
№  5 (12441)
Пятница,
12 февраля 
2021 года

официальная хроника актуальное интервью люди земли подпорожской

Главы Никольского городского 
поселения отчитались в онлайн-формате

стр. 4-5

Любовь к лыжному спорту двух 
поколений одной подпорожской семьи 

стр. 10-11

Судьбы выпускниц Подпорожского 
педадогического училища 

стр. 19

СВИРСКИЕ ОГНИ
ГАЗЕТА ПОДПОРОЖСКОГО РАЙОНА. ИЗДАЁТСЯ С 1931 ГОДА

свирские-огни.рф vk.com/svogni Instagram.com/
svogni

YouTube.com/
svogni

5 февраля глава администра-
ции Подпорожья Александр 

Кялин проинспектировал глав-
ную стройку района. Он по-
бывал на месте возведения  
нового моста через реку Свирь 
и пообщался с руководителем 
проекта – Сергеем Дурягиным.

Александр Сергеевич отметил, 
что возведение долгожданной 
переправы идёт опережающими 
темпами: сроки строительства 
сокращены в два раза – по но-
вым планам мост планируется 

Стройка моста идёт 
опережающими темпами

открыть в 2023 году. При этом 
пуск движения намечен уже на 
конец 2022 года.

На данный момент свайные 
основания закончены на всех 
одиннадцати опорах будущего 
моста. Три из них, находящиеся 
на левом берегу реки, готовы 
полностью, то есть забетони-
рованы. На выходных здесь 
начали установку стапелей для 
сборки и продвижения пролёт-
ных строений.

Сейчас на строительстве за-

действованы 55 рабочих, в 
ближайшем будущем их коли-
чество вырастет до 70. Работа 
организована в две смены по 
11 часов.

Новый мост улучшит транс-
портную логистику для трёх 
регионов Северо-Запада и 
сделает наш район более при-
влекательным для инвестиций. 

Татьяна ДОГАДИНА
Фото Виктора БАРТЕНЕВА

Операция 
«Снегоход»

Инспекторы Гостехнадзора в 
рамках операции «Снегоход» 

следят за безопасным использо-
ванием техники.

Всего в регионе обследовано 
почти 50 километров прибрежной 
линии и акватории Ладожского 
озера, а также Ивинский разлив 
в Подпорожском районе. Специ-
алисты проверили больше 30 
транспортных средств. Распро-
странённые нарушения – отсут-
ствие действующего техосмотра 
и документов, разрешающих экс-
плуатацию снегохода.

За прошедшие выходные со-
трудниками Гостехнадзора Ленин-
градской области составлено 12 
материалов об административных 
правонарушениях за нарушения 
правил эксплуатации снегоходов. 
Отметим, что при незначительных 
нарушениях специалисты огра-
ничиваются профилактическими 
беседами с жителями.

Район получил 
440 доз вакцины

Сотрудники Подпорожской меж-
районной больницы продол-

жают вакцинировать население. 
На днях район получил очередную 
партию вакцины «Гам-КОВИД-
Вак» в количестве 440 доз.

Вакцина уже прошла проверку в 
системе маркировки, значит, вак-
цинация продолжится по плану.

Напоминаем, что один флакон 
вакцины содержит пять доз и от-
крывается при наличии пяти чело-
век, желающих вакцинироваться. 

Записаться на вакцинацию против коронавируса 
можно по телефону: 8-931-542-08-37. 

Привиться могут все желающие от 18 лет. 
Ограничений по возрасту среди пожилых людей нет.

Помогите 
создать музей 
полиции

Руководство и Совет ветеранов 
отдела МВД России по Подпо-

рожскому району обращается к 
населению, ветеранам служб, а 
также ко всем, чьи родственники 
и близкие имели отношение к 
службе в милиции, с просьбой 
помочь собрать предметы, пред-
ставляющие историческую и 
информационную ценность для 
отдела с целью пополнения экс-
позиции музея «История ОМВД». 
Обращаться по телефону 53-101 
или в кабинет № 19.
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Юная вокалистка из Подпо-
рожья Алёна Васильева 

стала дипломантом третьей 
степени четвёртого по счёту 
ежегодного межзонального фе-
стиваля-конкурса «Владимиру 
Высоцкому посвящается!».

Девушка исполнила песню 
«Беда», записала видео и отпра-
вила на традиционный конкурс, 
который проводит Дом культуры 
деревни Юрово Раменского рай-
она Московской области. 

В этом году в связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой 
фестиваль-конкурс проходил в он-

НОВОСТИ ПОДПОРОЖСКОГО РАЙОНА

«Беда» принесла 
победу

лайн-режиме. Это позволило рас-
ширить границы конкурса. Участ-
никами онлайн-фестиваля стала 
творческая молодёжь из Москов-
ской, Ленинградской, Курганской, 
Воронежской, Нижегородской, 
Саратовской и Свердловской об-
ластей, из городов Калининграда, 
Иваново, Новороссийска, а также 
Краснодарского края и Республик 
Беларуси и Татарстана.

В течение двух месяцев на почту 
Дома культуры «Юровский» было 
подано более 150 заявок, из них в 
номинации «Вокал» – 78 заявок. 
Приятно, что наша землячка 
сумела обойти такое количество 
конкурентов и стать одной из по-
бедительниц. 

