 

– Какие успехи были дос
тигнуты в экономике? 

– Наш валовый продукт вы-
рос почти в три раза. Это темпы, 
о которых мечтают многие боль-
шие страны, включая «азиатских 
драконов». Это, в частности, 
выше, чем темпы роста экономи-
ки в Китае!

Наглядный пример. В 2012 
году дорожный фонд области 
сос тавлял 7,5 млрд рублей. В 
этом году мы потратим на раз-
витие дорожной сети более 24 
млрд руб лей. Две большие раз-
ницы. Изменилось качество 
жизни, за десять лет мы по-
строили более 200 крупных 
соц объектов: амбулато-
рии, поликлиники, боль-
ницы, школы, детсады, 
спортивные комплек-
сы, бассейны. Сюда же 
можно добавить 130 
уличных детских площа-
док и стадионов. 

Создано современ-
нейшее сельское хозяй-
ство. Чем славилась Леноб-
ласть раньше? Молоком и 
картофелем. А сегодня? Толь-
ко сыров – 100 видов, третье 
место в стране по производству 
форели, свои мясо, яйцо, поми-
доры и огурцы. Мы производим 
42% всех продуктов питания в 
СЗФО, обеспечиваем и себя, и 
Санкт-Петербург.

Одно из главных достижений 
Ленинградской области – у нас 
самая низкая безработица в Рос-
сии. Создано много рабочих мест, 
включая высокотехнологические 
современные рабочие места. 

– А в каких отраслях реги
ону нужно ещё «поднажать»? 
Какие точки роста можно обо
значить?

– К сожалению, не удалось 

кардинально переломить 
ситуацию в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве. Ещё 
много поселений, где есть 
проблемы с канализаци-
онно-очистными сооруже-
ниями, с качеством воды, 
состоянием жилфонда. Не 
всё ещё сделано в плане 
благоустройства террито-
рий. Исправить ситуацию 
должны такие программы, 
как «Комфортная городская 
среда», которую мы активно 
продвигаем во всех районах 
области. 
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ  
ОБЛАСТЬ БУДЕТ  
РЕГИОНОМ  
С ВЫСОКОТЕХНОЛО- 
ГИЧЕСКИМИ  
ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Место для жизни
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Остаются сложности с доро-
гами. Они у нас очень разные по 
качеству. Но наши федеральные 
трассы – одни из лучших в Рос-
сии. Первое обещание, которое 
я дал в 2012 году – выполнить 
реконструкцию трасс «Сканди-
навия» и «Кола», строительство 
«Сортавалы». Мне шутя говорили, 
что я третий губернатор с такими 
планами. А сегодня – это всё ре-
ализовано. Пошли крупные ин-
фраструктурные региональные 
проекты: мосты через Волхов и 
Свирь, Всеволожская развязка, 
Гатчинская развязка, расширение 
Колтушского шоссе. Раньше на 
такой масштаб мы бы не замахну-
лись.

Очень важно развивать стро-
ительство, включая проблемные 
объекты. Да, Москве и Петербур-
гу проще работать с обманутыми 
дольщиками: там застройщики 
готовы достраивать дома, как 
только им выделяют в компен-
сацию где-то участок земли. Это 
выгодно. Нам сложнее, у нас не 
такая дорогая земля, другая цена 
квадратного метра. Но мы точно 
знаем, что до конца 2023 года эта 
проблема будет решена. 

Перед нами стоит и амбици-
озная задача закрыть вопрос не-
хватки детских садов и проблему 
вторых смен в школах, особенно 
в зонах новостроек. И здесь мы 
тоже показываем хорошие тем-
пы. За последние пять лет в од-
ном только Мурино построили 12 
школ и 24 детсада. Кстати, в этом 
году в регионе появятся ещё 9 
школ и 12 садов. 

Традиции и инновации
– Значительную часть исто

рии нашего региона составляет 
советский период. Да, многое 
из советского наследия было 
утрачено в девяностые. Но 
всётаки: какие успехи были 
бы невозможны без труда про
шлых поколений? 

– Во-первых, мы благодарны 
Советскому Союзу за энергетику. 
Мы – энергоизбыточный регион 
со сбалансированным потребле-
нием, трендом на декарбониза-
цию, мы движемся к экономике 
без углеродного следа. Почему? 
Потому что у нас есть атомная и 
гидроэнергетика, газовая генера-
ция, а скоро появится и ветровая 
энергия. И здесь мы строимся на 
мощном советском фундаменте. 

Второе – это инфраструктур-
ная сеть. Сеть дорог в регионе 
была и остаётся очень развитой, 
несмотря на то, что она требует 
постоянных вложений. Ну и, ко-
нечно, огромная профессиональ-
ная база, – это наши училища, 
подготовка и обучение «синих 
воротничков». Горжусь, что мы 
смогли их сохранить.   

Я уверен, что эра «белых во-
ротничков», офисных работни-
ков, подходит к концу. Все новые 
разработанные технологии долж-
ны внедряться людьми рабочих 
специальностей. Они смогут и 
управлять сложнейшим тепло-
возом, и обслуживать беспилот-
ный транспорт, настраивать ум-
ные дома. 

У нас строятся суперсовре-
менные предприятия: аммиачное 
производство, газохимия, да даже 
коров сегодня доят роботы! Всю 

эту технику нужно обслуживать и 
ремонтировать. С каждым годом 
будет требоваться всё более и бо-
лее «прокачанное» среднее обра-
зование, и за него станут платить 
очень хорошие деньги. 

– Развитие рабочих специ
альностей – важный тренд, а 
какие ещё прогнозы на буду
щее региона Вы можете дать? 

– Ленинградская область 
будет регионом с высокотехно-
логическими инновационными 
предприятиями. Мы на это «обре-
чены». Во-первых, в городе такое 
предприятие сложно разместить, 
особенно в Петербурге со здани-
ями XIX-XX веков постройки. А в 
области мы сразу даём инвесто-
рам землю, точки подключения 
к воде, газу, энергии. Остаётся 
построить из сэндвич-панелей 
современнейшие цеха, хорошо 
остеклённые, с хорошей соля-
ризацией (уровнем освещения – 
Прим. ред.) и вентиляцией. Заво-
зите современное оборудование, 
стройтесь – у вас ещё и деньги на 
банкет останутся!

Недавний пример. Компания 
перевела производство к нам из 
Эстонии и Германии. Разрабаты-
вают суперсовременные венти-
ляционные системы для опас-
ных производств. Разработчики 
– наши, а вот производство было 
за границей. Только проектная 
мастерская находилась в Питере. 
Сейчас они полностью переехали 
к нам, в Уткину Заводь, потому что 
у нас – выгоднее. У них четырёх-
этажный проектный институт, два 
огромных ангара, где они эти вен-
тиляторы собирают. 

– А какие инновации ждут 
ленинградцев в повседневной 
жизни?

– Во-первых, будет продви-
гаться вперёд образование, 
сельское хозяйство, промышлен-
ность, транспорт. Мы точно при-
дём к беспилотному транспорту, 
современному коммунальному 
транспорту. 

Конечно, ждём прорыва в эко-
логии. Пока у нас в этом вопросе 
«каменный век»: полигоны, отсут-
ствие сортировки и переработки. 
Люди тоже тяжело привыкают: 
есть районы, где сортировка вне-
дряется со скрипом. Но всё-таки 
нас неизбежно ждут природопо-
добные технологии, которые бу-
дут идти на единении природы и 
технологий. 

– Возможно ли сохранить 
такую позитивную повестку в 
условиях новых санкций? 

– Да, возможно – нужно толь-
ко исходить из реалий сегодняш-
него дня. 

Взять хотя бы программу «Чи-
стая вода». В области активно 
идёт реконструкция очистных 
и водозаборных сооружений. И 
всё оборудование здесь уже не 
зависит от европейских поставок. 

Проектируем поликлиники и уже 
ориентируемся на оборудование 
тех компаний, которые готовы по-
ставить его при любых форс-ма-
жорах. И так надо идти по всем 
направлениям. 

Да, мы видим проблему с 
«Икеей». Да, была проблема с 
Тихвинским вагоностроительным 
заводом, но он уже готовится к 
возобновлению работ.

В этот период нам нужно 
ориентироваться на собствен-
ные силы, не строить воздушных 
замков. Конкуренция-то в мире 
огромная, глобальная экономика 
уже давно перестала быть запа-
доцентричной.

Праздник для людей
– Вернёмся к юбилею реги

она. Что за праздник нас ждёт 
в этом году, к чему готовиться 
жителям области?

– Мы сохранили принцип 
ежегодного проведения Дней 
Ленинградской области в новом 
городе. Это прекрасный стимул 
для развития районных центров 
на несколько лет вперёд. В этом 
году празднование пройдёт в 
Сос новом Бору. Этот город также 
получил программу комплексно-
го развития: готовится открытие 
сов ременного детского сада, на-
чато строительство одной из луч-
ших на Северо-Западе ледовых 
арен, ведётся благоустройство. 

Конечно, это будет праздник 
с патриотическим настроем. Нам 
важно сплотиться. Важно объеди-
нить ленинградцев. Кстати, в этом 
году не будет лишних трат, того же 
традиционного губернаторского 
приёма. Зато мы готовим гастро-
фестиваль, где можно будет по-
пробовать продукцию из разных 
районов, узнать больше о наших 
кафе и ресторанах.

Вообще, юбилейный год уже 
объединил все районы области. 
К 95-летию приурочена масса ме-
роприятий, включая и крупные 
проекты по благоустройству. На 
эти цели в 2022 году выделено 
2,5 млрд рублей (только треть – 
федеральные средства). Ну и, ко-
нечно, будем подводить в честь 
юбилея свои итоги, отмечать 
лучшие районы, выделять самым 
эффективным муниципалитетам 
премии и дополнительное фи-
нансирование.

– Ещё через пять лет область 
встретит вековой юбилей. Ка
ких успехов мы должны достиг
нуть, чтобы получить наивыс
шую оценку?

– Оценку должны давать сами 
жители. Что важно для меня? Что-
бы к нам не только приезжали 
люди из других регионов, а что-
бы и наши дети, уехавшие учить-
ся по всей стране, возвращались 
сюда. Чтобы после Москвы и Пе-
тербурга им хотелось вернуться 
в Ленинградскую область. Тогда я 
скажу, что мы и правда – крутые. 

Понятное дело,  будет и рост 
экономики, положительная ста-
тистика. Но не зря наш лозунг 
«От инвестиций в экономику – к 
инвестициям в человека». Какие 
бы большие цифры у нас ни были, 
если человек не почувствует эту 
цифру на себе, он никогда не оце-
нит, что у нас всё хорошо.

БЕСЕДОВАЛ СТАС БУТЕНКО 
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О ДЕЛАХ НАСУЩНЫХ

НАША ЛЕТОПИСЬ

В РАМКАХ ТРАДИЦИОННОГО ПРЕСС-КЛУБА, ОРГАНИЗОВАННОГО КОМИТЕТОМ ПО ПЕЧАТИ,  
АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ ИЗ РАЙОННЫХ СМИ

СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНИЛИ ЖИЗНЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ФОТО: WIKIPEDIA, «ВЫБОРГСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК»

Тема развития Ленобласти в 
ближайшие годы стала основной 
на пресс-клубе, который прошёл  
в преддверии юбилея.  
Не обошлось и без разговора  
о самом празднике. Например, 
журналисты узнали, где пройдёт 
следующий юбилей – 100-летие 
нашего региона.

– Что касается столетия Ле-
нинградской области – принято 
решение провести его в Гатчине. 
Мы хотим проводить круглые 
юбилеи – десятилетние – в сто-
лице Ленинградской области. 
Так что 110 и 120 лет  также отме-
тим в Гатчине, – заявил губерна-
тор. 

Одной из важных тенденций 
для региона в ближайшие годы 
Александр Дрозденко назвал 
развитие социального бизнеса. 
За 5 лет число таких предпри-
ятий выросло с  500 до 2000. 

Запускаются частные детские 
сады, летние лагеря, спортив-
ные объекты, геронтологиче-
ские центры. 

– У нас в регионе 97 соци-
альных услуг, за которые мы 
платим деньги. Теперь уже 40% 
поставщиков этих услуг – малый 
и средний бизнес, социальные 
предприниматели, – уточнил 
глава региона. 

О планах по развитию спор-
та на местах спросили коллеги 
из Выборгского района. К ним 
обратились поклонники во-
лейбола из посёлка Гаврилово: 
пока что у ребят нет возможно-
сти пос тоянно заниматься лю-
бимым видом спорта.

– В каждом посёлке долж-
но быть хорошее спортивное 
ядро. По крайней мере, стади-
он и ФОК – у нас не Краснодар-
ский край, не Сочи, открытые 
площадки круглый год исполь-

зовать не получится. Мы под-
готовили три проекта «малых 
ФОКов». Это крытая площадка, 
которая позволяет играть в ми-
ни-футбол. Она переделывает-
ся в ринг для бокса или гимнас-
тический зал. А рядом – малый 
зал, где стоят теннисные столы, 
или хореографический зал, или 
зал большого тенниса. 

Что касается волейболистов 
из Гаврилово, то их посёлок 
должны включить в программу 
строительства ФОКов.

Среди важных социальных 
трендов – переход на жилищ-
ные сертификаты для решения 
«квартирного вопроса». Общая 
сумма жилищных программ ре-
гиона составляет более 2,5 млрд 
рублей, и именно сертификаты 
показали максимальную эффек-
тивность. Область субсидирует 
от 70 до 90 процентов от стои-
мости квартиры, а гражданам 

остаётся вложить свои 10-30 
процентов. Мера поддержки 
предназначена в первую оче-
редь для работников социаль-
ной сферы и сельского хозяй-
ства. 

– Мы продолжим работу и 
по механизму льготной ипотеки 
для многодетных семей, для се-
мей, которые стоят на муници-
пальной очереди. Можно взять 
ипотеку под 4%: разницу суб-
сидирует правительство Ленин-
градской области, – напомнил 
губернатор. 

