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В Подпорожском районе наградили победителей 
конкурса «Общественное признание». 

Кто они? Подробности расскажем 
в следующем номере нашей газеты.

Праздничный концерт в честь 
Дня работников культуры в 

Подпорожском районе прошёл 
31 марта в Важинском клубном 
объединении. В связи с принима-
емыми мерами безопасности из-за 
коронавирусной инфекции, в зале 
собрались только приглашённые 
организаторами лица. 
  Председатель Законодательного 
собрания Ленинградской области 
Сергей Бебенин, главы Подпорож-
ского района Василий Мосихин и 
Александр Кялин поблагодарили 
работников культуры за их умение 
создавать позитивное настроение, 
несмотря на любые невзгоды и 
трудности. 
  Василий Васильевич отметил 
большое значение культмассового 
сектора в повышении качества 
жизни каждого человека, подчер-
кнув, что нашему району повезло 
в отношении своих деятелей куль-
туры, которые добиваются твор-
ческих побед на разных уровнях. 
  Александр Сергеевич обратил 
внимание, как быстро хранители 
народных традиций сумели пере-
строиться под требования времени 
из-за коронавируса, переведя 
свою деятельность в онлайн-фор-

мат, что способствовало избавле-
нию от негативных мыслей. Он за-
верил, что администрация района 
будет и дальше поддерживать все 
начинания работников культуры 
нашего края. 
  После этого главы наградили по-
чётными грамотами и цветами наи-
более отличившихся работников 
культурной сферы. Поздравления 
и награждения перемежались му-
зыкальными номерами, поддержи-
вающими прекрасное настроение 
всех собравшихся.

Со сцены Важинского ГДК Сергей 
Бебенин рассказал о разрабатыва-
емой в правительстве Ленинград-
ской области комплексной про-
грамме развития культуры, которая 
поможет обновить большинство 
требующих ремонта библиотек и 
ДК, что станет самым долгождан-
ным подарком для всех работни-
ков этой сферы. В свою очередь 
Сергей Михайлович наградил 
за большой вклад и творческие 
успехи как отдельных людей, так и 
целые коллективы Подпорожского 
района.

Клим КАШТАНОВ
Фото Сергея САВРЮКА

Праздник продолжается – 
культура развивается
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НОВОСТНАЯ МОЗАИКА

24 марта в рамках заседания За-
конодательного собрания Ленин-
градской области прошла цере-
мония награждения победителей 
конкурса «Семейное дело».

Отметим, что с 2014 года За-
конодательное собрание региона 

Развивают семейное дело

проводит областной конкурс, в 
котором за это время участие 
приняло около 70 предприни-
мательских династий области. 
Мероприятие проводится в целях 
стимулирования развития малого 
и среднего бизнесов, сохранения 

семейных традиций, а также под-
держки семейного предпринима-
тельства в регионе. В этом году 
на конкурс поступили 16 заявок 
из 10 районов области.

Подпорожцы победили сразу в 
двух номинациях. Семью Силако-
вых, которая занимается органи-
зацией и проведением праздни-
ков, наградили в номинации «За 
наилучшее представление своей 
профессии». Как «Лучший со-
циально ответственный бизнес» 
отмечена семья Гусевых. В про-
шлом номере мы рассказывали 
о Центре социальной помощи 
«Детский сад для пожилых», 
который открыла Елена Алексан-
дровна Гусева вместе со своими 
родственниками.

Поздравляем наших земляков и 
желаем им новых побед и успехов 
в труде!

Татьяна Догадина

Именно эти качества потребо-
вались юным шахматистам в 

Подпорожском центре детского 
творчества, где 27 марта состо-
ялось районное первенство по 
быстрым шахматам среди обу-
чающихся. На старт вышли 12 
участников, представлявших пять 
образовательных организаций.

В турнире девочек Александра 
Юшкина (школа № 8) уверенно 
выиграла две первые партии, но 
затем сумела добавить в свою 
копилку лишь пол-очка. Это позво-
лило Полине Сойгаловой (школа 
№ 3) настичь свою соперницу, од-
нако дополнительные показатели 
оказались в пользу Александры, 
которая и стала победительницей. 
Полина удостоилась серебряной 
награды. Замкнула тройку при-
зёров Мария Свежанкина из Воз-
несенского образовательного цен-
тра, сумевшая нанести чемпионке 
турнира единственное поражение.

Среди мальчиков младшей груп-
пы победил Ярослав Тикко (школа 
№ 4), второе место досталось 
дебютанту шахматных соревно-
ваний Тахиру Джабарову (д/с № 
4), который имел возможность по-
ставить Ярославу мат в один ход, 
но в острой позиции растерялся 
и проиграл. Третьим стал ещё 
один новичок, брат Тахира Хасан 
Джабаров, также посещающий 

Быстрые руки и точный расчёт

детский сад № 4.
В главном турнире сошлись 

шесть лучших юных шахматистов 
Подпорожья. Победу одержал 
Иван Владимиров (школа № 8), 
ещё за тур до окончания соревно-
ваний обеспечивший себе первое 
место. А вот обладатель серебра 
определился только в последней 
партии турнира между Владими-
ром Кузнецовым и Германом Мил-
лером. Оба шахматиста учатся в 
Подпорожской школе № 3, не раз 
вместе выступали за школьную 
команду, но в этот день Владими-

ру требовалась победа, а Герма-
на устраивала ничья, которая в 
результате и получилась. Герман 
Миллер стал вторым, а Владимир 
Кузнецов удостоился бронзы. Все 
призёры были награждены меда-
лями и грамотами от районной 
администрации.

Следующие шахматные сорев-
нования планируется провести 
в мае.

Константин КАШИН
Фото автора

25 марта в Санкт-Петербурге во 
Дворце искусств Ленинградской 
области прошло торжественное 
мероприятие, посвящённое Дню 
работника культуры России.

От Подпорожского района благо-
дарностью председателя Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области Сергея Бебенина 
была отмечена Маргарита Ган-
жинова – балетмейстер-постанов-
щик образцового самодеятельного 
коллектива ансамбля эстрадного 
танца «Подарок», который базиру-
ется в Подпорожском культурно-
досуговом комплексе.

С приветственным словом и 
поздравлением перед собрав-
шимися в зале выступил губер-

Подарок для «Подарка»
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко: «Нам есть, 
чем гордиться. В прошлом году, 
в период борьбы с пандемией, 
культура сумела не только со-
хранить объём мероприятий, но 
и остаться важной частью жизни 
наших сограждан. Вы делаете нас 
культурнее, добрее, терпимее и 
счастливее. Здоровья, любви, со-
гласия вам и вашим близким. Спа-
сибо вам за ваш труд, за то, что 
Ленинградская область сегодня 
входит в число регионов России, 
обладающих своим уникальным 
культурным кодом».

Глава региона также поблаго-
дарил собравшихся за то, что 
Ленинградская область по праву 

считается одним из самых куль-
турных регионов Российской 
Федерации.

Лучшие работники культуры 
были награждены почётными гра-
мотами и благодарностями губер-
натора Ленинградской области, а 
также почётными дипломами и 
благодарностями Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области.

Впервые в рамках мероприятия 
губернатор отметил трёх жителей 
нашего региона званием «Почёт-
ный работник культуры Ленин-
градской области».

Антонина ГЕРАСИМОВА

Награждение Елены ГусевойНаграждение Елены Гусевой

Слева направо: Слева направо: 
Мария Свежанкина, Александра Юшкина и Полина СойгаловаМария Свежанкина, Александра Юшкина и Полина Сойгалова

В прошлую пятницу на базе Под-
порожской школы № 8 прошёл 

муниципальный этап конкурса «Учи-
тель года» в номинации «Классный, 
самый классный». Символично, что 
ведущие мероприятия Виолетта 
Богомолова и Александр Шлендик 
в разные годы побеждали в этом 
конкурсе как классные руководите-
ли. Участников конкурса попривет-
ствовали и напутствовали директор 
школы Анна Бряккиева и исполняю-
щий обязанности председателя рай-
онного комитета образования Ольга 
Капитонова. В этом году конкурс 
классных руководителей прошёл в 
необычном формате, конкурсанткам 
предстояло презентовать и защи-
тить свои воспитательные системы 
работы с классом без показа вне-
классного мероприятия с детьми. 

Первой по жребию выпало вы-
ступать учительнице начальных 
классов Антонине Ильиной, пред-
ставлявшей Подпорожскую школу 
№ 1. Программа Антонины Серге-
евны называлась «Духовно-нрав-
ственное воспитание». Классный 
руководитель сопровождала свою 
презентацию стихами.

Второй на суд жюри предстала 
учитель изобразительного искусства 
Александра Коросова из школы № 
3, в прошлом выпускница школы № 
8. Программа Александры Констан-
тиновны носила название «Просто 
быть собой». Александра Коросова 
на примере своего класса показала 
этапы формирования коллектива 

Будь собой 
на пути к успеху

и личностного становления под-
ростков. 

Последней защищала свою воспи-
тательную систему учитель началь-
ных классов Анастасия Ульяшова, 
представлявшая школу № 4, а в 
прошлом также закончившая вось-
мую школу. Программа воспитания 
Анастасии Александровны называ-
лась «В тридевятом классе». Есте-
ственно, что направления воспита-
тельной работы носили сказочные 
названия: «Богатырская застава», 
«В гостях у сестрицы Алёнушки», 
«Премудрости Василисы» и другие. 

Жюри было сложно определить 
победителя. Как сказала председа-
тель судейской коллегии Ольга Ка-
питонова: «Наши мнения раздели-
лись, однако по условиям конкурса 
первое место было только одно …» 

По итогам защиты воспитательных 
программ победила Александра 
Коросова, которой и предстоит 
представлять Подпорожский район 
на региональном уровне. Анастасия 
Ульяшова стала второй, а замкнула 
призовую тройку лауреатов Антони-
на Ильина. 

Общественное жюри отдало паль-
му первенства Анастасии Ульяшо-
вой. Всем участницам достались 
цветы и небольшие памятные 
подарки.

Клим КАШТАНОВ
Фото из архива 

комитета образования 
Подпорожского района

В соответствии с законодатель-
ством иностранные поддан-

ные, вступающие в гражданство 
Российской Федерации, при по-
лучении нового паспорта при-
носят присягу. Торжественная 
церемония принятия присяги 
прошла в Отделе Министерства 
внутренних дел Российской Фе-
дерации по Подпорожскому рай-
ону Ленинградской области в 
связи с вступлением трёх граж-
дан сопредельных государств в 
российское подданство. В этом 
мероприятии приняли участие 
начальник районного отдела по-
лиции подполковник Михаил Ха-
ричев и начальник Подпорожского 
отделения по вопросам миграции 
подполковник Вита Степанова. 
Приносить присягу на верность 
России обязаны все иностранцы, 
принимающие гражданство Рос-

В России есть три 
новых гражданина

сийской Федерации, кроме лиц, не 
достигших 18-летнего возраста, а 
также недееспособные граждане.

На церемонии Михаил Вла-
диславович отметил, что при-
сяга – это не просто слова. В ней 
заложены основные принципы 
Российского государства, а имен-
но: соблюдение прав и свобод 
граждан, исполнение предусмо-
тренных законом обязанностей, 
уважение и сохранение традиций 
самого многонационального госу-
дарства в мире. Начальник район-
ного ОМВД пожелал участникам 
мероприятия быть достойными 
гражданами нашей страны и с 
честью нести звание гражданина 
России.

По информации ОМВД 
по Подпорожскому району

Победительница конкурса Александра КоросоваПобедительница конкурса Александра Коросова



2 апреля 2021 года

3
  СВИРСКИЕ ОГНИ

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

3 апреля – четвёртая годовщина 
теракта в петербургском метро. 

Напомним, что 3 апреля 2017 года 
в 14.33 по московскому времени 

террорист-смертник привёл 
в действие самодельное подрывное 

устройство на перегоне между 
станциями «Сенная площадь» 
и «Технологический институт». 
В результате пострадали 103 

человека, из них 16 человек, включая 
исполнителя террористического акта, 

погибли.

В этот день Эва ехала на собесе-
дование в метро Петербурга – со 
станции «Горьковская» на «Фрун-
зенскую». Она вспоминает: «Я не 
помню в каком вагоне я была – в 
третьем или четвёртом. Середина 
рабочего дня – людей было не-
много. Я стояла. Всё случилось 
очень быстро. Помню ощущение 
падения, как я оказываюсь в тем-
ноте и пытаюсь судорожно понять, 
где моя сумка, мои вещи. Тогда я 
пыталась найти свой телефон и 
документы, но потом поняла, что 
если я буду искать в этой кромеш-
ной темноте свои вещи, я никогда 
отсюда не выберусь...»

После новости о взрывах в пе-
тербургском метро, город, да и 
вся страна в целом, замерли от 
чудовищного страха. Этого за-
быть никто не сможет. Погибли 
16 человек. Пострадали десятки 
людей. Их борьба не закончилась 
до сих пор. И среди тех, кто ведёт 
борьбу и побеждает боль, страх, 
сомнения – наша героиня. 

Эва рассказывает: «Оказалось, 
что я сидела прямо напротив тер-
рориста, но я его не помню, я не 
обратила тогда на него внимания. 
Мозг просто не соображал. Я не 
понимала, идти мне к выходу или 
оставаться тут. В голове крути-
лись мысли: «Что? Куда? Как?» 
В этот момент ко мне подошёл 
мужчина, потом я узнала что его 

Эвелина Антонова: девушка, которая выжила

зовут Геннадием. Он сказал, что 
надо быстрее выходить. За него 
я схватилась, как за последнюю 
соломинку и сказала: «Вы только 
меня не бросайте...»

Геннадий Виноградов, спаситель 
Эвелины, который в момент взры-
ва находился в соседнем вагоне, 
вспоминает: «Я подошёл к ней и 
говорю: «Пошли отсюда. Выходить 
пора». Она в ответ шептала: «Не 
бросайте, только не бросайте 
меня». Я взял её под руку, и мы 
пошли к эскалатору. Когда выбра-
лись наверх, все кричали: «Ско-
рую, скорую зовите...»

Эвелину на машине быстро до-
ставили в шоковую реанимацию 
НИИ скорой помощи имени Джа-
нелидзе. Верхняя часть её тела 
приняла основную часть взрывной 
волны на себя. Лицо девушки было 
обезображено, дыхательные пути 
обожгло, тело осыпало осколками. 
Чудом уцелели глаза – в момент 
взрыва Эва смотрела в мобильный 
телефон. «Когда я поняла, что 
сейчас будет операция, мне стало 
очень страшно. Но я не плакала. Я 
спрашивала у медицинских работ-
ников: «Что, что у меня с лицом? 
Что у меня с носом?» Тогда мне 
сказали, что всё в порядке, мол, 
не переживай...» – вспоминает 
девушка.

В первые дни в палату к девушке 
не пускали даже родных. Встать 

самостоятельно на ноги Эва смог-
ла лишь через полтора месяца 
после взрыва: «У меня длинный 
и страшный диагноз. Я когда его 
читаю, ужасаюсь: «О, Боже! Не-
ужели это всё было со мной!» Весь 
масштаб проблемы я осознала 
только тогда, когда мне дали по-
смотреться в зеркало. Я плакала, 
я ревела...»

Сразу после теракта об Эвелине 
Антоновой узнала вся страна. Не-

равнодушные люди за несколько 
дней собрали на её лечение три 
миллиона рублей. Другие под-
держивали морально: сборная 
Германии по хоккею подписала 
для девушки футболку, Эву на-
вешали даже её любимые игроки 
СКА. «Мне присылали открытки, 
цветы, подарки – из разных стран, 

Обычный, ничем не примечательный день  
3 апреля 2017 года стал для молодой и кра-

сивой 24-летней девушки Эвелины Антоновой 
из Сертолова кошмаром, который разделил её 
жизнь на до и после.

из разных городов. Тёплые слова 
мне писали люди, с которыми я, 
быть может, и пересекалась по 
жизни, но о которых забыла. Они 
писали: «Мы тебя помним». Для 
меня это было откровением, что 
бывает такая людская всесторон-
няя поддержка...» – вспоминает 
трогательные моменты Эва.

Первый год после теракта стал 
для девушки самым сложным. 
Каждые 3-4 месяца Эва переноси-

ла операции. Они продолжаются 
и сейчас, только интервал между 
ними стал больше. «Я даже не 
знаю, когда настанет конец опе-
рациям. Несколько лет прошло, а 
определённости всё нет», – с сожа-
лением говорит героиня репортажа. 

Известно, что следователям Глав-
ного управления по расследованию 
особо важных дел, совместно с 
ФСБ России, удалось восстановить 
всю цепочку лиц, причастных к со-
вершению взрывов в метро Петер-
бурга 3 апреля 2017 года. Право-
охранительные органы нашли 
заказчика, организатора и исполни-
телей. Этот террористический акт 
совершён одним из радикальных 
исламистских террористических 
сообществ. 

«Я не думаю о людях, которые это 
сделали – заказали этот теракт, со-
вершили, которые его готовили... В 
метро я не спускалась больше года 
точно, хотя панического страха я не 
ощущала, просто не хотелось. Я по-
нимала, что мне удобнее добраться 
из точки А в точку Б на метро, но я 
не хотела. Могла, но не хотела...

Однажды наступил момент, ког-

да мне пришлось это сделать. Я 
опаздывала по делам, центр стоял 
в диких пробках, я не успевала на 
трамвай и автобус, и даже такси 
не помогло бы. И мне пришлось 
спуститься в метро... Был лёгкий 
мандраж, но я себя успокаивала 
тем, что снаряд в одну воронку 
дважды не падает, – рассказывает 
Эвелина.

 «Техноложка – это, наверное, та 
станция метро, которую я стараюсь 
объезжать. Мне некомфортно тут 
находиться. Я не очень хорошо 
себя здесь ощущаю. Я ловлю себя 
на мысли, что помню, как это было 
в плане физическом – тяжело и 
больно...» – признаётся Эва.

Пережив теракт, Эвелина долго 
не работала: «Примерно год и 
несколько месяцев. На данный 
момент я работаю. У меня стан-
дартная пятидневная рабочая 
неделя. Я специалист по подбору 
персонала, но сейчас занимаюсь 
только административной работой. 
По вечерам стандартный набор: 
спорт, встречи с друзьями».

Спорт стал для Эвелины спасе-
нием, а тренер – поддержкой и опо-
рой. «Поначалу я и в планке стоять 
не могла, тяжело было очень, а по-
том всё пошло по нарастающей и 
стало получаться. Какой я пришла 
в зал и как я ощущаю себя сейчас 
– это два разных человека», – при-
знаётся Эва. 

«Я иногда задумываюсь о том, 
как я жила раньше. В принципе, 
всё же было нормально, хорошо. 
Надо ценить то, что имеешь – 
ведь никогда не знаешь, что будет 
завтра. Поэтому даже если что-
то не получается, чего ты очень 
хочешь, переживать не стоит. Это 
не значит, что ты не можешь быть 
счастлив в настоящий момент...»

Татьяна ДОГАДИНА
фото из архива 

Эвелины АНТОНОВОЙ

Терроризм – это зло, влекущее за собой страх, ужас 
и смерть. Специалисты сходятся во мнении, что 
лучшим определением терроризма является дости-
жение политических, идеологических, экономиче-
ских и религиозных целей насильственным путём. 
Синонимами слова террор являются – насилие, 
запугивание и устрашение.
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БОЛЬШОЙ ПОЭТ МАЛОГО НАРОДА

Николаю Абрамову посвящается
Начало в номерах 5, 6, 7, 8, 9, 10,11

«ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!»

– так, вслед за авторами широко 
известного в своё время филь-
ма, могут воскликнуть многие и 
многие – и не только земляки! – в 
адрес нашего Николая. Ведь он, 
действительно, наш, и не только 
потому, что земляк, но и от того 
лишь, что первый и единственный 
классик вепсской литературы в 
целом (о том лучше расскажут его 
прекрасные стихи), а потому, что 
этот добрейший души человек, 
как ни банально это прозвучит, 
этот немножко наивный большой 
ребёнок, сохранивший на всю 
жизнь – эх, ну почему же такую 
короткую?! – нежную, трепетную, 
светлую душу, умел быть добрым 
другом для всех, с кем свела его 
судьба, а таких нас – ох, немало… 

Вот и мне посчастливилось по-
знакомиться и подружиться с Ко-
лей в 1987 году, когда он пришёл 
на работу в фотоателье города 
Подпорожье.

Как известно, талантливый че-
ловек – талантлив во всём, вот и 
наш герой ещё в молодые годы 
начал успешно проявлять себя 
не только в поэзии (он уже актив-
но печатался в местной газете 
«Свирские огни», где впослед-
ствии работал корреспондентом), 
но и в светописи, как сказали бы 
отцы-основатели фотографии. 
Тонкий и чуткий певец природы, 
Николай на всю жизнь полюбил 
этот вид искусства: его пейзажи, 
картины родного края, будь то 

лес, озеро, река, поле или до-
машние питомцы (всем известна 
нежная любовь Николая к со-
бакам), рыбалка или поход за 
грибами – всё нашло отражение 
в его фотоработах, неоднократ-
но демонстрировавшихся на 
многочисленных персональных 

фотовыставках. А портреты 
деревенских жителей и 

юных прелестниц! Это 
ещё один излюбленный 
жанр нашего героя.

Вообще, красоту 
во всех её прояв-

лениях Николай 
всегда замечал, 
ценил и любил. 
Отдельно сто-
ит отметить его 
фотографии, 
посвящённые 
родному краю, 

дому с русской 
печью и особенно 
– матушке, как он 

любовно называл 
свою маму Марию Алексеевну. 
Во всём этом виден певец земли 
русской, настоящий художник, 
человек большой души…

О литературном даре Коли 
сказано немало, впрочем, как и 
о других многочисленных гранях 
его таланта, будь то журналисти-
ка, искусство перевода, фото-
графия, съёмки в кино, но всё же 
в первую очередь он останется в 
истории как Поэт!

Но не менее важно и ценно, на 
мой взгляд, то, что наш добрый 
друг на протяжении всей своей 
до обидного непродолжительной 
жизни сумел сохранить в этом 
жестоком мире свою чистую 
душу. И я благодарю судьбу за то, 
что она подарила мне встречу и 
дружбу с этим светлым, добрым, 
замечательным и всесторонне та-
лантливым человеком – Певцом 
земли Русской. Коля навсегда 
останется в моём сердце!

Вера МОШНИКОВА,
(Подпорожье)

ПЕВЕЦ ПРЕКРАСНЫХ ДАМ

С Николаем я познакомилась в 
конце 80-х годов прошлого века. 
Он тогда только начал публико-
вать свои первые стихи в газете 
«Свирские огни», а в местное 
фотоателье, где мы с подругой 
были на практике, пришёл на 
работу в качестве ученика фото-
графа. Ателье располагалось 
тогда в Подпорожье на улице 
Свирской (в 90-х оно, к сожале-
нию, закрылось).

Когда Абрамов впервые по-
явился в фотоателье, подруга 
Вера сказала мне: «Ты обрати 
внимание, какие у него красивые 
глаза!» Начинающий фотограф 
был скромным, открытым, не 
очень разговорчивым молодым 
человеком. По прошествии мно-
гих лет он признался, что мы с 
подругой стали его учителями 
в фотоискусстве, а его работы, 
посланные на конкурсы, дока-
зывали, что он был способным и 
талантливым учеником!

В конце 80-х годов Николай 
Абрамов был ещё молодым по-
этом и делал свои первые шаги в 
творчестве, но и тогда в строках 
автора чувствовалась любовь к 
родному вепсскому краю, и стихи 
у него выходили искренние и ду-
шевные. Некоторые из них я даже 
тогда переписала себе в тетрадку.

В советское время Коля писал 
исключительно на русском языке. 
Одно из своих первых произве-
дений он посвятил моей подруге 
Вере. Николай никогда не был 
злобливым или мстительным, 
при случае мог слегка пошутить. 
Так, меня он в молодости называл 
Эллочкой Людоедкой (так и не 
спросила его – почему?), а мою 
подругу – Фимой Собак.

После его ухода из фотоателье 
общались периодически. Иногда 
он заходил попить чайку. А один 
из праздников – Новый год (это 
был 1991 год) – мы отмечали у 
Веры в компании журналистов, 
в том числе там был и корре-
спондент Николай Абрамов. Он 
танцевать, видимо, не любил или 
не умел; его друг – зам. редактора 
местной районки Николай Минкин 
отплясывал за двоих.