Отметим, что Алёна Васильева 
давно занимается пением и явля-
ется участницей студии эстрадно-
го вокала «VOCE» под руковод-
ством Александры Демашкевич 
– педагога Подпорожского куль-
турно-досугового комплекса.

Поздравляем Алёну и желаем 
дальнейших творческих успехов.

Антонина ГЕРАСИМОВА
Фото из личного архива 

Алёны ВАСИЛЬЕВОЙ

В селе Винницы кипит работа 
по строительству детского 

сада на 95 мест с бассейном 
в рамках госпрограммы «Со-
временное образование Ленин-
градской области».

В данный момент заканчивается 
установка вентилируемого фаса-
да. Внутри здания идёт утепление 
перекрытий, монтаж системы ото-
пления, армирование оснований.

Напомним, что возведение дет-
сада в Винницах началось ещё в 
конце 2017 года. Строительство 
затянулось из-за недобросо-
вестного подрядчика – пришлось 
проходить ещё одну процедуру 
выбора компании-застройщика. В 
итоге в прошлом году на стройку 
сельского детсада вышли строи-
тельные бригады компании «Балт 
Юнион».

Общая площадь здания детса-
да составляет почти 3,3 тысячи 
квадратных метров. Соцобъект 
представляет собой двухэтажное 
здание с техническим подвалом 
и многощипцовой крышей. В объ-
ёмно-планировочном решении 
присутствуют помещения пище-
вого блока, столовая, прачечная, 
бассейн, административные по-
мещения и групповые ячейки 

Детский сад в Винницах 
преображается

ясельной, средней, старшей и 
подготовительной групп. Каждая 
групповая ячейка автономна, и в 
них предусматриваются несколько 
помещений: раздевалка, помеще-
ние для сушки одежды и обуви, 
игровая, спальня, буфетная, са-
нитарный узел.

Подрядчик выполняет все ра-
боты, включая внутренние и 
наружные сети инженерного обе-
спечения, закупку и установку 
монтируемого технологического 
оборудования, благоустройство 
прилегающей территории в гра-
ницах участка, а также въезд к 
территории.

Суммарная стоимость работ со-
ставляет порядка 137 миллионов 
рублей.

За строительством внимательно 
следит местная и областная вла-
сти. Недавно на объект выезжал и 
глава администрации Подпорож-
ского района Александр Кялин. 

«Вижу, что работа идёт! К концу 
года строительство должно за-
вершиться», – прокомментировал 
Александр Сергеевич ход работ 
на объекте.

Татьяна ДОГАДИНА
Фото Сергея САВРЮКА

Первенство Северо-Запад-
ного Федерального округа 

по настольному теннису среди 
юниоров и юниорок до 19 лет 
прошло в посёлке Сиверском 
с 3 по 7 февраля. В соревнова-
ниях приняло участие около 100 
спортсменов из семи регионов 
страны. 
  В составе сборной Ленинград-
ской области подпорожцы Сергей 
Брусков и Тимофей Афанасьев 
заняли первое место. В личном 
зачёте Сергей Брусков завоевал 
бронзовую медаль, а его партнёр 
по команде Тимофей Афанасьев 
стал шестым. Также шестое место 
заняла подпорожская спортсмен-
ка Ульяна Тимашева в личном 
первенстве среди девушек. Зато 
в паре с Полиной Пестриковой 
из Архангельской области наша 

Ленинградский настольный 
теннис с подпорожским оттенком

Ульяна выиграла бронзовую ме-
даль. В парном разряде среди 
юношей Сергей Брусков вместе 
с Семёном Машкиным из Ре-
спублики Коми стали золотыми 
призёрами первенства. Успешное 
выступление позволило Сергею 
Брускову получить путёвку в 
финал первенства России среди 
юниоров. 

Кстати, во взрослом чемпионате 
Северо-Западного Федерального 
округа, финишировавшего в Ухте 
31 января, подпорожец Станис-
лав Давыдов помог сборной 
Ленинградской области выиграть 
золотые медали в командном за-
чёте. Именно победа Станислава 
в решающем полуфинальном 
поединке позволила ленинград-
цам одолеть сборную Калинин-
градской области (3:2) и выйти в 

финал соревнований. В финаль-
ном противостоянии с командой 
Республики Коми победа далась 
более легко – 3:1. Тут следует 
отметить бывшего подпорожца 
Максима Гребнева, принёсшего 
ленинградцам два очка в финале. 
Когда-то Максим приносил славу 
нашему району, теперь же играет 
за «Нику» из посёлка Сиверского 
Гатчинского района.

Женская сборная Ленинградской 
области также заняла в чемпиона-
те первое место, а в её составе 
успешно играла уроженка Подпо-
рожья Анастасия Колиш, которая, 
как и Максим Гребнев, сейчас 
защищает цвета «Ники». 

Константин КАШИН 
Фото из архива 

комитета образования 
Подпорожского района

Сборная Ленинградской области Сборная Ленинградской области 
на первом местена первом месте

В посёлке Токсово 6 февраля со-
стоялся XXI лыжный марафон. 