В конце мероприятия Алек-
сандр Юрьевич ответил на во-
просы самых юных жителей 
региона. Например, 6-летняя 
Ульяна из Выборга рассказа-
ла, что скоро пойдёт в школу, и 
попросила губернатора вспом-
нить свои школьные отметки.

– Дети, которые учатся на 
одни пятёрки, вызывают у меня 

огромное уважение. Сам я не 
был круглым отличником, но 
помню любимые предметы, где 
были традиционные пятёрки. 
Очень быстро решал задачи по 
математике, по истории читал 
много книг и мог не готовиться 
к предмету, прекрасно было с 
литературой. Я единственный в 
классе прочитал «Войну и мир». 
Но было плохо с черчением, и 
на русском мог делать смешные 
ошибки. А вообще, главное в 
школе – понять, что тебе инте-
ресно, чем ты хочешь занимать-
ся в жизни, – рассказал Алек-
сандр Дрозденко.

Всем ребятам Александр 
Юрьевич пожелал наслаждать-
ся детской порой и хорошо 
отдохнуть на каникулах – ведь 
известно, как быстро пролетает 
это летнее время.

СТАС БУТЕНКО

В честь юбилея региона Ленинградский 
областной государственный архив запустил 
проект «Летопись Ленинградской области». 
Каждый день на сайте архива публикуются 
истории о главных событиях в истории 
ленинградской земли. Рассказываем о 
некоторых из значимых дат специально для 
читателей «Ленинградской панорамы».

1 августа 1927 – подписано 
Постановление об 
образовании Ленинградской 
области. Документ подписал 
лично «всесоюзный староста» 
Михаил Калинин. В состав 
региона вошли бывшие 
Ленинградская, Псковская, Новгородская, 
Череповецкая и Мурманская губернии.

14 мая 1932 
года – начал 
работу Волховский 
алюминиевый завод. 
Произведён первый 
промышленный 
алюминий. 
«Серебристый 
металл» ускорил 
электрификацию 
страны и изменил быт 
советских граждан.

15 сентября 1936 года – в 
промышленную эксплуатацию 
принята Нижне-Свирская ГЭС. 
Свирь стала первой в мире 
рекой, которую 
специально 
перекрыли для 
строительства 
будущей 
станции.

Лето 1940 года – переселение 
жителей области на Карельский 
перешеек. Новая территория 
отошла к СССР по итогам Зимней 
войны, существенно расширив 
Ленинградскую область. Сюда 
переезжали также жители 
Архангельской, Вологодской, 
Калининской областей и из южных 
районов РСФСР.

27 июня 1941 
года – началось 
строительство 
Лужского 
оборонительного 
рубежа. Военные 
и простые жители 
вырыли десятки 
километров 
окопов, траншей, противотанковых 
рвов. В результате Лужский рубеж 
остановил продвижение фашистов на 
полтора месяца, защитив собой город 
Ленинград.

В 1944 году территория Ленобласти была 
освобождена от немецко-фашистской оккупации. 
На первый план встал вопрос экономического 
возрождения региона. Летом из его состава 
были выведены Новгородский и Псковский 
районы, ставшие отдельными областями. В 
ноябре к Ленобласти присоединился весь 
Карельский перешеек, включая города Выборг, 
Кексгольм, а также Ивангород и четыре волости, 
расположенные на правом берегу р. Нарвы. 

7 марта 1950 года – 
начало послевоенного 
восстановления 
Выборга. Совет 
министров СССР 
выделил на эти цели 
17 миллионов рублей. 
С этого момента начал 
формироваться облик 
советского Выборга 
как культурного и 
промышленного центра 
Карельского перешейка.

17 мая 1952 года – принято 
решение о создании 
Бокситогорского района. 
После войны Бокситогорск, 
располагавшийся тогда в 
Тихвинском районе, достаточно 
быстро рос и развивался. В 
1949 году посёлок превратился 
в город, а вскоре стал 
районным центром.

26 сентября 1956 года – образование 
рабочего посёлка Сосновый 

Бор. На территории 
Ломоносовского района 

началось строительство 
энергетического 
спецкомбината «Радон». 
Рядом строился и рабочий 
посёлок Сосновый Бор – 

будущая «атомная столица» 
Ленобласти. Новый населённый 

пункт был закрытым, как и многие 
другие города атомщиков.

Январь 1961 года – 
началось строительство 
Киришского 
нефтеперерабатывающего 
завода. С 1963 года 
строительство в Киришах 
было объявлено 
всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой, 
на которую направляли 
молодёжь со всех концов 
страны.

27 октября 1964 года –  
принят в эксплуатацию 
Волго-Балтийский водный 
путь имени В.И. Ленина. Часть 
Волго-Балта проходит по 
территории Ленинградской 
области – по реке Свири, 
Ладожскому озеру и реке 
Неве. Уже в первую навигацию 
по обновлённой водной 
трассе было перевезено 3,5 
миллиона тонн грузов.

15 июля 1971 года – 
открыт краеведческий 
музей в Старой Ладоге –  
древней столице 
Руси. Сегодня на его 
территории, площадью 
около 160 га расположено 
более 150 памятников 
истории и архитектуры 
VIII–XIX веков.

В октябре 1994 
года принят Устав 
Ленинградской 
области, заложивший 
основные принципы 
государственного 
устройства области.
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

Пятница, 
12 августа

Суббота,  
13 августа

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, 01.00 «ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ» 16+
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 30-ЛЕТИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
«БЕЛЫЕ НОЧИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 12+
00.00 Д/Ф «ЭРИК БУЛАТОВ. ЖИВУ И ВИЖУ» 16+
05.00 Д/С «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 12+

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» 16+
13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 Т/С «ПЁС» 16+
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.30 ЮБИЛЕЙНОЕ ШОУ ТРЕХ РОЯЛЕЙ «BEL 
SUONO - 10 ЛЕТ» 12+
01.35 Т/С «БРАТАНЫ» 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 Х/Ф «ПАЛЬМА» 6+
23.25 Х/Ф «ЛЁД» 12+
01.45 Х/Ф «НЕЗАБУДКИ» 12+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.25 Х/Ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
06.55 Х/Ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
08.40, 09.30 Х/Ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
12+
11.05 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 18.40 Т/С 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
19.40, 20.30, 21.25, 22.15 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
00.10 Д/С «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. БАРИ АЛИ-
БАСОВ И ЛИДИЯ ШУКШИНА. ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПРАВИЛ» 12+
00.55, 01.20, 01.50 Т/С «СТРАСТЬ» 16+
02.15, 02.50, 03.35, 04.10 Т/С «СВОИ 3» 16+

РОССИЯ К 
06.30 «ПЕШКОМ...» МОСКВА РУССКОСТИЛЬНАЯ
07.00 Д/С «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ. КАВКАЗСКИЙ 
ПЛЕННИК»
07.30 Д/Ф «КУПОЛА ПОД ВОДОЙ»
08.15 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
08.45 Х/Ф «МАШЕНЬКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 02.25 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! ЗОДЧИЙ 
АНДРЕЙ ШТАКЕНШНЕЙДЕР. ДВОРЕЦ БЕЛО-
СЕЛЬСКИХ-БЕЛОЗЕРСКИХ»
10.45 «ACADEMIA. ЖИВОЙ ЛЕД»
11.30 Д/Ф «ЮЛИЙ ФАЙТ. ТРАМВАЙ В ДРУГОЙ 
ГОРОД»
12.20 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ВОДОВОЗ»
12.35 Х/Ф «ЧЕТВЕРГ»
14.15 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. БУРАН» ЛОЗИНО- 
ЛОЗИНСКОГО»
14.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «ПСКОВСКОЕ ТКА-
ЧЕСТВО»
15.05 Д/Ф «КРЫМ. МЫС ПЛАКА»
15.35 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖАН ОГЮСТ ДОМИНИК 
ЭНГР
17.45 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ»
18.25 ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА. НИКОЛАЙ ПЕТРОВ
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.15 ИСКАТЕЛИ. «ЧИСТАЯ ПРАВДА БАРОНА 
МЮНХГАУЗЕНА»
21.05 Х/Ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
22.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. НИНА УСАТОВА
23.40 Х/Ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
01.50 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «ЖИЛ-БЫЛ ПЁС», 
«МАРТЫНКО», «КОНТАКТ»

МАТЧ ТВ 
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.10, 03.15 НОВОСТИ
06.05, 17.40, 23.30 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.30 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
12.40 «ЛИЦА СТРАНЫ. ЕВГЕНИЙ САЛАХОВ» 12+
13.00, 15.00 Х/Ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
15.35, 17.15 Х/Ф «ЛЕГИОНЕР» 16+
18.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. РRАVDА 
О1D SСHОО1 BОХING. ЕВГЕНИЙ ТЕРЕНТЬЕВ 
ПРОТИВ МАГОМЕДА МАДИЕВА 16+
19.25 ФУТБОЛ. МИР РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «ФАКЕЛ» (ВОРОНЕЖ) - «УРАЛ» (ЕКАТЕ-
РИНБУРГ) 0+
21.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. «ФРАЙ-
БУРГ» - «БОРУССИЯ» (ДОРТМУНД) 0+
00.15 АВТОСПОРТ. РОССИЙСКАЯ ДРИФТ СЕРИЯ 
«ЕВРОПА» 0+
01.15 Д/Ф «СЕННА» 16+
03.20 «ВСЁ О ГЛАВНОМ» 12+
03.50 «РЕЦЕПТУРА» 0+
04.15 Д/Ф «ФК «БАРСЕЛОНА». ВЗГЛЯД ИЗНУ-
ТРИ» 12+
05.10 БАСКЕТБОЛ. ТУРНИР В1ВОХ 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ТРИ КОТА» 0+
06.15 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» 6+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00 Т/С «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Х/Ф «ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ» 6+
11.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
13.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.00 Х/Ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 6+
22.55 Х/Ф «ДУША КОМПАНИИ» 16+
00.55 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 12+
03.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00 М/С «ПРОСТОКВАШИНО» 0+
07.35 М/Ф «ДВА ХВОСТА» 6+
09.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
19.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00, 01.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 16+
00.00 Х/Ф «40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ» 16+
03.15 «COMEDY БАТТЛ» 16+
04.00, 05.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
16+

РЕН-ТВ 
05.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00, 03.50 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16+
15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
22.30, 23.25 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-
НЕЙ» 16+
01.15 Х/Ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
02.35 Х/Ф «ФОБОС» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 04.55 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
08.55, 03.15 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
09.55, 01.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.10, 00.40 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 23.00 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.45, 23.35 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 00.10 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.55 Х/Ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 16+
19.00 Х/Ф «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» 16+
04.05 Д/С «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+

ДОМ КИНО 
06.25 Х/Ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+
08.05 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГО-
РЫНЫЧ» 6+
09.20 М/Ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ» 6+
10.45 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК» 6+
12.15 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 
6+
13.35 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ» 
6+
15.15 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 6+
16.40 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.30 Х/Ф «МАРШ-БРОСОК» 16+
01.35 Х/Ф «БЛОКПОСТ» 16+
03.10 Х/Ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» 12+
04.45 Х/Ф «МИНИМАКС» 12+

ЗВЕЗДА 
05.05 Т/С «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
08.40, 09.20 Т/С «ВИКИНГ 2» 16+
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
13.25, 14.05 Х/Ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯ-
МИ» 16+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
18.40 «ВРЕМЯ ГЕРОЕВ» 16+
19.00 Д/Ф «12 АВГУСТА - ДЕНЬ ВОЗДУШНО-КОС-
МИЧЕСКИХ СИЛ» 16+
19.30 Д/С «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
20.00 Х/Ф «07-Й МЕНЯЕТ КУРС» 16+
22.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ТОВАРИЩИ!» 16+
23.00 «МУЗЫКА+» 12+
00.00 Х/Ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 12+
02.15 Х/Ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 12+
03.20 Х/Ф «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО» 16+
05.20 Д/Ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ В НЕБО» 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+
09.20 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» Х/Ф 16+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15 «ВАСИЛИСА (СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)» 
Т/С 12+
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» Т/С 12+
15.35 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» Х/Ф 6+
16.30, 04.30 «РЕКИ РОССИИ» Д/Ц 12+ (С СУБ-
ТИТРАМИ)
17.15 «МОЁ РОДНОЕ» Д/Ц 12+
18.00, 05.00 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» Т/С 12+
19.40 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» Т/С 12+
20.35 «ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК 2» ПО-
ЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 12+
21.00 «КОНЦЕРТЫ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА» 16+
23.40 «ЗАМЁРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ» Х/Ф 12+ (С 
СУБТИТРАМИ) 
01.15 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ, ВЫПУСК № 162 «АНА-
ТОЛИЙ КРАСНОВ» 12+
02.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА» 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, 18.00, 19.00, 21.00 «ИЗВЕСТИЯ 
78» 12+  
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+ 
11.00 «НАЧАЛО ДНЯ» 12+  
12.00, 22.45 «ХОЧУ И БУДУ» 16+ 
13.10, 00.40 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+ 
14.00, 17.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+ 
14.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» Д/Ф 16+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+ 
16.05 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ЧАТ» 12+ 
17.30 «ВМФ СССР. ХРОНИКА ПОБЕДЫ» Д/Ф 12+ 
18.15 «ЗДОРОВЬЕ» 12+  
19.15 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. НЕДЕЛЯ» 12+
21.20 «7 ВОПРОСОВ ПРО ДЕНЬГИ» 12+
21.50 «ДАВНО НЕ ВИДЕЛИСЬ» 12+ 
23.45 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ЧАТ» 12+ 
01.30 «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ МАЛЕНЬКОГО ЛОР-
ДА» Х/Ф 12+ 
03.05 «ЗАГАДКИ ВЕКА» Д/Ф 12+ 
04.30 «КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА АЛЕКСАНДРА НЕ-
ВСКОГО» Д/Ф 12+  
04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА» 0+
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 0+
10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ
10.15 «ПОЕХАЛИ!» 12+
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 0+
13.55 Х/Ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА» 12+
15.25 Д/Ф «АЛЕКСЕЙ МАРЕСЬЕВ. РОЖДЕННЫЙ 
ЛЕТАТЬ» 12+
16.25 Х/Ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. БИТВА ЗА БЕРЛИН» 
12+
18.20 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.25 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.35 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
23.15 Х/Ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 
ТРЯПИЦЫНА» 18+
01.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+
03.25 Д/С «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 12+