Иногда удивляешься, как же 
всё-таки тесен мир, и как порой 
переплетаются судьбы людей… 
Однажды мне посчастливилось 
побывать в доме у вепсского по-
эта в Ладве. Родственница (это 
было в 1999 году) выходила за-
муж, свадьбу отмечали в деревне, 
где жили родители жениха. По 
соседству был дом Абрамовых. 
После застолья нужно было где-
то переночевать; и Николай по 
доброте душевной (а возможно, 
сама напросилась!) пригласил 
нас с мужем к себе. Его матушка, 
Мария Алексеевна, порадовала 
нас сладкими «пиргами» (вепс-
скими пирожками) и угостила 
чаем. А Николай Викторович 
гостеприимно уступил свою ком-
нату.

После ухода из подпорожской 
редакции он работал в Петро-
заводске, в газете «Кодима», и 
наши встречи стали довольно 
редкими. Встречались на различ-
ных мероприятиях – кинофести-
вале «Свирский МИФ»; вепсском 
празднике «Древо жизни»; в на-
шей районной библиотеке, когда 
там проходили литературные 
чтения и конкурсы. При встрече 
Николай рассказывал о своих до-
стижениях, о поездках, о работе. 
Как-то по моей просьбе он согла-
сился на интервью, которое было 
опубликовано в местной газете.

Николай был бесхитростным и 
прямодушным, словно ребёнок. 
Любил красивых девушек. К со-
жалению, не всегда взаимно.

В 2005 году я побывала в Пе-

трозаводске на презентации его 
книги «Поговорим, брат». В по-
даренном экземпляре Николай 
сделал романтическую надпись. 
Этот небольшой сборник стихов 
напоминает мне о нём.

Ирина КУХАРЬ
Подпорожье

НИКОЛЯ, КОЛЯМБА, КОЛЯ…

С Колей у меня связано много 
воспоминаний – знакомство во 
время работы в газете «Свирские 
огни», совместная деятельность в 
жюри кинофестиваля «Свирский 
МИФ», вепсские праздники, твор-
ческие встречи… Но одна история 
сделала нас близкими людьми. 

В последний день январских ка-
никул 2012 года, поздно вечером, 
мне позвонил главный редактор 
лодейнопольской газеты «Кто о 
Чём» Игорь Иванов. Абрамов в то 
время был в штате этого издания. 
Игорь взволнованно поведал о 
том, что Николай уже десять дней 
не выходил на связь, а несколько 
минут назад позвонил и попросил 
о помощи, жалуясь на плохое 
самочувствие.

С Колей мы жили по соседству 
– через пять минут я была у него. 
Дверь открыта, на кровати – Коля. 
В комнате – бардак, пол завален 
мусором: бутылками, обёртками, 
банками. На табуретке у кровати 
стояли две бутылки «горькой», 
стакан и полбуханки хлеба. Из 
динамиков ноутбука громко пел 
Высоцкий…

В этом весь Коля: он жалобно 
признался, что в конце декабря 
получил аванс и до сих пор не 
может остановиться. Вместе мы 
решили вызвать скорую, но Коля 
поставил ультиматум: «Танюша, 
неудобно, что так грязно у меня, 
приберись – а потом я согласен 
на врачей, уколы и капельницы». 
Мне пришлось позвать друга, 
чтобы вместе вынести сор – 
раз десять бегали до мусорных 
бачков. Проветрили комнату, вы-
мыли посуду. Всё это время Коля 
рассказывал истории из жизни, 
шутил, даже разрешил вылить 
весь алкоголь.

К полуночи комната была убра-
на. Я вызвала врачей, но Коля 
вмешался: «Таня, ты не помыла 

пол!» В этот момент я поняла, что 
Коле не нужны доктора и пилюли. 
Ему всего лишь (!) нужно обще-
ние, чтобы кто-то был рядом, он 
не хотел, чтобы я уходила… Я 
стала подыгрывать – попросила 
согреть чайник. Коля, уже обо-
дрившись, встал и, хромая, по-
брёл на кухню… Мы пили крепкий 
чай и молчали, он даже нашёл 
для меня пару карамелек…  

После он сам набрал два ведра 
воды, принёс в комнату и снова 
лёг на кровать… Я мыла пол, а 
Коля читал для меня вслух Вы-
соцкого:

     
Я когда-то умру – 
мы когда-то всегда умираем, –
Как бы так угадать, 
                                    чтоб не сам –
чтобы в спину ножом…

     
Коля уснул. Укрыв его пледом, 

я ушла. Наутро снова пришла 
– мы всё-таки вызвали скорую – 
ему сделали уколы, прописали 
лекарства. Мы позвонили сестре 
Тасе, и уже вечером он уехал в 
Винницы.

Могу сказать, что мы были близ-

ки: постоянно переписывались 
в соцсетях, созванивались, ис-
кренне радовались мимолётным 
встречам… Он даже привык к 
тому, что я называю его Николя, 
Колямба, и когда вдруг обраща-
лась к нему по имени, он всегда 
поправлял меня.

В декабре 2015 года мы поздра-
вили друг друга с новогодними 
праздниками и даже разговари-
вали о планах встретиться на его 
юбилее. 13 января 2016 года Коля 
написал СМС: «Я очень болен». Я 
перезвонила – он сказал, что упал 
на улице, и у него сильно болят 
ноги. Я просила его держаться и 
вызвать врачей. Тем же вечером 
он написал в соцсети, что ему 
очень грустно. Мы долго пере-
писывались, и последним моим 
сообщением были слова: «Коля, 
держись, мы тебя очень любим!», 
в ответ он прислал смайл в виде 
сердца. Больше на сообщения и 
звонки он не отвечал…

Татьяна ДОГАДИНА 
(продолжение следует)

Друзья отмечали любовь Николая к питомцам.Друзья отмечали любовь Николая к питомцам.
Верный пёс поэта – Пойка («Парень»)Верный пёс поэта – Пойка («Парень»)

Татьяна Догадина и Николай Абрамов,Татьяна Догадина и Николай Абрамов,
совместная работа в жюри кинофестиваля «Свирский МИФ»совместная работа в жюри кинофестиваля «Свирский МИФ»
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НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Во все времена люди стреми-
лись жить долго и счастливо. 

Разгадать секреты долголетия 
хотели императоры и шаманы, 
средневековые алхимики и со-
временные учёные, но оконча-
тельно эта тайна ещё не раскры-
та, поэтому люди, прожившие 
более 90 лет, вызывают у многих 
сильный интерес.

Жительнице нашего района Фаине 
Фёдоровне Ивашевой 5 апреля ис-
полняется 99 лет. Она родилась в 
деревне Бойлово Кадуйского рай-
она Вологодской области. В семье 
было четверо детей. Когда Фаине 
Фёдоровне исполнилось восемь 
лет, отец умер, и всё хозяйство 
взвалила на свои плечи мать. Дети 
помогали в меру своих сил. Тяжёлый 
крестьянский труд закалил их тело 
и характер. Старший брат Фаины 
Фёдоровны, Виктор, поступил в 
танковое училище, прошёл войну 
и дослужился до майора танковых 
войск. Хотя Великая Отечественная 
война и не докатилась до родной де-
ревни Фаины, но память о голодных 
годах осталась. Фаина Фёдоровна 
вспоминает, как самый младший в их 

семье Ванюша смотрел на скудный 
хлебный паёк и просил сразу выдать 
ему всю его долю. «А вечером я про-
сить не буду…» – говорил братишка. 
Но старшие всегда делились с ним, 
урезая от своих порций, потому что 
не могли смотреть на его страдания. 
Мать, простая колхозница, при-
ложила все свои силы, чтобы все 
дети получили образование. Фаина 
Фёдоровна окончила бухгалтерские 
курсы, её сестра Тамара стала 
контролёром в Госбанке. Вечно 
голодный Ванюша тоже выучился 
и стал большим человеком – заме-
стителем председателя Кадуйского 
исполкома.

Жизнь в деревне Фаине нрави-
лась. В привычку вошло много 
и усердно трудиться. Даже став 
колхозным бухгалтером, по воскре-
сеньям Фаина запрягала выделен-
ного ей коня и отправлялась в поле 
вместе со всеми: боронила, возила 
навоз, жала серпом, молотила. Фа-
ина Фёдоровна тепло вспоминает 
про своего коня, которого звали 
Мальчик: 

«Я с ним часто разговаривала, 
и он меня понимал. Вот надо мне 
хомут на коня одеть, я его попрошу 
опустить голову, иначе мне не до-
тянуться, и Мальчик всё исполнял. 
Шёл в нужную сторону по одному 
слову. Хороший был конь». 

При косьбе деревенская девчонка 
не отставала от мужиков. Дома сама 
колола дрова, носила от колодца 
тяжёлые вёдра с водой, стирала 
вместе с матерью.

После войны в деревню стали 
возвращаться мужчины. Один из 
фронтовиков, статный красивый 
парень предложил Фаине поженить-

ся. Сначала девушка отнекивалась, 
предлагала вместо себя подруг, но 
затем согласилась, когда узнала, что 
ему никто, кроме Фаины, не мил. Сы-
грали свадьбу. Вскоре молодая се-
мья отправилась на заработки. Так 
Фаина Федоровна вместе с мужем 
оказалась в посёлке Никольском 
на берегу Свири, где строилась су-
доверфь. Здесь она и проработала 
бухгалтером до самой пенсии, а муж 
– электриком. В Никольском роди-
лись дети: двое сыновей и дочь. По-
сле выхода на заслуженный отдых 
Фаина Фёдоровна не смогла сидеть 
без дела и согласилась поработать 
кассиром в магазине, где трудилась 
до 70 лет. После этого заинтересо-
валась огородными делами. Шли 
годы. Выросли дети, появились 
внуки и правнуки. Один из сыновей 
уехал в Санкт-Петербург, другой 
после болезни потерял зрение. Со-
всем недавно у Фаины Фёдоровны 
умерла дочь Татьяна. Это стало 
потрясением для пожилой жен-
щины. Сыновья устроили мать на 
зимний период в «Детский сад для 
пожилых». Здесь Фаине Фёдоровне 
нравится. Не надо самой ходить в 
магазин и готовить еду, люди вокруг 
хорошие, есть, с кем пообщаться и 
родственники навещают. Весной, 
когда растает снег, Фаина Ивашева 
собирается домой, где в меру своих 
сил снова займётся грядками. На 
вопрос о секрете своего долголетия 
Фаина Фёдоровна ответила просто: 
«Живи не как хочется, а как Бог ве-
лит. Шевелиться надо, потому что 
кто больше работает, тот дольше 
и живёт. Я всю жизнь трудилась, от 
работы не бегала…» 

Ольгерд СВИРСКИЙ

«Кто больше работает, тот 
дольше живёт...»

Ивану Петровичу Терентьеву 5 
апреля исполнится ровно 80 

лет. Родился он в деревне Малое 
Пехово Новгородской области. 
Трудовая деятельность нача-
лась, как и у многих сверстни-
ков, с самого детства – помощь 
семье, затем работа в колхозе. 
По настоянию отца Ваня учился 
в школе, для этого ежедневно 
приходилось проходить почти 
десять километров. Учился с 
удовольствием, хорошая учёба 
очень помогла в жизни. Уже под-
ростком Иван увлёкся охотой и 
рыбалкой, и этот интерес сохра-
нился до настоящего времени. 
После работы в колхозе Иван 
Петрович работал на железной 
дороге молотобойцем и путевым 
рабочим. В 1962 году судьба 
распорядилась так, что Ивану 
Терентьеву пришлось переехать 
жить в Подпорожье. Здесь по-
ступил на службу во вневедом-
ственную охрану, после чего про-
должил служить на различных 
должностях непосредственно в 
Отделе внутренних дел Подпо-
рожского района. С 1983 года 
Иван Петрович, как опытный и 
добросовестный сотрудник, был 
назначен оперативным дежур-
ным и служил в дежурной части 
до своего выхода в отставку. 
Именно на службе в дежурной 
части у Ивана Петровича в 
полной мере проявились все те 
качества, которые у его коллег 
по работе вызывали искреннее 
уважение. Ивана Терентьева от-
личала дисциплинированность, 
ответственность, выдержка и, 
самое главное, умение увидеть в 
каждом, прежде всего, человека. 
Его добросовестность отмечена 
медалями «За безупречную 
службу» трёх степеней. Он – 

С юбилеем, наш 
уважаемый ветеран!

отличник милиции, награждён 
медалью «Ветеран труда», в 
его послужном списке более 45 
поощрений МВД СССР и ГУВД 
Леноблгорисполкомов. Но и в 
гражданской жизни Иван Петро-
вич добился уважения и при-
знательности не только среди 
своих родственников и соседей 
по дому, но и у многих жителей 
города и деревни Шангостров, 
где после выхода в отставку 
Иван Терентьев вместе с женой 
Ниной Васильевной прожили 
почти четверть века. И не просто 
прожили, а вели подсобное лич-
ное хозяйство, в котором было 
место не только коровам, овцам 
и птице, но даже коню. У Ивана 
Петровича большая, любящая 
его семья – дети, пять внуков, 
четыре правнука. Для каждого 
из детей у Ивана Петровича на-
ходится время встретиться и по-
говорить, если надо подбодрить 
и подсказать, как поступить в 
трудных ситуациях. И самое 
главное, не взирая на некоторые 
трудности со здоровьем, Иван 
Петрович продолжает ходить в 
лес на охоту, за грибами и яго-
дами, с удовольствием рыбачит.

Руководство, ветераны и со-
трудники ОМВД России по Под-
порожскому району поздравляют 
Ивана Петровича с юбилеем. 
Желают крепкого здоровья, уда-
чи, побольше жизненной энер-
гии и сил, только позитивных 
мыслей и приятных событий. 
Здоровья вам, вашим родным и 
близким, мира и добра! 

Василий ОСТАШОВ, 
член Совета ветеранов,

по поручению коллектива 
Подпорожского ОВД 

 

В минувшую субботу состоялось 
весеннее первенство Подпо-

рожского района по плаванию. На-
стоящий праздник водного спорта 
удался на славу благодаря участию 
в соревнованиях гостей из Бокси-
тогорского, Лодейнопольского и 
Тихвинского районов. По итогам 
соревнований были разыграны 20 
комплектов медалей в пяти возраст-
ных группах, 10 золотых медалей 
остались в Подпорожье.

Среди самых маленьких русалочек 
2010 года рождения дважды стала 
серебряным призёром Екатерина 
Лебедева, а Анфиса Чумичёва полу-

чила две бронзы. В группе девочек 
2009 года рождения подпорожские 
пловчихи не дали соперницам ни 
одного шанса, уверенно заняв весь 
пьедестал. Дарья Сафронова по-
бедила на дистанции в 100 метров 
по очкам и в комплексном плавании. 
Вера Спасова в тех же видах про-
граммы выиграла два серебра, а 
Александра Артюшина получила 
две бронзы. У девочек 2007 года 
рождения безоговорочную победу 
на двух дистанциях одержала Со-
фия Гончарова, а её подруга по 
команде Аделина Бряккиева удо-
стоилась двух бронзовых наград.

Золотые награды поровну
Среди самых маленьких пловцов 

безоговорочно лидировали подпо-
рожцы. Ярослав Шекшеев дважды 
стал победителем в комплексном 
плавании и по очкам. Никита Мои-
сеев в этих же дисциплинах выиграл 
два серебра. Кирилл Воробьёв по-
лучил бронзу в плавании по очкам, 
а Матвей Кирьянов стал третьим в 
комплексном плавании. Среди ре-
бят 2009 года рождения Богдан Мар-
ченко и Ярослав Харичев уступили 
золотые награды представителю 
Бокситогорского района, но отстоя-
ли серебро и бронзу. У юношей 2005 
года рождения дважды на высшую 
ступень пьедестала почёта подни-
мался Савелий Ложников, а Михаил 
Боженко два раза становился вице-
чемпионом. Евгений Логинов занял 
третье место в плавании по очкам, 
а Арсений Слободской стал брон-
зовым призёром в комплексном 
плавании. У самых старших юношей 
две медали высшего достоинства 
выиграл Дмитрий Кирьянов, а Рус-
лан Буюклян дважды приплывал 
вслед за ним, получая серебро.

Администрация физкультурно-оз-
доровительного комплекса «Свирь» 
поздравляет и благодарит всех тре-
неров, спортсменов и родителей, 
без участия и помощи которых ме-
роприятие не смогло бы состояться.

Клим КАШТАНОВ
Фото Станислава БРЯККИЕВА

Слева направо: Вера Спасова, Слева направо: Вера Спасова, 
Дарья Сафронова и Александра АртюшинаДарья Сафронова и Александра Артюшина
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На Форуме 
потребительского 
рынка 
Ленинградской 
области, прошедшем 
19 марта, представили 
достижения малого 
и среднего бизнеса 
и определили 
самых успешных 
предпринимателей 
сферы обслуживания. 

ОТ СЛОЖНОСТЕЙ…
Форум проводится ежегодно при 

поддержке областного правитель-
ства. Его организаторы — коми-
тет по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рын-
ка и Фонд поддержки предприни-
мательства Ленобласти. 

Главное отраслевое мероприя-
тие на этот раз прошло во Всево-
ложске. Его приурочили к Дню ра-
ботников бытового обслуживания 
населения и ЖКХ, который отмеча-
ется 21 марта. В здании КДЦ «Юж-
ный», где собрались почти три-
ста предпринимателей, органи-
зовали выступления экспертов в 
сфере экономики и представите-
лей власти.

События и результаты 2020 года 
охарактеризовала в цифрах и фак-
тах глава профильного комитета 
Светлана Нерушай: потребитель-
ский рынок области — это 14,5 тыс. 
предприятий розничной торговли, 
4 тыс. объектов бытового обслужи-
вания и 2 тыс. объектов обществен-
ного питания. 

«В 2020 году этот сектор серьез-
но пострадал, — прокомментиро-
вала Светлана Нерушай. — В срав-
нении с 2019-м в бытовом обслу-
живании объем услуг сократил-
ся на 15,5 %, а в общепите — поч-
ти на 30 %. Правительство области 
совместно с федеральной властью 
разработало меры поддержки для 
отраслей, понесших наибольшие 
потери».

… К ВОЗМОЖНОСТЯМ
Ленобласть ведет активную по-

литику по поддержке бизнеса, 
и Всеволожский район старается 
держать эту марку, отметил глава 
районной администрации Андрей 
Низовский.

Пандемия вызвала перемены 
в экономике, социальной поли-
тике, технологиях. Это привело 
к по иску новых эффективных ре-
шений и форм взаимодействия 
бизнеса и власти. Одним из нов-
шеств стала массовая регистрация 
самозанятых граждан. Люди убе-
дились, что выход из тени дает со-
циальные гарантии и помощь го-
сударства. Самозанятые впервые 
получили льготу — лишившим-
ся работы центры занятости вы-
давали пособие. 

На тематических площадках 
участники форума обменива-
лись опытом, проводили лекции 
по маркетингу и мастер-клас-
сы. Предприниматели разъясня-
ли коллегам, как менять методы 
продаж и монетизировать акка-
унт в соцсети, как нанимать ре-
зультативных сотрудников и со-
кращать затраты. 

ДОСТИЖЕНИЯ 
И ПРЕСТИЖ

В рамках форума состоялось под-
ведение итогов конкурса «Лучший 
по профессии в сфере потребитель-
ского рынка», где впервые участво-
вали самозанятые граждане. Награ-
ды победителям вручал губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко. 

Передовых представителей ма-
лого и среднего бизнеса выявляли 
в семи номинациях. Участников 
оценивало жюри из признанных 
мастеров этих отраслей.

• Лучшим фитнес-инструкто-
ром признана тренер групповых 
программ ИП Наталья Смелова из 
Волховского района. 

• Лучшим продавцом-кассиром 
стала Ольга Чванькова из Приозер-
ского района («Приозерское потре-
бительское общество»). 

• Звание лучших фотографов за-
служили ИП Наталья Баскакова из 
Волховского района и самозаня-
тая Надежда Подчупова из Сосно-
вого Бора.

• В номинации «Лучший ма-
стер по ремонту и пошиву обуви 
(кожгалантерея)» лидировали ИП 
Вячеслав Спиридович и самозаня-
тая Евгения Шумакова — оба из 
Выборгского района.

• Лучшими мастерами ногтевого 
сервиса стали ИП Анна Лисичкина 
из Лодейнопольского района и само-
занятая Евгения Ярохович из Всево-
ложского района

• В номинации «Лучший веду-
щий игрового жанра» победили 
ИП Светлана Камышева из Волхов-
ского района и самозанятая Анна 
Андреева из Соснового Бора.

• Лучшими портными признаны 
ИП Андрей Поликарпов из Всеволож-
ского района и самозанятая Юлия 
Югай из Бокситогорского района. 

Общий призовой фонд конкур-
са «Лучший по профессии» составил 
более 1 миллиона рублей. Победите-
ли и призеры заслужили денежные 
гранты от 39 до 65 тысяч рублей. Но 
самое ценное для всех участников —
признание профессиональных до-
стижений, престиж, расширяющий 
возможности для бизнеса и карьеры.

ВМЕСТО МИНУСА — 
ПЛЮС

В завершающей части форума 
Светлана Нерушай подчеркнула, 
что благодаря продуманной эконо-
мической политике Ленинградская 
область по итогам 2020 года вошла 
в пятерку регионов России, где роз-
ничный товарооборот вместо сниже-
ния удалось увеличить на 6,5 %. Это-
му способствовали и объективные 
причины: из-за ограничительных 
мер петербуржцы ездили за покуп-
ками в областные торговые центры 
(во Всеволожске, в частности, распо-
ложены крупнейшие гипермаркеты 
Северо-Запада). 

«Мы рады, что область ответила 
ожиданиям и смогла удовлетворить 
потребности покупателей», — проком-
ментировала глава комитета. 

Чтобы смягчить удар пандемии, 
областная администрация включила 
торговлю и сферу услуг в программу 
поддержки малого и среднего биз-
неса. Более сотни предприятий вос-
пользовались этой помощью. В ито-
ге регион смог обеспечить прирост 
числа субъектов малого, среднего 
бизнеса, тогда как в среднем по стра-
не падение составило 4 %. 

Александр Дрозденко напо мнил, 
что помощь государства и нало-
ги — вещи взаимозависимые. Они 
обеспечивают стабильность и соци-
альные выплаты из бюджета. Благо-
даря наполняемости казны область 
смогла выделить 1,5 млрд рублей 
на поддержку малого и среднего 
бизнеса — сумма беспрецедентная. 

«Мы сообща стремимся к бла-
гополучию Ленобласти и только 
совместными усилиями власти и 
предпринимателей достигнем успе-
ха», — заключил губернатор. 

Дмитрий Полянский 
Фото автора

ТЕРРИТОРИЯ ЭКОНОМИКИ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Бизнес и власть оценили итоги 
взаимодействия 

ПО ИТОГАМ СЛОЖНОГО ГОДА МЫ ВИДИМ, КТО ВЫИГРАЛ, 
А КТО ПРОИГРАЛ. БЕЗУСЛОВНО, ВЫИГРАЛА ТОРГОВЛЯ. 
МЫ ВИДЕЛИ, ЧТО ИДЕТ РОСТ ТОВАРООБОРОТА И НА 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ, И НА НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ 
РЫНКЕ. ПРОИГРАЛИ БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И ОБЩЕПИТ. В ЭТИХ СФЕРАХ БЫЛИ САМЫЕ БОЛЬШИЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ, И ИМ СЛОЖНО ВОССТАНОВИТЬСЯ. 
НАША ЗАДАЧА ТЕПЕРЬ — ПОМОЧЬ БИЗНЕСУ УДЕРЖАТЬСЯ. 
НЕ ТОЛЬКО ЛЬГОТАМИ, ЭТО, КАК Я ГОВОРЮ, «РЫБА». 
НАДО ДАТЬ «УДОЧКУ», ТО ЕСТЬ НУЖНЫ ГОСЗАКАЗЫ 
ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, НОВЫЕ НИШИ 
И ОБУЧЕНИЕ.

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО, 
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Юлия Югай, швея:
— Я с детства помогала маме 
шить, это стало моим хоб-

би. Специального швей-
ного образования у ме-
ня нет. Но я смотрела 
курсы, читала книги и 
много практиковала. 
Не раз участвовала в вы-
ставках и ярмарках. По-

сле рождения ребенка ста-
ла шить трикотаж, это вос-

требовано, ведь малыши бы-
стро вырастают из одежды. 

Наталья Смелова, фитнес-инструктор: 
— Для кого-то 2020-й был сложным годом, 
для меня же он стал годом открытий. Мой 

бизнес-проект победил среди стартапов 
в рамках поддержки малого и среднего 
бизнеса. Это позволило мне закупить 
спортивный инвентарь и оборудовать 
зал. Теперь со мной занимаются боль-
ше 150 волховчан от 3 до 70 лет.