Более восьми сотен любителей 
лыжных гонок съехались в Ленин-
градскую область из разных реги-
онов России для участия в тра-
диционных соревнованиях, про-
ходящих при поддержке комитета 
по физической культуре и спорту 
Ленинградской области, комитета 
по молодёжной политике Ленин-
градской области, Ленинградской 
областной спортивной федерации 
лыжных гонок и администрации 
Всеволожского района. Среди 
участников оказалось и трое под-
порожцев: Анатолий Ханеев, Ми-
хаил Сергеев и Сергей Леонтьев. 
Всё было прекрасно организовано 
и трасса подготовлена отлично, 
хотя снегопад и сильный мороз 
сделали гонку сложной. Особенно 
трудно пришлось стартовавшим в 
первую очередь. Обильный снег 
накрыл лыжню. Спортсмены на-
таптывали трассу буквально по 
целине. Наши лыжники оказались 
именно в передовой группе и 
столкнулись со всеми трудностями 
марафона в полной мере. Не по-
везло Сергею Леонтьеву, которому 
сломали лыжную палку, и он не 
смог добраться до финиша. Зато 
ветеран лыжных марафонов Ана-

Серебро для ветерана

толий Ханеев в своей возрастной 
группе успешно преодолел дистан-
цию в 51 километр и занял второе 
место. Михаил Сергеев на такой 
же дистанции в своём возрасте 
долгое время держался на третьей 
позиции, но затем по более нака-
танной трассе его сумел обойти 
Даниил Лебедев из Тульской об-
ласти. Михаил переместился на 
четвёртое место. Однако победа 

в этой группе всё же осталась 
за ленинградцами. Первым на 
финише оказался Павел Петров 
из Колтушского лыжного клуба. 
Отдельно стоит отметить работу 
волонтёров, которые стойко дер-
жались на протяжении восьми 
морозных часов, помогая спорт-
сменам на дистанции.

Клим КАШТАНОВ
 Фото Виктора БАРТЕНЕВА

Анатолий ХанеевАнатолий Ханеев
Работы продолжаютсяРаботы продолжаются

Сборная Ленинградской области Сборная Ленинградской области 
на первом местена первом месте

Алёна ВасильеваАлёна Васильева
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Семьям, в которых рождение 
детей будет зарегистрирова-

но в органах ЗАГС до 31 марта 
2021 года включительно, то есть 
рождённым после 17 декабря 
2020 года по 31 марта 2021 года, 
необходимо подать заявление на 
единовременную выплату пяти 
тысяч рублей. Сделать это можно 
на портале Госуслуг. Напомним, 
в соответствии с Указом Пре-
зидента от 17 декабря 2020 года 
№ 797 единовременная выплата 
положена родителям, усынови-
телям, опекунам и попечителям 
детей до семи лет включительно, 
и составляет пять тысяч рублей 
на каждого ребёнка. Семьям, ко-

Пять тысяч на детей
торые в прошлом году получили 
ежемесячную выплату на детей 
до трёх лет или единовременную 
выплату на детей от трёх до 16 
лет, Пенсионный фонд предоста-
вил дополнительную выплату в 
декабре автоматически. В случае, 
если ребёнок в семье появился 
после 1 июля прошлого года, 
либо родители не обращались 
ни за одной из выплат на детей, 
предоставлявшихся Пенсионным 
фондом в течение года, необ-
ходимо самостоятельно подать 
заявление, которое заполняется 
на русском языке родителем или 
официальным представителем 
ребёнка. В нём потребуется ука-

зать данные свидетельства о рож-
дении каждого ребёнка и реквизи-
ты банковского счёта, на который 
будут перечислены средства. При 
этом номер счёта не стоит путать 
с номером, указанным на бан-
ковской карте. Заявление также 
понадобится, если у родителей, 
которые уже получали выплаты 
на детей, был закрыт банковский 
счёт. Помимо портала Госуслуг 
подать заявление также можно 
лично в клиентской службе Пен-
сионного фонда.

УПФР Подпорожского района

Сборная Подпорожского рай-
она приняла участие в VI 

региональном зимнем фестивале 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) среди 
обучающихся образовательных 
организаций Ленинградской об-
ласти. Фестиваль был приурочен к 
90-летию Всесоюзного комплекса 
ГТО и проходил 7 февраля на базе 

учебно-тренировочного центра 
«Кавголово» во Всеволожском 
районе. Стоит добавить, что дата 
проведения фестиваля совпала 
с Днём зимних видов спорта Рос-
сии. В соревнованиях приняло 
участие почти 140 человек из 17 
районов Ленинградской области. 
Ребятам предстояло пройти лыж-
ную дистанцию в два и три кило-
метра, и проверить свою меткость 

Бежали быстро, 
но в медали не попали

в стрельбе из электронного ору-
жия. За сборную Подпорожского 
района выступали на III ступени: 
Александра Артюшина, Ярослав 
Алексеенко, Марк Фролов и Ана-
стасия Романова, а также на IV 
ступени: Лидия Турчина, Владис-
лав Амосков и Максим Трошков. 
В этом своеобразном биатлоне 
наши лыжники успешно преодо-
лели свой этап, а вот стрельба 
подвела, в итоге лишь 14 место. 
Зато нашим соседям из Лодейного 
поля благодаря точной стрельбе и 
хорошему лыжному ходу удалось 
занять второе место в командном 
зачёте. Первое место выиграла 
команда из Киришей, а замкнули 
тройку призёров участники из Гат-
чины. Надеемся, что в следующий 
раз подпорожцы больше внима-
ния уделят стрелковой подготовке 
и смогут вмешаться в борьбу за 
призовые места.

Константин КАШИН
Фото из архива Центра 

тестирования ВФСК ГТО 
Подпорожья

Внимание, на старт!Внимание, на старт!