НТВ 
04.35 Т/С «ДЕЛЬТА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
09.25 «ЕДИМ ДОМА» 0+
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» 12+
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 0+
13.05 «ОДНАЖДЫ...» 16+
14.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
15.00, 16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
19.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.45 ШОУ «МАСКА» 12+
02.15 Т/С «БРАТАНЫ» 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
11.30 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 12+
12.35 Т/С «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 12+
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 12+
21.00 Х/Ф «НАКАЗАНИЕ БЕЗ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
01.15 Х/Ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» 12+

5 КАНАЛ 
05.00, 05.40, 06.15, 06.55, 07.30, 08.10 Т/С «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+
09.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
10.05 Д/С «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. ДЖОННИ ДЕПП И 
ЭМБЕР ХЕРД. ЛЮБОВЬ НА ГРАНИ» 12+
10.55 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 12+
12.15 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 
12+
13.35 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. ОХОТА НА ТИГРА» 12+
14.55, 15.45, 16.35, 17.20, 18.15, 19.05, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/С «СЛЕД» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

РОССИЯ К 
06.30 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
07.05 М/Ф «ВОЛШЕБНЫЙ МАГАЗИН», «КЕНТЕР-
ВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»
08.00 Х/Ф «ЦИРК»
09.30 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.00 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВАЛЕНТИН СЕРОВ»
10.25 Х/Ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
11.55 ОСТРОВА. АЛЕКСАНДР СТОЛПЕР
12.35, 01.45 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ-
СКИЙ ЗООПАРК»
13.20 «ДОМ УЧЕНЫХ. ЕВГЕНИЙ РОГАЕВ»
13.50 БАЛЕТ «БАЯДЕРКА»
15.55 Д/Ф «ГЕННАДИЙ СЕЛЮЦКИЙ. РЫЦАРЬ 
ТАНЦА»
16.55 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК. КАРЕЛЬ-
СКИЕ БЕСЫ»
17.25 Д/С «МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА В ЗЕРКАЛЕ 
ГОЛЛИВУДА. ПУТЕШЕСТВИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
18.15 Х/Ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
20.25 К 100-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОГО ДЖАЗА. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ. ИГОРЬ БРИЛЬ
21.20 Х/Ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
22.45 СПЕКТАКЛЬ «НЕ ПОКИДАЙ СВОЮ ПЛАНЕТУ»
00.20 Х/Ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
02.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «ТЯП, ЛЯП - МАЛЯРЫ!», 
«ПРО ФОМУ И ПРО ЕРЕМУ», «ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ»

МАТЧ ТВ 
06.00 БОКС. ВАRЕ КNUСK1Е FС. ДЖОУИ БЕЛЬТРАН 
ПРОТИВ АРНОЛЬДА АДАМСА 16+
07.00, 08.50, 12.00, 15.55, 01.55 НОВОСТИ
07.05, 11.30, 15.00, 19.00, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
08.55 Х/Ф «ГЕРОЙ» 12+
10.55 I ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА ПО 
ЛЕТНИМ ВИДАМ СПОРТА. СИНХРОННОЕ ПЛА-
ВАНИЕ 0+
12.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFС. ЛУЧ-
ШИЕ БОИ КОНОРА МАКГРЕГОРА 16+
12.55 ФУТБОЛ. СУПЕРЛИГА. ЖЕНЩИНЫ. «ЛОКО-
МОТИВ» (МОСКВА) - «КРАСНОДАР» 0+
16.00 ФУТБОЛ. МИР РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - ЦСКА 0+
19.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «МИЛАН» 
- «УДИНЕЗЕ» 0+
21.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. АСА. УСТАР-
МАГОМЕД ГАДЖИДАУДОВ ПРОТИВ АЗАМАТА 
АМАГОВА 16+
00.55 МАТЧ! ПАРАД 16+
02.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFС. МАР-
ЛОН ВЕРА ПРОТИВ ДОМИНИКА КРУЗА 16+
05.05 Д/Ф «ПЯТНАДЦАТЬ СЕКУНД ТИШИНЫ ОЛЬГИ 
БРУСНИКИНОЙ» 12+
05.30 «ЗВЁЗДЫ ШАХМАТНОГО КОРОЛЕВСТВА. 
ВЛАДИМИР КРАМНИК» 12+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.25, 05.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 М/С «ТРИ КОТА» 0+
08.00 М/С «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИ-
СТЫ» 6+
08.25, 10.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09.00, 09.30 «ПРОСТО КУХНЯ» 12+

10.00 «INТУРИСТЫ» 16+
10.55 Х/Ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
12.55 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
15.05 Х/Ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+
17.15 Х/Ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
19.15 Х/Ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
21.00 Х/Ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 12+
23.05 Х/Ф «ХЭЛЛОУИН» 18+
01.10 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
03.15 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

ТНТ 
07.00, 10.00, 05.50 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦ-
ДАЙДЖЕСТ» 16+
09.00 «МОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
09.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
14.00 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
16.00 Х/Ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 16+
18.00 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ» 16+
21.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
23.00 «ХБ» 18+
00.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
02.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
04.15 «COMEDY БАТТЛ» 16+
05.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.00 «О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 «МИНТРАНС» 16+
10.00 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА» 16+
11.00, 13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
14.20 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 Д/П «ИНОСТРАННЫЙ ЛЕГИОН. КТО ВОЮЕТ 
НА УКРАИНЕ?» 16+
17.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. ОРУЖИЕ 
ПРОТИВ РОССИИ» 16+
18.00, 20.00 Х/Ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+
21.30, 23.25 Х/Ф «ГЛАДИАТОР» 16+
01.15 Х/Ф «ИГРЫ РАЗУМА» 12+
03.25 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.15 «6 КАДРОВ» 16+
06.55 Т/С «СВАТЬИ» 16+
08.55 Х/Ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 12+
11.00, 00.50 Т/С «ПАРФЮМЕРША» 12+
18.45 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 16+
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
23.05 Х/Ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ» 16+
03.55 Д/С «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+

ДОМ КИНО 
06.20 М/Ф «СОЮЗ ЗВЕРЕЙ. СПАСЕНИЕ ДВУНО-
ГИХ» 6+
07.50 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕ-
СТОЛА» 6+
09.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
10.40 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 6+
12.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ» 6+
13.40 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИП-
ТА» 6+
15.00 Х/Ф «Я ХУДЕЮ» 16+
16.50 Т/С «СВАТЫ» 16+
00.15 Х/Ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
01.55 Х/Ф «ВЫКРУТАСЫ» 12+
03.30 Т/С «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 12+

ЗВЕЗДА 
05.50 Х/Ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
07.15, 08.15, 04.30 Х/Ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» 6+
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.15 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 12+
10.00 «ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ» 16+
10.55 Д/С «ВОЙНА МИРОВ. ЧЕШСКИЙ КАПКАН. 
БИТВА ИНТЕРЕСОВ» 16+
11.40 «НЕ ФАКТ!» 12+
12.10 «СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА. КАК МЫ ОХОТИ-
ЛИСЬ И РЫБАЧИЛИ» 12+
13.15 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 12+
13.45 Д/С «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
14.15 Х/Ф «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
16.00 Х/Ф «07-Й МЕНЯЕТ КУРС» 16+
18.30 Х/Ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ» 16+
22.45 «ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН-2022». ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ ГОНКА
01.45 Х/Ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+
03.25 Д/Ф «АМЕТ-ХАН СУЛТАН. ГРОЗА «МЕССЕ-
РОВ» 12+
04.10 Д/С «МОСКВА ФРОНТУ» 16+

ЛЕНТВ 24
06.00 «СУПЕРКОМАНДА» М/Ф 6+
07.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ 6+
08.00 «КАЗАЧИЙ ОБЕД НА БЕРЕГУ ДОНА» Д/Ф 12+
08.40 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» Х/Ф 6+
10.30 «ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН - ЭТО ПРОСТО!» 
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 12+
11.00, 15.00, 19.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15 «СЕРЕБРЯНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ РОССИИ» Д/П 12+
11.50, 04.30 «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» ПОЗНАВА-
ТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 12+
12.20 «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ» Х/Ф 6+ (С СУБТИТРАМИ)
14.00, 15.15 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» Т/С 12+
17.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 
Х/Ф 16+
19.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С АНДРЕЕМ 
ЛУГОВЫМ (4-Й СЕЗОН), ВЫПУСК №58 «ОХОТА НА 
«ВОЛКА». СУДОПЛАТОВ ПРОТИВ ШУХЕВИЧ» 16+
20.00, 05.00 «БЮРО» Т/С 16+
21.00 «ЦИРК» (КОЛОРИЗОВАННАЯ ВЕРСИЯ) Х/Ф 0+
22.35 «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» Х/Ф 16+
01.15 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» Т/С 12+
03.00 «С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!» Х/Ф 16+

КАНАЛ 78
06.05 «ЛЕГЕНДЫ СССР» Д/Ф 12+ 
06.55 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. НЕДЕЛЯ» 12+
08.30 «ЗВЕРОПИТЕР» 12+  
09.00, 10.10 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+ 
10.00, 12.00, 17.00 «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 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» Д/Ф 16+  
17.10 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО» Х/Ф 16+
19.05 «МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК» Х/Ф 16+
21.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 
16+ 
22.00 «УБИЙСТВО ДЕПУТАТА» Х/Ф 16+ 
23.50 «ВОЗМЕЗДИЕ» Х/Ф 16+  
01.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» Д/Ф 12+
04.30 «КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА АЛЕКСАНДРА НЕВСКО-
ГО» Д/Ф 12+  
04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.05, 06.10 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ
07.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 12+
07.45 «ЧАСОВОЙ» 12+
08.15 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
09.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 12+
10.15 Д/Ф «ИГОРЬ КОСТОЛЕВСКИЙ. ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
11.20, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 0+
14.00 «СКЕЛЕТЫ КЛАНА БАЙДЕНОВ». СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
14.55, 18.20 Т/С «БРЕЖНЕВ» 16+
19.15 Д/Ф «ПРОЕКТ УКРАИНА. ИСТОРИЯ С 
ГЕОГРАФИЕЙ» 16+
20.05 «РУССКИЙ ХЕРСОН. МЫ ЖДАЛИ ЭТОГО 
30 ЛЕТ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
21.00 ВРЕМЯ
22.35 Д/Ф «ПОХИЩЕНИЕ БОМБЫ» 12+
00.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+
02.55 Д/С «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 12+

НТВ 
04.55 Т/С «ДЕЛЬТА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 12+
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 16+
14.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
15.00, 16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
19.35 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 Х/Ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
01.15 Д/С «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 16+
01.55 Т/С «БРАТАНЫ» 16+

РОССИЯ 1 
05.30, 02.20 Х/Ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 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
11.30 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 12+
12.35 Т/С «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 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 Д/Ф «КАК УБИВАЛИ ЮГОСЛАВИЮ. ТЕНЬ 
ДЕЙТОНА» 12+

5 КАНАЛ 
05.00, 05.55, 06.55, 07.45 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
08.40, 09.40, 10.40, 11.35, 12.35, 13.30 Т/С «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 2» 16+
14.25, 15.25, 16.20, 17.15 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН 
3» 16+
18.10, 19.00, 19.45, 20.35, 21.40, 22.30, 23.15, 00.05, 
00.40 Т/С «СЛЕД» 16+
01.20, 02.05, 02.50, 03.35, 04.15 Т/С «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ 2» 16+

РОССИЯ К 
06.30 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК. КАРЕЛЬ-
СКИЕ БЕСЫ»
07.05 М/Ф «ЭТО ЧТО ЗА ПТИЦА?», «ТРИ ДРО-
ВОСЕКА», «ПАЛКА-ВЫРУЧАЛКА»
07.50 Х/Ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.30 Х/Ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
11.55, 01.25 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МО-
СКОВСКИЙ ЗООПАРК»
12.35 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР ИМЕНИ М.Е. ПЯТ-
НИЦКОГО
14.10 Д/Ф «КУПОЛА ПОД ВОДОЙ»
14.55 Д/Ф «ЦИРК. Я ХОТЕЛА БЫТЬ СЧАСТЛИ-
ВОЙ В СССР!»
15.35 Х/Ф «ЦИРК»
17.05 Д/Ф «БИОНИЧЕСКИЕ ПОЛЕТЫ»
17.50 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ПРОГУЛОЧНАЯ
18.20 Х/Ф «БУБА»
19.15 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
20.10 Х/Ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
21.40 «БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016»
23.20 Х/Ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ»
02.05 ИСКАТЕЛИ. «ЧИСТАЯ ПРАВДА БАРОНА 
МЮНХГАУЗЕНА»

МАТЧ ТВ 
06.00 БОКС. ВАRЕ КNUСK1Е FС. ДЭВИД РИ-
КЕЛЬС ПРОТИВ ДЖУЛИАНА ЛЕЙНА 16+
07.00, 08.50, 12.10, 22.50, 03.10 НОВОСТИ
07.05, 11.40, 15.55, 17.00, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
08.55 Х/Ф «ЛЕГИОНЕР» 16+
10.55, 16.10 I ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА 
ПО ЛЕТНИМ ВИДАМ СПОРТА. СИНХРОННОЕ 
ПЛАВАНИЕ 0+
12.15 Х/Ф «22 МИНУТЫ» 12+
13.55 РЕГБИ. РАRI ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
«ДИНАМО» (МОСКВА) - «СЛАВА» (МОСКВА) 0+
17.25 ФУТБОЛ. МИР РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «ОРЕНБУРГ» - «ТОРПЕДО» (МОСКВА) 0+
19.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ЛАЦИО» 
- «БОЛОНЬЯ» 0+
21.30 «ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕР-
ДАНЦЕВЫМ» 12+
23.30 Х/Ф «ПЕРЕКРЁСТНЫЙ ОГОНЬ» 16+
02.00 I ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА ПО 
ЛЕТНИМ ВИДАМ СПОРТА. ТХЭКВОНДО 16+
03.15 Д/Ф «ФК «БАРСЕЛОНА». ВЗГЛЯД ИЗНУ-
ТРИ» 12+
04.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. «БА-
ВАРИЯ» - «ВОЛЬФСБУРГ» 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.25, 05.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» 0+
07.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09.00 «РОГОВ+» 16+