Особую гордость испытываю за успе-
хи своих клиентов, которые успешно 

сдали нормы ГТО. А положительные отзы-
вы людей, их подтянутые тела и горящие гла-

за говорят, что я двигаюсь в правильном направлении.

Андрей Поликарпов, портной: 
— Последние пять лет занимаюсь 
развитием собственного швейно-

го производства. Очень важной 
для меня стала помощь, кото-
рую оказывают начинающим 
бизнесменам Фонд поддерж-
ки предпринимательства Ле-
нинградской области, админи-
страция Всеволожского района и 

центр занятости. Это программы 
как имущественной, так и образова-

тельной поддержки, которые позволи-
ли увеличить темпы роста и двигаться вперед.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОСТИГ ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
ЛЕНОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД, ЭТО НА 44 МЛРД 
БОЛЬШЕ ПО СРАВНЕНИЮ С 2019-М. 
ВЫРОСЛА НА 3 % И ДОЛЯ ТОРГОВЫХ 
СЕТЕЙ, СОСТАВИВ В РЕЗУЛЬТАТЕ 75 % 
В ОБОРОТЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

480 МЛРД РУБЛЕЙ 
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

Понедельник,  
5 апреля

Вторник, 
6 апреля

Программа телевидения
с 5 по 11 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.15, 01.15, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00, 03.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.10 «ПОЗНЕР» 16+

НТВ 
05.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 01.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
21.10 Т/С «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+
23.35 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 16+
02.55 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 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 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВ-
НИКОВЫМ» 12+
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 Т/С «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.20 Т/С «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
04.05 Т/С «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.00 Т/С «ШЕРИФ. ЛОВУШКА» 16+
06.40, 07.30, 08.25, 09.25, 09.45 Т/С «БИРЮК» 16+
10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.10, 15.15, 16.20, 17.45, 
18.50 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.15 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА КУПЕЧЕСКАЯ
07.05 Д/С «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ. СТАРШАЯ ДОЧЬ 
ЦАРЯ ИВАНА»
07.35, 18.35, 00.05 Д/Ф «РОЖДЕНИЕ МЕДИЦИНЫ. 
КАК ЛЕЧИЛИ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ»
08.35, 16.20 Х/Ф «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
09.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЭДВАРД МУНК «КРИК»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.55 ХХ ВЕК. «СОЛДАТЫ В СИНИХ ШИНЕ-
ЛЯХ» ФИЛЬМ-СПЕКТАКЛЬ
12.20, 02.05 Д/Ф «ФАТА-МОРГАНА ДМИТРИЯ РОЖ-
ДЕСТВЕНСКОГО»
13.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ПАВЕЛ БАСИНСКИЙ
14.00 Д/Ф «РОМАН В КАМНЕ. ИСПАНИЯ. ТОРТОСА»
14.30 Д/С «ДЕЛО N. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЛАНЫ 
СТАНИСЛАВА СТРУМИЛИНА»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.20 «АГОРА» ТОК-ШОУ
17.25 МЕЖДУНАРОДНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕ-
СТИВАЛИ
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ИННА ЧУРИКОВА И 
ГЛЕБ ПАНФИЛОВ
21.25 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
22.10 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
02.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖОРЖ-ПЬЕР СЁРА

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 21.45 НОВОСТИ
06.05, 12.05, 14.05, 21.20, 00.30 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ТИМ ЦЗЮ 
ПРОТИВ ДЕННИСА ХОГАНА. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМ-
ПИОНА WBO GLOBAL 16+
09.55 Х/Ф «РОККИ 5» 16+
12.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
13.05 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ ПРЕ-
МЬЕР-ЛИГА. ОБЗОР ТУРА 0+
14.50, 15.55 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 12+
18.00 ВСЕ НА ХОККЕЙ! 12+
18.30 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ВОСТОК». «АК БАРС» (КАЗАНЬ) - «АВАНГАРД» 
(ОМСК) 0+
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «БАРСЕ-
ЛОНА» - «ВАЛЬЯДОЛИД» 0+
00.00 «ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ» 12+
01.15 КЁРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МУЖЧИНЫ. 
РОССИЯ - ЯПОНИЯ 0+
03.00 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-
ПЫ-2020» 0+
04.00 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - ЦСКА 0+

СТС 
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» 0+
06.10 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.35 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
07.00 М/Ф «ТЭД-ПУТЕШЕСТВЕННИК И ТАЙНА ЦАРЯ 
МИДАСА» 6+
08.35, 19.00 Т/С «ПАПИК» 16+
20.15 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» 12+
23.20 «КОЛЛЕДЖ» 16+
00.50 «КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ БОНДАР-
ЧУКОМ» 18+
01.50 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
03.40 Х/Ф «ПРОРЫВ» 12+
05.25 М/Ф «БЕГИ, РУЧЕЁК» 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.00 «МАМА LIFE» 16+
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «ТАНЦЫ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 20.30 Т/С «ЖУКИ» 16+
13.00, 13.30 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ГУСАР» 16+
21.00, 21.30 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ 5» 16+
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
23.05 «STAND UP. СПЕЦДАЙДЖЕСТЫ» 16+
00.05 «ББ ШОУ» 16+
01.05 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.35, 02.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.15 «COMEDY БАТТЛ» 16+
04.05, 04.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
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 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «21 МОСТ» 18+
21.55 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
00.30 Х/Ф «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 18+
02.15 Х/Ф «АНТУРАЖ» 18+
03.45 М/Ф «МЕГАМОЗГ» 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.10 «6 КАДРОВ» 16+
06.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
08.10 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
09.15, 04.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.25 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 03.55 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 03.05 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.10, 03.30 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.45 «РАЗВОДЫ» 16+
19.00 Т/С «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ» 16+
23.10 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
01.10 Д/С «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
05.45 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+

ДОМ КИНО 
05.20 «ЕРАЛАШ» 6+
05.50 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И CЕРЫЙ ВОЛК» 6+
07.30 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-2» 6+
08.50 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
10.10, 18.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
13.10 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
16.10 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
22.00 Т/С «МОСГАЗ» 16+
00.40 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 12+
02.15 Х/Ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» 16+

ЗВЕЗДА 
06.00 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 6+
06.15 Д/С «СТРЕЛКОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ РУССКОЙ 
АРМИИ» 12+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.20 Д/Ф «КОЛЕСА СТРАНЫ СОВЕТОВ. БЫЛИ И НЕ-
БЫЛИЦЫ. ПЕРЕКРЕСТНЫЕ СВЯЗИ» 0+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.10, 13.15 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
13.30, 14.05 Т/С «КОМАНДА 8» 16+
18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
18.50 Д/С «КУРСКАЯ ДУГА. БИТВА ШТАБОВ» 12+
19.40 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ. АЛЬМАНАХ №59» 12+
20.25 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. ТАЙНА СМЕРТИ ГЕССА» 12+
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
01.15 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
02.50 Х/Ф «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ» 16+
04.25 Д/Ф «АГЕНТ А/201. НАШ ЧЕЛОВЕК В ГЕСТАПО» 
12+

ЛЕНТВ 24
06.00, 03.45 «НАЧИСТОТУ» Д/Ц 12+
06.25, 07.05 «ПЛАНЕТА НА ДВОИХ. ВЬЕТНАМ» ТРЕВЕЛ-
РЕАЛИТИ 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
07.15 «РУССКИЕ ЦАРИ» Д/Ц 12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.30, 10.05, 10.35 «ПРОСТЫЕ РЕ-
ШЕНИЯ» 12+
11.10 «АНЬКИНЫ ТРОПЫ» 12+
11.40 «РИФ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» М/Ф 6+
13.10 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» Т/С 16+
15.30 «НАУКА ЕСТЬ» Д/Ц 12+
16.00, 05.05 «КОМАНДА Б» 1, 2 СЕРИИ, Т/С 16+
17.10 «ПРАКТИКА» 1, 2 СЕРИИ, Т/С 12+
19.30, 04.10 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 1 СЕРИЯ, Т/С 16+
21.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» Х/Ф 16+
23.00 «ТРЕВЕЛ-ШОУ «РУССО ТУРИСТО» 16+
00.00 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» Х/Ф 6+
01.35 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» Х/Ф 0+
03.05 «СТАЛИНГРАД. ПОБЕДА, ИЗМЕНИВШАЯ МИР» 
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, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55, 20.00, 21.00, 
23.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 10.10, 
10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
12.15, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+
13.15 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+  
16.05, 00.25 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 12+  
17.30 «ЗАКРЫТЫЙ АРХИВ-4» Д/Ф 16+  
18.10, 02.00 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+  
19.10 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+  
20.10, 01.20 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+  
21.10, 22.15 «ИТОГИ ДНЯ» 16+  
02.40 «ДАЛЬШЕ НЕКУДА» 16+  
03.30 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.15, 01.05, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00, 03.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 «ДОК-ТОК» 16+
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.10 Д/Ф «АЛЕКСАНДР ГОДУНОВ. ЕГО БУДУЩЕЕ 
ОСТАЛОСЬ В ПРОШЛОМ» 12+

НТВ 
05.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
21.10 Т/С «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+
23.35 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 
16+
02.50 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 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 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВ-
НИКОВЫМ» 12+
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 Т/С «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.20 Т/С «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 
12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
04.05 Т/С «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.45, 06.35, 07.25, 08.25, 09.25 Т/С «ПРИВЕТ ОТ 
«КАТЮШИ» 16+
09.55, 10.45, 11.40, 12.25, 13.25 Т/С «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 17.45, 17.55, 18.55 Т/С 
«ШЕРИФ 2» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.15 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.10, 04.35 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ИТАЛЬЯНСКАЯ
07.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 18.35, 00.05 Д/Ф «ГУТЕНБЕРГ И РОЖДЕНИЕ 
КНИГОПЕЧАТАНИЯ»
08.35, 16.30 Х/Ф «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 01.00 ХХ ВЕК. «МАСТЕРА ИСКУССТВ. НАРОД-
НАЯ АРТИСТКА СССР ЛЮДМИЛА КАСАТКИНА»
12.25, 22.10 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
14.05 СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И ДЕРЕВА. ДЫМКОВСКАЯ 
ИГРУШКА
14.15 ИГРА В БИСЕР. ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ 
«КЛОП»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.20 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВАСИЛИЙ ПЕРОВ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
17.50, 02.15 МЕЖДУНАРОДНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ФЕСТИВАЛИ
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР»
21.25 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 21.40 НО-
ВОСТИ
06.05, 14.05, 21.20, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00, 12.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ШОН ПОРТЕР 
ПРОТИВ СЕБАСТИАНА ФОРМЕЛЛЫ. БОЙ ЗА ТИ-
ТУЛ ЧЕМПИОНА WBC SILVER 16+
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.20 «ПРАВИЛА ИГРЫ» 12+
12.05 «МАТЧБОЛ» 16+
13.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ONE FC. 
ДЖАМАЛ ЮСУПОВ ПРОТИВ СЭМИ САНА 16+
14.50, 15.55 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
18.00 ВСЕ НА ХОККЕЙ! 12+
18.30 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ КОНФЕРЕНЦИИ «ЗА-
ПАД» 0+
21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 1/4 ФИНАЛА. 
«РЕАЛ» (МАДРИД, ИСПАНИЯ) - «ЛИВЕРПУЛЬ» 
(АНГЛИЯ) 0+
01.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 1/4 ФИНАЛА. 
«МАНЧЕСТЕР СИТИ» (АНГЛИЯ) - «БОРУССИЯ» 
(ДОРТМУНД, ГЕРМАНИЯ) 0+
03.00 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-
ПЫ-2020» 0+
04.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. «МАК-
КАБИ» (ИЗРАИЛЬ) - «ХИМКИ» (РОССИЯ) 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.10 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.35 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00, 18.05, 19.00 Т/С «ПАПИК» 16+
09.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
10.25 М/Ф «ТЭД-ПУТЕШЕСТВЕННИК И ТАЙНА 
ЦАРЯ МИДАСА» 6+
12.05 М/Ф «БОСС-МОЛОКОСОС» 6+
14.00 «ГАЛИЛЕО» 12+
15.00 «КОЛЛЕДЖ» 16+
16.30 Т/С «КУХНЯ» 16+
20.20 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
12+
23.40 Х/Ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+
01.20 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» 12+
03.20 Т/С «АНЖЕЛИКА» 16+
04.55 М/Ф «ДРАКОН» 0+
05.15 М/Ф «ДЮЙМОВОЧКА» 0+

05.45 М/Ф «ПРО ДЕДА, БАБУ И КУРОЧКУ РЯБУ» 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.00 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 16+
08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С «САША-
ТАНЯ» 16+
09.30 «ХОЛОСТЯК» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 20.30 Т/С «ЖУКИ» 16+
13.00, 13.30 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ГУСАР» 16+
21.00, 21.30 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ 
5» 16+
22.00, 01.05, 02.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 16+
00.05 «ББ ШОУ» 16+
02.55 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.45, 04.30, 05.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00, 04.25 «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 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 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 «СОВБЕЗ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
22.35 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 16+
00.30 Х/Ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+
02.45 Х/Ф «ВЫХОД ДРАКОНА» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.15 «6 КАДРОВ» 16+
06.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
08.10 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
09.15, 05.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.25 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 04.00 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 03.10 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.10, 03.35 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.45 «РАЗВОДЫ» 16+
19.00 Т/С «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ» 16+
22.30 «СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 16+
22.35 «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ» 16+
23.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
01.20 Д/С «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
05.50 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+

ДОМ КИНО 
04.05 Х/Ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 0+
05.35 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3» 6+
07.00 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4» 6+
08.40 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК» 6+
10.10, 18.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
13.10 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
16.10 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
22.00 Т/С «МОСГАЗ» 16+
23.55 Х/Ф «ЭКИПАЖ» 16+
02.15 Х/Ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» 16+

ЗВЕЗДА 
06.00, 05.40 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 6+
06.15 Д/С «КУРСКАЯ ДУГА. БИТВА ШТАБОВ» 12+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/С «КРАПЛЕНЫЙ» 
16+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
18.50 Д/С «КУРСКАЯ ДУГА. ДЕРЖАТЬ ОБОРОНУ!» 
12+
19.40 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С АЛЕКСАНДРОМ МАР-
ШАЛОМ» 12+
20.25 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 0+
01.25 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
03.00 Д/Ф «РЕВОЛЮЦИЯ. ЗАПАДНЯ ДЛЯ РОС-
СИИ» 12+

ЛЕНТВ 24
06.00, 03.50 «НАУКОГРАДЫ» Д/Ц 12+
06.25, 07.05 «ПЛАНЕТА НА ДВОИХ. ГОНКОНГ» 
ТРЕВЕЛ-РЕАЛИТИ 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 
НОВОСТИ» 6+
07.15 «РУССКИЕ ЦАРИ» Д/Ц 12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.30, 10.05, 10.35 «ПРОСТЫЕ 
РЕШЕНИЯ» 12+
11.10 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» Х/Ф 6+
13.10 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» Т/С 16+
15.30 «ТРАДИЦИИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ» 
6+
16.00, 05.10 «КОМАНДА Б» 3, 4 СЕРИИ, Т/С 16+
17.10 «ПРАКТИКА» 2, 3 СЕРИИ, Т/С 12+
19.30, 04.20 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 2 СЕРИЯ, 
Т/С 16+
21.00 «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН. ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
Х/Ф 12+
22.45 «КАРТА РОДИНЫ» Д/Ц 16+
00.00 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» Х/Ф 6+) 
01.40 «РАЙСКИЕ КУЩИ» Х/Ф 16+
03.25 «ТРЕВЕЛ-ШОУ «РУССО ТУРИСТО» 16+ 

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55, 
23.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
12.15, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+
13.15 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+  
16.05, 00.25 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 12+ 
17.30 «ЗАКРЫТЫЙ АРХИВ-4» Д/Ф 16+  
18.10, 02.00 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+  
19.15, 21.50 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!» - СПОРТИВНОЕ 
ТОК-ШОУ 12+  
19.30 КХЛ: ПЛЕЙ-ОФФ - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
12+  
22.15 «ИТОГИ ДНЯ» 16+  
01.20 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+  
02.40 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+
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Среда, 
7 апреля

Четверг, 
8 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.15, 01.05, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00, 03.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 «ДОК-ТОК» 16+
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.10 «101 ВОПРОС ВЗРОСЛОМУ» 12+

НТВ 
05.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 01.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
21.10 Т/С «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+
23.35 «ПОЗДНЯКОВ» 16+
23.45 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» 12+
00.15 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 12+
02.50 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 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 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВ-
НИКОВЫМ» 12+
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 Т/С «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.20 Т/С «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 
12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
04.05 Т/С «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.45, 17.55, 18.55 Т/С «ШЕРИФ 2» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.15 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 04.30 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ЛЕТО ГОСПОДНЕ. БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕ-
СВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ»
07.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 18.35, 00.05 Д/Ф «ОТ А ДО Я»
08.35, 16.35 Х/Ф «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
09.30 Д/Ф «РОМАН В КАМНЕ. ИСПАНИЯ. ТОР-
ТОСА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 01.00 ХХ ВЕК. «НА СТАРТ ПРИГЛАШАЮТ-
СЯ...»
12.15, 22.10 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
13.50 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР»
14.30 Д/Ф «НИКОЛАЙ СКЛИФОСОВСКИЙ»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
17.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АР-ДЕКО
17.50, 02.05 МЕЖДУНАРОДНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ФЕСТИВАЛИ
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
21.25 ВЛАСТЬ ФАКТА. «КОНФУЦИАНСКАЯ ЦИВИ-
ЛИЗАЦИЯ»
02.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖАН ОГЮСТ ДОМИНИК 
ЭНГР

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 21.40 НО-
ВОСТИ
06.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.00, 00.00 ВСЕ НА 
МАТЧ! 12+
09.00, 12.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ЭРРОЛ 
СПЕНС ПРОТИВ ДЭННИ ГАРСИИ. БОЙ ЗА ТИ-
ТУЛЫ ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИЯМ WBC И 
IBF 16+
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.30 «НА ПУТИ К ЕВРО» 12+
13.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. FIGHT 
NIGHTS. ШАМИЛЬ АМИРОВ ПРОТИВ ДМИТРИЯ 
БИКРЁВА 16+
13.30 ЗВЁЗДЫ ONE FC. ДЕМЕТРИУС ДЖОНСОН 
16+
14.50, 15.55 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
18.50 ФУТБОЛ. БЕТСИТИ КУБОК РОССИИ 1/4 
ФИНАЛА. «СОЧИ» - «ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА) 0+
21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 1/4 ФИНАЛА. 
«БАВАРИЯ» (ГЕРМАНИЯ) - ПСЖ (ФРАНЦИЯ) 0+
01.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 1/4 ФИНАЛА. 
«ПОРТУ» (ПОРТУГАЛИЯ) - «ЧЕЛСИ» (АНГЛИЯ) 0+
03.00 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-
ПЫ-2020» 0+
04.00 КЁРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МУЖЧИНЫ. 
РОССИЯ - КАНАДА 0+

СТС 
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» 0+
06.10 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.35 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00, 18.05, 19.00 Т/С «ПАПИК» 16+
08.40 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
09.20 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
11.25 Х/Ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
14.00 «ГАЛИЛЕО» 12+
15.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
20.20 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА» 
12+
23.05 Х/Ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» 16+
01.45 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ3» 16+

03.45 М/Ф «СЕЗОН ОХОТЫ» 12+
05.00 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. ПРОЛОГ» 0+
05.10 М/Ф «МИССИС УКСУС И МИСТЕР УКСУС» 0+
05.20 М/Ф «МОЙ ДРУГ ЗОНТИК» 0+
05.25 М/Ф «ПРО МАМОНТЕНКА» 0+
05.35 М/Ф «НАШ ДОБРЫЙ МАСТЕР» 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С 
«САШАТАНЯ» 16+
09.30 «ТЫ_ТОП-МОДЕЛЬ НА ТНТ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 20.30 Т/С «ЖУКИ» 
16+
13.00, 13.30 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ГУСАР» 16+
21.00, 21.30 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ 
5» 16+
22.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
00.05 «ББ ШОУ» 16+
01.05, 02.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.55 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.45, 04.30, 05.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
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 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 ИСТОРИИ» 
16+
15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
17.00, 03.25 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ-
ЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ХАЛК» 16+
00.30 Х/Ф «ИЗ АДА» 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.15 «6 КАДРОВ» 16+
06.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
08.05 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
09.10, 05.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.20 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 04.00 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 03.10 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.10, 03.35 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.45 «РАЗВОДЫ» 16+
19.00 Т/С «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ» 16+
22.30 «СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 16+
22.35 «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ» 16+
23.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
01.20 Д/С «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
05.50 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+

ДОМ КИНО 
04.15 Х/Ф «ДВА ДНЯ» 16+
05.45 М/Ф «ВОЛКИ И ОВЦЫ. ХОД СВИНЬЁЙ» 6+
07.10 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
08.40 М/Ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 
6+
10.10, 18.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
13.10 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
16.10 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
22.00 Т/С «МОСГАЗ» 16+
23.55 Х/Ф «ЛЕДОКОЛ» 12+
02.10 Х/Ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+

ЗВЕЗДА 
06.00 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 6+
06.15 Д/С «КУРСКАЯ ДУГА. ДЕРЖАТЬ ОБОРОНУ!» 
12+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/С «КРАПЛЕНЫЙ» 
16+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
18.50 Д/С «КУРСКАЯ ДУГА. НАСТУПЛЕНИЕ» 12+
19.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
20.25 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 12+
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
01.15 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
02.50 Х/Ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 0+
04.15 Х/Ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 0+

ЛЕНТВ 24
06.00, 03.50 «НАЧИСТОТУ» Д/Ц 12+
06.25 «ТРАДИЦИИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ ЛЕ-
НИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
КУХНЯ» 6+
06.45, 07.05, 22.45 «КАРТА РОДИНЫ» Д/Ц 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 
НОВОСТИ» 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.30, 10.05, 10.35 «ПРОСТЫЕ 
РЕШЕНИЯ» 12+
11.10 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» Х/Ф 6+
13.10 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» Т/С 16+
15.30 «АНЬКИНЫ ТРОПЫ» 12+
16.00, 05.10 «КОМАНДА Б» Т/С 16+
17.10 «ПРАКТИКА» Т/С 12+
19.30, 04.20 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 3 СЕРИЯ, 
Т/С 16+
21.00 «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» Х/Ф 12+
00.00 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» Х/Ф 12+
01.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» Х/Ф 16+
03.00 «РАИСА РЯЗАНОВА. «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ» 
Д/Ф 12+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55, 
20.00, 21.00, 23.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
12.15, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+
13.15 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+  
16.05, 00.25 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 12+ 
17.30 «ЗАКРЫТЫЙ АРХИВ-4» Д/Ф 16+  
18.10, 02.00 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+  
19.10 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+  
20.10, 01.20 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+  
21.10, 22.15 «ИТОГИ ДНЯ» 16+  
02.40 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00, 03.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.10 Д/Ф «ЗАГАДКА РИХТЕРА» 12+

НТВ 
05.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 01.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
21.10 Т/С «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+
23.35 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
00.10 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» 12+
02.45 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 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 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВ-
НИКОВЫМ» 12+
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 Т/С «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.20 Т/С «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 
12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
04.05 Т/С «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 09.25, 09.35, 10.30, 11.25, 
12.20, 13.25 Т/С «СНАЙПЕРЫ» 16+
08.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» 0+
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 17.45, 17.55, 18.55 Т/С 
«ШЕРИФ 2» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.15 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 04.30 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА КИНОШНАЯ
07.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 18.35, 00.05 Д/Ф «ОТ А ДО Я»
08.35, 16.35 Х/Ф «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
09.40 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. «ТОПОЛЬ» НАДИ-
РАДЗЕ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 01.00 ХХ ВЕК. «СТАРИННЫЕ РОМАНСЫ, 
ЦЫГАНСКИЕ ПЕСНИ В ИСПОЛНЕНИИ АЛЛЫ 
БАЯНОВОЙ»
12.15, 22.10 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
13.50 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
14.30 Д/Ф «СТЕПАН МАКАРОВ. БЕСПОКОЙНЫЙ 
АДМИРАЛ»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «ЗЛАТОУСТОВСКАЯ 
ГРАВЮРА»
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
17.45, 02.00 МЕЖДУНАРОДНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ФЕСТИВАЛИ
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/Ф «КАЛИНА КРАСНАЯ. СЛИШКОМ РУС-
СКОЕ КИНО»
21.25 «ЭНИГМА. АЙРАПЕТ АРАКЕЛЯН»
02.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ГУСТАВ КЛИМТ «ЗОЛОТАЯ 
АДЕЛЬ»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50 НОВОСТИ
06.05, 12.05, 14.05, 21.30, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00, 12.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. СЕРГЕЙ 
ЛИПИНЕЦ ПРОТИВ КАСТИО КЛЕЙТОНА. БОЙ ЗА 
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ IBF 16+
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.30 «БОЛЬШОЙ ХОККЕЙ» 12+
13.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. 
ФИЛ ДЭВИС ПРОТИВ ЛИОТО МАЧИДЫ 16+
14.50, 15.55 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
16.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
17.25 ФУТБОЛ. БЕТСИТИ КУБОК РОССИИ 1/4 
ФИНАЛА. «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (САМАРА) - «ДИ-
НАМО» (МОСКВА) 0+
19.25 ФУТБОЛ. БЕТСИТИ КУБОК РОССИИ 1/4 
ФИНАЛА. «АРСЕНАЛ» (ТУЛА) - ЦСКА 0+
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ 1/4 ФИНАЛА. 
«АЯКС» (НИДЕРЛАНДЫ) - «РОМА» (ИТАЛИЯ) 0+
01.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ 1/4 ФИНАЛА. «ГРА-
НАДА» (ИСПАНИЯ) - «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» 
(АНГЛИЯ) 0+
03.00 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-
ПЫ-2020» 0+
04.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. ЦСКА 
(РОССИЯ) - «ВИЛЛЕРБАН» (ФРАНЦИЯ) 0+