Именно под таким названием 
открылась новая выставка в 

фойе Подпорожской районной 
библиотеки. На выставке пред-
ставлены книги, которые пользу-
ются популярностью у молодой 
аудитории читателей. По словам 
организаторов, молодёжи важно 
заниматься чтением:
  «Сегодня человек читающий, тем 
более молодой человек – по опре-
делению элита. Но ведь именно 
чтение, грамотность помогут ему 

в дальнейшей жизни быть ком-
петентным и креативным, видеть 
и решать проблемы, освоиться в 
любом обществе. Ещё венециан-
ский драматург Карло Гольдони за-
мечал: «Человек с хорошей книгой 
в руках не может быть одинок». 
  Чтение ведь – это сфера чувств. 
Любя книгу, вы всегда будете ин-
тересны окружающим, вы будете 
отзывчивы и благородны, научи-
тесь мыслить самостоятельно, по-
думаете о качестве своей жизни и о 

Свежий ветер молодёжной 
прозы

благе других. Слово, передаваемое 
из поколения в поколение – в этом 
и есть один из смыслов жизни. Вы-
лезайте из компьютерной супницы, 
читайте в своё удовольствие, чи-
тайте, когда есть свободное время, 
почувствуйте себя счастливыми.

Выставка продлится до конца 
февраля.

Антонина ГЕРАСИМОВА
Фото из архива 

Подпорожской центральной 
районной библиотеки

Подпорожский район богат 
лесами и озёрами, а ещё 

тут живут очень талантливые 
и творческие люди. Мы хотим 
познакомить наших читателей с 
этими умельцами и их работами, 
поэтому решили в каждом номе-
ре делать небольшие заметки о 
местных мастерах.

Валерия Мошнягуца – руково-
дитель студии «Текстильная пла-
стика» Дома культуры посёлка 
Важины. В 1997 году окончила 
Карельское училище культу-
ры по специальности «Декора-
тивно-прикладное искусство». 
Ткачеству научилась именно 
там и даже тему для диплома 
посвятила любимому занятию: 
«Ткачество на просвет». Так 
любимое хобби стало не просто 
профессией, а неотъемлемой 
частью жизни Валерии.

«В студии мы занимаемся ши-
тьём, вязанием, народной куклой, 
но основным направлением всё 
же является ткачество. Я прово-
жу занятия и мастер-классы по 
ткачеству, народной кукле, ра-
ботаю сама как мастер, тку пан-
но, пояса, накидки, полотенца, 
очень люблю осваивать новые 
заправки и техники по ткачеству. 
Принимаю участие в районных и 
областных выставках и фестива-
лях», – рассказывает мастерица.

Тканые полотна Валерии слов-
но живые! Яркие, с особенным 
настроением. Жители и гости 
района могут познакомиться с 
искусными работами Валерии 
Мошнягуца в Доме культуры по-
сёлка Важины.

Фото из личного архива
Валерии Мошнягуца

Живые полотна 
Валерии Мошнягуца

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Валерия МошнягуцаВалерия Мошнягуца

Одна из работ мастераОдна из работ мастера

Фрагмент выставкиФрагмент выставки

В отделе ЗАГСа Подпорож-
ского района подвели итоги 

демографии за 2020 год.
Минувший високосный год унëс 

из жизни 571 человека – на 54 
больше, чем в 2019-м.

Показатели рождаемости в рай-
оне тоже не радостные. В 2020 
году родилось 176 малышей – на 
37 меньше, чем в 2019 году.

Брачный союз заключили 126 
пар, на девять меньше, чем в 
2019 году.

Количество обращений в отдел 
ЗАГСа Подпорожского района по 
оформлению бракоразводных 
документов выросло в ушедшем 
году на 11. Так, в 2020 году разве-
лись 119 пар, а в 2019 году – 108.

Популярными именами для по-
явившихся на свет младенцев 
в Подпорожском районе стали 
Виктория, Арина, Дарья, Артём, 
Матвей и Тимофей.

Самые редкие имена: Марфа, 
Дарина, Лев и Доброслав.

Такая статистика
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ЖИЗНЬ В ЦИФРАХ

Первыми в Подпорожском 
районе по итогам прошлого 

года и планам на будущее уже 
традиционно отчитались главы 
Никольского городского поселе-
ния. В связи с принятыми мерами 
безопасности по противодей-
ствию распространения корона-
вирусной инфекции, отчёт глав 
прошёл в новом формате. На 
расширенное заседание Совета 
депутатов посёлка 4 февраля в 
здании Никольского дома куль-
туры были приглашены депутат 
от Свирского избирательного 
округа и спикер Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Сергей Бебенин, глава 
Подпорожского района Василий 
Мосихин, глава районной ад-
министрации Александр Кялин, 
главный врач Подпорожской меж-
районной больницы Андрей Мед-
ведев и директор «Автогарант 
Плюс» Александр Трошков. Глава 