10.00 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
11.45 Х/Ф «МУМИЯ» 0+
14.10 Х/Ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
16.45 Х/Ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» 16+
18.55 Х/Ф «МУМИЯ» 16+
21.00 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» 18+
23.35 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2» 18+
02.20 Х/Ф «ДНЮХА!» 16+
03.50 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.00 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00 М/С «ПРОСТОКВАШИНО» 0+
09.00 М/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 6+
10.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
14.20 Т/С «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 16+
18.00 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ» 16+
21.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 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+
05.50 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙД-
ЖЕСТ» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
07.10, 09.00 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ 16+
10.20, 13.00 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-
НЕЙ» 16+
13.10 Х/Ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» 
12+
15.20, 17.00 Х/Ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
18.00, 20.00 Х/Ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
20.10 Х/Ф «РОБИН ГУД» 16+
23.00 «ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА» 16+
23.55 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
04.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.20 «6 КАДРОВ» 16+
07.05 Т/С «СВАТЬИ» 16+
09.05 Х/Ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ» 16+
11.05 Х/Ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+
15.00 Х/Ф «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» 16+
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
23.05 Х/Ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 12+
00.50 Т/С «ПАРФЮМЕРША» 12+
03.50 Д/С «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+

ДОМ КИНО 
05.10 М/Ф «УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
06.25 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» 6+
07.55 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
2» 6+
09.15 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
3» 6+
10.40 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
4» 6+
12.15 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» 12+
13.40 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 
6+
15.00 Х/Ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 16+
17.00 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.30 Х/Ф «ЖМУРКИ» 16+
01.30 Х/Ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» 12+
02.55 Х/Ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 16+
04.20 Х/Ф «ВЫШЕ НЕБА» 16+

ЗВЕЗДА 
06.00, 01.45 Х/Ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 12+
07.10 Х/Ф «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
09.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.15 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 12+
10.45 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ. СПЕЦВЫПУСК 
№22» 16+
11.35 «КОД ДОСТУПА» 12+
12.25 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С АЛЕКСАНДРОМ 
МАРШАЛОМ» 12+
13.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
14.00, 03.45 Д/Ф «КРЕЩЕНИЕ РУСИ» 16+
18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛЬГОЙ БЕЛОВОЙ 16+
19.45 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» 
16+
22.15, 03.35 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 12+
22.45 «ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН-2022». ИНДИВИ-
ДУАЛЬНАЯ ГОНКА
02.50 Д/Ф «АЛЕКСЕЙ БРУСИЛОВ. СЛУЖИТЬ 
РОССИИ» 12+

ЛЕНТВ 24
06.00 «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ» Х/Ф 6+ (С СУБТИ-
ТРАМИ)
07.20 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ 6+
07.45, 23.55 «ВЕРА ГЛАГОЛЕВА. УШЕДШАЯ В 
НЕБЕСА» Д/Ф 12+
08.25 «АСТРАХАНСКАЯ ВОБЛА» Д/Ф 12+
08.55 «ЦИРК» (КОЛОРИЗОВАННАЯ ВЕРСИЯ) 
Х/Ф 0+
10.30 «ЗАПОВЕДНИКИ РФ» Д/Ц 12+
11.00, 15.00, 19.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15, 00.40 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» Т/С 12+
15.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» Т/С 16+
17.00 «КОНЦЕРТЫ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА» 16+
19.15 «МОЁ РОДНОЕ» Д/Ц 12+
20.00, 05.00 «БЮРО» Т/С 16+
21.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» Х/Ф 16+
22.20 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА» Х/Ф 16+
02.25 «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» Х/Ф 16+

КАНАЛ 78
06.00 «ЛЕГЕНДЫ СССР» Д/Ф 12+ 
06.50 «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ МАЛЕНЬКОГО 
ЛОРДА» Х/Ф 12+ 
08.30 «АВТОГРАФ» 12+  
09.00, 10.10 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+ 
10.00, 12.00, 17.30, 21.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+ 
12.15 «ПРОИСШЕСТВИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 
16+
13.15, 17.50 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» 
Д/Ф 12+  
14.00 «ПЕТЕРБУРЖЦЫ Д/Ф 12+ 
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» Д/Ф 16+  
21.30 «ТРЕНЕРСКАЯ» 16+  
22.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО» Х/Ф 16+
23.55 «МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК» Х/Ф 16+
01.45 «УБИЙСТВО ДЕПУТАТА» Х/Ф 16+
03.30 «ВОЗМЕЗДИЕ» Х/Ф 16+ 
05.20 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗВЕЩАЕТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ВИННИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

(четвертого  созыва)
РЕШЕНИЕ 

 от  15 октября 2019  года №  6
Об утверждении Порядка проведения  конкурса на замещение должности Главы Администрации 
муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского  муниципального 
района Ленинградской области»

На основании пункта 5 статьи 37 федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации»,    Совет депутатов му-
ниципального образования «Винницкое сельское поселение  Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области» РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение должности Главы Администрации муни-
ципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области» согласно приложению 1.

2. Утвердить проект контракта с Главой Администрации муниципального образования «Винницкое 
сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» согласно при-
ложению 2.

3. Решение Совета депутатов муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпо-
рожского муниципального района Ленинградской области» от 19 сентября 2014 года № 5 «Об утверж-
дении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации 
Винницкого сельского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 
считать утратившим силу.

4. Данное решение вступает в силу с момента опубликования.
И. С. МЕДВЕДЕВА,

глава муниципального образования 

Приложение 1
к решению Совета депутатов 

МО « Винницкое сельское поселение
Подпорожского муниципального района

от 15 октября 2019 года № 6
Порядок проведения конкурса на замещение должности Главы Администрации муниципального 

образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленин-
градской области» (далее – порядок)

1. Общие положения
1.1. Настоящим Порядком определяются порядок объявления, проведения и условия конкурса на 

замещение должности Главы Администрации Винницкого сельского поселения (далее – поселения), 
и регламент работы конкурсной комиссии, а также сроки опубликования условий конкурса, сведений 
о дате, времени и месте его проведения, проекта контракта с Главой Администрации муниципального 
образования «Винницкое сельское поселение».

1.2. Применяемые в настоящем Порядке понятия, термины и сокращения используются в следующих 
значениях:

Совет депутатов – Совет депутатов Винницкого сельского поселения Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Совет депутатов);

Глава Администрации – лицо, назначаемое Советом депутатов Винницкого сельского поселения на 
должность Главы Администрации муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпо-
рожского муниципального района Ленинградской области» по контракту, заключаемому по результатам 
конкурса на замещение указанной должности на срок полномочий, определенный в статье 51 Устава 
муниципального образования;

конкурсная комиссия (далее – комиссия) – комиссия, формируемая в порядке, установленном в 
части 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», для проведения конкурса на замещение 
должности Главы Администрации Винницкого сельского поселения;

претендент – физическое лицо, письменно изъявившее желание участвовать в конкурсе на замещение 
должности Главы Администрации Винницкого сельского поселения;

конкурс – проводимая в соответствии с настоящим Порядком процедура оценки конкурсной комиссией 
претендентов и представленных ими документов, на предмет их соответствия требования раздела 4 
настоящего Порядка;

кандидат – претендент, включенный конкурсной комиссией в список кандидатов на должность Главы 
Администрации Винницкого сельского поселения;

контракт – контракт, заключаемый с лицом, назначаемым Советом депутатов на должность Главы 
Администрации Винницкого сельского поселения;

1.3. Контракт должен соответствовать:
1) типовой форме контракта, утвержденной областным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз «О 

правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области»;
2) Уставу муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципаль-

ного района Ленинградской области;
1.4. Понятия, термины и сокращения, не указанные в пункте 1.2. настоящего Порядка, применяются 

в настоящем Порядке в значениях, определенных в федеральных и областных законах.
2. Порядок объявления конкурса

2.1. Решение об объявлении конкурса на замещение должности Главы Администрации Винницкого 
сельского поселения (далее – решение об объявлении конкурса) принимает Совет депутатов Винниц-
кого сельского поселения. 

В случае досрочного прекращения полномочий Главы Администрации Винницкого сельского посе-
ления решение об объявлении конкурса на замещение должности Главы Администрации Винницкого 
сельского поселения принимается в течение пяти календарных дней с даты досрочного прекращения 
полномочий Главы Администрации Винницкого сельского поселения.

2.2. Решение об объявлении конкурса должно содержать:
1) дату, время и место (адрес) проведения конкурса;
2) срок, место, а также дни и часы приема документов от претендентов, должностное лицо (секретарь), 

уполномоченное на прием документов и их копий от претендентов;
3) срок окончания полномочий конкурсной комиссии, который не может быть меньше двадцати кален-

дарных дней с установленной даты проведения конкурса.
4) срок публикации объявления о проведении конкурса и проекта контракта с Главой Администрации 

Винницкого сельского поселения;
5) персональный состав членов конкурсной комиссии, назначаемых Советом депутатов Винницкого 

сельского поселения;
6) условия контракта для Главы Администрации Винницкого сельского поселения в части, касающейся 

осуществления полномочий по решению вопросов местного значения.
2.3. Решение об объявлении конкурса, текст настоящего Положения и обращение к Главе Админи-

страции Подпорожского муниципального района Ленинградской области с предложением представить 
50% кандидатов в члены конкурсной комиссии направляются Главе Администрации Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области в течение трех дней, с даты вступления в силу решений.

2.4. Решение об объявлении конкурса (в том числе проект контракта) и текст настоящего Порядка 
подлежат одновременному официальному опубликованию не позднее, чем за 20 календарных дней до 
установленной даты проведения конкурса.

2.5. В случае изменения сведений о дате, времени, месте проведения конкурса решение Совета 
депутатов Винницкого сельского поселения об объявлении конкурса на замещение должности Главы 
Администрации Винницкого сельского поселения с учетом указанных изменений публикуются в том же 
официальном издании, что и решение об объявлении конкурса. Течение установленного 20-дневного 
срока начинается на следующий день со дня публикации решения Совета депутатов об изменении 
даты проведения конкурса на замещение должности Главы Администрации Винницкого сельского по-
селения с учетом изменений.

3. Формирование, регламент работы и полномочия конкурсной комиссии
3.1. Общее количество членов конкурсной комиссии составляет 8 (восемь) человек. 
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3.2. При формировании конкурсной комиссии половина членов конкурсной комиссии назначается 

Советом депутатов Винницкого сельского поселения, а другая половина – Главой Администрации Под-
порожского муниципального района.

В состав конкурсной комиссии могут входить Глава муниципального района, депутаты Совета депу-
татов, почетные граждане муниципального образования, представители общественных организаций, 
назначенные решением Совета депутатов.

3.3. Конкурсная комиссия считается сформированной в случае назначения всех членов комиссии. Со-
став конкурсной комиссии утверждается решением Совета депутатов Винницкого сельского поселения 
не позднее 10 дней с даты вступления в силу решения об объявлении конкурса.

3.4. Члены конкурсной комиссии на первом заседании избирают из своего состава председателя, 
заместителя председателя и секретаря комиссии, утверждают форму журнала приема документов и 
форму описи документов.

3.5. Конкурсная комиссия полномочна принимать решения, если на заседании комиссии присутствуют 
не менее 2/3 членов комиссии, включая председателя комиссии или его заместителя.

3.6. Заседания комиссии ведет председатель комиссии, а в его отсутствие – заместитель председа-
теля комиссии.

3.7. Голосование на заседаниях комиссии осуществляется после удаления из помещения, где заседает 
конкурсная комиссия, всех иных лиц.

Заочное голосование и принятие решений членами комиссии запрещается.
3.8. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии (в его отсут-

ствие – заместителя председателя комиссии). 
3.9. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают все присутству-

ющие на заседании члены комиссии.
3.10. Протокол заседания комиссии ведет секретарь конкурсной комиссии. В протоколе заседания 

комиссии в обязательном порядке указываются:
- дата, время и место проведения заседания комиссии;
- состав членов комиссии, участвующих в заседании;
- список присутствующих претендентов и иных лиц, приглашенных на заседание комиссии;
- повестка дня заседания комиссии;
- краткое изложение выступлений членов комиссии;
- краткое выступление претендентов и иных лиц, приглашенных на заседание комиссии;
- перечень вопросов, заданных претендентам;
- перечень ответов, полученных от претендентов по заданным вопросам;
- итоги голосования;
- решения, принятые на заседании комиссии;
- приложения к протоколу (особое мнение члена конкурсной комиссии, список кандидатов и иные 

документы).
3.11. Заседания комиссии проводятся открыто, за исключением процедуры голосования, установленной 

пунктом 3.6. настоящего Порядка.
3.12. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями: 
1) организует проведение конкурса; 
2) рассматривает и хранит документы, представленные на конкурс;
3) ведет регистрацию и учет лиц, подавших документы для участия в конкурсе;
4) разрабатывает вопросы для собеседования; 
5) обеспечивает соблюдение равенства прав претендентов в соответствии с законодательством; 
6) при необходимости привлекает к работе экспертов;
7) рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения конкурса; 
8) оценивает претендентов и представленные ими документы на предмет их соответствия требованиям, 

указанным в разделе 4 настоящего Порядка;
9) конкурсной комиссией осуществляется проверка достоверности документов и сведений, представ-

ленных лицом, изъявившим намерение участвовать в конкурсе. В случае установления в ходе проверки 
обстоятельств, препятствующих замещению лицом должности Главы Администрации Винницкого 
сельского поселения, указанное лицо в письменной форме информируется председателем конкурсной 
комиссии о причинах отказа в допуске для участия в конкурсе. 

10) принимает решения по итогам конкурса и представляет Совету депутатов муниципального обра-
зования «Винницкое сельское поселение» кандидатов на замещение должности Главы Администрации 
Винницкого сельского поселения.

11) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.
4. Условия конкурса

4.1. Претендент на дату проведения конкурса должен отвечать следующим требованиям:
1) являться гражданином Российской Федерации и не иметь гражданства иностранного государства 

(иностранных государств), за исключением случаев, когда в соответствии международным договором 
Российской Федерации иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

2) быть полностью дееспособным;
3) возраст не моложе 18 лет и не старше 65 лет;
4) отсутствие вступившего в законную силу приговора суда, в соответствии с которым претенденту 

назначено наказание, исключающее возможность исполнения им должностных обязанностей по долж-
ности Главы Администрации Винницкого сельского поселения;

5) отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее про-
хождению и подтвержденного заключением медицинской организации;

6) предоставление подлинных документов и достоверных сведений о себе;
7) представление установленных Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации» достоверных сведений о своих доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также достоверных сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

8) дать согласие прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государ-
ственную и иную охраняемую федеральными законами тайну;

9) иметь высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры;
10) иметь не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы 

по специальности, направлению подготовки;
11) иметь положительный отзыв с предыдущего места службы (работы);
12) обладать знаниями Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской области; устава 

муниципального образования; федеральных и областных законов, регулирующих общие принципы 
организации представительных и исполнительных органов государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, организации местного самоуправления, муниципальной службы; форм планирования 
и контроля деятельности организации; методов оценки эффективности деятельности организации и 
методов управления персоналом; организации документооборота; правил внутреннего трудового рас-
порядка, а также делового этикета;

13) иметь навыки руководящей работы; оперативного принятия и реализации управленческих решений, 
прогнозирования их последствий; управления персоналом; ведения деловых переговоров; публичного 
выступления;

14) отсутствие близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов) с Главой муниципального образования.

4.2. Запрещается предъявлять к претендентам и кандидатам требования, не предусмотренные пунктом 
4.1 настоящего Порядка.

4.3 Претендент предоставляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) заявление по установленной форме согласно приложению к настоящему Порядку;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
3) паспорт гражданина Российской Федерации и/или паспорт гражданина иностранного государства 

и его копию;
4) две цветные фотографии размером 3х4;
5) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осу-

ществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

6) документ о высшем образовании и его копию, а также по желанию гражданина - о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и его копию;
8) свидетельство о постановке претендента на учет в налоговом органе по месту жительства на тер-

ритории Российской Федерации (при наличии) и его копию;
9) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу и их копии;
10) заключение медицинской организации об отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению 

на муниципальную службу или ее прохождению (форма заключения устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти);

11) справку о наличии ( отсутствии) судимости и ( или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по 
форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно- правовому регулирова-
нию в сфере внутренних дел; 

12) положительный отзыв с предыдущего места службы (работы); 
13) сведения об адресах сайтов и ( или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, 
размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три 
календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу, по форме, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 2867-р; 

4.4. Запрещается требовать от претендентов документы и их копии, не предусмотренные пунктом 
4.3 настоящего Порядка.

4.5. Прием документов осуществляет секретарь конкурной комиссии. Секретарь конкурсной комиссии 
ведет журнал приема документов и опись полученных документов. Документы и их копии для участия в 
конкурсе, перечисленные в подпункте 4.3, представляются в конкурсную комиссию претендентами лично 
в течение 14 дней после дня опубликования решения Совета депутатов муниципального образования 
о порядке проведения конкурса.

4.6. Секретарь при приеме документов и их копий от претендентов:
1) не вправе отказать в приеме документов и их копий по любым основаниям;
2) обязан составить два экземпляра описи полученных от претендента документов и их копий, заверить 

их своей подписью и вручить один экземпляр такой описи претенденту.
5. Проверка представленных сведений

5.1. После окончания срока приема документов конкурсная комиссия осуществляет проверку пред-
ставленных сведений. 

5.2. При поступлении на муниципальную службу, в соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25–ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», осуществляется проверка 
сведений, представляемых гражданином с целью участия в конкурсе на замещение должности Главы 
Администрации Подпорожского муниципального района. 

5.3. Проверка достоверности и полноты сведений, представляемых гражданином на участие в конкурсе, 
осуществляется членом комиссии, по поручению председателя Конкурсной комиссии.

5.4. Решение об отказе гражданину в допуске к участию в конкурсе принимается Комиссией по основа-
ниям, установленным Порядком, с учетом проверочных мероприятий, о чем гражданин информируется 
в письменной форме с указанием причин отказа. Гражданин имеет право обжаловать такое решение 
Комиссии в судебном порядке.

5.5. По представленным гражданами документам на участие в конкурсе и проведенным проверочным 
мероприятиям, при отсутствии оснований для отказа, Комиссией принимается решение о допуске граж-
данина к участию в конкурсе на замещение должности Главы Администрации Винницкого сельского 
поселения.

6. Порядок проведения конкурса
6.1. Конкурс проводится в форме конкурса-испытания в два этапа:
1) предварительная квалификация (проверка документов);
2) индивидуальное собеседование.
6.2. На первом этапе конкурсная комиссия:
1) оценивает документы, представленные претендентами, на предмет их соответствия требованиям 

пункта 4.3 настоящего Порядка;
2) утверждает список претендентов, прошедших предварительную квалификацию и допущенных ко 

второму этапу конкурса;
3) утверждает список претендентов, не прошедших предварительную квалификацию и не допущенных 

ко второму этапу конкурса;
4) утверждает перечень обязательных вопросов для индивидуального собеседования.
6.3. По результатам рассмотрения документов конкурсная комиссия принимает решение о результатах 

первого этапа конкурса и об участии кандидатов во втором этапе. 
6.4. Кандидатам не позднее трех дней со дня проведения первого этапа конкурса направляется ре-

шение конкурсной комиссии о допуске либо о не допуске к участию во втором этапе.
6.5. В решении о допуске к участию во втором этапе конкурса указывается дата, место и время про-

ведения второго этапа конкурса. 
6.6. Второй этап конкурса проводится в день, время и в месте (по адресу), которые указаны в решении 

об объявлении конкурса, в форме индивидуального собеседования с претендентами, включенными 
в список, прошедшими предварительную квалификацию и допущенными ко второму этапу конкурса.

6.7. Заслушивание претендентов, осуществляется конкурсной комиссией в алфавитном порядке.
6.8. Вопросы членов комиссии и ответы претендентов вносятся в протокол заседания конкурсной 

комиссии.
6.9. Члены конкурсной комиссии в закрытом заседании проводят обсуждение претендентов и открытое 

голосование персонально по каждому претенденту, по результатам которого определяются кандидаты, 
рекомендуемые для назначения на должность Главы Администрации Винницкого сельского поселения.

6.10. Принятое решение объявляется устно всем претендентам сразу после его принятия;
6.11. Победители конкурса ( кандидаты), получившие наибольшее число голосов членов комиссии ( не 

менее 2) и претендующие на должность Главы Администрации, представляют не позднее двух рабочих 
дней следующих за днем проведения конкурса в аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской 
области ( далее – Аппарат) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги ( супруга) и несовершеннолетних детей. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера подаются 
по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 
460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» 
(далее – справка).

Заполнение формы справки осуществляется с использованием специального программного обеспе-
чения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации или на 
официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Победители конкурса (кандидаты), претендующие на должность Главы Администрации представляют: 
1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту 

работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный 
год, предшествующий году подачи документов для замещения должности Главы Администрации, а 
также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для замещения должности;

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий 
году подачи документов для замещения должности Главы Администрации, а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданами документов для 
замещения должности.

После подачи справки в Аппарат, победители конкурса (кандидаты) не позднее двух рабочих дней 
следующих за днем проведения конкурса представляют в комиссию документы, подтверждающие 
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факт подачи (либо направления) справки в Аппарат (копию справки с отметкой о приеме работниками 
Аппарата либо документы, подтверждающие направление справки посредством почтовой связи).»;

6.12. Комиссия после получения от всех победителей конкурса (кандидатов) документов, подтвержда-
ющих факт подачи (либо направления) справки в Аппарат не позднее одного рабочего дня представляет 
в Совет депутатов Винницкого сельского поселения протокол заседания комиссии и решение о канди-
датах (не менее 2), получивших наибольшее число голосов членов комиссии, для принятия решения 
о назначении Главы Администрации Винницкого сельского поселения»; 

6.13. Кандидаты, прошедшие конкурс письменно уведомляются о дате, времени и месте проведения 
заседания Совета депутатов по назначению Главы Администрации поселения.

6.13. Конкурс признается несостоявшимся в случае: 
- отсутствия заявлений претендентов на участие в конкурсе; 
- подачи конкурсной комиссии всеми претендентами заявлений о снятии своих кандидатур;
- представления документов на участие в конкурсе менее чем двумя претендентами;
- неявки претендентов на конкурс;
- участия в конкурсе менее двух претендентов, 

7. Заключительные положения
7.1. Совет депутатов Винницкого сельского поселения не позднее пяти календарных дней с даты 

получения протокола заседания комиссии с решением о признании конкурса несостоявшимся прини-
мает решение о продлении срока полномочий конкурсной комиссии и об объявлении нового конкурса, 
в котором должны быть указаны новая дата, время и место (адрес) проведения конкурса.

7.2. Решение Совета депутатов Винницкого сельского поселения о продлении срока полномочий 
конкурсной комиссии и об объявлении нового конкурса, проект контракта и текст настоящего Порядка 
подлежат одновременному официальному опубликованию в сроки, установленные разделом 2 на-
стоящего Порядка.

7.3. Решение о назначении кандидата на должность Главы Администрации Винницкого сельского 
поселения должно быть принято Советом депутатов Винницкого сельского поселения не позднее пяти 
календарных дней с даты представления конкурсной комиссией в Совет депутатов Винницкого сельского 
поселения решения конкурсной комиссии с приложениями.

7.4. Претендент, принимавший участие в конкурсе в 3-дневный срок с момента принятия решения о 
назначении Главы Администрации Винницкого сельского поселения уведомляется письмом о резуль-
татах конкурса. 

7.5. Результаты конкурса, а также решение Совета депутатов Винницкого сельского поселения о на-
значении на должность Главы Администрации Винницкого сельского поселения могут быть обжалованы 
претендентом, принимавшим участие в конкурсе, в суд в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации

7.6. Результаты конкурса и принятое решение Совета депутатов Винницкого сельского поселения о 
назначении Главы Администрации Винницкого сельского поселения подлежат официальному опубли-
кованию.

7.7. На основании решения Совета депутатов Винницкого сельского поселения Глава муниципального 
образования заключает контракт с Главой Администрации Винницкого сельского поселения в течение 
10 дней после принятия Советом депутатов Винницкого сельского поселения решения о назначении 
Главы Администрации Винницкого сельского поселения .

7.8. Вступление в должность Главы местной Администрации оформляется распоряжением Админи-
страции.

7.9. Материалы работы конкурсной комиссии передаются на хранение в Совет депутатов .
7.10. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, 

наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются 
претендентами за свой счет.

Приложение 
к Порядку проведения конкурса на замещение должности Главы Администрации 

муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области»

В Конкурсную комиссию МО 
«Винницкое сельское поселение 

Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области»

_________________________________
                                                                                     (фамилия, имя, отчество)

                                                                                  от _______________________________
                                                                         (фамилия, имя, отчество)

Адрес _______________________________
Телефон_______________________________

                                                                           (рабочий, домашний)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Заявляю о своем желании принять участие в конкурсе на замещение должности Главы Администрации 
МО «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области».
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, сведения, 
содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в данном конкурсе, соответствуют 
действительности, а сами документы не являются подложными.
Не имею возражений против проведения проверки документов и сведений, представляемых мной в 
комиссию. 
Согласен на проведение процедуры, связанной с оформлением допуска к сведениям, составляющим 
государственную тайну, на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
«_______»________20___г.  _______________          ________________________                

                                                     (подпись)                                  (расшифровка подписи)

Приложение 2
к Решению Совета депутатов 

Винницкого сельского поселения
Подпорожского муниципального района Ленинградской области 

от 15 октября 2019 года № 6
ПРОЕКТ КОНТРАКТА

с Главой Администрации муниципального образования
«Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального 

района Ленинградской области»
С. Винницы
Ленинградской области                                                             «___»___________20__года
(место заключения контракта)                                         (дата заключения контракта)
Муниципальное образование «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области», в лице Главы муниципального образования ___________________________
_______________________________,
                             (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава муниципального образования «Винницкое сельское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области», (далее – Устав), именуемого в даль-
нейшем «Представитель нанимателя», с одной стороны, и гражданин Российской Федерации (либо 
гражданин иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе) 
______________________________________________,
                                                         (фамилия, имя, отчество)
назначенный на должность Главы местной Администрации муниципального образования «Винницкое 
сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» (далее – Адми-
нистрация) на основании                                                                    
______________________________________________,
       (дата и номер нормативного правового акта)
Совета депутатов о назначении на должность) именуемый в дальнейшем «Глава Администрации», с 

другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Общие положения

 1.1. По настоящему контракту Глава Администрации Винницкого сельского поселения берет на себя 
обязательства, связанные с осуществлением полномочий по должности Главы Администрации Винниц-
кого сельского поселения, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить осуществление Главой 
Администрации Винницкого сельского поселения полномочий в соответствии с законодательством, 
своевременно и в полном объеме выплачивать Главе Администрации Винницкого сельского поселения 
денежное содержание и предоставлять социальные гарантии.
1.2. Осуществлением полномочий по должности Главы Администрации Винницкого сельского поселения 
является обеспечение осуществления Администрацией полномочий по решению вопросов местного зна-
чения и отдельных государственных полномочий, в случае если отдельные государственные полномочия 
переданы органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской обла-
сти (далее также – отдельные государственные полномочия) и отнесены к компетенции Администрации.
1.3. Настоящий контракт заключается на срок _____ лет, предусмотренный Уставом в соответствии со 
статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».
1.4. Дата начала осуществления Главой Администрации Винницкого сельского поселения должностных 
полномочий ________________________.
                                            (число, месяц, год)
1.5. Место работы Ленинградская область, Подпорожский район, с.Винницы, ул. Советская, д. 79. 
2. Права и обязанности Главы Администрации Винницкого сельского поселения
2.1. В целях решения вопросов местного значения Глава Администрации Винницкого сельского по-
селения:
1) осуществляет на принципах единоначалия общее руководство деятельностью Администрации, ее 
структурных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции Администрации; 
2) издает в пределах своих полномочий постановления Администрации по вопросам местного значе-
ния и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных 
федеральными и региональными законами и распоряжения Администрации по вопросам организации 
работы местной Администрации;
3) разрабатывает и представляет на утверждение Совета депутатов структуру Администрации, форми-
рует штат Администрации, в пределах утвержденных в бюджете средств на содержание Администрации; 
4) утверждает положения о структурных подразделениях Администрации, не обладающих правами 
юридических лиц;
5) назначает на должность и освобождает от должности работников Администрации (за исключением 
случаев передачи муниципальными правовыми актами Администрации руководителям структурных 
подразделений Администрации Винницкого сельского поселения, наделенных правами юридического 
лица, полномочий представителя нанимателя (работодателя)).
6) отменяет акты руководителей структурных подразделений Администрации, противоречащие дей-
ствующему законодательству или муниципальным правовым актам; 
7) руководит разработкой и представлением в Совет депутатов Винницкого сельского поселения на 
утверждение проекта местного бюджета Винницкого сельского поселения, планов и программ соци-
ально - экономического развития, а также отчетов об их исполнении;
8) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при исполнении бюджета Винницкого 
сельского поселения (за исключением средств по расходам, связанным с деятельностью Совета де-
путатов и депутатов);
9) утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений, учредителем которых выступает 
Винницкое сельское поселение, изменения и дополнения в указанные уставы, в том числе новую ре-
дакцию уставов муниципальных предприятий и учреждений;
10) назначает на должность и освобождает от должности руководителей муниципальных предприятий 
и учреждений, учредителем которых выступает Винницкое сельское поселение, заключает (расторгает) 
с ними трудовые договоры; заслушивает отчёты указанных руководителей (за исключением случаев 
передачи муниципальными правовыми актами Администрации указанных полномочий руководителям 
структурных подразделений Администрации Винницкого сельского поселения, наделенных правами 
юридического лица);
11) заключает, изменяет, расторгает от имени и в интересах Винницкого сельского поселения договоры, 
контракты, соглашения в пределах своей компетенции;
12) обеспечивает осуществление Администрацией полномочий по решению вопросов местного значения 
и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Винницкого 
сельского поселения федеральными законами и законами Ленинградской области;
13) организует работу Администрации по вопросам местного значения, связанным с осуществлением 
Администрацией полномочий (части полномочий), переданных администрации на основании заклю-
ченных соглашений с администрациями городских (сельского) поселений;
14) представляет без доверенности Администрацию в отношениях с администрациями других муници-
пальных образований, органами государственной власти, судебными и правоохранительными органами, 
с юридическими лицами любых организационно-правовых форм;
15) выдает доверенности на право представления интересов Администрации, в том числе на совер-
шение сделок в порядке, установленном законодательством РФ и муниципальными правыми актами;
16) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом Винницкого сельского поселения и 
Положением об Администрации Винницкого сельского поселения; 
2.2. В сфере взаимодействия с Советом депутатов Винницкого сельского поселения, Глава Админи-
страции Винницкого сельского поселения:
1) вносит на рассмотрение в Совет депутатов Винницкого сельского поселения проекты нормативных 
правовых актов Винницкого сельского поселения;
2) вносит на утверждение Совета депутатов Винницкого сельского поселения проекты местного бюджета 
Винницкого сельского поселения, а также и отчеты об исполнении бюджетов;
3) вносит предложения о созыве внеочередных заседаний Совета депутатов Винницкого сельского 
поселения;
4) предлагает вопросы в повестку дня заседаний Совета депутатов Винницкого сельского поселения;
5) представляет на утверждение Совета депутатов Винницкого сельского поселения планы и програм-
мы социально-экономического развития Винницкого сельского поселения, отчеты об их исполнении;
6) участвует в заседаниях Совета депутатов Винницкого сельского поселения;
7) представляет Совету депутатов Винницкого сельского поселения ежегодные отчеты о результатах 
своей деятельности и деятельности местной Администрации, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных вышеназванными представительными органами; 
8) вносит на рассмотрение в соответствующий Совет депутатов проекты муниципальных программ 
Винницкого сельского поселения и предложения о внесении изменений в муниципальные программы 
Винницкого сельского поселения.
2.3. В целях решения вопросов местного значения Глава Администрации имеет право:
1) знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой должности;
2) получать организационно-техническое обеспечение своей деятельности, необходимое для осущест-
вления полномочий;
3) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, граждан и общественных объединений 
необходимые для осуществления полномочий информацию и материалы;
4) посещать в установленном законом порядке для осуществления своих полномочий предприятия, 
учреждения, организации;
5) получать дополнительное профессиональное образование в соответствии с муниципальным право-
вым актом за счет средств местного бюджета;
6) обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных органов государственной власти об 
устранении нарушений требований законодательства Российской Федерации и Ленинградской области;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Ленинград-
ской области, Уставом Винницкого сельского поселения, актами Совета депутатов Винницкого сельского 
поселения, а также контрактом.
2.4. В целях решения вопросов местного значения Глава Администрации обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, законов и иных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, Устава Винницкого сельского поселения, решений Совета депутатов 
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Винницкого сельского поселения;
2) соблюдать ограничения, связанные с прохождением муниципальной службы, осуществлением полно-
мочий Главы Администрации Винницкого сельского поселения;
3) обеспечивать соблюдение, защиту законных прав и интересов граждан;
4) своевременно в пределах своих должностных полномочий рассматривать обращения граждан и 
организаций и принимать по ним решения в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Ленинградской области, Уставом Винницкого сельского поселения, иными муниципаль-
ными правовыми актами;
5) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, а также 
сведения, ставшие ему известными в связи с осуществлением должностных полномочий, затрагивающие 
частную жизнь, честь и достоинство граждан;
6) соблюдать нормы служебной этики, не совершать действий, затрудняющих работу органов местного 
самоуправления;
7) предоставлять в установленном порядке сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
8) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Ленин-
градской области, Уставом Винницкого сельского поселения, а также контрактом.
2.5. На период действия федеральных и областных законов о наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями в целях осуществления таких государственных 
полномочий Глава Администрации имеет право:
1) принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые акты, а также осуществлять иные 
необходимые действия на основании и во исполнение положений федеральных нормативных правовых 
актов, нормативных правовых актов Ленинградской области по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий;
2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления отдельных государственных 
полномочий;
3) принимать решения об обжаловании в судебном порядке (при несогласии) предписаний органов 
государственной власти, осуществляющих в пределах своей компетенции регулирование отношений 
в сфере передаваемых отдельных государственных полномочий (далее - уполномоченные государ-
ственные органы), об устранении нарушений требований законодательства по вопросам осуществления 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
4) представлять Администрацию в суде, надзорных, контрольных и иных государственных органах: 
  - по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местного самоуправления при осущест-
влении ими отдельных государственных полномочий, 
  - по делам, связанным с осуществлением органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий.
2.6. На период действия федеральных и областных законов о наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями в целях осуществления таких государственных 
полномочий Глава Администрации обязан:
1) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муниципальных правовых 
актов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
2) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использование субвенций из регионального 
фонда компенсаций;
3) обеспечивать сохранность и эффективное использование материальных средств, переданных в 
пользование и(или) управление либо в муниципальную собственность для осуществления отдельных 
государственных полномочий; \
4) обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных предписаний уполномоченных го-
сударственных органов об устранении нарушений требований федеральных и областных законов по 
вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
5) обеспечивать надлежащее составление и своевременное представление уполномоченным государ-
ственным органам отчетности по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
6) обеспечивать своевременное представление уполномоченным государственным органам документов и 
материалов для государственного контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий;
7) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну;
8) обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет Ленинградской области неизрасходо-
ванных сумм субвенций из регионального фонда компенсаций в случае прекращения осуществления 
отдельных государственных полномочий по любым основаниям;
9) организовывать и обеспечивать своевременную передачу уполномоченному государственному 
органу материальных средств, переданных в пользование и(или) управление либо в муниципальную 
собственность для осуществления отдельных государственных полномочий, в случае прекращения 
осуществления отдельных государственных полномочий по любым основаниям;
2.7. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава Администрации имеет право на реали-
зацию установленных федеральными законами основных прав муниципального служащего, а также 
осуществление иных прав, предусмотренных федеральными и областными законами, Уставом, а также 
настоящим контрактом.
2.8. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава Администрации должен соблюдать ограни-
чения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц. Замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета ( вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами», иными федеральными и областными законами, 
Уставом Винницкого сельского поселения, а также контрактом.
2.9. Глава Администрации несет установленную законодательством ответственность за нарушение 
запретов, связанных с муниципальной службой, несоблюдение ограничений и невыполнение обя-
зательств, установленных федеральными законами, неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
должностных полномочий, утрату или порчу государственного и муниципального имущества, предо-
ставленного ему для исполнения полномочий.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от Главы Администрации соблюдения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинград-
ской области, областных законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава, 
муниципальных правовых актов;
2) требовать от Главы Администрации надлежащего осуществления должностных полномочий;
3) поощрять Главу Администрации за безупречное и эффективное осуществление им своих полномочий;
4) применять к Главе Администрации дисциплинарные взыскания, а также взыскания за несоблюдение 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в случае совершения 
им дисциплинарных проступков или коррупционных правонарушений;
5) реализовывать другие права, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации и Феде-
ральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, областных законов и 
иных нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава, муниципальных правовых актов;
2) обеспечить Главе Администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим контрактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством Ленинградской области и Уставом;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и Феде-
ральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

4. Оплата труда

4.1. Лицу, замещающему должность Главы Администрации, устанавливается денежное содержание, 
включающее:
 - должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее - должностной оклад) в размере 
___________ рублей в месяц;
 - ежемесячную надбавку к должностному окладу в соответствии с присвоенным классным чином, размер 
которой определяется в соответствии с положением, утвержденным правовым актом Совета депутатов;
 - ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет в размере ____ процентов этого оклада;
 - ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере 
____ процентов этого оклада, которая выплачивается в соответствии с положением, утвержденным 
правовым актом Совета депутатов;
 - ежемесячную процентную надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну (при условии работы со сведениями, составляющими государственную тайну), 
в размере ______ процентов этого оклада;
 - премию за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с положением, утвержденным 
правовым актом Совета депутатов;
 - ежемесячное денежное поощрение, размер которого определяется в соответствии с положением, 
утвержденным правовым актом совета депутатов;
 - единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной 
помощи, размер которых определяется в соответствии с положением, утвержденным правовым актом 
Совета депутатов;
 - другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными законами и областными за-
конами.
4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной службы в Ленинградской области еже-
годно увеличивается (индексируется) в соответствии с муниципальным правовым актом представитель-
ного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования на соответствующий 
финансовый год с учетом уровня инфляции (потребительских цен).
4.3. Размер оплаты труда Главы Администрации может быть изменен при введении нормирования 
оплаты труда муниципальных служащих в случаях и порядке, установленных федеральными законами.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе Администрации устанавливается ненормированный рабочий (служебный) день.
5.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом действующих в Администрации правил 
внутреннего трудового распорядка.
5.3. Время отдыха Главы Администрации определяется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ленинградской области.
Главе Администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ленинградской области;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий (служебный) день 
продолжительностью _____ календарных дня.
5.4. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласованию с Главой муниципального об-
разования.

6. Условия профессиональной деятельности и гарантии
6.1. Главе Администрации обеспечиваются организационно-технические условия, необходимые для 
осуществления полномочий, в том числе рабочее место, оборудованное средствами связи и оргтехникой 
и отвечающее требованиям правил охраны труда и техники безопасности.
6.2. Главе Администрации предоставляются гарантии в соответствии с федеральными законами, до-
полнительные гарантии – в соответствии с областными законами и Уставом.

7. Дополнительные условия контракта 
7.1. Лицо, замещающее должность Главы Администрации, подлежит обязательному страхованию, 
предусмотренному законодательством Российской Федерации.
Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу лица, 
замещающего должность Главы Администрации, в связи с исполнением им должностных полномочий 
осуществляется в соответствии с федеральными законами.
Обязательное государственное социальное страхование лица, замещающего должность Главы Адми-
нистрации, на случай заболевания или утраты трудоспособности в период исполнения им должностных 
полномочий осуществляется в соответствии с федеральными законами.
Выплаты по обязательному государственному страхованию производятся в случаях, порядке и размерах, 
которые установлены федеральными законами.
7.2. Иные условия контракта: ________________________________________________.

8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и Глава Администрации несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с федеральными законами и 
настоящим контрактом.
8.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муниципальному имуществу, Глава Администрации 
несет полную материальную ответственность в соответствии с порядком и условиями, установленными 
действующим законодательством.
8.3. В части осуществления органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий Глава Администрации несет ответственность 
в пределах выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
8.4. Ответственность Главы Администрации перед государством наступает на основании решения соот-
ветствующего суда в случае нарушения им Конституции Российской Федерации, федеральных консти-
туционных законов, федеральных законов, Устава Ленинградской области, областных законов, Устава, 
а также в случае ненадлежащего осуществления переданных отдельных государственных полномочий. 