СТС 
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» 0+
06.10 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.35 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00, 18.15, 19.00 Т/С «ПАПИК» 16+
08.45, 03.50 Х/Ф «ПЛУТО НЭШ» 12+
10.40 М/Ф «СЕЗОН ОХОТЫ» 12+
12.15 М/Ф «СЕЗОН ОХОТЫ. СТРАШНО ГЛУПО!» 6+
14.00 «ГАЛИЛЕО» 12+
15.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
20.45 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 16+
23.55 Х/Ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
01.50 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 16+
05.15 М/Ф «ЛИСА И ВОЛК» 0+

05.25 М/Ф «СТРЕКОЗА И МУРАВЕЙ» 0+
05.35 М/Ф «ПЕТУШОК-ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК» 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 20.30 Т/С «ЖУКИ» 
16+
13.00, 13.30 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ГУСАР» 16+
21.00, 21.30 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ 
5» 16+
22.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 16+
23.00 «TALK» 16+
00.05 «ББ ШОУ» 16+
01.05, 02.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.50 «THT-CLUB» 16+
02.55 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.45, 04.30, 05.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00, 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 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 ИСТОРИИ» 
16+
15.00 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 16+
17.00, 03.05 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ-
ЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ОДИНОЧКА» 16+
22.10 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
04.40 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.25 «6 КАДРОВ» 16+
06.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
08.10 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
09.15, 04.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.25 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 03.45 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 02.55 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.10, 03.20 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.45 «РАЗВОДЫ» 16+
19.00 Т/С «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ» 16+
23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
01.05 Д/С «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+

ДОМ КИНО 
04.05 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 12+
05.45 М/Ф «ВОЛКИ И ОВЦЫ. Б-Е-Е-Е-ЗУМНОЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЕ» 6+
07.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕ-
СТОЛА» 6+
08.55 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИП-
ТА» 6+
10.10, 18.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
13.10 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
16.10 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
22.00 Т/С «МОСГАЗ» 16+
00.40 Х/Ф «КУКУШКА» 16+
02.30 Х/Ф «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+

ЗВЕЗДА 
06.00 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 6+
06.15 Д/С «КУРСКАЯ ДУГА. НАСТУПЛЕНИЕ» 12+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/С «КРАПЛЕНЫЙ» 
16+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
18.50 Д/С «КУРСКАЯ ДУГА. РЕШАЮЩИЙ НАТИСК» 
12+
19.40 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 6+
20.25 «КОД ДОСТУПА» 12+
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
01.20 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
02.50 Д/С «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
03.15 Т/С «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» 6+

ЛЕНТВ 24
06.00, 03.50 «НАЧИСТОТУ» Д/Ц 12+
06.30 «АНЬКИНЫ ТРОПЫ» 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 
НОВОСТИ» 6+
07.05, 03.20 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕННОЙ. 
СНОВА НА ЛУНУ» Д/Ц 12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.30, 10.05, 10.35 «ПРОСТЫЕ 
РЕШЕНИЯ» 12+
11.10 «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» Х/Ф 12+
13.10 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» Т/С 16+
15.30 «ПЛАНЕТА ВКУСОВ. ИТАЛИЯ. КУХНЯ ОЗЕРА 
ГАРДА» 12+
16.00, 05.10 «КОМАНДА Б» Т/С 6+
17.10 «ПРАКТИКА» Т/С 12+
19.30, 04.20 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 4 СЕРИЯ, 
Т/С 16+
21.00 «ТИТАН» Х/Ф 16+
22.40 «ЗАКОНОБЛЮСТИТЕЛИ. ПРАВОЕ ДЕЛО» 1 
ЧАСТЬ, Д/Ф 6+
00.00 «РАЙСКИЕ КУЩИ» Х/Ф 16+
01.45 «11.11.2011» Х/Ф 16+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55, 
23.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
12.15, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+
13.15 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+  
16.05, 00.25 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 12+ 
17.30 «ЗАКРЫТЫЙ АРХИВ-4» Д/Ф 16+  
18.10, 02.00 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+  
19.15, 21.50 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!» - СПОРТИВНОЕ 
ТОК-ШОУ 12+  
19.30 КХЛ: ПЛЕЙ-ОФФ - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
12+  
22.15 «ИТОГИ ДНЯ» 16+  
01.20 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+  
02.40 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+
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Молодость города беретДизайн-проекты 
для 27 городов 
Ленинградской 
области 
разработали 
молодые 
специалисты в ходе 
архитектурного 
форума 
разработчиков — 
хакатона.

АРХИТЕКТУРНЫЕ СТРАСТИ
21 марта пространство «Точка 

кипения» Университета аэрокос-
мического приборостроения пол-
ностью оправдывало свое назва-
ние. Страсти кипели! Здесь развер-
нулся полуфинал первого в Леноб-
ласти архитектурного хакатона 
Hack City Spaces. Форум совмест-
но организовали Центр компетен-
ций по развитию городской сре-
ды Ленобласти, Санкт-Петербург-
ский союз архитекторов, Агент-
ство стратегических инициатив 
и общероссийская организация 
«Городские реновации». 

Хакатон — конкурс, сопряжен-
ный с максимальной концентра-
цией энергии и эмоций. Для реше-
ния поставленной задачи отводит-
ся минимум времени. Так, конкур-
сантам отвели на разработку кон-
цепций преобразования городской 
среды всего неделю.

Вызов бросили студентам 
профильных вузов и молодым 
специа листам от 18 до 27 лет. Из 
180 поступивших заявок отобра-
ли 104. Откликнулись не только 
начинающие архитекторы, но и 
экономисты, социологи, урба-
нисты. Развитие городов требует 
разностороннего подхода, а фор-
мат хакатона как раз позволяет 
сформировать мультидисципли-
нарные команды.

ГОРОДА СТАНУТ КРАШЕ
Вот уже несколько лет в России 

реализуется программа «Форми-
рование комфортной городской 
среды» (ФКГС). Она направлена 
на улучшение качества жизни лю-
дей в больших городах и малых по-
селениях. Какие именно террито-
рии требуют преобразований, ре-
шают сами жители. Они направ-
ляют в местную администрацию 
свои пожелания, которые выстав-
ляются на голосование. После под-
ведения итогов специалисты раз-

рабатывают дизайн-проекты побе-
дивших территорий. 

Участников хакатона нацели-
ли подготовить проекты для горо-
дов Ленобласти. Их разместят на 
новой единой федеральной плат-
форме для онлайн-голосования 
по общественным территориям 
47.gorodsreda.ru. Жители регио-
на будут выбирать между вари-

антами, предложенными адми-
нистрацией либо архитектора-
ми. Проекты-лидеры реализуют 
в 2022 году.

Для голосования города разде-
лили на три группы в зависимо-
сти от численности населения: 
10-20 тыс. жителей (Бокситогорск, 
Волосово, Лодейное Поле, Пика-
лево, Подпорожье, Приозерск, 
Светогорск, Сясьстрой, Шлис-
сельбург); 20-50 тыс. (Волхов, За-
невское, Коммунар, Кингисепп, 
Кировск, Луга, Никольское, Отрад-
ное, Сланцы, Тосно); до 100 тыс. 
(Всеволожск, Выборг, Гатчина, 

Кириши, Мурино, Сертолово, 
Сосновый Бор, Тихвин).

Градус соревнования накалил 
призовой фонд. Он солидный — 
630 тысяч рублей. В каждой номи-
нации — по три премии. За первые 
места в каждой категории полага-
ется 100 тыс. рублей, за вторые — 
70, за третьи — 40. Финалистов так-
же наградят призами от партнеров.

ЧЕРТИТЬ, И НИКАКИХ 
ГВОЗДЕЙ!

Над каким именно проектом 
придется работать, архитекто-
ры узнали 13 марта. Все решила 
жеребьевка.

Когда Ксения Бавутина и 
А лександра Крашениннико-
ва из команды «Чертить» вытя-
нули Лугу, то приуныли: далеко 
ехать. Между тем поездка оказа-
лась очень важной! На месте вы-
яснилось: ни предоставленный 
обширный материал о местно-
сти, ни гугл-карты не могут отра-

зить реальную ситуацию. Вот об-
щение с жителями — это совсем 
другое! Именно экспресс-интер-
вью с людьми легли в основу кон-
цепции набережной. Лужане обо-
жают кормить уток, поэтому там 
будут кстати автоматы с кормом.

Да, на подготовку проекта вре-
мени было крайне мало, зато на 
хакатоне творческая атмосфера и 
отличная организация, отмечают 
участницы. Можно подойти с во-
просом к любому, будь то ментор, 
организатор, представитель адми-
нистрации или конкурсант, и тебе 
обязательно помогут. 

ИДЕИ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Защита проектов шла парал-

лельно в трех залах. В группе го-
родов средней численности на-
селения первыми выступали сту-
дентки СПбГАСУ Алена Чеусова 
и Анастасия Козел. Девушки пред-
ставили проект парка имени 
40-летия ВЛКСМ в Волхове. Вы-
глядел он интересно: маяк у вхо-
да, речной фасад города со стенда-
ми для граффити, сцена. У жюри, 
впрочем, нашлось немало вопро-
сов, но конкурсантки не в обиде.

«Все замечания были по делу — 
что-то мы просто не успели отрисо-
вать. В любом случае, хакатон это 
отличный опыт практической рабо-
ты. А когда думаешь, что твои идеи 
сделают родную область краше, 
можно, проектируя, не спать сут-
ками», — говорит Анастасия Козел.

Каждую команду в ходе сорев-
нований сопровождал ментор. 
Наставники направляли, объяс-
няли, координировали работу 
участников. И радовались, наблю-
дая веер выдаваемых идей. У сту-

дентов незашоренный взгляд, они 
мыслят современно, креативно. 
Формулируют не отдельные пред-
ложения, а полновесные и ориги-
нальные концепции.

Архитектор Центра компетен-
ций по развитию городской сре-
ды Ленинградской области Рита 
Шагиева курировала сразу три 
коман ды — Кировск, Шлиссель-
бург, Никольское. «Оттолкнувшись 
от узора на гербе Никольского, из-
учив архивы, ребята обыграли те-
му шахмат, — приводит пример ку-
ратор. — Они придумали гигант-
ский арт-объект для фотосессий, 
столы для игры в шахматы, уча-
сток, выложенный черно-белой 
плиткой, с большими фигурами… 
Это и связь поколений, и отклик на 
тренды поп-культуры».

По итогам защиты проектов 
экспертный совет выбрал 10 фи-
налистов, а три дня спустя назвал 
победителей хакатона. В номина-
ции малых городов первое место 
отдано проекту благоустройства 
озера Озёрко в Лодейном Поле, 
второе и третье получили проек-
ты для Пикалево и Приозерска. 
В средних городах лидерство от-
дали проекту благоустройства 
территории возле Дома культуры 
Кингисеппа, второе — у Комму-
нара, третье — у Заневского. Сре-
ди городов с населением от 50 до 
100 тысяч победил проект улицы 
Шувалова в Мурино, второе и тре-
тье места — у Сертолово и Тихви-
на. Партнеры конкурса вручили 
спецпризы за разработки для Ки-
ришей и Выборга.

Людмила Кондрашова 
Фото предоставлены 

организаторами

«Мы обратились к мировому 
опыту и решили, что мож-

но установить небольшой лифт 
внутри башни. Это будет абсолют-
но щадящее решение, потому что 
лифт будет опираться не на сте-
ну, а на скальное основание, на 
котором стоит сама башня, — по-
делился заместитель председате-
ля правительства Ленинградской 
области — председатель комитета 
по сохранению культурного насле-
дия Владимир Цой. — Так мы по-
заботимся о маломобильных груп-
пах населения, которым сложно 
преодолевать 240 с лишним сту-
пенек по лестнице вверх и столь-
ко же обратно».

Башня Олафа — уникальная 
средневековая оборонительная по-
стройка. Проект ее комплексной ре-
ставрации был разработан по зака-
зу Министерства культуры РФ и ча-
стично реализован (внешняя часть 
башни, кровля). Но когда приступи-
ли к работам внутри, то у экспер-
тов возникли сомнения: а надо ли 
возвращать в башню исторические 
перекрытия? 

По проекту предлагалось воссо-
здать семь перекрытий, соединив 
их лестницами. Но воссоздать не в 
дереве, а в бетоне. Иначе башня не 
смогла бы стать объектом показа — 
прежде всего из-за противопожар-
ных ограничений. 

Тему несколько раз выносили 
на экспертный совет, в том числе 
с участием Министерства культу-
ры РФ. В итоге решили отказаться 
от большей части перекрытий. Од-
новременно появилась новая идея: 
использовать современный инстру-
ментарий и максимально обеспе-
чить доступ наверх множеству лю-
дей, особенно тем, кто сейчас ту-
да попасть не может, — родите-
лям с малышами, пожилым людям, 
инвалидам.

Минкульт идею поддержал, по-
сле чего была откорректирована 
проектная документация. Лифто-
вое оборудование планируется за-
пустить в конце 2022 года.

Башня Святого Олафа — не 
единственный объект Выборгско-
го замка, закрытый на реставра-

цию. Активно идут работы в Доме 
наместника. «Мы в хорошем гра-
фике, нет сомнений, что к концу 
года работы здесь будут заверше-
ны, — отметил Владимир Цой. — 
В этом же году завершится ре-
ставрация Арсенала».

Чтобы не закрывать Замко-
вый остров для туристов, об-
ластные власти изначально 
решили вести реконструк-
цию поэтапно. Сейчас до-
ступна верхняя часть зам-
ка. Когда закончат работы 
в нижней части, ее откро-
ют для посетителей и то-
гда же начнется рестав-
рация в главном корпусе.

Владимир Мазуров
Фото автора

На смотровую площадку доставит лифт
в Доме 
м гра-
концу 
ерше-
ой. —

ся ре-

мко-
об-
о 

Изюминками рекреационной зоны у реки Ижоры в центре города 
Коммунар станут дорожка вокруг яблоневого сада, высаженного 
в послевоенные годы, лодочный пирс, прибрежный променад, кото-
рый выложат террасной доской, и спортивная площадка.

Екатерина Манжула, 
директор Центра компетенций по развитию 
городской среды Ленинградской области:

— Организуя архитектурный хакатон, мы 
преследовали несколько целей. Во-первых, 

подготовить дизайн-проекты для 27 терри-
торий области и путем голосования на фе-
деральной платформе привлечь людей к 
созданию комфортной среды. Во-вторых, 
аккумулировать уникальный опыт моло-
дых архитекторов. В-третьих, не просто 

дать молодежи шанс разработать проект, 
но научить работать в программе ФКГС, дей-

ствовать в междисциплинарной команде, укла-
дываться в сжатые сроки и идти до конца… И мы не прогадали! Ре-
гиону предстоит многое сделать, чтобы жизнь в городах стала удоб-
нее, комфортнее, и важно иметь живую развивающуюся структу-
ру, привлекать новые кадры. 

Внутри башни Святого Олафа в ходе реставрации 
решено установить прозрачный лифт. 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВЫБОРЕ ОБЪЕКТОВ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА СМОЖЕТ КАЖДЫЙ 
ЖИТЕЛЬ РЕГИОНА СТАРШЕ 14 ЛЕТ. 
ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО С 26 АПРЕЛЯ 
ДО 30 МАЯ ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ЕДИНОЙ 
ПЛАТФОРМЕ 47.GORODSREDA.RU.



10
2 апреля 2021 года  СВИРСКИЕ ОГНИ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

НОВЫЕ ЗНАНИЯ 
В НОВОЙ ШКОЛЕ – 

ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО!

Первой точкой в расписании 
рабочей поездки губернатора 

в Присвирье стало посещение 
Важинского образовательного 
центра, в котором недавно была 
окончена реновация. Отметим, что 
школа в посёлке Важины долгое 
время нуждалась в ремонте.

Александр Юрьевич высоко 
оценил проделанную работу и с 
удовольствием осмотрел школу.   

«Такое ощущение, что нахо-
дишься в хорошей, современной 
школе одной из столиц субъек-
тов Российской Федерации», 
– отметил губернатор. 

Глава региона пообщался со 
школьниками и педагогами. Дирек-
тор центра Ольга Валентиновна 
Москвина провела для Александра 
Юрьевича и его заместителей ин-
тересную экскурсию по обновлён-
ной школе, показав новые кабине-
ты дополнительного образования, 
музыки и ИЗО, швейной мастер-
ской, домоводства. Отметим, что 
все они оснащены современной 
мебелью и техникой. Гости также 
посетили школьную столовую, 
библиотеку с интерактивным отде-
лением и школьный музей, а также 
обновлённые кабинеты химии, 
физики и педагога-психолога.

«Система образования – на 
особом контроле в правитель-
стве Ленинградской области. 
Мы держим марку качества, 

Александр Дрозденко: 
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил Подпорожский район. 
29 марта, в ходе своего рабочего визита в самый удалённый район региона, Александр 
Юрьевич осмотрел образовательные и спортивные объекты, побывал на самых важных 
строительных площадках района и провёл встречу с местными жителями.

что не раз было подтверждено 
топовыми местами в феде-
ральных рейтингах. Видно, что 
ребята, учителя, родители очень 
хорошо относятся к школе в 

Важинах. У вас очень тёплая об-
становка!» – сказал глава региона 
после знакомства с обновлённым 
учреждением. Он подарил школе 
книгу о Подпорожском районе и 
часы, сделанные обучающимися 
в Мультицентре социальной и 
трудовой интеграции.

В результате реновации в Ва-
жинском образовательном центре 
полностью заменены системы 
отопления, водоснабжения и 
электрики. Реконструированы по-
мещения под медицинский блок и 
актовый зал.

Сумма субсидии на реновацию 
Важинского образовательного 
центра в рамках государствен-
ной программы «Современное 
образование Ленинградской об-
ласти» составила 102,8 миллиона 
рублей.

В ПОДПОРОЖЬЕ ЖИТЬ — 
ЧИСТУЮ ВОДУ ПИТЬ

Вторым пунктом визита губер-
натора в наш район стал стро-
ящийся объект – современные 
канализационные очистные со-
оружения (КОС) в Подпорожье, 
которые компания «Леноблво-
доканал» обещает достроить до 
конца текущего года.

Работа на стройке кипит – за-
вершается строительство основ-
ного здания канализационных 
очистных сооружений, уже заве-
зена часть оборудования. Факти-
чески закончено строительство 
фундаментов и резервуаров 
основных объектов. Сейчас идут 
железобетонные работы и изго-
товление металлоконструкций. 
Всё оборудование – российское, 
из нержавеющей стали. 

«Как это принято сейчас го-
ворить, полное импортозаме-
щение!» – заметил Александр 
Дрозденко.

Губернатор поручил завершить 
все работы в соответствии с 
графиком – в декабре 2021 
года. КОС будут эффективно 
очищать стоки в соответствии с 
нормативами, что благоприятно 
скажется на экологическом со-
стоянии реки Свири. Производи-
тельность комплекса очистных 
сооружений составит пять тысяч 
кубометров в сутки – этого до-
статочно для всего Подпорожья 

с учётом перспективного раз-
вития.

Работы ведутся при финансо-
вой поддержке Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ.

МОСТ ПОСТРОЯТ 
В ДВА РАЗА БЫСТРЕЕ

Побывал губернатор области и на 
месте строительства нового моста 
в Подпорожье, сметная стоимость 
которого составляет 3,7 миллиарда 
рублей.

Александр Юрьевич заявил, что 
сроки его строительства сокраще-
ны в два раза: рабочее движение 
транспорта по нему откроется в 
2023 году вместо 2026. 

«Это самый масштабный до-
рожный проект Подпорожья за 
последние 65 лет. Мост поисти-
не долгожданный и нужный, он 
навсегда решит вопрос транс-
портного сообщения города, раз-
делённого рекой со дня основа-
ния», – подчеркнул глава региона.

Сейчас на объекте заканчивается 
установка свай с обоих берегов 
реки, в апреле начнётся следующий 
важный этап – надвижка пролётно-
го строения мостового перехода. 
Стройка идёт круглосуточно. Вы-
сокие темпы работ и значительное 
опережение графика позволяют 
Ленинградской области получать 
федеральное софинансирование 
на возведение моста, что, в свою 
очередь, значительно ускоряет сро-
ки ввода объекта в эксплуатацию.

Заказчиком строительства моста 
выступает компания «Ленавтодор». 

Отметим, что протяжённость 
нового двухполосного моста че-
рез Свирь составит 727 метров, 
подъездных путей – почти два 
километра, ширина проезжей ча-
сти – 7,5 метров. Строительство 
мостового перехода через Свирь 
продиктовано необходимостью со-
единения двух частей Подпорожья 
и снижения нагрузки на плотину 
Верхне-Свирской ГЭС, по которой 
сейчас идёт движение транспорта.

Важинский образовательный центрВажинский образовательный центр

Строительство канализационных Строительство канализационных 
очистных сооруженийочистных сооружений

Рассказ о ходе работ Рассказ о ходе работ 
по строительству нового мостапо строительству нового моста

Всё лучшее - детямВсё лучшее - детям Одна из мостовых опорОдна из мостовых опор
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ДВА ПАРОМА –
 ПРОЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ

Находясь на строительной пло-
щадке нового моста, губернатор 
региона ответил на вопросы жур-
налистов и объяснил, что будет 
предпринято в связи с необходи-
мостью на время работ закрыть 
проезд и проход по мостовому 
переходу ГЭС:

«Мы приняли решение открыть 
паромную переправу. У нас уже 
есть такой опыт. Переправа 
будет комбинированной. Мы 
рассчитываем пустить строго 
по круглосуточному графику 
два парома для людей и транс-
порта – независимо от того, 
какой это транспорт: легковой, 
грузовой или пассажирский. Да, 
это потребует определённых 
финансовых затрат, но работы 
мы профинансируем за счёт ре-
зервного фонда правительства 
Ленинградской области. Думаю, 
что жители Подпорожья, области 
и соседней Карелии такое реше-
ние воспримут правильно. Это 
единственный выход для того, 
чтобы обеспечить надёжное со-
единение двух берегов Свири». 

Отметим, что место расположе-
ния паромной переправы уточ-
няется. Сейчас известно о двух 
точках, между которыми предстоит 
сделать выбор. По словам главы 
региона, для местных жителей 
паромная переправа будет бес-
платной. 

«Важно, что остаётся пешеход-
ный переход по самой ГЭС, а 
расписание движения автобусов 
будет скорректировано», – пояс-
нил Александр Дрозденко.

Подпорожье меняется в лучшую сторону

КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ
 КВАРТИР — В ЭТОМ ГОДУ

Первые жильцы из ветхих и ава-
рийных домов Подпорожского 
района переедут в новый дом уже в 
этом году. В сентябре здание на 135 
квартир в Подпорожье планируется 
ввести в эксплуатацию. Сразу же 
после этого здание передадут му-
ниципалитету для выдачи ключей 
новым жильцам.

Этот дом будет первым из шести, 
которые Ленинградское областное 
агентство ипотечного жилищного 
кредитования («ЛенОблАИЖК») 
строит по программе сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда в Подпорожье. 
Общая жилая площадь домов на 
660 квартир – около 30 тысяч ква-
дратных метров. 