Посёлок Никольский: 
отчёт виртуальный, а дела – реальные

Никольского городского поселе-
ния Антон Глушанов и руково-
дитель местной администрации 
Алексей Шилов отчитывались 
перед жителями посёлка через 
онлайн-трансляцию в сети Интер-
нет, которая уже набрала свыше 
четырёх тысяч просмотров. По 
ходу заседания заинтересован-
ные жители поселения могли в 
комментариях к видеотрансляции 
отчёта глав через социальную 
сеть «ВКонтакте» задавать пред-
ставителям власти волнующие 
их вопросы. Основные вопросы 
касались проведения конкрет-
ных работ по ремонту и благо-
устройству. Алексей Евгеньевич 
дал разъяснения по отдельным 
адресам: что уже было сделано, 
а что ещё предстоит выполнить, и 
при каких условиях. В коммента-
риях некоторые жители посёлка 
высказывали своё мнение, что 
повышение уровня жизни граж-
дан зависит от рабочих мест и 
эффективной работы предпри-

ятий на территории поселения, а 
не от благоустройства. Алексей 
Шилов постарался объяснить, 
что в современных условиях 
местная власть может только 
создавать условия для развития 
частного бизнеса. Строительство 
нового моста позволит сделать 
подведомственную территорию 
более привлекательной для инве-
сторов, что будет способствовать 

появлению новых рабочих мест и 
развитию посёлка в целом.

Таким образом, можно признать 
удачным данный формат отчёта, 
хотя есть определённые претен-
зии к качеству звука и картинке.

В ходе заседания Антон Влади-
мирович подробно рассказал о 
проведённой местным Советом 
депутатов работе и определил 
основные проблемные моменты 
в жизни посёлка. Алексей Шилов 
постарался осветить ситуацию по 
исполнению бюджета городского 
поселения и рассказал о конкрет-
ных достижениях и возникавших 
трудностях. Алексей Евгеньевич 
в частности отметил большой 
объём бумажной работы, про-
водимой работниками местной 
администрации. По сравнению с 
предыдущим отчётным периодом 
сократилось на 14 количество об-
ращений граждан в администра-
цию, что может свидетельство-
вать как о поэтапном решении 
проблемных вопросов, так и о 

разрешении многих трудностей 
без бумажной волокиты.

Первоначальный бюджет Ни-
кольского поселения по доходам 
на 2020 год был утверждён в сум-
ме чуть более 25 миллионов руб-
лей, а на конец года он превысил 
62 миллиона рублей. Увеличение 
доходов было связано с участием 
поселения в региональных про-
граммах, позволившим привлечь 
дополнительное финансирова-
ние через целевые субсидии 
и трансферты. Кроме того, по 
результатам торгов и реализации 
здания и земельного участка быв-
шего торгового центра удалось 
выручить более четырёх милли-
онов рублей в бюджет поселения.

Полученные в рамках участия 
в региональных программах 
средства в частности были на-
правлены на выполнение работ 
по благоустройству территории в 
рамках программы «Комфортная 
городская среда», стимулирова-
ние работников сферы культуры, 
установку детских игровых ком-
плексов, обустройство тротуаров, 
ремонт автомобильных дорог и 
теплотрасс, устройство площа-
док для сбора твёрдых бытовых 
отходов и другие цели. Следует 
отметить, что все эти дополни-
тельные средства имели целевое 
назначение и не могли быть ис-
пользованы на иные работы и 
мероприятия. Кроме того, для 
участия в целевых программах 
необходимо софинансирование 
из местного бюджета.

Напомним, что собственные до-
ходы поселкового бюджета в 2020 
году составили около 12 милли-
онов рублей и выросли почти на 
60% по сравнению с предыдущим 
периодом благодаря платежам за 
аренду земли, аренде имущества 
и продаже торгового центра. В 
целом план по доходам удалось 
выполнить на 99%. Недовыпол-

нение обусловлено недополу-
чением планируемых доходов 
из областного бюджета в связи с 
экономией по итогам проведения 
торгов и отсутствием реальной 
потребности.

Основные расходы бюджета 
были связаны с благоустрой-
ством территории, ремонтом до-
рог и инженерных коммуникаций, 
а также организацией культурно-
досуговой деятельности жителей 
поселения. Финансирование этой 
деятельности проводилось в со-
ответствии с решением Совета 
депутатов о бюджете.

Наиболее крупными расходами 
бюджета стали мероприятия по 
реализации программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды», позволившие создать 
на пустыре у школы зону от-
дыха с многофункциональной 
спортивной площадкой. Всё это 
обошлось почти в десять милли-
онов рублей. Ещё почти девять 
с половиной миллионов рублей 

стоили работы по контракту на 
частичный ремонт участков до-
рог по улице Новой и проспекту 
Речного Флота. Около пяти мил-
лионов затрачено на замену двух 
участков сетей теплоснабжения и 
горячего водоснабжения. 

Кроме того, Алексей Евгеньевич 
отметил неблагоприятную эконо-
мическую ситуацию в поселении, 
связанную с его ограниченной 
транспортной доступностью, 
ликвидацией предприятия «Свир-
ская судоверфь» и банкротством 
«Подпорожского порта». Да и у 
лесоперерабатывающих пред-
приятий имеются проблемы в 
связи с отсутствием недорогого 
пиловочника. Всё это прово-
цирует снижение количества 
рабочих мест в поселении и, как 
следствие, отток трудоспособно-
го населения. 

По данным за прошлый год, 
средний возраст жителей Ни-
кольского городского поселения 
составляет у мужчин 64 года, а 
у женщин 77 лет. В посёлке уда-
лось избежать высокого прироста 
смертности даже в условиях пан-
демии, но показатели смертности 
продолжают превышать рождае-
мость на протяжении нескольких 
лет. Так, только в прошлом году 
на 19 родившихся пришлось 35 
умерших.