9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается только по соглашению сторон, за исключе-
нием случаев, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации. Соглашение об 
изменении условий контракта заключается в письменной форме.
9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить Главу Администрации о необходимости изменения 
условий настоящего контракта в письменной форме не позднее чем за два месяца до даты подписания 
соответствующего соглашения.
9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоящим контрактом, стороны руководству-
ются действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

10. Основания прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит прекращению (расторжению), в том числе досрочно, по основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а также федеральными законами о муни-
ципальной службе и общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.
10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий контракт может быть расторгнут на 
основании:
1) заявления Совета депутатов муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпо-
рожского муниципального района Ленинградской области» или Представителя нанимателя – в связи 
с нарушением Главой Администрации условий контракта в части, касающейся решения вопросов 
местного значения;
2) заявления Губернатора Ленинградской области – в связи с нарушением Главой Администрации 
условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами и областными законами; 
3) заявления Губернатора Ленинградской области – в связи с выявленными в результате проверки до-
стоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера фактов несоблюдения Главой Администра-
ции ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных федеральным законодатель-
ством в сферах муниципальной службы и противодействия коррупции;
4) заявления Главы Администрации – в связи с нарушениями условий контракта органами местного 
самоуправления;
5) заявления Главы Администрации – в связи с нарушениями условий контракта органами государ-
ственной власти Ленинградской области.
10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сторон или в судебном порядке в 
связи с нарушениями его условий органами местного самоуправления и/или органами государственной 
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власти Ленинградской области Главе Администрации предоставляются гарантии и выплачиваются 
компенсации, установленные законодательством Российской Федерации и Ленинградской области. 

11. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае если 
согласие не достигнуто – в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 
Ленинградской области.

12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 
первый экземпляр передается Главе Администрации, второй экземпляр хранится у Представителя 
нанимателя.
12.2. Получение Главой Администрации экземпляра контракта подтверждается подписью Главы Адми-
нистрации на экземпляре контракта, хранящемся у Представителя нанимателя.

13. Подписи сторон
       Представитель нанимателя                                                           Глава администрации
      _________________________                                                    _____________________________
          (фамилия, имя, отчество)                                                        (фамилия, имя, отчество)
      _________________________                                                    _____________________________
                    (подпись)                                                                                          (подпись)
       «___»_______20___ года                                                              «___»_____________20___ года
                                                                                                         Паспорт:
      место печати                                                                              Серия____№___________________
      Идентификационный номер                                                     Выдан_________________________
      налогоплательщика_______                                                                       (кем, когда)
      Адрес представительного органа                                             Адрес________________________
      местного самоуправления_______                                          _____________________________
      _____________________________
      Телефон_____________________                                           Телефон______________________

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

(четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ

от 05 июля 2022 года № 152
Об объявлении конкурса на замещение должности Главы Администрации муниципального 

образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленин-
градской области»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 
11.02.2015 № 1-оз «Об особенностях формирования органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской области», Положением о порядке проведения конкурса на замещение 
должности Главы Администрации муниципального образования «Винницкое сельское поселение Под-
порожского муниципального района Ленинградской области», утвержденным решением Совета депу-
татов муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области» № 6 от 15 октября 2019 года «Об утверждении Порядка проведения 
конкурса на замещение должности Главы Администрации муниципального образования «Винницкое 
сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», Совет депутатов 
Винницкого сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Объявить конкурс на замещение должности Главы Администрации муниципального образования 
«Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 
(далее – конкурс).

2. Провести конкурс 25.08.2022 года в 12 часов 00 минут, место проведения конкурса: Администрация 
муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области», расположенная по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, с. 
Винницы, дом 79 (актовый зал). Итоги конкурса подвести 25.08.2022 года в 15 часов 00 минут.

3. Прием документов претендентов для участия в конкурсе осуществлять в течение 14 дней после 
дня опубликования решения совета депутатов о назначении конкурса по адресу: Ленинградская об-
ласть, Подпорожский район, с.Винницы, ул. Советская д. 79 ( актовый зал) в рабочие дни с 14 часов 
00 минут до 17 часов 00 минут. Определить лицом, ответственным за прием документов, специалиста 
администрации МО «Винницкое сельское поселение» Савину Дарью Юрьевну.

4. Определить срок окончания полномочий конкурсной комиссии 26.08.2022 года.
5. Назначить в состав конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурса на замещение 

должности Главы Администрации муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпо-
рожского муниципального района Ленинградской области», от муниципального образования «Винницкое 
сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» следующих лиц:

 1. Абрамову Светлану Васильевну
 2. Ковальскую Надежду Михайловну 
 3. Медведеву Ирину Семеновну
 4. Ольшина Сергея Николаевича
6. Опубликовать настоящее решение, объявление о проведении конкурса на замещение должности 

Главы Администрации муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области», а также проект контракта с Главой Администрации 
муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области» 03.08.2022 года в газете «Свирские Огни».

7. Утвердить условия контракта с Главой Администрации муниципального образования «Винницкое 
сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», в части касаю-
щейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, согласно приложению к 
настоящему решению.

8. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
И. С. МЕДВЕДЕВА,

глава муниципального образования
УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета депутатов муниципального образования
 «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального

 района Ленинградской области» от 05.07.2022 года №152 
(приложение)

Условия контракта с Главой Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»,

в части касающейся осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения

В целях решения вопросов местного значения Глава администрации:
1) осуществляет на принципах единоначалия общее руководство деятельностью Администрации Вин-

ницкого сельского поселения, ее структурных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных 
к компетенции Администрации;

 2) издает в пределах своих полномочий постановления Администрации по вопросам местного значе-
ния и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных 
федеральными и региональными законами и распоряжения Администрации по вопросам организации 
работы местной Администрации;

3) разрабатывает и представляет на утверждение Совета депутатов структуру Администрации, форми-
рует штат Администрации, в пределах утвержденных в бюджете средств на содержание Администрации;

4) утверждает положения о структурных подразделениях Администрации, не обладающих правами 
юридических лиц;

5) назначает на должность и освобождает от должности работников Администрации (за исключением 
случаев, установленных в абзаце 2 пункта 2 статьи 9 настоящего Положения), а также решает вопросы 
применения к ним мер дисциплинарной ответственности;

6) отменяет акты руководителей структурных подразделений Администрации, противоречащие дей-
ствующему законодательству или муниципальным правовым актам; 

7) руководит разработкой и представлением в Совет депутатов Винницкого сельского поселения на 
утверждение проектов бюджетов вышеназванных муниципальных образований, планов и программ соци-
ально-экономического развития данный муниципальных образований, а также отчетов об их исполнении;

8) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при исполнении бюджета Винницкого 
сельского поселения (за исключением средств по расходам, связанным с деятельностью Совета де-
путатов и депутатов);

9) утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений, учредителем которых выступает 
Винницкое сельское поселение, изменения и дополнения в указанные уставы, в том числе новую ре-
дакцию уставов муниципальных предприятий и учреждений;

10) назначает на должность и освобождает от должности руководителей муниципальных предприятий 
и учреждений, учредителем которых выступает Винницкое сельское поселение, заключает (расторгает) 
с ними трудовые договоры; заслушивает отчёты указанных руководителей. Указанные полномочия в 
отношении руководителей муниципальных учреждений могут быть переданы структурным подраз-
делениям Администрации, обладающим правами юридического лица на основании муниципального 
правового акта Администрации;

11) заключает, изменяет, расторгает от имени и в интересах Винницкого сельского поселения договоры, 
контракты, соглашения в пределах своей компетенции;

 12) обеспечивает осуществление Администрацией полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
Винницкого сельского поселения федеральными законами и законами Ленинградской области;

 13) организует работу Администрации по вопросам местного значения, связанным с осуществлением 
Администрацией полномочий (части полномочий), переданных администрации на основании заключен-
ных соглашений с администрациями городских (сельского) поселений;

 14) представляет без доверенности Администрацию в отношениях с администрациями других му-
ниципальных образований, органами государственной власти, судебными и правоохранительными 
органами, с юридическими лицами любых организационно-правовых форм;

15) выдает доверенности на право представления интересов Администрации, в том числе на совер-
шение сделок в порядке, установленном законодательством РФ и муниципальными правыми актами;

16) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом Винницкого сельского поселения и 
Положением об Администрации Винницкого сельского поселения.

В сфере взаимодействия с Советом депутатов 
Винницкого сельского поселения, глава администрации:

1) вносит на рассмотрение в Совет депутатов проекты нормативных правовых актов Винницкого 
сельского поселения;

2) вносит на утверждение соответствующим Советом депутатов проект бюджета Винницкого сельского 
поселения и отчеты об исполнении бюджетов;

3) вносит предложения о созыве внеочередных заседаний Совета депутатов Винницкого сельского 
поселения;

4) предлагает вопросы в повестку дня заседаний Совета депутатов Винницкого сельского поселения;
5) представляет на утверждение соответствующим Советом депутатов планы и программы социально-

экономического развития Винницкого сельского поселения, отчеты об их исполнении;
6) вносит на рассмотрение в соответствующий Совет депутатов проекты муниципальных программ 

Винницкого сельского поселения и предложения о внесении изменений в муниципальные программы 
Винницкого сельского поселения;

7) участвует в заседаниях Совета депутатов Винницкого сельского поселения;
8) представляет Совету депутатов Винницкого сельского поселения ежегодные отчеты о результатах 

своей деятельности и деятельности местной Администрации, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных представительным органом соответствующего муниципального образования.

В целях решения вопросов местного значения Глава администрации имеет право:
1) знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой должности;
2) получать организационно-техническое обеспечение своей деятельности, необходимое для осу-

ществления полномочий;
3) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, граждан и общественных объеди-
нений необходимые для осуществления полномочий информацию и материалы;

4) посещать в установленном законом порядке для осуществления своих полномочий предприятия, 
учреждения, организации;

5) получать дополнительное профессиональное образование в соответствии с муниципальным право-
вым актом за счет средств местного бюджета;

6) обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных органов государственной власти об 
устранении нарушений требований законодательства Российской Федерации и Ленинградской области;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Ленин-
градской области, Уставом Винницкого сельского поселения, актами Совета депутатов Винницкого 
сельского поселения, а также контрактом.

В целях решения вопросов местного значения Глава администрации обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, законов и иных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, Устава Винницкого сельского поселения, решений Совета депутатов 
Винницкого сельского поселения;

2) соблюдать ограничения, связанные с прохождением муниципальной службы, осуществлением 
полномочий главы администрации;

3) обеспечивать соблюдение, защиту законных прав и интересов граждан;
4) своевременно в пределах своих должностных полномочий рассматривать обращения граждан и 

организаций и принимать по ним решения в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Ленинградской области, Уставом Винницкого сельского поселения, иными муниципаль-
ными правовыми актами;

5) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, а 
также сведения, ставшие ему известными в связи с осуществлением должностных полномочий, за-
трагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан;

6) соблюдать нормы служебной этики, не совершать действий, затрудняющих работу органов местного 
самоуправления;

7) предоставлять в установленном порядке сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;

8) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Ле-
нинградской области, Уставом Винницкого сельского поселения, а также контрактом.

В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администрации имеет право на реализацию 
установленных федеральными законами основных прав муниципального служащего, а также осущест-
вление иных прав, предусмотренных федеральными и областными законами, Уставом Винницкого 
сельского поселения, а также контрактом.

В целях надлежащего осуществления полномочий Глава Администрации должен соблюдать ограни-
чения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», иными федеральными и област-
ными законами, Уставом Подпорожского муниципального района, Уставом Подпорожского городского 
поселения, а также контрактом.

Глава администрации несет установленную законодательством ответственность за нарушение запре-
тов, связанных с муниципальной службой, несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств, 
установленных федеральными законами, неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных 
полномочий, утрату или порчу государственного и муниципального имущества, предоставленного ему 
для исполнения полномочий.

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗВЕЩАЕТ
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Наши дети губят труд, наце-
ленный на создание уюта 

в окружающей среде. Помощь 
необходима системная, требую-
щая не одного года настойчивого 
внимания к оценке поведения 
подрастающих соплеменни-
ков. Не делите детей на своих 
и чужих. Предъявляйте к ним 
требование уважительного отно-
шения к ценностям, созданным 
для общего комфорта в посёлке. 
Дети должны сызмальства знать 
слово «культура» и усвоить на 
всю жизнь, что она позволяет 
человеку в душе быть всегда 
свободным при выборе тех или 
иных поступков. В посёлке Важи-
ны Подпорожского района бла-
гоустроены две общественные 
территории: площадка сцениче-
ская и досуга и отдыха рядом с 
домом 7А по ул. Школьной.

Я, Валентина Кукшегорова, 
взяла на себя на общественных 
началах организацию работы по 
содержанию этих территорий и 
с удовольствием это делаю со-
вместно с новым главой админи-
страции Русланом Верещагиным 
и его командой. Уверяю вас, что 
делаю это безвозмездно как 
член комиссии по комфортной 
среде. Раньше пыталась это де-
лать, привлекая активистов. На 
платной основе со школьниками 
это делать разумнее. Считаю, 
что юноши и девушки, – пока 
на бессознательном уровне, 
– но формируют в себе такие 
качества, как творческий под-
ход и уважение к любому труду, 
чувство ответственности за 
результат совместного труда, за 
сохранность инвентаря, приоб-
ретённого и на деньги бюджета, 
и на ваши личные, собранные по 
моей просьбе.

По техническому заданию на 
этот год мы должны убрать лиш-
нюю землю с газона, где растут 
туи (они оказались слишком 
заглублены при замене посадок 
осенью); посеять заново траву и 
посадить в августе между туями 
мелколуковичные растения, 
которые вырастили и передают 
для этой цели пенсионеры. С 
трудом выхаживали туи (от ство-
ликов откапывали землю, высво-
бождая ветки; опрыскивали, под-
кармливали, подсыпали торф в 
качестве мульчи от пересыхания 
почвы), трижды перекапывали 
газон, чтобы продолжить работу, 
но каждый раз уже на другой 
день он был вытоптан, а землю 
опять втолкали под деревья. Ви-
деонаблюдение надо бы роди-
телям в порядке обязательного 
просмотра навязать. Навскидку 
открываю экран: 10.45 утра, 15 
июля. На экране – два парнишки 
стреляют из пистолета шарика-
ми с площадки в сторону газона, 
деловито идут прямо между 
туями по земле, разыскивая 
свои пульки. Проходящая мимо 
женщина – её дети тоже учатся в 
школе – даже не обращает вни-
мания на эти манипуляции чужих 
деток – это ж не её дети. Как объ-
яснить, что в посёлке, будь он 
хоть трижды городского типа, не 
бывает чужих детей? Не чужие, а 
дети нашего посёлка ходят через 
забор напрямую на площадку и 
обратно. И эти факты подтверж-
дает видеонаблюдение. Кусты 
кизильника (уже более десяти 

Родители детей, помогите!