В этом году будет сделана ин-
женерная подготовка земельного 
участка для всех последующих 
очередей строительства: постро-
ена котельная на весь комплекс, 
подведены сети водоснабжения, 
канализования и теплоснабжения. 
Согласно утверждённому Минстро-
ем РФ графику, все дома для пере-
селенцев должны быть завершены 
до 2025 года.

Отметим, что до 2025 года в 
Подпорожском районе будут рас-
селены 133 аварийных дома общей 
площадью 34,4 тысяч квадратных 
метров, в которых проживают бо-
лее двух тысяч человек. Общее 
финансирование мероприятий по 
переселению граждан составит 
более двух миллиардов рублей.

«Такого объёма жилья разо-
во в Подпорожье не строилось 
даже в годы советской власти. 

А вообще, инвестиции по всем 
программам, которые сегодня 
работают в Подпорожье, выше, 
чем за всю историю Подпорож-
ского района. Это благодаря 
работе нацпроектов, которые 
поддержал Владимир Путин – 
они реально пришли на земли 
района, и они реально подкре-

плены средствами из бюджета 
региона. Мы бережно все эти 
средства вкладываем в то, что-
бы территория развивалась, и 
люди получали тот стандарт со-
циальных услуг, которые и долж-
ны получать. Думаю, каждый мо-
жет увидеть сегодня, что район 
живёт!» – заметил губернатор во 
время общения с журналистами. 

НАШ ГОРОД – 
БУДУЩАЯ СТОЛИЦА 

НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА

«Губернаторскую приёмку» прошла 
и Подпорожская детско-юношеская 
спортивная школа, которая была 
отремонтирована в рамках госпро-
граммы «Развитие физической 
культуры и спорта в Ленинградской 
области». 

Александр Дрозденко оценил 
качество ремонта двух спортивных 
залов и фасада здания. «Самое 

главное, когда мы выделяем 
деньги на ремонт, чтобы были 
те, кто потом это подхватит, бу-
дет содержать и развивать. По-
строить, конечно, тоже сложно, 
но потом проект должен жить», 
– сказал глава региона.

Сегодня в спортивной школе обу-
чаются 607 детей. На протяжении 
многих лет спортсмены по на-
стольному теннису Подпорожской 
детско-юношеской спортивной 
школы являются одними из лучших 
в Ленинградской области и за её 
пределами. Так, теннисист Сергей 
Брусков в этом году стал абсолют-
ным чемпионом Северо-Западного 
Федерального округа. 

Значительных успехов добились 
воспитанники, обучающиеся бое-
вым искусствам. Спортсменка от-
деления восточных боевых едино-
борств Дарина Гавроева является 
серебряным призёром российских 
соревнований, членом сборной 
команды Ленинградской области.

Во время экскурсии по школе гу-
бернатор лично опробовал новый 
аппарат – робот, подающий мячи 
для настольного тенниса и позво-
ляющий отрабатывать как атакую-
щие, так и оборонительные удары.

Также Александр Дрозденко 
вспомнил, как появилась совре-
менная спортивная школа: 

«Здесь же были заброшенные 
мастерские. И когда Сергей Ми-

хайлович (спикер областного 
ЗакСа) мне предложил: давайте 
из мастерских сделаем спортив-
ную школу, я посмотрел фотогра-
фии и сказал, что это нереально. 
Год делали обследование, чтобы 
убедиться в надёжности кон-
структива здания, и за два года 
сделали эту красоту». 

Губернатор также посетил спор-
тивный зал «Исток» и студию эсте-
тического развития «ImproviNation». 

«Главное, чтобы боксёры не 
обижали гитаристов», – пошутил 
губернатор.

МЕСТНАЯ БОЛЬНИЦА — 
ОДНА ИЗ СОВРЕМЕННЫХ 

В РЕГИОНЕ

Посетил Александр Дрозденко и 
местную межрайонную больницу, 
где продолжается капитальный 
ремонт. В этом году тут обновят 
правое крыло стационара и по-

мещения для компьютерного то-
мографа.

Сегодня в больнице завершён 
капитальный ремонт левого крыла 
стационара на сумму 99,5 милли-
онов рублей, а также ремонт поме-
щений цокольного этажа и кабинета 
флюорографии в поликлинике Под-
порожья на сумму более одного 
миллиона рублей.

В прошлом году здесь также 
провели ремонт инфекционного 
корпуса стационара, привели в 
порядок инженерные сети, завер-
шили ремонт кровли и помещений 
отделения скорой медицинской 
помощи. В ближайшее время пла-
нируется начать ремонт правого 
крыла стационара и помещений 
под размещение компьютерного 
томографа.

«Обновление подпорожской 
больницы и поликлиники про-
водится поэтапно, поскольку за-
крыть такие важные для района 
объекты на полную реновацию 
невозможно. И мы уже видим 
положительный результат. Мне 
кажется, ещё год – и они будут 
одними из самых современных 
в Ленинградской области», – 
прокомментировал Александр 
Дрозденко.

Встреча с жителями, которая 
длилась порядка двух часов, стала 
финалом рабочей поездки губер-
натора в Подпорожский район. 

Александр Юрьевич рассказал о 
развитии территории в ближайшие 
годы.

«Того объёма инвестиций в 
строительство на территории 
Подпорожского района, который 
есть сейчас, не было даже в годы 
советской власти», – подчеркнул 
глава региона. В этом году будет 
введён в эксплуатацию детский 
сад с бассейном в селе Винницы 
и новые очистные сооружения в 
Подпорожье. Также в 2021 году 
начнётся строительство стадиона 
в городе Подпорожье, а в меж-
районной больнице продолжится 
комплексная реновация.

О том, какие вопросы задали 
губернатору подпорожцы, расска-
жем в следующих выпусках нашей 
газеты.

Татьяна ДОГАДИНА
Фото автора 

и Сергея САВРЮКАВ новом зале спортивной школыВ новом зале спортивной школы

Сергей Вылегжанин и Александр Дрозденко Сергей Вылегжанин и Александр Дрозденко 
в обновлённом крыле межрайонной больницыв обновлённом крыле межрайонной больницы

Подводят дом под крышуПодводят дом под крышу
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ 
ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 

КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В период с 26 марта 2021 г. по              
1 декабря 2021 г. в отношении объ-
ектов недвижимости, расположен-
ных на территории: Ленинградская 
область, Подпорожское городское 
поселение, СТ «Подпорожьежил-
комхоз» в кадастровом квартале 
47:05:0525001 будут выполняться 
комплексные кадастровые работы 
в соответствии с муниципальным 
контрактом от 26 марта 2021 г. № 
01453000238210000080001, за-
ключённым: 
 - со стороны заказчика: адми-
нистрация МО «Подпорожский му-
ниципальный район»; почтовый 
адрес: 187780, Ленинградская 
область, Подпорожский район, 
г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3; 
адрес электронной почты: zeml-
krt@yandex.ru; номер контактного 
телефона: 8-81365-2-15-50;

- со стороны исполнителя: 
общество с ограниченной ответ-
ственностью «Федеральный ка-
дастровый центр – Бюро техников 
и инженеров» (сокращённое наи-
менование – ООО «Федеральный 
кадастровый центр – БТИ»).

Фамилия, имя, отчество када-
стрового инженера: Корчунов 
Антон Викторович;

- наименование саморегулиру-
емой организации кадастровых 
инженеров, членом которой 
является кадастровый инженер: 
саморегулируемая организация 
«Ассоциация кадастровых инже-
неров Приволжско-Уральского 
региона»;

- уникальный регистрацион-
ный номер члена саморегулиру-
емой организации кадастровых 
инженеров в реестре членов 
саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров: 000112;

- дата внесения сведений о 
физическом лице в реестр чле-
нов саморегулируемой органи-
зации кадастровых инженеров: 
05.07.2016;

- почтовый адрес: 410012, г. 
Саратов, ул. им. Кутякова И. С., д. 
5, оф. 901;

- адрес электронной почты: 
bti@rost-bti.ru;

- номер контактного телефона: 
8(8452)45-24-85.

Фамилия, имя, отчество када-
стрового инженера: Ларина Юлия 
Владимировна;

- наименование саморегулиру-
емой организации кадастровых 
инженеров, членом которой 
является кадастровый инженер: 
саморегулируемая организация 
«Ассоциация кадастровых инже-
неров Приволжско-Уральского 
региона»;

- уникальный регистрацион-
ный номер члена саморегулиру-
емой организации кадастровых 
инженеров в реестре членов 
саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров: 000070;

- дата внесения сведений о 
физическом лице в реестр чле-
нов саморегулируемой орга-
низации кадастровых инжене-
ров:14.05.2016; 

- почтовый адрес: 410012, г. 
Саратов, ул. им. Кутякова И. С., д. 
5, оф. 901;

- адрес электронной почты: 
bti@rost-bti.ru, larek.04@mail.ru;

- номер контактного телефона: 
8(8452)45-24-85, 8-917-213-07-81.

Фамилия, имя, отчество када-
стрового инженера: Курышова 
Лилия Борисовна

- наименование саморегулиру-
емой организации кадастровых 

инженеров, членом которой 
является кадастровый инженер: 
саморегулируемая организация 
«Ассоциация кадастровых инже-
неров Приволжско-Уральского 
региона»;

уникальный регистрационный 
номер члена саморегулируе-
мой организации кадастровых 
инженеров в реестре членов 
саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров: 000526;

дата внесения сведений о фи-
зическом лице в реестр членов 
саморегулируемой организа-
ции кадастровых инженеров: 
23.09.2016;

почтовый адрес: 410012, г. Са-
ратов, ул. им. Кутякова И. С., д. 5, 
оф. 901;

адрес электронной почты: bti@
rost-bti.ru, liliy.kyr@yandex.ru;

номер контактного телефона: 
8(8452)45-24-85, 8-927-132-68-96.

2. Правообладатели объектов 
недвижимости, которые счита-
ются в соответствии с частью 4 
статьи 69 Федерального закона 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации 
недвижимости» ранее учтённы-
ми или сведения о которых в 
соответствии с частью 9 статьи 
69 Федерального закона от 13 
июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации 
недвижимости» могут быть вне-
сены в Единый государственный 
реестр недвижимости как о ранее 
учтённых в случае отсутствия в 
Едином государственном реестре 
недвижимости сведений о таких 
объектах недвижимости, вправе 
предоставить указанному в пункте 
1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ 
кадастровому инженеру – испол-
нителю комплексных кадастровых 
работ имеющиеся у них матери-
алы и документы в отношении 
таких объектов недвижимости, 
а также заверенные в порядке, 
установленном частями 1 и 9 
статьи 21 Федерального закона от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации не-
движимости», копии документов, 
устанавливающих или подтверж-
дающих права на указанные объ-
екты недвижимости.

3. Правообладатели объектов 
недвижимости – земельных участ-
ков, зданий, сооружений, объектов 
незавершённого строительства в 
течение тридцати рабочих дней 
со дня опубликования извещения 
о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ вправе предо-
ставить кадастровым инженерам 
– Курышовой Лилии Борисовне, 
Корчунову Антону Викторовичу и 
Лариной Юлии Владимировне – 
исполнителям комплексных када-
стровых работ, указанных в пункте 
1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ, 
по указанному в пункте 2 изве-
щения о начале выполнения ком-
плексных кадастровых работ адре-
су сведения об адресе электрон-
ной почты и (или) почтовом адресе, 
по которым осуществляется связь 
с лицом, чьё право на объект не-
движимости зарегистрировано, а 
также лицом, в пользу которого 
зарегистрировано ограничение 
права и обременение объекта не-
движимости (далее – контактный 
адрес правообладателя), для вне-
сения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о 
контактном адресе правообладате-
ля и последующего надлежащего 
уведомления таких лиц о завер-
шении подготовки проекта карты-

плана территории по результатам 
комплексных кадастровых работ 
и о проведении заседания согла-
сительной комиссии по вопросу 
согласования местоположения 
границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов 
недвижимости, расположенных 
на территории комплексных када-
стровых работ, не вправе препят-
ствовать выполнению комплекс-
ных кадастровых работ и обязаны 
обеспечить доступ к указанным 
объектам недвижимости исполни-
телю комплексных кадастровых 
работ в установленное графиком 
время.

5. График выполнения ком-
плексных кадастровых работ:

время выполнения работ: в пе-
риод с 26.03.2021 г. по 01.12.2021 
г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00;

Место выполнения работ: 
Ленинградская область, Подпо-
рожский район, садоводческое 
товарищество «Подпорожьежил-
комхоз», кадастровый квартал 
47:05:0525001.

Виды работ: 
- проведение кадастровой съёмки 

территории объектов комплексных 
кадастровых работ;

- подготовка картографической 
основы комплексных кадастровых 
работ; 

- исправление реестровых и 
технических ошибок в сведениях о 
местоположении границ объектов 
недвижимости;

- проведение обследования объ-
ектов недвижимости;

- определение характеристик 
объектов недвижимости;

- определение местоположения 
объектов недвижимости;

- подготовка проектов карта-пла-
нов территории.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ 
ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 

КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В период с 26 марта 2021 г. по 
1 декабря 2021 г. в отношении 
объектов недвижимости, распо-
ложенных на территории: Ленин-
градская область, Подпорожское 
городское поселение, СТ «По-
гринка» в кадастровом квартале 
47:05:0813004 будут выполняться 
комплексные кадастровые работы 
в соответствии с муниципальным 
контрактом от 26 марта 2021 г. № 
01453000238210000080001, за-
ключенным: 

- со стороны заказчика: адми-
нистрация МО «Подпорожский му-
ниципальный район»; почтовый 
адрес: 187780, Ленинградская 
область, Подпорожский район, 
г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3; 
адрес электронной почты: zeml-
krt@yandex.ru; номер контактного 
телефона: 8-81365-2-15-50.

- со стороны исполнителя: 
общество с ограниченной ответ-
ственностью «Федеральный ка-
дастровый центр – Бюро техников 
и инженеров» (сокращённое наи-
менование – ООО «Федеральный 
кадастровый центр – БТИ»)э 

Фамилия, имя, отчество када-
стрового инженера: Корчунов 
Антон Викторович;

- наименование саморегулиру-
емой организации кадастровых 
инженеров, членом которой 
является кадастровый инженер: 
саморегулируемая организация 
«Ассоциация кадастровых инже-
неров Приволжско-Уральского 
региона»;

- уникальный регистрацион-
ный номер члена саморегулиру-
емой организации кадастровых 
инженеров в реестре членов 

саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров: 000112;

- дата внесения сведений о 
физическом лице в реестр чле-
нов саморегулируемой органи-
зации кадастровых инженеров: 
05.07.2016;

- почтовый адрес: 410012, г. 
Саратов, ул. им. Кутякова И. С., д. 
5, оф. 901;

- адрес электронной почты: 
bti@rost-bti.ru;

- номер контактного телефона: 
8(8452)45-24-85.

Фамилия, имя, отчество када-
стрового инженера: Ларина Юлия 
Владимировна;

- наименование саморегулиру-
емой организации кадастровых 
инженеров, членом которой 
является кадастровый инженер: 
саморегулируемая организация 
«Ассоциация кадастровых инже-
неров Приволжско-Уральского 
региона»;

- уникальный регистрацион-
ный номер члена саморегулиру-
емой организации кадастровых 
инженеров в реестре членов 
саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров: 000070;

- дата внесения сведений о 
физическом лице в реестр чле-
нов саморегулируемой орга-
низации кадастровых инжене-
ров:14.05.2016; 

- почтовый адрес: 410012, г. 
Саратов, ул. им. Кутякова И. С., д. 
5, оф. 901;

- адрес электронной почты: 
bti@rost-bti.ru, larek.04@mail.ru;

- номер контактного телефона: 
8(8452)45-24-85, 8-917-213-07-81.

Фамилия, имя, отчество када-
стрового инженера: Курышова 
Лилия Борисовна;

- наименование саморегулиру-
емой организации кадастровых 
инженеров, членом которой 
является кадастровый инженер: 
саморегулируемая организация 
«Ассоциация кадастровых инже-
неров Приволжско-Уральского 
региона»;

- уникальный регистрацион-
ный номер члена саморегулиру-
емой организации кадастровых 
инженеров в реестре членов 
саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров: 000526;

- дата внесения сведений о 
физическом лице в реестр чле-
нов саморегулируемой органи-
зации кадастровых инженеров: 
23.09.2016;

- почтовый адрес: 410012, г. 
Саратов, ул. им. Кутякова И. С., д. 
5, оф. 901;

- адрес электронной почты: 
bti@rost-bti.ru, liliy.kyr@yandex.ru;

- номер контактного телефо-
на:8(8452)45-24-85, 8-927-132-
68-96.

2. Правообладатели объектов 
недвижимости, которые счита-
ются в соответствии с частью 4 
статьи 69 Федерального закона 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации 
недвижимости» ранее учтённы-
ми или сведения о которых в 
соответствии с частью 9 статьи 
69 Федерального закона от 13 
июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации 
недвижимости» могут быть вне-
сены в Единый государственный 
реестр недвижимости как о ранее 
учтённых в случае отсутствия в 
Едином государственном реестре 
недвижимости сведений о таких 
объектах недвижимости, вправе 
предоставить указанному в пункте 
1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ 

кадастровому инженеру – испол-
нителю комплексных кадастровых 
работ имеющиеся у них матери-
алы и документы в отношении 
таких объектов недвижимости, 
а также заверенные в порядке, 
установленном частями 1 и 9 
статьи 21 Федерального закона от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации не-
движимости», копии документов, 
устанавливающих или подтверж-
дающих права на указанные объ-
екты недвижимости.

3. Правообладатели объектов 
недвижимости – земельных участ-
ков, зданий, сооружений, объектов 
незавершённого строительства в 
течение тридцати рабочих дней 
со дня опубликования извещения 
о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ вправе предо-
ставить кадастровым инженерам 
– Курышовой Лилии Борисовне, 
Корчунову Антону Викторовичу и 
Лариной Юлии Владимировне – 
исполнителям комплексных када-
стровых работ, указанных в пункте 
1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ, 
по указанному в пункте 2 изве-
щения о начале выполнения ком-
плексных кадастровых работ адре-
су сведения об адресе электрон-
ной почты и (или) почтовом адресе, 
по которым осуществляется связь 
с лицом, чьё право на объект не-
движимости зарегистрировано, а 
также лицом, в пользу которого 
зарегистрировано ограничение 
права и обременение объекта не-
движимости (далее – контактный 
адрес правообладателя), для вне-
сения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о 
контактном адресе правообладате-
ля и последующего надлежащего 
уведомления таких лиц о завер-
шении подготовки проекта карты-
плана территории по результатам 
комплексных кадастровых работ 
и о проведении заседания согла-
сительной комиссии по вопросу 
согласования местоположения 
границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов 
недвижимости, расположенных 
на территории комплексных када-
стровых работ, не вправе препят-
ствовать выполнению комплекс-
ных кадастровых работ и обязаны 
обеспечить доступ к указанным 
объектам недвижимости исполни-
телю комплексных кадастровых 
работ в установленное графиком 
время.

5. График выполнения ком-
плексных кадастровых работ:

- время выполнения работ: в 
период с 26.03.2021 г. по 01.12.2021 
г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00;

- место выполнения работ: 
Ленинградская область, Подпо-
рожский район, садоводческое 
товарищество «Погринка», када-
стровый квартал 47:05:0813004.

Виды работ: 
- проведение кадастровой съемки 

территории объектов комплексных 
кадастровых работ; 

- подготовка картографической 
основы комплексных кадастровых 
работ; 

- исправление реестровых и 
технических ошибок в сведениях о 
местоположении границ объектов 
недвижимости;

- проведение обследования объ-
ектов недвижимости;

- определение характеристик 
объектов недвижимости;

- определение местоположения 
объектов недвижимости;

- подготовка проектов карта-пла-
нов территории.
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

Пятница, 
9 апреля

Суббота,  
10 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55, 01.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15, 02.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00, 03.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.10 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.05 Х/Ф «ПРОКСИМА» 12+
04.50 Д/С «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 12+

НТВ 
05.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
18.15, 19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
21.00 Т/С «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+
23.55 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
01.35 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 0+
02.30 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 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 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВ-
НИКОВЫМ» 12+
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 12+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.20 «ЮМОРИНА» 16+
00.10 Х/Ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» 12+
03.45 Т/С «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.10, 07.00 Т/С «ШЕРИФ 2» 16+
07.55, 08.55, 09.25, 10.05, 11.00, 11.55, 12.50, 13.25, 
14.05, 15.00, 16.00, 16.55, 17.45, 18.45 Т/С «ЧЁРНЫЕ 
КОШКИ» 16+
19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 00.45 Т/С «СЛЕД» 
16+
23.45 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 04.05, 04.35 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» ГОРОХОВЕЦ ЗАПОВЕДНЫЙ
07.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА»
08.15 СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И ДЕРЕВА. «БОГОРОД-
СКАЯ ИГРУШКА»
08.35, 16.20 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!»
10.15 Х/Ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
11.55 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАВАДЖО
12.15 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
13.50 ВЛАСТЬ ФАКТА. «КОНФУЦИАНСКАЯ ЦИ-
ВИЛИЗАЦИЯ»
14.30 Д/Ф «АЛЕКСАНДР ЧИЖЕВСКИЙ. ИСТИНА 
ПРОСТА»
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. КУВШИНОВО 
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
15.35 «ЭНИГМА. АЙРАПЕТ АРАКЕЛЯН»
17.40 МЕЖДУНАРОДНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕ-
СТИВАЛИ
18.45 Д/Ф «БОРИС БРУНОВ. ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО 
КОНФЕРАНСЬЕ»
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.15 ЭРНСТ РОМАНОВ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.10 Х/Ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
22.45 «2 ВЕРНИК 2»
23.50 Х/Ф «РЕАЛЬНОСТЬ»
01.55 ИСКАТЕЛИ. «СОКРОВИЩА КОЛОМЕНСКИХ 
ПОДЗЕМЕЛИЙ»
02.45 М/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША», «ЗАЯЦ, 
КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ ДАВАТЬ СОВЕТЫ»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 21.50 НО-
ВОСТИ
06.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.20 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00, 12.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ЭММАНУ-
ЭЛЬ РОДРИГЕС ПРОТИВ РЕЙМАРТА ГАБАЛЛО. 
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ 
WBC 16+
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.30 ХОККЕЙ. НХЛ. ОБЗОР 0+
13.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ONE FC. 
АДРИАНО МОРАЭШ ПРОТИВ ДЕМЕТРИУСА 
ДЖОНСОНА. ЭДДИ АЛЬВАРЕС ПРОТИВ ЮРИЯ 
ЛАПИКУСА 16+
14.50, 15.55 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
18.30 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ВОСТОК». «АВАНГАРД» (ОМСК) - «АК БАРС» 
(КАЗАНЬ) 0+
22.00 «ТОЧНАЯ СТАВКА» 16+
22.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. АСА. 
АЗАМАТ КЕРЕФОВ ПРОТИВ РАСУЛА АЛБАСХА-
НОВ 16+
01.15 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. 
«ЗЕНИТ» (РОССИЯ) - «МАККАБИ» (ИЗРАИЛЬ) 0+
03.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «СЕНТ-ЛУИС БЛЮЗ» - «МИН-
НЕСОТА УАЙЛД» 0+
05.30 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. «ЧЕМПИОНАТ ЕВ-
РОПЫ-2020» 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.10 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.35 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00 Т/С «ПАПИК» 16+
09.00 Х/Ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+
10.45 Х/Ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
12.45 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
13.10, 19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.00 Х/Ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
23.35 Х/Ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 16+
01.45 Х/Ф «ПРОРЫВ» 12+

03.40 Т/С «АНЖЕЛИКА» 16+
04.50 М/Ф «КАК МАША ПОССОРИЛАСЬ С ПО-
ДУШКОЙ» 0+
05.00 М/Ф «МАША БОЛЬШЕ НЕ ЛЕНТЯЙКА» 0+
05.10 М/Ф «МАША И ВОЛШЕБНОЕ ВАРЕНЬЕ» 0+
05.20 М/Ф «ГОРШОЧЕК КАШИ» 0+
05.30 М/Ф «УТЁНОК, КОТОРЫЙ НЕ УМЕЛ ИГРАТЬ 
В ФУТБОЛ» 0+
05.40 М/Ф «СЛОН И МУРАВЕЙ» 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 12.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙД-
ЖЕСТ» 16+
13.00, 13.30 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ» 16+
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00, 03.15 «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. КОМАНДЫ» 16+
00.00 «ББ ШОУ» 16+
01.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.35, 02.25 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
04.05, 04.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00, 04.35 «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 «ФОРМА ВОДЫ» 16+
22.30 Х/Ф «ВОДНЫЙ МИР» 12+
01.00 Х/Ф «ИНСТИНКТ» 16+
03.05 Х/Ф «МЁРТВАЯ ТИШИНА» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.15 «6 КАДРОВ» 16+
06.40, 04.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
08.15, 05.25 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
09.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.30 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 04.05 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 03.15 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.10, 03.40 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.45 «РАЗВОДЫ» 16+
19.00 Х/Ф «ШАНС НА ЛЮБОВЬ» 16+
22.55 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 16+
23.10 Х/Ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 16+