Большое внимание Совет депу-
татов и администрация поселе-
ния уделяют развитию культуры 
и спорта. В прошлом году на базе 
Никольского центра культуры 
и досуга действовало 19 объ-
единений с общей численностью 
участников 370 человек. В связи с 
пандемией коронавируса умень-
шилось количество проводимых 
мероприятий, но всё же удалось 
провести более двухсот из них, в 
которых приняло участие свыше 
23 тысяч человек. Общее коли-
чество привлечённых участников 

возросло на четыре тысячи бла-
годаря видеотрансляциям в сети 
Интернет. В октябре прошлого 
года на базе центра открыты два 
спортивных зала для жителей 
разного возраста. Там проходят 
занятия фитнесом, борьбой, ра-
ботают тренажёры.

Помимо крупных и ярких меро-
приятий в посёлке проводилась и 
кропотливая ежедневная работа 
по санитарной уборке территории 
от мусора, стрижка кустарников 
и покос травы, чистка и посыпка 
дорог, а также многое другое. Фи-
нансирование этих необходимых 
работ в прошлом году обошлось 
почти в два миллиона рублей.

Кроме того, ещё одна молодая, 
многодетная никольская семья 
получила субсидию на приоб-
ретение своего жилья. Сумма 
привлечённых средств составила 
более шестисот тысяч рублей.

Основной проблемой для по-
сёлка в текущем году является 
планируемое перекрытие тех-

 Глава администрации Никольского поселения Алексей Шилов Глава администрации Никольского поселения Алексей Шилов
и глава Никольского городского поселения Антон Глушанови глава Никольского городского поселения Антон Глушанов

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

В 2020 году в администрацию поступило 
727 писем и запросов, а со стороны администрации 
в свою очередь направлено 1 334 письма и запроса, 

издано 276 постановлений.

На новой спортивной площадкеНа новой спортивной площадке
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нологического проезда через 
Верхне-Свирскую гидроэлектро-
станцию, что создаёт угрозу для 
жизнеобеспечения населения. 
Кроме того, в ненормативном 
состоянии находятся коммуналь-
ные сети, обеспечивающие посё-
лок тепло- и водоснабжением, а 
также водоотведением. Основная 
часть труб была проложена ещё в 
70–80-х годах прошлого века, по-
этому количество аварий растёт. 
Требуются работы по их замене. 
Вызывает многочисленные во-
просы у жителей Никольского 
кадастровая стоимость недви-
жимости в поселении, которая 
в полтора раза превышает сто-
имость аналогичного жилья в 
Подпорожье или Важинах.

Среди первоочередных задач 
является экспертиза проектно-
сметной документации и стро-
ительство блочно-модульной 
котельной на сжиженном газе 
на станции Свирь. При вхожде-
нии в региональную программу 
стоимость составит более 25 
миллионов рублей. Планируется 
ремонт кровель в доме № 29А по 
улице Лисицыной и в доме № 6 
по улице Советской, также будет 
продолжен ремонт фасада дома 
№ 7 по улице Новой за счёт фон-
да капремонта. При этом Алексей 
Шилов отметил необходимость 
жёсткого контроля за формиро-
ванием стоимости работ. Как по-
казывает опыт, подрядчики часто 
завышают объёмы проведённых 
работ. Также будет продолжена 
работа по благоустройству обще-
ственных территорий, ремонт 
грунтовых дорог. Планируется 

обустройство четырёх новых 
площадок для сбора твёрдых 
коммунальных отходов, ремонт 
теплосетей и сетей водоснабже-
ния, приобретение трактора МТЗ-
82 с навесным оборудованием 
для обеспечения коммунальных 
работ.

ЗДОРОВЬЕ ЖИТЕЛЕЙ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

По завершении отчёта адми-
нистрации перед депутатами 
выступил главный врач Подпо-
рожской межрайонной больницы 
Андрей Медведев, отметивший, 
что ситуация с коронавирусом в 
Подпорожском районе стабиль-
ная, но тяжёлая. Вторая волна 
затронула многих, но по оценке 
Роспотребнадзора крупных оча-
гов заболевания в районе не за-
фиксировано, летальность одна 
из самых низких в области, одна-
ко следует продолжать ношение 
масок и осуществлять другие 
профилактические мероприятия. 
Наблюдается рост заболевае-
мости пневмонией в январе как 
результат осложнения COVID-19, 
требующего серьёзного лечения 
и длительной реабилитации, 
поэтому необходимо соблюдать 
санитарные требования и беречь 
своих родственников, особенно 
пожилого возраста. В районе 
стартовала вакцинация от коро-
навируса. Было привито 140 че-
ловек в Подпорожской больнице, 
ещё 26 жителей района привито 
и ревакцинировано в Тихвинской 
больнице. Все привитые люди 
перенесли вакцинацию нормаль-

но, без осложнений. По пред-
варительным данным вакцина 
должна обеспечить иммунитет 
от болезни на срок до двух лет. 
Андрей Ясонович призвал жите-
лей поселения вакцинироваться 
активней, потому что могут воз-
никнуть технические сложности с 
доставкой вакцины в Никольский 
после закрытия мостового пере-
хода. Андрей Медведев заверил, 
что ухудшения оказания меди-
цинской помощи в поселении не 
будет, так как на правом берегу 
Свири в середине февраля по-
явится круглосуточный пост 
скорой медицинской помощи. 
Он будет расположен в амбула-
тории посёлка Никольского. На 
базе Важинской амбулатории 
появится отделение неотложной 
помощи. В марте в тестовом 
режиме до закрытия транспорт-
ного сообщения планируется 
провести мероприятия, модели-
рующие ситуацию перекрытия 
движения между берегами. Для 
эвакуации экстренных больных 
(инфаркты, инсульты, тяжёлые 
травмы и тому подобное) обо-
рудуются вертолётные площадки 
как в Никольском, так и запасная 
в Важинах. Они будут работать 
по системе территориального 
центра медицины катастроф в 
случаях возникновения угрозы 
жизни для человека. 