штук) окончательно загублены, 
их не спасти. Триста с лишним 
штук в такую жару сберегли (под-
кармливали, пололи, рыхлили, 
поливали), а теперь нет места на 
всех посадках, где бы не видно 
было между кустами следов от 
кроссовок. Старинная поговорка 
напоминает, что только вороны 
летают напрямую. Так не во-
ронят ли мы нарожали вместо 
детей?

Как ещё развлекаются дети? 
Они играют в прятки между туя-
ми, хватают руками ветви, накло-
няют в стороны стволы. Двум де-
ревцам уже обломили вершинки. 
Бегая по перекопанной земле, 
разносят обувью землю по всему 
покрытию детской площадки. 
Кидаются землёй друг в друга. 
Бедная земля утрамбована так, 
что при перекопке загибаются 
края у лопат. Даже забегают на 
зелёный газон, топчутся там, 
что-то выясняя друг с другом. Как 
расти деревцу, кусту или траве, 
если корням нечем дышать? Или 
такой факт: сидят девицы на 
скамеечке, велосипеды присло-
нены к ограде из стеклопластика 
между туями. Подходит женщи-
на, беседует с девочками. Мне 
позже она объяснила: девицы не 
признались, что это их техника. 
А чья, если никого не было и 
нет рядом? Видео показало, 
что им принадлежат «кони», по-
ставленные на газон, хотя рядом 
парковка для велосипедов.

Вы посмотрите внимательно на 
снимки. Они в комментариях не 
нуждаются, и внешний вид рас-
тений полностью подтверждает 
мой вам рассказ.

Обратите внимание на новую 
крышку на колодце рядом с 
ободранными, обломанными 
туями. Старая крышка от детской 
беготни дала трещину и несчаст-
ный случай уже «поджидал» 
резвую жертву. Это не я, и не 
взрослые, что гуляют с детками, 
заметили опасность. Школьница 
Вячеслава Брюхачёва поняла 
неизбежность несчастья для 
чьей-то семьи, сообщила в 
администрацию, напоминала 
несколько раз мне, требуя не-
медленной замены крышки люка 
дренажной системы. На фото вы 
видите новую крышку. А надо 
сказать, что именно Слава дваж-
ды перекапывала пресловутый 
газон, но не оказалось вечером 
людей (даже среди взрослых!), 
которые также заботливо отнес-
лись бы к результатам её труда 
и сказали бы своё веское слово 

детям, ошалевающим от беготни 
вокруг деревцев по свежевско-
панной ею земле. Когда слова 
не помогают, родительская порка 
была бы хороша. А ведь чьи это 
детки, для вас и для нас секрета 

нет. Ознакомьтесь, пожалуйста 
с приложением к статье. В нём 
для нас, любящих детей, немно-
го информации о финансовой 
цене поступков наших детей. 
Подсчитайте, сколько денег 
будет пущено на ветер, если 
родители не объясняют детям, 
что прежде чем играть, надо 
оговорить правила игры. Тогда 
нарушение порядка в окружаю-
щей среде станет исключением, 
случайностью. На сегодня, судя 
по тому, что детская безнаказан-
ность – не крапива в штанишках, 
вы будете готовы уже через год 
требовать обновления посадок 
и обвинять проектировщиков. 
Разве не так? А это чушь. Мы 
городским посёлком с 2007 года 
назвали себя. Назвался груз-
дем – полезай в кузов. Именно 
для поддержания этого имиджа 
и выделяет государство нам 
деньги. Воспитывайте в себе и 
детях городское потребление об-
лагороженной среды обитания. 
В любом городе на территориях 
в жилом массиве планируют 
активный отдых и для взрослых, 
и для детей, но в рамках до-
зволенного игрового поведения. 

Это не стадион, не загород-
ная поляна на опушке леса, не 
пляжная зона. Комфорт требует 
к себе бережного отношения. 
В противном случае он быстро 
сменится более привычной для 
нас запущенностью и разрухой.

Я сообщу о затратах админи-
страции на удобрения, инвен-
тарь и о расходах на те же цели 
из собранных вами денег. Вы 
ведь хотели, чтобы было краси-
во, ухожено, уютно в посёлке. 
Так не забывайте, что уход за 
растениями очень затратный. 
Прочитали приложение? Чув-
ствуете, сколько фонарей мы 
могли повесить, или ям на доро-
гах засыпать, или площадок для 
машин обустроить? А для чего 
надо дорогущее видеонаблюде-
ние устанавливать? Чтобы дать 
штрафы родителям? Пустое 
занятие. Думаю, что родители 
в суд не поленятся обратиться, 
но докажут, что на фото – дитя, 
только похожее на их ребёнка. 

Заступятся и за ребёнка, и за 
свой кошелёк, а некоторые ещё и 
постараются создать неприятно-
сти для того, кто факты посмел 
озвучить.

Как жить, как работать, как…? 

Да хотя бы как экономить деньги, 
направленные из ваших зар-
плат в бюджет. Только знайте, 
у денег на благоустройство по 
программе «Комфортная среда» 
путь таков, что администрация 
в соответствии с законами не 
имеет права использовать их 
ни на какие другие благородные 
и нужные цели. Их бы просто 
перераспределили по другим 
поселениям и для других детей.

Так Правительство России 
прививает нам, взрослым, необ-
ходимость воспитывать в детях 
умение жить в обществе, раз-
решая при этом дополнительно 
к бюджету использовать деньги 
не только на благоустройство, 
но и на обеспечение содержания 
общественных территорий для 
тех поселений, где организуют 
такую работу.

Как приятно слышать мне ваше 
одобрение в адрес школьников, 
которые наводят уют в посёл-
ке. А теперь представьте, что 
руки у школьников опускаются, 
когда приходят утром и видят 
загубленный труд предыдущего 
дня после вечерних развлечений 
«племени младого», но зна-
комого нам всем. Уверяю вас, 
надо им, школьникам, иметь 
ангельский характер и великое 
терпение, чтобы не озлобиться, 
не остервенеть, не позволить 
себе расслабиться и начать ха-
латно относиться к исполнению 
обязанностей, а продолжать счи-
тать труд важной ответственной 
миссией, повышающей тонус 
общественной жизни в посёлке.

Нет ничего дороже ваших одо-
брительных улыбок при виде на-
шего со школьниками трудового 
энтузиазма. А я прошу о помощи. 
При этом понимаю, что прошу о 
помощи, как почти о несбыточ-
ном деле, но очень надеюсь, что 
в доставшийся для нашей жизни 
век, век начавшейся деградации 
и разложения личности, мы 
попытаемся остаться людьми. 
Думаю, что именно это и станет 
главной опорой в воспитании и 
себя, и тех, кого мы приведём 
дорогою добра (не забывая про 
кнут и пряник!), в следующий век. 

С надеждой, пока не 
растеряв до конца уважение 

Валентина КУКШЕГОРОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ О ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЯХ 
ОТ ШАЛОСТЕЙ ДЕТЕЙ

1. Затраты на закупку туи (без учёта зарплаты, затрат на 
подготовку земли, посев газона,): 5 тысяч 789 рублей 35 
копеек х 31 штуку = 179 тысяч 469 рублей 89 копеек.

2. Затраты для кизильника (будущая зелёная изгородь): 
1 тысяча 74 рублей 78 копеек х 351 штуку = 377 тысяч 247 
рублей 78 копеек. Цены с 2018 года выросли в разы.

3. Расходы на воду по ценам для предприятия только за 
июнь = 439 рублей.

4. Цена материалов и изготовление мягкого бесшовного 
пористого водопроницаемого покрытия на детской площад-
ке (365 кв. метров, заплёванных жвачкой и замызганных 
землёй!) обошлись в 1 миллион 644 тысячи 640 рублей 20 
копеек.

5. Оплата работы школьников за май, июнь (август, сен-
тябрь в своё время оплатят) – семьдесят тысяч рублей с 
налогами.

6. Оплата уборки мусора из урн на двух площадках и под-
метание площадок по 200 рублей в час по договору, за два 
месяца выплачено 30 тысяч рублей (моя помощь и в этом 
безвозмездная).

Если бы не надо было школьникам переделывать по не-
скольку раз одно и то же, то выполненные ими объёмы работ 
обошлись бы намного дешевле. Уборка мусора и тем более.
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Главный редактор
 МУП ПМР «ИПК» 
«Свирские огни»

Т. В. Догадина
Тел. 2-20-88.

20

Сдаю

жилой дом с уч-м 20 соток, на берегу 
реки, п. Видлица, Карелия. Имеются 
баня, вода, канализация, или поме-
няю на благ. кв-ру в г. Подпорожье. 
Тел. 8-961-808-04-92.

2-1
1-комн. кв-ру в районе автовокзала, 
1-й эт.
Тел. 8-921-894-37-65.

4-1
шкаф угловой, новый, в упаковке, 
цвет – итальянский орех, цена 
13 800 руб.
Тел. 8-981-757-80-71.
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Продаю
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Температура
воздуха, С0
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Ветер, 
метр/сек

Ю
1,2

Ю-З
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Прогноз погоды с 4 по 9 августа
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КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
иконы и картины от 60 тыс. 
руб., книги до 1940 г., статуэтки, 
столовое серебро, сервизы, 
золотые монеты, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, ко-
локольчики, ювелирные укра-
шения.

Тел. 8-920-075-40-40.
5-4

13-5

Магазин «Тепло в дом»
(ул. Физкультурная, д. 8)

Печи, камины, 
котлы, дымоходы, 
чугунное литьё.

Трубы и комплектующие.
Большой выбор 

в наличии и под заказ.
Тел. 8-911-121-89-28.

4-3

Требуются водители 
категории «Е» 

на лесовозы VOLVO.
Тел. 8-921-946-57-87.

4-2

1-комн. кв-ру на длит. срок, ул. Свир-
ская. Цена 10 000 руб. + залог + КУ.
Тел. 8-921-772-82-02.
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26 июля сего года на 94 году жизни после продолжительной 
болезни скончался Михаил Михайлович Дербуш, офицер 
запаса, ветеран труда, труженик тыла, человек большого 
энтузиазма и твёрдых жизненных принципов. Дорогой наш 
папа, дедушка, прадедушка, ты был для нас примером жиз-
нелюбия, азарта, бесконечного интереса к жизни, твёрдости 
духа и воли к достижению целей. Светлая память.

Твои любящие родные

По территории Подпорожско-
го района вблизи населённых 
пунктов Важины, Коягино, За-
озерье проходят магистраль-
ный газопровод высокого 
давления «Волхов-Петроза-
водск» и газопровод-отвод 
на газораспределительную 
станцию «Подпорожье». 

Данные газопроводы пере-
секают две категорийные ав-
тодороги. На пересечениях 
газопровода с автодорогами 
установлены опознавательные 
знаки и знаки, запрещающие 
остановку автотранспорта. 

Для исключения возможно-
сти повреждения газопровода 
устанавливаются ОХРАННЫЕ 
ЗОНЫ в виде участка земли, 
ограниченного условными лини-
ями, проходящими параллельно 
крайним ниткам газопровода в 
25 метрах от оси крайней нитки. 
В охранных зонах газопровода 
ЗАПРЕЩЕНА всякая деятель-
ность, а именно: возведение 
любых построек и сооружений, 
разведение костров, расположе-
ние дачных участков и огородов, 
проведение разного рода земля-
ных работ и т. д. 

В случаях обнаружения на-
рушений или утечки газа необ-
ходимо сообщать диспетчеру 
(круглосуточно) по тел. (81363) 
26-436. Проезд через газопро-
вод ЗАПРЕЩЁН! Все работы 
в охранных зонах газопровода 

выполняются только после со-
гласования и получения разре-
шения в Волховском ЛПУ МГ 
(187404, Ленинградская обл., 
Волховский р-н, п/о Бережки. 
Тел. (81363) 46-277, 46-307). В 
связи с тем, что магистральный 
газопровод является объектом 
повышенной опасности, не-
выполнение установленных 
норм, правил и законов (СниП 
2.05.06-85 «Магистральные тру-
бопроводы», «Правила охраны 
магистральных трубопроводов» 
от 29.04.92 г., ст. 269 УК РФ от 
07.07. 2003 г., ст. 28 и ст. 32 
главы VIII федерального закона 
о газоснабжении в Российской 
Федерации) может привести к 
огромным материальным убыт-
кам и человеческим жертвам, 
и влечёт за собой администра-
тивную и уголовную ответствен-
ность. 

Необходимо иметь в виду, 
что правила безопасности 
являются обязательными 
для исполнения не только 
предприятиями трубопро-
водного транспорта, но и 
местными органами вла-
сти и управления, а также 
другими предприятиями, 
организациями и гражданами, 
производящими работы или 
какие-либо действия в райо-
не прохождения магистрали 
газопровода. 

ВНИМАНИЮ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ! 
ОСТОРОЖНО – ГАЗОПРОВОД!

Знакомства
Мужчина, 37 лет, познакомится с де-
вушкой от 28 до 35 лет без вредных 
привычек, можно с ребёнком.
Тел. 8-960-258-34-01, Витя.
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Примите поздравление!

Татьяне Семёновне
ЛУКЬЯНОВОЙ

С юбилеем!
Любимой бабушке и маме
В такой чудесный юбилей
Желаем радости бескрайней 
И самых добрых, долгих дней.

Улыбок, крепкого здоровья 
И никогда не унывать,
Все годы будем окружать!

Муж, дети, внуки

Читайте оперативные новости на сайте 
«Свирских огней» svirskie-ogni.ru