ДОМ КИНО 
04.25 Х/Ф «ТАРТЮФ» 16+
06.05 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕ-
РЕГАХ» 6+
07.25 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
08.50 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» 12+
10.10, 18.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
13.10 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
16.10 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
22.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА» 6+
23.35 Х/Ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 12+
01.05 Х/Ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 16+
02.35 Х/Ф «ЖЕНА СТАЛИНА» 16+

ЗВЕЗДА 
05.50, 09.20, 10.05 Т/С «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
11.20 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
13.20, 14.05, 18.40, 19.45, 21.25 Т/С «СЛЕПОЙ» 12+
23.10 «ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ» 6+
00.05 Х/Ф «КОНТРУДАР» 12+
01.30 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
03.05 Х/Ф «МАСКА И ДУША» 0+
04.55 Д/Ф «АФГАНСКИЙ ДРАКОН» 12+

ЛЕН ТВ 24
06.00, 03.50 «НЕ ФАКТ!» Д/Ц 12+
06.25, 07.05 «ПЛАНЕТА НА ДВОИХ. ВЕНГРИЯ» 
ТРЕВЕЛ-РЕАЛИТИ 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 
НОВОСТИ» 6+
07.15 «РУССКИЕ ЦАРИ» Д/Ц 12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.30, 10.05, 10.35 «ПРОСТЫЕ 
РЕШЕНИЯ» 12+
11.10 «ТРАДИЦИИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ ЛЕ-
НИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
КУХНЯ» 6+
11.30 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» Х/Ф 12+
13.10 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» Т/С 16+
15.30 «ПЛАНЕТА ВКУСОВ. ГРЕЦИЯ. ПИР В ЭПИ-
РЕ» 12+
16.00, 05.10 «КОМАНДА Б» Т/С 16+
17.10 «ПРАКТИКА» Т/С 12+
19.30, 04.20 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 5 СЕРИЯ, 
Т/С 16+
21.00 «СТАРИК С ПИСТОЛЕТОМ» Х/Ф 16+
22.40 «ЗАКОНОБЛЮСТИТЕЛИ. ПРАВОЕ ДЕЛО» 
2 ЧАСТЬ, Д/Ф 6+
00.00 «В ТУМАНЕ» Х/Ф 12+
02.05 «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» Х/Ф 12+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55, 
20.00, 21.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
12.15, 21.50 «ХОЧУ И БУДУ» 16+
13.15 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+  
16.05 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 12+  
17.30 «ЗАКРЫТЫЙ АРХИВ-4» Д/Ф 16+  
18.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» Д/Ф 
12+  
19.15 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. НЕДЕЛЯ» 12+ 
21.20 «ПО ЗАКОНУ» 16+  
22.35 «ТАТЬЯНА БУЛАНОВА. КОНЦЕРТ В ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ» 12+  
00.20 «ВЕРДИКТ» Т/С 16+  
03.45 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА» 
09.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 0+
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.20 Д/Ф «ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ ГАГАРИН» 12+
11.25, 12.20 Д/Ф «БИТВА ЗА КОСМОС» 12+
15.45 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» 12+
17.20 Д/Ф «НАШ «МИР» 12+
18.15 Д/Ф «СПАСЕНИЕ В КОСМОСЕ» 12+
19.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.20 Х/Ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
23.55 Х/Ф «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» 18+
01.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
02.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
03.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+

НТВ 
05.15 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
05.40 Х/Ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
07.25 «СМОТР» 0+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 0+
08.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
09.25 «ЕДИМ ДОМА» 0+
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» 12+
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 0+
13.00 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 16+
15.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
20.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
21.10 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 16+
23.15 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 18+
00.00 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА» 16+
01.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
02.20 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 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 ВЕСТИ
11.15 «ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!» 16+
12.15 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 12+
13.20 Т/С «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 12+
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
01.15 Х/Ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 07.15, 07.45, 08.20 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 14.15 Т/С «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА3» 16+
15.05, 15.55, 16.45, 17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/С «СЛЕД» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ
00.55, 02.00, 02.45, 03.35 Т/С «НЕПОКОРНАЯ» 12+
04.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 2» 16+

РОССИЯ К 
06.30 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
07.05 М/Ф «ГОФМАНИАДА»
08.20 Х/Ф «ГРАН-ПА»
09.45 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВАСИЛИЙ ПЕРОВ»
10.15 Х/Ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
11.40 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
11.55, 01.05 Д/Ф «КОРОЛЕВСТВО КЕНГУРУ НА 
ОСТРОВЕ РОТТНЕСТ»
12.50 Д/Ф «СЕРГЕЙ ТАНЕЕВ. КОНТРАПУНКТ ЕГО 
ЖИЗНИ»
13.35 Д/С «ДАТЫ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ ХОД ИСТОРИИ»
14.05 ВСЕВОЛОД САФОНОВ. ОСТРОВА
14.45 Х/Ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»
17.00 ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЛ «ХРУСТАЛЬНОЙ ТУ-
РАНДОТ»
18.30 Д/С «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ИЛИАДА»
19.00 Д/Ф «О, СПОРТ! ЧЕМ СТАНЕШЬ ТЫ?»
19.40 Х/Ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
21.15 Д/Ф «ВЕРХНЯЯ ТОЧКА»
22.00 «АГОРА» ТОК-ШОУ
23.00 Х/Ф «МАТЧ-ПОЙНТ» 18+
01.55 ИСКАТЕЛИ. «ТАЙНА УЗНИКОВ КЕКСГОЛЬ-
МСКОЙ КРЕПОСТИ»
02.45 М/Ф «РАЗ КОВБОЙ, ДВА КОВБОЙ...»

МАТЧ ТВ 
06.00 БОКС. BARE KNUCKLE FC. АЙЗЕК ВАЛЛИ-
ФЛЭГГ ПРОТИВ ЛУИСА ПАЛОМИНО 16+
07.00, 08.50, 12.50, 16.30, 21.45 НОВОСТИ
07.05, 12.55, 16.35, 21.00, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
08.55 Х/Ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 16+
10.55 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-
ПЫ-2020» 0+
13.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. EAGLE FC. 
МЕХДИ ДАКАЕВ ПРОТИВ УЗАИРА АБДУРАКОВА. 
АРТУР ГУСЕЙНОВ ПРОТИВ МАРСИО САНТОСА 
16+
14.40 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ 
1/4 ФИНАЛА. «ВАЙПЕРС» (НОРВЕГИЯ) - «РОСТОВ-
ДОН» (РОССИЯ) 0+
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ КОНФЕРЕНЦИИ «ЗА-
ПАД» 0+
19.20 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ «СУПЕР-
ЛИГА ПАРИМАТЧ». МУЖЧИНЫ. «ФИНАЛ 6-ТИ». 
ФИНАЛ 0+
21.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. AMC FIGHT 
NIGHTS. ДМИТРИЙ БИКРЁВ ПРОТИВ ГОЙТИ ДА-
ЗАЕВА 16+
00.45 Х/Ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
02.50 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-
ПЫ-2020» 0+
04.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. СЕРГЕЙ 
ЛИПИНЕЦ ПРОТИВ ДЖАРОНА ЭННИСА. ДЖЕР-
ВИН АНКАХАС ПРОТИВ ДЖОНАТАНА ХАВЬЕРА 
РОДРИГЕСА. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА 
ПО ВЕРСИИ IBF 16+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.15, 07.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
07.00 М/С «ТРИ КОТА» 0+
08.00 М/С «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИ-
СТЫ» 6+
08.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09.00 «ПРОСТО КУХНЯ» 12+
10.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» 12+
13.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 

12+
16.10 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА» 
12+
19.00 М/Ф «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ» 
12+
21.00 Х/Ф «АЛАДДИН» 6+
23.35 Х/Ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 18+
02.00 Х/Ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 16+
03.50 Т/С «АНЖЕЛИКА» 16+
04.35 М/Ф «В СТРАНЕ НЕВЫУЧЕННЫХ УРОКОВ» 0+
04.55 М/Ф «ВОЛШЕБНАЯ ПТИЦА» 0+
05.15 М/Ф «ГУСИ-ЛЕБЕДИ» 0+
05.35 М/Ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.00, 08.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «МАМА LIFE» 16+
09.30 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 16+
10.00 «ТЫ КАК Я» 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С «ЖУКИ» 16+
18.00 «ТАНЦЫ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
20.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
22.00 «ХОЛОСТЯК» 16+
23.30 «СЕКРЕТ» 16+
00.30 Х/Ф «МАММА MIA!» 16+
02.40, 03.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
04.20 «COMEDY БАТТЛ» 16+
05.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
06.40 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
08.30 «О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ» 16+
09.05 «МИНТРАНС» 16+
10.05 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА» 16+
11.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 Д/П «ОСТОРОЖНО, ВОДА!» 16+
15.20 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. ОПАСНАЯ 
ПРАВДА. 13 ВЕРСИЙ, О КОТОРЫХ МОЛЧАТ» 16+
17.25 Х/Ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 
16+
20.20 Х/Ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» 16+
23.45 Х/Ф «ХРАНИТЕЛИ» 18+
02.45 Х/Ф «ПАДШИЙ» 12+
04.40 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.10 «6 КАДРОВ» 16+
07.20 Х/Ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 16+
11.15, 02.20 Т/С «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Т/С «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Х/Ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+
05.20 Д/С «БУДНИ «ЗАГСА» 16+

ДОМ КИНО 
04.45 Х/Ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
06.35 Т/С «СВАТЫ» 16+
14.10 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ» 6+
15.30 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
16.55 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И CЕРЫЙ ВОЛК» 6+
18.35 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 2» 6+
19.55 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3» 6+
21.20 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4» 6+
23.00 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕ-
ЗАРЯ» 12+
01.05 Х/Ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» 12+
02.35 Х/Ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+

ЗВЕЗДА 
05.25 Х/Ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
06.50, 08.10 Х/Ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 0+
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.40 «МОРСКОЙ БОЙ» 6+
09.45 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 6+
10.10 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ. ОЛЬХОН» 6+
10.55 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. ЛОВЦЫ ПРОКЛЯТЫХ 
ДУШ» 16+
11.40 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. ОПЕРАЦИЯ «БЕРН-
ХАРД». ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ ТРЕТЬЕГО 
РЕЙХА» 12+
12.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
13.15 «СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА» 12+
14.00 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 6+
14.50 Д/Ф «ГАГАРИН. ЖИЗНЬ В ХРОНИКЕ ТАСС» 12+
15.45 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 6+
16.10, 18.25 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
18.10 «ЗА ДЕЛО!» 12+
21.00 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ МАТЧИ» 12+
00.30 Д/Ф «ОДЕССА. ГЕРОИ ПОДЗЕМНОЙ КРЕ-
ПОСТИ» 12+
01.25 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 6+
01.40 Т/С «СЛЕПОЙ» 12+

ЛЕН ТВ 24
06.00 «РАИСА РЯЗАНОВА. «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ» 
Д/Ф 12+
06.55 «EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ» 16+
07.20 «КОВЁР-САМОЛЁТ» М/Ф 6+
08.40 «ПЛАНЕТА ВКУСОВ. ИТАЛИЯ. КУХНЯ ОЗЕРА 
ГАРДА» 12+
09.10, 20.00 «КОМИССАР МЕГРЭ» Т/С 12+
10.00 «АНЬКИНЫ ТРОПЫ» 12+
10.30 «В ТУМАНЕ» Х/Ф 12+
12.40 «СТАЛИНГРАД. ПОБЕДА, ИЗМЕНИВШАЯ 
МИР» Д/Ц 12+
13.20 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» МИНИ-СЕРИАЛ 16+
16.20 «КОРОЛЁВ» Х/Ф 12+
18.20, 02.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ» ШОУ ТА-
ЛАНТОВ 12+
21.00 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» Х/Ф 6+ 
22.30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» Х/Ф 16+
00.20 «СТАРИК С ПИСТОЛЕТОМ» Х/Ф 16+
03.40 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ?» 16+
04.25 «ТИТАН» Х/Ф 16+

КАНАЛ 78
06.05 «ПИЩА БОГОВ» Д/Ф 12+  
06.55 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. НЕДЕЛЯ» 12+ 
08.30 «ЗВЕРОПИТЕР» 12+  
09.00, 10.10 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+  
10.00, 12.00, 19.30 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
12.15 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 12+  
13.15 «БОЛЬШОЙ ХОХА» 12+  
13.45 «АВТОГРАФ» 12+  
14.15, 16.00, 19.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ-
СКА» Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.45, 19.20 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!» - СПОРТИВНОЕ 
ТОК-ШОУ 12+  
17.00 КХЛ: ПЛЕЙ-ОФФ - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
12+ 
20.30 «ДРУГОЙ ПЕТЕРБУРГ» 16+  
21.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ». ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
16+ 
22.00 «РОК» Х/Ф 16+  
23.30 «ОТКРЫТЫЙ КОСМОС» Д/Ф 12+  
03.15 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+
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05.00, 06.10 Т/С «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 12+
07.40 «ЧАСОВОЙ» 12+
08.10 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
09.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 12+
10.10 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 12+
11.10, 12.10 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
13.50 «ДОКТОРА ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА» 12+
14.55 Х/Ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» 6+
17.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ КО ДНЮ КОСМО-
НАВТИКИ 12+
18.35 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» ВЕСЕННЯЯ СЕРИЯ 
ИГР 16+
23.10 Т/С «НАЛЕТ 2» 16+
00.10 Д/С «ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ» 18+
01.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
02.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
03.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+

НТВ 
05.15 Х/Ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
07.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 12+
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 16+
14.05 «ОДНАЖДЫ...» 16+
15.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 16+
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 «МАСКА» 12+
23.15 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 16+
00.45 Т/С «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+
02.10 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

РОССИЯ 1 
04.15, 03.10 Х/Ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО...» 
16+
06.00 Х/Ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 16+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
09.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА»
12.00 «ПАРАД ЮМОРА» 16+
13.20 Т/С «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 12+
17.45 «НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.»
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СО-
ЛОВЬЁВЫМ» 12+
01.30 Д/Ф «ТРИ ДНЯ ЮРИЯ ГАГАРИНА. И ВСЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 05.05, 05.40, 06.20, 07.00, 03.15, 03.55, 04.40 Т/С 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 2» 16+
07.55, 08.50, 09.50, 10.40, 00.00, 00.55, 01.50, 02.35 Т/С 
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
11.35, 12.35, 13.35, 14.30 Х/Ф «КОМА» 16+
15.30, 16.35, 17.35, 18.40, 19.40, 20.50, 21.50, 22.55 Т/С 
«БАЛАБОЛ» 16+

РОССИЯ К 
06.30 М/Ф «»СКАЗКА ПРО ЧУЖИЕ КРАСКИ», «КОТ В 
САПОГАХ», «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПОПУГАЯ»
07.35 Х/Ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
09.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
09.40 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.20 Х/Ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
11.55 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. КУВШИНОВО 
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
12.25, 01.55 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. САФАРИ 
ПАРК В ГЕЛЕНДЖИКЕ» 
13.10 Д/С «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
МЕНЯ»
13.40 ИГРА В БИСЕР. СТЕФАН ЦВЕЙГ «ЗВЕЗДНЫЕ 
ЧАСЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
14.20 Х/Ф «ВРЕМЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ»
16.30 «КАРТИНА МИРА»
17.15 «ПЕШКОМ...» МОСКВА. ТИМИРЯЗЕВСКАЯ 
АКАДЕМИЯ
17.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ИННА ЧУРИКОВА И 
ГЛЕБ ПАНФИЛОВ
18.30 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/Ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
21.40 ОПЕРА Ш.ГУНО «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
00.30 Х/Ф «ГРАН-ПА»
02.35 М/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША», «ФИЛЬМ, 
ФИЛЬМ, ФИЛЬМ»

МАТЧ ТВ 
06.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. СЕРГЕЙ ЛИ-
ПИНЕЦ ПРОТИВ ДЖАРОНА ЭННИСА. ДЖЕРВИН 
АНКАХАС ПРОТИВ ДЖОНАТАНА ХАВЬЕРА РО-
ДРИГЕСА. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИИ IBF 16+
07.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. МАКСИМ 
ВЛАСОВ ПРОТИВ ДЖО СМИТА-МЛ. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ WBO 16+
08.00, 08.50, 12.50, 15.30 НОВОСТИ
08.05, 12.55, 15.35, 23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
08.55 Х/Ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2» 16+
10.50 ТАНЦЫ 16+
13.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ИНТЕР» - 
«КАЛЬЯРИ» 0+
16.25 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ ПРЕ-
МЬЕР-ЛИГА. «ДИНАМО» (МОСКВА) - «УРАЛ» (ЕКА-
ТЕРИНБУРГ) 0+
18.30 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ ПРЕ-
МЬЕР-ЛИГА. «ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА) - «СПАРТАК» 
(МОСКВА) 0+
21.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ 12+
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ФИОРЕНТИ-
НА» - «АТАЛАНТА» 0+
00.45 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ 
1/4 ФИНАЛА. ЦСКА (РОССИЯ) - БУХАРЕСТ (РУМЫ-
НИЯ) 0+
02.15 АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ 0+
03.00 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-
ПЫ-2020» 0+
04.00 БАСКЕТБОЛ. МОЛОДЕЖНАЯ ЛИГА ВТБ. «ФИ-
НАЛ 8-МИ». ФИНАЛ 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.15 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
07.00 М/С «ТРИ КОТА» 0+

07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» 0+
07.55, 10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09.00 «РОГОВ В ДЕЛЕ» 16+
11.05 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 16+
14.05 М/Ф «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ» 
12+
16.05 Х/Ф «АЛАДДИН» 6+
18.40 М/Ф «КОРОЛЬ ЛЕВ» 6+
21.00 Х/Ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
23.00 «КОЛЛЕДЖ» 16+
00.30 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4» 16+
02.45 Т/С «АНЖЕЛИКА» 16+
04.25 М/Ф «ШАЙБУ! ШАЙБУ!!» 0+
04.45 М/Ф «ФУТБОЛЬНЫЕ ЗВЁЗДЫ» 0+
05.00 М/Ф «МАТЧ-РЕВАНШ» 0+
05.20 М/Ф «БОГАТЫРСКАЯ КАША» 0+
05.30 М/Ф «ХВАСТЛИВЫЙ МЫШОНОК» 0+
05.40 М/Ф «ПЕРВЫЙ АВТОГРАФ» 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/С «САША-
ТАНЯ» 16+
09.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
15.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
17.30 «ТЫ_ТОП-МОДЕЛЬ НА ТНТ» 16+
19.00, 20.00, 21.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 16+
00.00 «НОЧНАЯ СМЕНА» 18+
02.00, 02.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.40 «COMEDY БАТТЛ» 16+
04.30, 05.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
08.15 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
10.20 Х/Ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
12.15 Х/Ф «21 МОСТ» 18+
14.10 Х/Ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 
16+
17.05 Х/Ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» 16+
20.35 Х/Ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
00.05 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
02.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
04.25 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.15 «6 КАДРОВ» 16+
06.45 Х/Ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 16+
10.55 Х/Ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 16+
14.55 «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
15.10 Х/Ф «ШАНС НА ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Т/С «МОЯ МАМА» 16+
22.05 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 16+
22.20 Х/Ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 16+
02.25 Т/С «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБВИ» 16+
05.25 «СДЕЛАЙ САМА» 16+

ДОМ КИНО 
04.50 Х/Ф «ДЕЖА ВЮ» 0+
06.35 Т/С «СВАТЫ» 16+
14.10 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
15.40 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» 12+
17.05 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕ-
СТОЛА» 6+
18.40 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК» 6+
20.10 М/Ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 6+
21.40 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-
НЫЧ» 6+
23.00 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕ-
ОПАТРА» 12+
01.05 Х/Ф «ДЖУНГЛИ» 12+
02.35 Х/Ф «ТАРАС БУЛЬБА» 16+

ЗВЕЗДА 
05.10 Т/С «СЛЕПОЙ» 12+
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
09.25 «СЛУЖУ РОССИИ» 12+
09.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
10.45 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ. АЛЬМАНАХ №58» 12+
11.30 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ОГНЕННЫЙ 
АД. КТО ВЗОРВАЛ ГАЗОПРОВОД В БАШКИРИИ?» 
12+
12.20 «КОД ДОСТУПА» 12+
13.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
13.45 Д/Ф «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ. ЗЕНИТНО-
РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ. РАСПЛЕТИН ПРОТИВ 
«WESTERN ELECTRIC» 12+
14.35 Д/С «ПВО. СТРАЖИ НЕБА» 12+
18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛЬГОЙ БЕЛОВОЙ
19.25 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» 16+
22.45 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 6+
23.00 «ФЕТИСОВ» ТОК-ШОУ 12+
23.45 Х/Ф «ТЕГЕРАН-43» 12+
02.25 Х/Ф «АТТРАКЦИОН» 16+
04.10 Х/Ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 0+
05.35 Д/С «МОСКВА ФРОНТУ» 12+

ЛЕН ТВ 24
06.00 «ЗАКОНОБЛЮСТИТЕЛИ. ПРАВОЕ ДЕЛО» 
Д/Ф 12+
07.30 «ПЛАНЕТА ВКУСОВ. ГРЕЦИЯ. ПИР В ЭПИРЕ» 
12+
07.55 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛ» Х/Ф 12+
09.15, 20.00, 04.25 «КОМИССАР МЕГРЭ» Т/С 12+
10.00 «ТРАДИЦИИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ» 6+
10.20 «НАШ ГАГАРИН» Д/Ф 12+
10.50 «ДОРОГА К ЗВЁЗДАМ» Х/Ф 6+
11.40, 22.40 «ИДУ ИСКАТЬ» Х/Ф 16+
13.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» Т/С 16+
17.20 «ПЕРВЫЙ РЕЙС К ЗВЁЗДАМ» Д/Ф 12+
18.20 «ОРБИТА 9» Х/Ф 16+
21.00 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» Х/Ф 6+
00.10 «ВЕЛИКИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ» Д/Ф 12+
00.35 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» МИНИ-СЕРИАЛ 16+
03.35 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ?» 16+

КАНАЛ 78
06.05 «ПИЩА БОГОВ» Д/Ф 12+  
06.55 «РОК» Х/Ф 16+  
08.30 «АВТОГРАФ» 12+  
09.00, 10.10 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+  
10.00, 12.00, 18.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
12.15 «ПРОИСШЕСТВИЯ». ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
16+  
13.15 «ДРУГОЙ ПЕТЕРБУРГ» 16+  
13.45 «ПО ЗАКОНУ» 16+  
14.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» Д/Ф 12+ 
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00, 18.15 «ОТКРЫТЫЙ КОСМОС» Д/Ф 12+ 
20.15 «ЗДЕСЬ ГАГАРИН О НЕБЕ МЕЧТАЛ» Д/Ф 12+ 
21.00 «НЕДЕЛЯ В ПЕТЕРБУРГЕ» 12+  
22.00 «ДАЛЬШЕ НЕКУДА» 16+  
23.00 «СПОРТ PRO & CONTRA» 12+  
00.00 «БОЛЬШОЙ ХОХА» 12+  
00.30 «12 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА. 24 ЧАСА» Д/Ф 12+ 
02.00 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+

90 ЛЕТ НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «СВИРСКАЯ ПРАВДА» № 21 ОТ 16 ФЕВРАЛЯ   
Хочется работать лучше

Наша комсомольская организация небольшая, но дружная. Хотя состав её не-
однородный, но задачи и цели – одни. Мы всячески стараемся помочь колхозу в 
разрешении организационно-хозяйственных задач по укреплению колхоза и в разъ-
яснительно-массовой работе среди колхозников.
На комсомольских собраниях мы намечаем мероприятия по улучшению работы 
нашего колхоза, политучёбы, культурно-массовой работы и др.
Каждое решение комсомольского собрания стараемся претворить в жизнь. Большая 
часть вопросов нашего плана работы комсомольцами и в целом комсомольской 
организацией выполняется. Ещё в октябре месяце на комсомольском собрании мы 
вынесли решение – просить партийную организацию зачислить нас в политшколу, 
чтобы повышать свой идейно-политический уровень. Нас, всех комсомольцев, 
зачислили в политшколу, где пропагандистом является тов. Калиничев. Все комсо-
мольцы, занятия посещают аккуратно. Комсомольцы – колхозники охвачены также 
агрозоо-ветучёбой, работают агитаторами. Систематически проводят читки и беседы 
с избирателями, сверлили списки избирателей.
Можно сказать, что и на работе комсомольцы себя не подводят. За 1950 год у ком-
сомолок Анны Костиной выработано 365 трудодней, Галины Чайкиной – 332 и у 
Галины Гашковой – 233 трудодня.
Но мы ещё мало работаем с несоюзной молодёжью.
У нас нет красного уголка (его заняли под зерно) – негде проводить культурно-мас-
совые мероприятия, как, например, кружок художественной самодеятельности, 
хоровой и др., а также негде провести свободное время: почитать газеты, журналы, 
поиграть в домино, шашки и шахматы.
Недостатком в работе нашей комсомольской организации является то, что мы не 
сумели развернуть спортивную работу среди молодёжи. Мало оказываем влияния 
на пионеров и школьников. Сейчас комсомольская организация поставила перед 
собой задачу – организовать их на сбор золы и птичьего помёта, на активное участие 
в подготовке к весеннему севу.
Плохо и то, что партийная организация колхоза (секретарь т. Лапиков) мало помогает 
нам в комсомольской работе и не контролирует нашу работу, не подсказывает, на 
что лучше обратить внимание комсомольской организации. Хотелось, чтобы нас 
учили, подсказывали, помогали находить главное в работе.  