«АВТОГАРАНТ» 
СОЕДИНЯЕТ БЕРЕГА

Директор муниципального ав-
тотранспортного предприятия 
Александр Трошков сообщил, 
что на период закрытия мосто-
вого перехода через Свирь план 
рейсов сформирован. Для по-
сёлка Никольского планируется 
осуществлять по два утренних 
и вечерних рейса до стелы к 
ГЭС и один в обеденное время. 
С этой целью на правом берегу 
будут находиться два автобуса 
«МАЗ-206». Эти автобусы по-
казали себя как надёжные и ре-
монтопригодные транспортные 
средства. На остановке у ГЭС 
после пешеходного перехода 
людей заберут городские автобу-
сы. Ещё два автобуса «ПАЗ» на 
правом берегу помогут обеспе-
чивать транспортное сообщение 

между деревнями правого бере-
га. Александр Эдуардович также 
предложил рационально исполь-
зовать автобусы, находящиеся 
в частных руках. Помимо этого 
Александр Трошков обратился 
к Сергею Бебенину с просьбой 
о содействии в приобретении 
двух новых автобусов средней 
вместимости для повышения 
надёжности транспортного обе-
спечения на правом берегу.

СИЛА 
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

Глава районной администрации 
Александр Кялин уведомил 
собравшихся и зрителей, что 
любые неудобства всегда вы-
зывают неудовольствие, но 
избежать реконструкции мо-
стового перехода невозможно. 
Работы предстоят серьёзные, и 
главное при этом – обеспечение 
безаварийной работы гидро-
электростанции. Энергетики 
пошли на уступку, предоставив 

возможность жителям проходить 
в определённое время через 
режимный объект. Кроме того, 
планируется возведение пон-
тонной переправы через Свирь 
между деревней Лаптевщиной 
и посёлком Важинами. Грузо-
подъёмность этой переправы 
составит 50 тонн, что позволит 
как проезжать грузовым автомо-
билям, так и осуществлять пе-
ший переход. Однако это будет 
разводная переправа, действую-
щая по определённому графику. 
Движение будет осуществляться 
в одностороннем направлении 
в порядке очерёдности. Для 
автомобилей экстренных служб 
рассматривается возможность 
паромного сообщения на время 
разведения понтонной пере-
правы.

В отношении сетей водоснаб-
жения Александр Сергеевич 
рассказал, что после встречи с 
руководством областного Водо-
канала удалось получить гаран-
тии по реконструкции водопро-
вода по улице Новой и Речников, 
а также что при дополнительном 
финансировании удастся прове-
сти и ряд других работ.

Глава администрации Подпо-
рожского района подчеркнул 
плодотворную деятельность 
местной власти по реализации 
программ капитального ремонта 
и привлечению дополнительных 
финансовых средств в бюджет 
поселения. Александр Сергее-
вич также призвал собравшихся 
активно прививаться, чтобы 

предотвратить третью волну 
пандемии.

Глава Подпорожского района 
Василий Мосихин в своём слове 
обратил внимание, что местная 
власть сумела не только успеш-
но преодолеть непростой год в 
условиях CОVID-19, но и показа-
ла позитивные результаты в реа-
лизации своих планов. Василий 
Васильевич выразил надежду, 
что администрация Никольского 
поселения продолжит и далее 
своё движение в правильном 
направлении, взаимодействуя 
с районными и областными 
властями.

ОБЛАСТЬ ГАРАНТИРУЕТ 
СТАБИЛЬНОСТЬ

В завершении собрания высту-
пил спикер Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти Сергей Бебенин. Сер-
гей Михайлович также отметил 
эффективность и слаженность 
работы местных депутатов и 

исполнительной власти поселе-
ния, гарантировал финансовое 
обеспечение всех программ с 
участием регионального бюдже-
та. Кроме того, председатель об-
ластного парламента рассказал 
об устойчивом экономическом 
развитии Ленинградской области 
и мерах поддержки малого и 
среднего бизнесов, которые по-
зволяют с надеждой смотреть в 
будущее, не рассчитывая на под-
держку федерального бюджета. 
Сергей Михайлович добавил, 
что со своей стороны поддержит 
увеличение областных средств, 
направляемых на ремонт улиц 
и дорог в поселении, а так-
же анонсировал завершение 
строительства нового моста 
через Свирь к 2023 году при со-
хранении темпов проводимых 
работ. В отношении закрытия 
технического проезда через 
ГЭС Сергей Бебенин высказал 
мнение, что точные сроки начала 
реконструкции будут зависеть 
от начала навигации по Свири, 
когда специализированный флот 
с низовьев Волги доберётся до 
Верхне-Свирской плотины.

По результатам отчётного со-
брания депутаты поселения 
оценили работу местной ад-
министрации как удовлетвори-
тельную. 