И. АНИКЕЕВА,
секретарь первичной 

комсомольской организации 
колхоза «Красная нива».

ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «СВИРСКАЯ ПРАВДА» № 30 ОТ 8 МАРТА  
Советские женщины – активные строители коммунизма

Международный женский день 8 марта наша Родина встречает в условиях невиданного 
политического и трудового подъёма советского народа, одержавшего новые великие 
победы в строительстве коммунизма. Большая роль в этих победах принадлежит 
советской женщине, являющейся одной из решающих сил Советского государства.
Миллионы женщин самоотверженно трудятся в промышленности, сельском хозяйстве, 
в области народного образования, здравоохранения, науки, литературы, искусства, 
на посту государственных деятелей. Свыше 380 тысяч женщин работают инженерами 
и техниками, десятки тысяч находятся на руководящей работе в колхозах, являются 
специалистами сельского хозяйства; 945 тысяч женщин – учителя; 191 тысяча – врачи, 
около 60 тысяч – научные работники.
Партия и правительство высоко оценивают подвиги советских патриоток в защите 
своего Отечества и в мирном труде. Свыше 600 тысяч женщин награждены орденами 
и медалями СССР, 1.988 – присвоено звание Героя Социалистического Труда и 70 – 
звание Героя Советского Союза.
В нашей стране женщина наравне с мужчиной пользуется всеми великими права-
ми, записанными в Сталинской Конституции. Большевистская партия и Советское 
правительство окружают женщину-мать постоянной заботой. За последние 5 лет 
многодетным и одиноким матерям государство выплатило 18 миллиардов рублей 
пособий. Растёт с каждым годом сеть родильных домов, детских садов, яслей пионер-
ских лагерей. Свыше трёх миллионов женщин награждены орденами «Материнская 
слава», и «Медалью материнства». 33 тысячам матерей присвоено почётное звание 
«Мать-героиня».
Многие советские патриотки нашей Родины снискали огромную любовь и уважение 
всего советского народа. Это – смелые новаторы промышленности и сельского хо-
зяйства, выдающиеся учёные и мастера искусств. 
Примеру советских женщин следуют женщины стран народной демократии, при-
нимающих активное участие в строительстве новой жизни. Они учатся у дочерей 
советского народа творческому труду, самоотверженному служению своей Родине.

В СССР и странах народной демократии женщины отмечают день 8 марта новы-
ми трудовыми успехами, встречают в условиях неуклонного роста благосостояния 
трудящихся. Иная судьба у женщин капиталистических и колониальных стран. Они 
отмечают эту дату в обстановке дальнейшего роста нищеты, безработицы, непре-
станного повышения цен на жизненно необходимые товары. Нужда, голод и холод, 
вымирание – таков там удел многих миллионов трудящихся и прежде всего женщин 
и детей. 

Трудящиеся женщины всего земного шара встречают день 8 марта в обстановке 
усиления борьбы против угроз новой войны, которую готовят американо-английские 
империалисты, уже проливающие кровь свободолюбивого корейского народа. В 
борьбе народов за мир огромное значение имеет международное демократическое 
движение женщин, в авангарде которого идут женщины нашей Отчизны и стран на-
родной демократии.

В своём постановлении о Международном женском дне 8 марта Центральный Коми-
тет большевистской партии, приветствуя всех трудящихся женщин страны социализма, 
выразил уверенность, что «советские женщины и впредь будут идти в передовых ря-
дах борцов за новый расцвет экономики и культуры Советского Союза, за построение 
коммунистического общества в нашей стране». Верные дочери нашего героического 
народа под руководством партии Ленина – Сталина будут ещё более самоотверженно 
бороться за победу коммунизма в нашей стране, за мир во всём мире.

О чём писала наша газета в 1951 году
(Стиль текста и орфография сохранены в соответствии с оригиналами)
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Сканворд "Под стать кавалеру"
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Эта неделя благоприятна для 
переговоров с партнёрами, 

налаживания новых деловых 
контактов, а также для решения 
вопросов, связанных с офи-
циальными бумагами. Благо-
даря продуктивному общению 
с самыми разными людьми, 
вы сможете достичь гармонии 
в отношениях с любимым че-
ловеком.

ОВЕН
Сейчас Звёзды советуют испол-
нять все принятые на себя обяза-
тельства – как в деловой, так и в 
личной сфере жизни. Необходимо 
следить за здоровьем, оберегать 
организм от излишних нагрузок, со-
блюдать режим отдыха и питания.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе проявятся пози-
тивные тенденции к изменению. 
В первой половине недели удача 
будет способствовать многим 
денежным операциям. Выход-

ные будут насыщены общением, 
интересными встречами или по-
ездками.

БЛИЗНЕЦЫ
Вас ожидает достаточно ровная и 
продуктивная неделя, отмеченная 
умеренным, но стабильным про-
грессом в делах. Период благо-
приятен для решения вопросов, 
связанных с образованием и раз-
работкой новой деятельности.

РАК
В первой половине недели будут 
благоприятные условия для ра-
боты над имиджем, а также со-
вершения личных приобретений. 
В выходные ожидаются хорошие 
и важные известия.

ЛЕВ
На протяжении этой недели вам 
будет очень непросто контролиро-
вать развитие событий. На работе 
могут возникать неожиданные 
накладки и различного рода не-

приятности. На этой неделе не 
следует заниматься решением во-
просов, связанных с финансовыми 
вложениями.

ДЕВА
Эта неделя пройдет достаточно 
спокойно. В первой половине не-
дели Звёзды советуют заняться 
решением различных текущих 
задач, сделать ряд мелких поку-
пок, связанных с хозяйственными 
нуждами. В личной жизни вас 
ожидают романтические встречи 
и прогресс в отношениях с любов-
ным партнёром.

ВЕСЫ
В ближайшие дни перед вами от-
кроются новые перспективы раз-
вития, поэтому следует тщательно 
подготовить почву для будущих 
достижений в самых различных 
сферах жизни. Звёзды советуют 
заниматься в основном заверше-
нием отложенных дел и старых 
проектов.

СКОРПИОН
Эта неделя должна пройти до-
статочно продуктивно. В начале 
недели вы будете испытывать 
эмоциональный подъём, сможе-
те добиться заметных успехов в 
разных областях деятельности. 
Этот период принесёт яркие 
впечатления и свежие идеи.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе ожидается 
некое испытание, которое по-
требует некоторых сил и повы-
шенной концентрации. Сейчас 
необходимо уделить достаточно 
внимания своему здоровью, не 
нервничая по пустякам и не пы-
таясь переломить ход событий.

КОЗЕРОГ
В эти дни Звёзды советуют 
вам заняться завершением не-
оконченных проектов, а также 
неторопливой подготовкой к бу-
дущим действиям. В выходные 
полезно подвести итоги начала 

месяца и поразмышлять о том, 
каких целей вы намерены до-
стичь в дальнейшем.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе многие задачи 

должны решаться на удивление 
легко, без особенных затрат и 
усилий. Сейчас появится воз-
можность добиться получения 
денежного кредита, заключить 
выгодную сделку с новым де-
ловым партнёром или просто 
улучшить своё материальное 
положение.

РЫБЫ
В эти дни Звёзды не советуют 
вам увлекаться покупками – вы 
можете потерять чувство меры 
и потратить гораздо больше, 
чем собирались. Наиболее 
удачной является вторая поло-
вина недели, когда вы сможете 
успешно провести ряд важных 
встреч.

*   *   *
Скажите пожалуйста, имеет ли право нотариус бить 
меня головой об стол, если я в 5-й раз расписываюсь 
не в том месте?

*   *   *
Без предварительной записи – только к патологоана-
тому...

*   *   *
В аптеке:
- У вас есть что-нибудь, чтобы 10 часов вести себя при-
лично?
- Чего?
- Снотворное есть, спрашиваю?

*   *   *
- То, что украли у тебя кошелёк, говорит только о том, 
что судьбе было угодно в данный момент не искушать 
тебя деньгами. Всё, что ни делается – всё к лучшему.
- Простите, а у вас есть другой следователь?

*   *   *
Кажется, я сел не в тот автобус и ошибочно приехал в 
ад. А нет, всё верно, я на работе.

*   *   *
Не дождусь, когда социальные сети проберутся в реаль-
ную жизнь. Обогнал пробку по обочине или обрызгал 
пешехода, и – бац! – надпись на лобовом высвечивается:
«14 человек считают, что ты козёл!».
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- Как долго вы работаете в 
сфере предпринимательства? 

- Индивидуальное предпри-
нимательство открыла в августе 
2009 года, а шарами начала за-
ниматься с 2007 года.

- Что входит в вашу предпри-
нимательскую деятельность?

- Официально моя деятель-
ность зарегистрирована как «Ре-
месленное дело», сюда входит 
изготовление товаров народного 
творчества и попутно оформле-
ние и организация праздничных 
мероприятий.

- Какими качествами должен 
обладать предприниматель?

- Пунктуальность, вниматель-
ность, аккуратность, ответствен-
ность, заинтересованность и 
немного психологии. Поясню, 
для чего нужна психология: 
чтобы лучше понимать клиента, 
правильно воспринимать его же-
лания и помочь сделать правиль-
ный выбор, а также разделять 
работу и отдых. Я сама стараюсь 
работать так, чтобы не было про-
фессионального выгорания.

- Что стало толчком для от-
крытия своего дела?

- Заниматься шарами меня 
вдохновила дочь, которая од-
нажды встретила меня с сыном 
из больницы, приготовив инте-
ресный сюрприз дома. Комната 
была заполнена сотней шариков. 
Это меня безумно впечатлило. 
Мы стали пробовать создавать 
первые фигуры из шаров. В 2009 
году я съездила на первый семи-
нар, посвящённый оформлению 
воздушными шарами. Я была в 
восторге и поняла, что это моё.

- Было ли страшно? С какими 
подводными камнями стол-
кнулись?

Наталья Силакова: 
Моя работа – творить волшебство и создавать праздник

Её жизнь – это ежедневный праздник. Заказчики называют её феей. Она обожает 
воздушные шары, знает о них всё и даже больше. Девиз героини интервью – 

слова Генри Форда: «Самая хорошая работа – это высокооплачиваемое хобби». 
Представляем вам Наталью Силакову, руководителя дизайн-студии «Фея» в городе 
Подпорожье. 

- Нет, страшно не было. Был 
большой интерес к чему-то ново-
му, он не утихает и по сей день 
(улыбается). Я также продолжаю 
посещать семинары, одно из 
таких мероприятий познакомило 
меня с прекрасной итальянской 
командой, представителями 
фирмы «Gemar Balloons», чью 
продукцию я также использую в 
своих работах.

- Что вы вложили в название 
своего дела?

- Придумала название «Фея», 
чтобы было легко запомнить, 
ведь моя деятельность заключа-
ется именно в том, чтобы творить 
волшебство и праздник.

- В самом начале создания 
своего дела много вклады-
вали в рекламу? Как о вас 
узнавали?

- Полтора года я работала в 
сфере государственных услуг и 
параллельно начала создавать 
первые изделия из шаров и да-
рить своим родственникам, дру-
зьям и коллегам. Люди видели 
мои работы и интересовались, 
где можно их приобрести. Так и 
появились мои первые клиенты. 
В рекламу я почти не вкладыва-
юсь, мои работы можно часто 
увидеть на различных меропри-
ятиях. Работает так называемое 
сарафанное радио.

- Сталкиваетесь ли вы со 
сложностями в ведении своего 
дела как представительница 
слабого пола?

- По моему мнению, женщинам 
легче вести бизнес, так как мы 
более многофункциональны. Мы 
можем быть и бухгалтером, и ди-
зайнером, и менеджером. Какую 
бы ты работу не выполнял, глав-
ная цель – качественная работа 
и счастливые глаза заказчиков.

- Как относитесь к конкурен-
ции?

- Конкуренция – это очень хоро-
шо, она тебя стимулирует не сто-
ять на месте, искать новые идеи. 
И даже на различных конкурсах, 
независимо от того, касается 
это предпринимательства или 
аэродизайна, я её не чувствую. 
Чувствую атмосферу дружбы и 
взаимовыручки.

- В чём плюсы и минусы сво-
его дела?

- Плюсы во всём, самый глав-
ный – ты работаешь на себя, 
также свободный график работы. 
Например, до трёх часов ночи 
ты крутишь шары, с утра оформ-
ляешь мероприятия, а потом 
можешь устроить себе пару дней 
выходных. Из минусов – жаль, что 
в сутках всего 24 часа (смеётся).

- Есть ли поддержка? Если да, 
то откуда?

- Поддерживает в первую оче-
редь семья. Все – муж Андрей, 
дочь Ульяна, сын Александр, 
мама Евгения Борисовна, братья 
Александр и Дмитрий, внучка 
Аришенька. Муж – моя правая 
рука. Они с сыном могут принять 
и доставить заказ. Дочка помо-
гает с хорошими фотографиями. 
Характер у меня очень активный, 
и я очень рада, что моя семья 
принимает меня и мою работу, в 
этом, наверное, и кроется успех 
моего бизнеса, я им за это благо-
дарна. 

- Как видно из вашей стра-
ницы в социальной сети, вы 
постоянно учитесь чему-то 
новому, посещаете различные 
курсы, мастер-классы. Что вам 
это даёт?

- В первую очередь это помогает 
узнавать о новинках в индустрии 
праздников. Как говорится, нуж-
но держать руку на пульсе. Во-
вторых, это знакомство с другими 
мастерами, общение, обмен 
опытом. В третьих, знакомство 
с новым оборудованием, произ-
водителями. На мастер-классах 
по аэродизайну (современное 
искусство оформления воздуш-
ными шарами) освоила аэро-
пластику из воздушных шаров и 
технику Double stuff (шар в шаре). 
А по направлению аэропластики 
в нашем городе больше не де-
лает никто. Также побывала на 
мастер-классах по пайеточному 
оформлению свадеб, украшению 
искусственными цветами и тка-
нями, мыловарению и цветам из 
карамели. Интересно многое, но 
оформление шарами для меня 
сейчас в приоритете.

- Вы сказали, что сотрудни-
чаете с итальянской фирмой, 
производящей воздушные 
шары. А скажите, есть разница 

в проведении праздников в 
России и Италии?

- У нас любят масштабное 
оформление шарами, а ита-
льянцы делают различные не-
большие композиции из шаров 
в виде подарка.

- Расскажите о ваших планах 
на будущее?

- Когда снимут ограничения 
из-за пандемии коронавируса, 
то хочу побывать на Московском 
фестивале воздушных шаров, 
пока как зритель, а в будущем, 
может быть, и как участник.

- Есть ли у вас постоянные 
клиенты?

- Да, их очень много. Что меня 
радует, я ценю каждого из них!

- Ваш бизнес тесно пере-
плетается с творчеством. Это 
помогает или мешает?

- На этот вопрос вспоминается 
фраза Генри Форда: «Самая хо-
рошая работа – это высокоопла-
чиваемое хобби». Нужно делать 
то, что ты любишь и только тогда 
твоя жизнь не будет казаться 
такой пустой и бессмысленной.

- Помните, когда впервые за-
нялись творчеством?

- Мама как-то показала мне 
мою фотографию из детского 
сада, на ней я занимаюсь лепкой 
маленьких человечков из пласти-
лина. По словам мамы, я един-
ственная в группе проявляла к 
этому интерес. Также бабушка в 
своё время немного научила вы-
шивке. Сама научилась вязать. 
А в третьем классе я получила 
от дедушки главный свой по-
дарок – швейную машинку. Я 
тогда написала ему расписку, 
что в течение двух лет не буду 
просить у него мороженое, и он 
купил мне первую в моей жизни 
швейную машинку. Эти навыки 
выручали в 90-е годы, когда 
было трудно с приобретением 
одежды, я обшивала всю семью. 
Сейчас, когда едем куда-нибудь 
на машине, я всегда беру с собой 
спицы и нитки.

-Откуда черпаете вдохнове-
ние?

- Чаще с курсов и закрытых групп 
в социальной сети, где такие же, 
как я, мастера делятся своими 
идеями. Также помогают идеи 
клиентов. И как я уже говорила, не 
даёт стоять на месте конкуренция.

 
- Чувствуете ли себя феей?
- Да. Меня так и называют 

клиенты, звонят и спрашивают: 
«Здравствуйте, фея. А можно вас 
пригласить на праздник?» Такую 
сферу как аниматорство, я на 
данный момент приостановила на 
год-полтора, за это время найду 
новые идеи и пошью новые костю-
мы. Я проработала аниматором 
восемь лет, почувствовала, что 
начинаю выгорать, и мне нужно 
время, чтобы вдохновиться на 
новые проекты. 

- А сложно угодить клиенту?
- Я работаю для клиента, всегда 

готова сделать что-то новое и 
необычное. Всегда опираюсь на 
желание клиента, в любой пред-
принимательской деятельности 
это важно.

- Скажите, а современных де-
тей удивить сложно?

- Нет. Они рады часто простым 
вещам, но с интересной подачей. 
Вы можете подарить, например, 
танк с лимонадом или букет из 
конфет, фигурку смешарика из 
шариков, которой точно у него 
ещё нет. А если решили подарить 
какой-то гаджет, то его можно по-
местить в светящийся шар, и та-
кое вручение подарка запомнится 
надолго, не сомневайтесь.

- По поводу удивления моло-
дёжи стало понятно, а угодить? 
Как родителям соответствовать 
запросам детей?

- Угодить тоже не сложно. Дети 
зачастую сами знают, что хотят. 
Они приходят в магазин и чётко 
называют тему своего будущего 
праздника, будь то куклы ЛОЛ, сме-
шарики или единороги. По поводу 
бюджета праздника тоже всегда 
можно договориться и подстроить-

Награждение в областном Награждение в областном 
конкурсе «Семейное дело – 2020»конкурсе «Семейное дело – 2020»
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ся под определённую сумму, ведь 
я хорошо понимаю, что доходы у 
всех разные. Главное – надо по-
нимать, что качество праздника от 
этого не должно пострадать.

- Ваша работа напрямую свя-
зана с праздниками, вы их не 
разлюбили? И какой праздник 
любимый?

- Люблю все праздники, так как 
они все разные. У Нового года своя 
атмосфера, у свадебного торже-
ства своя. 

- Были ли какие-то интерес-
ные истории или заказы за 
время работы в сфере органи-
зации праздников?

- Сейчас стали модными гендер-
ные шары. Пара, которая нахо-
дится в ожидании малыша, хочет 
как-то по-особенному сообщить 
пол будущего ребёнка близким 
и родным людям. Они приносят 
мне результат УЗИ в запечатан-
ном конверте, результат знаю 
только я. Я надуваю специальный 
шар и заполняю его маленькими 
шарами голубого или розового 
цвета в зависимости от пола. Шар 
лопают в торжественной обста-
новке и всем становится ясно, 
кого ждут будущие родители. Та-
кая презентация вызывает бурю 
эмоций. На рождение малышей 
заказывают пупсов, пустышки 
из шаров. Также были заказы 
на огромные торты из шариков, 
которые потом улетали в небо.

- В последнее время экологи 
начали бить тревогу по пово-
ду запуска шаров в небо, так 
как это, по их словам, наносит 
вред экологии и приводит к 
смерти животных. Ваше мне-
ние по этому поводу? 

- Мы с мужем как-то решили 
провести эксперимент и на-
дули два вида шаров, обычный 
латексный и фольгированный. 
И вывесили их на улице. По ис-
течению двух недель латексный 
шар, а, точнее говоря, всё, что 
от него осталось, распадалось 
в руках. Я работаю с хорошей 
фирмой, которая выпускает свою 
продукцию из 100% натурального 
каучукового латекса. Фольгиро-
ванный шар пришёл в упадок за 
шесть с половиной месяцев. 

- Помню, когда вы только 
открывали свой магазин, вы 
брали под реализацию изде-
лия местных мастериц, тем са-
мым помогая им реализовать 
своё творчество и получать от 
этого доход. Расскажите, а как 
сейчас обстоят дела в этом на-
правлении?

- Да, в начале своего предпри-
нимательства я сотрудничала 
с местными мастерицами. Мой 

бизнес с тех времён расширился, 
теперь просто не хватает места, я 
ограничена торговой площадью. 
Вот было бы у меня ещё 30 ква-
дратных метров, я бы продолжи-
ла помогать им в реализации их 
творчества, но увы. Некоторым 
рукодельницам я подсказала, что 
можно зарегистрироваться как 
самозанятый и оказывать услуги 
в производстве своих изделий. 
Делается это очень просто, а 
главное, быстро. Ты платишь 
налог от четырёх до шести про-
центов и можешь легально брать 
заказы на изготовление своих 
изделий. Знаю, что несколько ма-
стериц перешли на такую форму 
налогообложения.

- С каждым годом набирают 
популярность ярмарки рукоде-
лия и творчества, они бывают 
сезонными или приурочены 
к какому-то празднику. Как 
считаете, они могут являться 
подспорьем для предприни-
мателей, чей бизнес связан с 
ручной работой?

- Да, это прекрасная возмож-
ность не только себя показать, но 
и на других посмотреть, а также, 
конечно, реализовать свою про-
дукцию. Но часто присутствие 
на таких ярмарках упирается в 
финансовую составляющую, так 
как стоимость места на некото-
рых ярмарках может достигать 
15-ти тысяч рублей за сутки, и это 
не считая транспортных и прочих 
расходов. Было бы здорово, если 
бы посильную помощь оказывали 
администрация города и района, 
а также Подпорожский фонд 
развития экономики и предприни-
мательства «Центр делового со-
трудничества». Если, например, 
выделят транспорт для поездки 
на подобные мероприятия, то это 
будет поддержкой и помощью в 
нашей работе как предпринима-
телей и самозанятых рукодель-
ниц. Поверьте, их в нашем районе 
очень много.

- Есть ли в вашей работе ме-
сто благотворительности?

- Часто благотворительностью 
мы занимаемся в самый вол-
шебный праздник – Новый год. 
Не считая прошлого года (суще-
ствовали определённые ограни-
чения), ежегодно люди нам под-
сказывают адреса малоимущих 
семей и одиноких пенсионеров. 
Мы их поздравляем в образах 
Деда Мороза и Снегурочки, и 
дарим небольшие подарки. Также 
стало традицией: когда у нас за-
казывают услугу «Дед Мороз на 
дом», мы каждой семье дарим по-
дарок (чаще он сделан из шаров). 

- Расскажите о своей семье?
- Моя семья – это муж, дочь, сын 

и внучка. Муж – пенсионер МВД, 
помогает мне во всём, любит за-
ниматься огородом. Дочь с 14-ти 
лет занимается фотографией, 
сейчас освоила профессию ма-
стера маникюра и добивается 
успехов в этой сфере. Сын учится 
в десятом классе, он тоже творче-
ский человек, увлечён анимаци-
ей, и в дальнейшем хочет учиться 
и работать в этом направлении. 
Он также очень помогает мне в 
моей работе. Подрастает внучка, 
ей сейчас пять лет, несмотря на 
свой столь юный возраст, она 
проявляет неподдельный инте-
рес к моей работе. У неё есть же-
лание помогать мне в магазине, а 
как-то раз произнесла: «Бабушка, 
а ты когда станешь старенькой, я 
буду крутить шарики и работать в 
твоём магазине» (смеётся).

- Какое у вас образование?
- Я закончила Подпорожское 

специальное профессиональ-
но-техническое училище № 211 
по специальности «контролёр-
кассир». Далее поступила в 
Подпорожский филиал Санкт-
Петербургского института внеш-
неэкономических связей, эко-
номики и права, его закончила 
с красным дипломом по специ-
альности «финансовый менед-
жмент». Моя дипломная работа 
была посвящена теме «Стиму-
лирование работников промто-
варного магазина на примере ма-
газина товаров для праздника». 
Её отметил мой преподаватель 
и спросил: «У вас есть свой ма-
газин?», я ответила: «Нет», тогда 
он сказал: «Вам нужно срочно его 
открыть». Когда в дальнейшем я 
занялась своим бизнесом, эти 
знания мне очень пригодились. 

- Повлияла ли пандемия на 
вашу работу? 

- Не скрою, первую неделю я 
была в подавленном состоянии, 
было много переживаний и даже 
посещали мысли, неужели при-
дётся закрыть бизнес. Но по-
том появились заказы. Клиенты 
мне доверяют полностью, не 

переспрашивали, не просили 
дополнительных фото, знали, 
что всё будет выполнено в срок 
и качественно, а главное, что 
заказ им понравится. А когда 
разрешили открыться, столкну-
лась с наплывом клиентов. Люди 
успели соскучиться по общению, 
праздникам, а может даже стали 
больше ценить время, проведён-
ное с родными и друзьями. Стали 
часто приходить пожилые люди, 
пусть и с небольшой пенсией, но 
им хочется купить какой-нибудь 
приятный, но необычный пода-
рок. Молодёжь тоже проявляет 
интерес к различным презентам, 
чаще для второй половинки. 
Папы часто заходят с детьми, 
чтобы приобрести им какую-ни-
будь интересную вещицу просто 
так, без повода.

Пандемия заставила задумать-
ся о наличии у себя своего рода 
финансовой подушки безопас-
ности, она должна быть всегда. 
Мы, например, в марте 2020 
года, закупили много атрибутики, 
посвящённой 75-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне, и она оказалась почти не 
востребованной.

Также время на самоизоляции 
принесло много положительно-
го. Я никогда раньше столько 
времени не проводила с семьёй, 
и это бесценно. Мы за это время 
гуляли во дворе своего дома, 
мастерили. Я освоила вязание 
игрушек крючком и много гото-
вила. Вместе с сыном увлеклись 
таким видом творчества как 
алмазная мозаика. Стала брать 
уроки игры на гитаре в студии 
Марины Рогозы.

- Какие достижения в работе 
для вас самые ценные?

- В конкурсе «Семейное дело» 
это моя вторая победа. В первый 
раз я стала победителем в 2014 
году в номинации «Социально 
ответственный бизнес», а в 2020 
году получила признание в но-
минации «За наилучшее пред-
ставление своей профессии» 
в направлении «Организация 

и проведение праздников, про-
дажа товаров для праздников». 
Кроме того, в 2019 году приняла 
участие в региональном конкурсе 
«Бизнес-признание» в номинации 
«Лучший женский проект». А 26 
марта прошло чествование по-
бедителей районного конкурса 
«Общественное признание», где 
я стала призёром в номинации 
«Дарите радость». Также в про-
фессиональном мастерстве по 
аэродизайну перешла из нович-
ков в специалисты.

- А есть ли какие-то рабочие 
рекорды? Например, самое 
большое количество надутых 
шаров для оформления?

- Свой личный рекорд я уста-
новила 9 мая: за один час я 
надула 600 шаров, хотя раньше 
надувала 100 штук. На юбилей 
одной из местных организаций 
я сплела гирлянду из воздушных 
шаров общей длиной 250 метров, 
на неё ушло более шести тысяч 
шаров. Свадебные рекорды: за 
полтора часа оформила зал на 
68 человек, и как-то в один день 
у меня были пять свадеб. Ещё 
запомнился торт из шаров диа-
метром почти два метра и такого 
же размера в высоту, который 
потом отпустили в небо, это был 
подарок подпорожцам на празд-
нование дня города.

- Скажите, по вашему мнению, 
какого направления бизнеса 
сейчас не хватает в нашем 
городе?

- Думаю, что не хватает услуг 
детских аниматоров. Спрос есть, 
а предложений мало.

 - Что пожелаете тем, кто ре-
шит создать свой бизнес?

- Главное, не бояться, упорно 
работать и иметь поддержку от 
родных и друзей.

Антонина ГЕРАСИМОВА
Фото автора и из личного 

архива Натальи СИЛАКОВОЙ
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18ОТЧЁТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА муниципального авто-
номного учреждения «Подпорожский культурно-досуговый комплекс» за 2020 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением:

№ 
п/п Наименование вида деятельности согласно уставу учреждения

1.
создание и организация работы творческих коллективов, кружков, студий, любительских 

объединений, клубов по интересам различной направленности других клубных 
формирований

2.
проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий, празд-
ников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, 

спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов твор-
ческой деятельности клубных формирований

3. проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных меро-
приятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов

4. оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи 
в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий

5.
изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-воспита-
тельной, культурно-зрелищной работы автономного учреждения и других культурно-до-

суговых учреждений

6. организация в автономном учреждении районных, региональных, общероссийских 
и международных фестивалей, конкурсов, концертов и других форм мероприятий

7. повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников 
автономного учреждения и других культурно-досуговых учреждений

8. осуществление справочной, информационной и рекламно–маркетинговой деятельности

9. организация кино- и видеообслуживания населения;

10.
участие творческих коллективов, исполнителей, авторов, мастеров автономного учрежде-

ния в районных, региональных, общероссийских и международных фестивалях, 
конкурсах, концертах и других мероприятиях

11. предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг

№ 
п/п Вид услуги (работы)

1.
Организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, 
встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, 

дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в том чис-
ле по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан

2. Предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и 
отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств

3. Обучение в платных кружках, студиях, на курсах

4. Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи 
в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий

5.
Предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого инвен-
таря, аудио- и видеокассет с записями отечественных и зарубежных музыкальных и ху-
дожественных произведений, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого 

профильного оборудования, изготовление сценических костюмов, обуви, реквизита

6. Предоставление игровых комнат для детей (с администратором на время 
проведения мероприятий для взрослых)

7.
Организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и 

секций, клуба здоровья, компьютерных клубов, игровых и тренажёрных залов и других 
подобных игровых 

и развлекательных досуговых объектов
8. Организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж
9. Предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей

10. Иные виды деятельности, приносящей доход и  содействующие достижению 
целей создания автономного учреждения

№ 
п/п Разрешительные документы

1.
Постановление Администрации муниципального образования «Подпорожский муници-

пальный район Ленинградской области» № 966 от 16.06.2015 г –  устав МАУ «Подпорож-
ский культурно-досуговый комплекс»

2.

Постановление Администрации муниципального образования «Подпорожский муници-
пальный район Ленинградской области» № 1507 от 07.09.2015 года «О порядке форми-

рования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Подпорожское 
городское поселение Подпорожского  муниципального района Ленинградской области» и 

финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания

3.

Постановление Администрации муниципального образования «Подпорожский муници-
пальный район Ленинградской области» № 1600 от 04.10.2019 года о внесении изменений 
в постановление Администрации Подпорожского муниципального района от 07.09.2015 
года № 1507 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муници-

пального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского  муниципаль-
ного района Ленинградской области» и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания»

4.
Постановление Администрации муниципального образования «Подпорожский муни-
ципальный район Ленинградской области» № 2129 от 30.12.2019 года об утверждении 

муниципального задания для МАУ «Подпорожский КДК» на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату:

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение 
осуществляет деятельность:

1.4. Количество штатных единиц учреждения:

Показатель Единица 
измерения

На начало отчётного 
года

На конец отчётного 
года

Количество штатных единиц ед. 27,75 27,75
Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц:

Оптимизация труда и экономии бюджетных средств и средств от платных услуг. 
1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

Показатель Единица 
измерения

Год, предшествующий  
отчётному Отчётный год

Среднемесячная заработная 
плата работников рублей 40 124 41 423

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой стоимости нефинансовых активов:

Показатель Единица измерения Отчетный год 
к предыдущему году

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
стоимости нефинансовых активов % + 1,39

2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за 
отчётный год: – (тыс. рублей).
2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в размере поступлений (вы-
плат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
учреждения:

Показатель
Единица 
измере-

ния

Отчётный год 
к предыдущему 

году
2.3.1 .Дебиторская задолженность – всего % –

в том числе: по доходам % –
                     по расходам % –

2.3.2. Кредиторская задолженность – всего % –
из нее: по расчётам с поставщиками и подрядчиками – всего % –

в том числе: по оплате услуг связи % –
по оплате транспортных услуг % –
по оплате коммунальных услуг % –

по оплате услуг по содержанию имущества % –
по оплате прочих услуг % –

по приобретению основных средств % –
по приобретению нематериальных активов % –
по приобретению материальных активов % –

по оплате прочих расходов % –
по платежам в бюджет % –

из строки 2.3.2. просроченная кредиторская задолженность % –
Причины образования просроченной кредиторской задолженности: –
Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: –
2.4.Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения:

№ 
п/п Виды услуг (работ)

Единица 
измере-

ния

Общее количество 
потребителей, восполь-
зовавшихся услугами 
учреждения по видам 

услуг 

В том 
числе 

платными 
услугами 

1 Массовые и общегородские мероприятия чел. 42 660

2
Содержание и развитие коллективов само-
деятельного народного творчества, клубов 

по интересам и любительских 
объединений 

чел. 761 199

3 Мероприятия для социально-незащищён-
ных групп населения чел. 351

4 Концерты чел. 11 656 595
5 Спектакли чел. 1 924 1 524
6 Фестивали чел. 990
7 Литературно-музыкальные гостиные чел. 90

8 Игровые, театрализованные программы, 
детские праздники чел. 3 540 1 544

9 Корпоративные вечера, юбилеи чел. 0
10 Деловые встречи, семинары, 

конференции чел. 579 164
11 Городок аттракционов чел. 3 177 2 777
12 Выставки чел. 7 245 1 645
13 Мастер-классы чел. 190 105
14 Цирк 484 484

2.5.Цены (тарифы) на платные услуги на 1 чел., оказываемые потребителям:

№ 
п/п Виды и наименование услуг

Едини-
ца изме-

рения

Кол-во 
(мин., 
час.)

Цена (тариф) на плат-
ные услуги (руб.)

Год, предше-
ствующий   
отчётному

Отчёт-
ный год

1 Вечер отдыха с программой час. 5 150,00 150,00
2 Дискотека для взрослых час. 5 120,00 120,00
3 Дискотека для школьников час. 3 60,00 60,00
4 Детская дискотека час. 3 30,00 30,00
5 Дискотека в Шеменском ДК час. 4 20,00 20,00
6 Программа для детей час. 1 50,00 50,00
7 Конкурс, фестиваль час. 1 100,00 100,00
8 Спектакль, концерт час. 1 100,00 100,00
9 Экскурсия в образцовый театр кукол час. 1 50,00 50,00
10 Игровая комната мин. 30 70,00 70,00
11 Горка «Скала», батут «Горка» мин. 5 70,00 70,00
12 Батут «Подпрыги-ка!», «Щенки»; «Аквариум» мин. 5 70,00 70,00
13 Аттракцион «Весёлая радуга» мин. 10 50,00 50,00
14 Прокат электромобиля мин. 5 70,00 70,00
15 Прокат веломобиля мин. 5 70,00 70,00
16 Настольный теннис и настольный футбол мин. 15 70,00 70,00
17 Шейпинг занятие час. 1 100,00 100,00

абонемент мес. 1 1080,00 1080,00
18 Занятия в коллективе 

хореографического творчества
Детский мес. 1 500,00 500,00

Взрослый мес. 1 1000,00 1000,00
19 Хореографическое творчество 

(индивидуальные занятия) час. 1 100,00 100,00

20 Мастер-класс по хореографическому 
творчеству час. 1 100,00 100,00

21 Занятия в коллективе 
вокального творчества

Детский мес. 1 300,00 300,00
Взрослый мес. 1 600,00 600,00

22 Вокальное творчество 
(индивидуальные занятия) час. 1 100,00 100,00

23 Мастер-класс по вокальному творчеству час. 1 100,00 100,00
24 Новогоднее представление для детей час. 1,5 250,00 250,00
25 Новогоднее представление для взрослых час. 1,5 70,00 70,00
26 Аквагрим чел. 1 200,00 200,00
27 Мехенди чел. 1 200,00 200,00
28 Аэротату чел. 1 200,00 200,00
29 Блеск-тату чел. 1 200,00 200,00
30 Занятия в коллективе декоративно-

прикладного творчества
Детский мес. 1 250,00 250,00

Взрослый мес. 1 500,00 500,00
31 Декоративно-прикладное творчество 

(индивидуальные занятия) час. 1 100,00 100,00

32 Мастер-класс по декоративно-прикладному 
творчеству час. 1 100,00 100,00

33 Спектакль Театра кукол час. 1 100,00 100,00
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Продаю
комнату в 2-комн. кв-ре, пр-т Ленина, 
д. 30,  4/5 эт.
Тел. 921-637-49-16.

комнату, ул. Исакова, д. 10, 2/5 эт.
Тел. 921-343-96-14.

1-комн. кв-ру, пос. Важины, ул. Школь-
ная, д. 1, 3/4 эт.
Тел. 921-343-96-14.
 
1-комн. кв-ру, пос. Никольский, ул. 
Новая, д. 5, 1/5 эт.
Тел. 921-343-96-14.

1-комн. кв-ру, пос. Важины, ул. Школь-
ная, д. 3, 5/5 эт., цена 470 тыс. руб. 
Тел. 921-343-96-14.

1-комн. кв-ру, пос. Важины, ул. Школь-
ная, д. 5, 5/5 эт.
Тел. 921-343-96-14.

1-комн. кв-ру, недорого, Погра, дерев. 
дом, коммуникации.
Тел. 921-637-49-16.

2-комн. кв-ру на ст. Свирь.
Тел. 8-921-189-58-30.

10-5
2-комн. кв-ру, ул. Комсомольская, д. 
9, 5 эт.
Тел. 8-921-576-49-95,
        8-981-749-87-43.

4-3

МУП ПМР «ИПК» «Свирские огни» 
предлагает услуги по распечатке 

фотографий с обработкой на 
фотобумаге, 

календарей с вашим фото

Формат Цена (руб.)

А6 (10х15) 5,00 

А4 20,00 

2-комн. благоустроенную кв-ру, 53,5 
м2, 1\2 эт., кухня 10 м2, в арболитовом 
доме,  ул. Песочная, д. 29, с/узел раз-
дельный, лоджия, стеклопакеты, под 
окном грядки, ягодные кусты.
Тел. 8-921-975-96-63.

3-2
2-комн. кв-ру, ул. Волкова, д. 20, 4/5 эт.
Тел. 921-590-23-17.

2-комн. кв-ру, ул. Волкова, д. 27, 1/5 эт.
Тел. 921-590-23-17.

3-комн. кв-ру, пос. Никольский, ул. 
Речного Флота, д. 24, 5/5 эт.
Тел. 921-637-49-16.

3-комн. кв-ру, ул. Сосновая, д. 9а, 1/5 эт.
Тел. 921-590-23-17.

жилой дом 44 м2, зем. уч-к 15 сот, с. 
Винницы, ул. Советская, д. 105, цена 
договорная.
Тел. 8-952-380-38-07.

13-1
дом, уч-к, Новая Деревня, ул. Труда.
Тел. 921-637-49-16.

дом, уч-к 12,5 сот., берег р. Свири, дер. 
Валдома.
Тел. 921-637-49-16.

дом, зем. уч-к 12 сот., ул. Красная, д. 43.
Тел. 921-343-96-14.

дом с уч-м 25 сот., дер. Пертозеро. 
Тел. 921-095-00-58.

дом, зем. уч-к 16 соток, дер. Кезоручей, 
ул. Луговая, д. 41.
Тел. 921-590-23-17.

дом с уч-ком 10 сот., г. Подпорожье,
ул. Советская, д. 18.
Тел. 8-906-228-95-77.

10-1
зем. уч-к 13 сот., пос. Шеменичи, 
Берёзовый пер., д. 3, на берегу оз. Ко-
нецкое. На уч-ке жилой дом, баня, хоз. 
постройки.
Тел. 8-906-272-69-05.

2-1
зем. уч-к, мкр-н Ольховец, пер. Школь-
ный, д. 4.
Тел. 921-590-23-17. 

зем. уч-к, дер. Шангостров, берег озера.
Тел. 921-637-49-16.

уч-к 12 сот., дер. Плотично, цена 350 
тыс. руб.
Тел. 921-637-49-16.

уч-к 10 сот., дер. Соболевщина.
Тел. 921-343-96-14.

уч-к с садовым домом в СНТ «Сви-
рянка».
Тел. 921-343-96-14.

уч-к ИЖС 19 сот., в центре города, ул. 
Комсомольская, д. 25.
Тел. 921-095-00-58.

уч-к 15 сот., дер. Шеменичи.
Тел. 921-095-00-58.

Срочно
требуется водитель 

категории «Е»
Тел. 8-911-280-91-00

Филиал АО 
«Мостожелезобетонконструкция» 

Подпорожский завод МЖБК 
приглашает на работу: 

- машиниста тепловоза (гра-
фик работы: два дня работы, 
два дня отдыха (рабочая смена 
11,5 часов), заработная пла-
та от 25 000 рублей в месяц; 
- помощника машиниста те-
пловоза (график 40-часовой 
рабочей недели), заработная 
плата от 18 000 рублей в месяц. 
Справки по телефону: 2-11-75.

3-3

Меняю

Куплю
проигрыватель в исправном состо-
янии.
Тел. 8-921-795-53-75.

3-1

2-комн. кв-ру на 1-комн. кв-ру, пос. 
Важины, ул. Осташева, 3/5 эт.
Тел. 8-911-938-86-70.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 От 300 руб./м2

Светильники и карниз 
– в подарок!

СКИДКА 
ПЕНСИОНЕРАМ – 10%.

Гарантия 15 лет.
Рассрочка 0%

(Рассрочку предоставляет ИП Миронов С. А.)

Тел. 8-999-021-90-29

АКЦИЯ

4-1

Куплю старинные: иконы и 
картины от 60 тыс.  руб., книги 
до 1920 г., статуэтки, столовое 
серебро, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения.

Тел. 8-920-075-40-40.
5-1

Сдаю
2-комн. кв-ру, ул. Волкова.
Тел. 8-911-748-69-71.

2-2
1-комн. кв-ру, п. Никольский, на дли-
тельный  срок.
Тел. 8-921-898-20-22, Володя.

3-1

В ООО «МАРЛЕН» 
требуется на постоянную работу: 
- пилоточ;
- оператор на сортировочную 
линию со знанием ПК. 
Телефон:
8-951-677-93-98, Михаил.
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Мнение редакции не всегда 
совпадает с мнением авторов. 

Редакция за содержание 
рекламы ответственности 

не несёт. 

В аптеку требуется сотрудник
(приём и отпуск товара на складе)
        - знание ПК; 

   - без вредных привычек.
обращаться по телефону: 

8-905-281-13-33,
или в аптеку: ул. Ленина, д. 28.

Читайте 
оперативные 

новости 
на сайте 

«Свирских огней» 
Свирские-огни.рф

Показатель
Год, предшеству-

ющий  отчёт-
ному

Отчётный 
год

Доход от оказанных услуг 1 900 1 385
Сумма кассовых поступлений 

(в разрезе поступлений, предусмотренных Планом) 1 914 1 335

Сумма плановых поступлений (с учётом возвратов) 
(в разрезе поступлений, предусмотренных Планом) 2 219 2 219

Сумма кассовых выплат (в разрезе выплат, предусмотренных 
Планом) 1 665 1 598

Сумма плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых 
выплат) (в разрезе выплат, предусмотренных Планом) 2 219 2 219

2.7. Кол-во жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: -
Раздел 3.Об использовании имущества, закреплённого за учреждением:            

(тыс. руб)

№   п/п Отчётные сведения
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчет-
ного 

периода
3.1. Общая балансовая стоимость имущества 

автономного учреждения, тыс. руб. 23 489 23 814

3.1.1.
Общая балансовая стоимость закреплённого на праве опе-
ративного управления за автономным учреждением особо 

ценного имущества, тыс. руб.
19 504 19 281

3.1.1.1
В том числе балансовая стоимость закреплённого на праве 

оперативного управления за автономным учреждением 
недвижимого имущества, тыс. руб.

17 011 17 011

3.1.1.2
В том числе балансовая стоимость закреплённого на праве 

оперативного управления за автономным учреждением 
движимого имущества, тыс. руб.

2 493 2 270

3.2.
Количество объектов недвижимого имущества, закреплённых 
за автономным учреждением (зданий, строений, помещений), 

ед.
4 4

3.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за автономным учреждением, кв. м. 20 447 20 447

3.4. Отчётные сведения:

№ п/п Отчётные сведения Отчёт-
ный год

3.4.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретённого 
учреждением за счёт средств, выделенных учреждению на указанные цели –

3.4.2.
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретённого 

учреждением за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной принося-
щей доход деятельности

–

3.4.3.
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления (на конец отчётного 

года)
2 270

СОСТАВ членов наблюдательного совета 
МАУ «Подпорожский культурно-досуговый комплекс»:

ФИО Занимаемая должность
Лендяшева 

Вера Валерьевна
Первый заместитель главы Администрации 

МО «Подпорожский муниципальный район»

Гришина Лариса Ивановна Художественный руководитель МАУ «Подпорожский КДК»

Армеева 
Елена Владимировна

Начальник отдела управления муниципальным имуществом Комитета по 
экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом 

Администрации МО «Подпорожский муниципальный район»

Ильинская 
Оксана Владимировна

Ведущий специалист отдела по культуре, молодёжной политике, спорту 
и туризму Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» 

Маврина 
Ирина Анатольевна

Директор Ресурсного центра информационно-коммуникационных технологий 
Автономного образовательного учреждения высшего образования Ленинград-

ской области «Ленинградский государственный университет имени 
А. С. Пушкина»

2.6. Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг:                 

Директор МАУ «Подпорожский КДК»     _____________   Федотова С.Е.
                                                                         (подпись)
Главный бухгалтер
МАУ «Подпорожский КДК»                      _____________    Иванова О.В.
                                                                         (подпись)

коммерч. пом., 105 кв. м, ул. Кирова, 
д. 5, 2 этаж.
Тел. 921-095-00-58.

месячных телят.
Тел. 8-921-894-34-92.

2-2
2 платяных шкафа от гарнитура, цена 
8 тыс. руб.
Тел. 8-921-978-64-39.

2-1
Навоз в мешках
Тел. 8-911-124-52-46.
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ТЕПЛИЦЫ
(ул. Исакова, д. 18)

Усиленный каркас
(оцинковка, шаг 0,65)

3х4 – 15900 руб.
3х6 – 19900 руб. 

Удобная ширина теплиц – 
2 м, 2,5 м, 3 м

ТЕПЛИЦА «КАПЕЛЬКА» – В НАЛИЧИИ
Тел.: 2-20-91, 8-911-039-75-81.

Доставка бесплатная
11-7

10-6

Примите 
поздравление!

 Галине Михайловне
КУЗЬМИНОЙ

(с. Винницы)
Дорогую жену, маму, бабушку

поздравляем с юбилеем!
Душа как прежде молода,
Полна улыбка обаянья,
Пускай сегодня и всегда,
Мечты сбываются, желанья!
Пусть славный этот юбилей
Цветов букеты украшают,
Добро и искренность друзей,
Забота близких окружают!
Здоровья, счастья и тепла,
Достатка, долгих лет, удачи,
И чтоб отныне жизнь была
Ещё светлее и прекрасней!

Муж, сын, невестка, внуки.
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Требуются 
на постоянную работу:

- приёмщик древесины;
- мастер участка 
  лесопиления;
- оператор 
  гидроманипулятора.

Работа на территории.
Тел. 8-951-677-93-98, 

     Михаил.

ООО «Марлен»

4-2

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 350 руб. м²

(собственное производство, 
гарантия 10 лет на все потолки)

ОКНА пвх VEKA, 
ЛОДЖИИ (САЙДИНГ, ОТДЕЛКА)
ДВЕРИ (ВХОДНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ)

Тел.: 8 (911) 098-19-19, 
8 (965) 098-88-83.

8-4

В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ
Куры-несушки, 
куры-молодки, 

петухи.
Телефоны:

8(921)300-63-84
8(921)657-59-35
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