Константин АЛИПОВ
Фото из архива 
администрации 

Подпорожского района
и Виктора БАРТЕНЕВА

Благоустройство территории в рамках Благоустройство территории в рамках 
программы «Комфортная городская среда»программы «Комфортная городская среда»

Амбулатория посёлкаАмбулатория посёлка

Автобус для правого берегаАвтобус для правого берега

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
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Наступившая эпоха тоталь-
ной цифровизации и рост 

конкуренции в экономике со-
кращают число рабочих мест, 
где можно заниматься одним и 
тем же делом всю жизнь. Новое 
поколение, получившее назва-
ние «Зет», быстро осваивает 
высокоскоростное образование 
и новые типы компетенций. 

«Зеты» скоро составят 20% 
рабочей силы в мире. Они на-
стоящие оптимисты, для которых 
Интернет, планшет и технологии 
стали повседневностью с рожде-
ния. Однако 53% из них признают, 
что особенно боятся не найти ра-
бочего места, соответствующего 
их индивидуальности. 

Ленинградская область исполь-
зует самые современные практики 
и методики в вопросах подготовки 
кадров. В январе 2014 года регион 
подписал соглашение о сотрудни-
честве с Союзом «Молодые про-
фессионалы (WorldSkills Russia)». 
Чемпионат «Молодые профессио-
налы» Ленинградской области 
помогает студентам и школьникам 
в освоении новых стандартов со-
временных профессий и специ-
альностей, выступает связующим 
звеном между работодателями и 
молодыми специалистами. 

За последние четыре года сту-
денты профессиональных орга-
низаций региона приняли участие 
в 50 чемпионатах различных 
уровней. В копилке достижений 
три золотые, 10 серебряных, семь 
бронзовых медалей и 20 «меда-
льонов за профессионализм» 
национального чемпионата; одна 

Подпорожский район готовится к чемпионату 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

золотая медаль Открытого Евра-
зийского чемпионата по стандар-
там WorldSkills.

Юрий Саламатов, студент Тих-
винского промышленно-техноло-
гического техникума им. Е. И. Ле-
бедева включён в расширенный 
состав национальной сборной 
по компетенции «Изготовление 
металлоконструкций».

V Открытый региональный 
чемпионат «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) 
Ленинградской области-2021» 
начнёт свою работу 24 февраля! 
В соревнованиях участвуют все 
организации профессионального 
образования 47 региона. Тра-
диционно в чемпионате примут 
участие студенты и школьники 
Подпорожского района. В про-
шлом году молодые профессио-
налы достойно показали себя на 
региональном этапе, а победи-
тели смогли выступить в Финале 
VIII Национального чемпиона-
та «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). Тогда Ленин-
градскую область на всероссий-
ских соревнованиях представляли 
три подпорожца: Дмитрий Ксен-
зов (компетенция «Инженерный 
дизайн CAD»), Владислав Босо-
ногов (компетенция «Сетевое и 
системное администрирование») 
и Даниил Соколов (компетенция 
«Реверсивный инжиниринг»). По 
итогам Финала Дмитрий Ксензов 
и Владислав Босоногов завоевали 
«медальон за профессионализм». 

В этом году участники и юниоры 
борются за право стать сильней-
шими в 53 компетенциях, включая 

новые:
• бухгалтерский 

учёт;
• вальщик леса;
• ландшафтный 

дизайн;
• магистраль-

ные линии связи. 
Строительство 
и эксплуатация 
ВОЛП;

• охрана труда;
• предпринима-

тельство;
• промышлен-

ная механика и 
монтаж;

• сити-фермер-
ство;

• геоинформа-
тика – выставочная.

В региональном этапе сорев-
нований примут участие 386 
человек: юниоры, студенты про-
фессиональных образовательных 
организаций, участники 50+ по 
компетенции «Охрана труда – 
навыки мудрых». Свою лепту в 
проведение чемпионата внесут 
448 экспертов и 205 волонтё-
ров-студентов образовательных 
организаций.

Соревнования пройдут на пло-
щадках 19 организаций про-
фессионального образования 
Ленинградской области. Впервые 
подготовлены площадки в ГАПОУ 
ЛО «Всеволожский агропромыш-
ленный техникум», ГБПОУ ЛО 
«Волховский алюминиевый кол-
ледж» и ГБПОУ ЛО «Лисинский 
лесной колледж». 

Система профессионального 

образования региона активно 
вовлекает подростков в участие 
в чемпионатах «Молодые про-
фессионалы» для развития уме-
ний и навыков. V региональный 
чемпионат – профессиональный 
старт для юниоров – школьников 
и учащихся системы дополнитель-
ного образования 14-16 лет в 11 
компетенциях.

Насыщенная деловая програм-
ма – неотъемлемая часть регио-
нального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia). 

В рамках международной на-
учной конференции тренеры и 
коучи Московского института пси-
хоанализа проведут практические 
семинары по вопросам иннова-
ционных технологий повышения 
профессионального мастерства: 
для студентов – «Энергия твоего 

старта», а для преподаватель-
ского состава – «Компетенции 
будущего: как учить».

В Кировском политехническом 
техникуме пройдёт практическая 
сессия «Наставничество: профес-
сия от первого лица». 

Во Всеволожском агропромыш-
ленном техникуме состоятся 
молодёжный нетворкинг «WSR – 
социальный лифт нового поколе-
ния» и дискуссия «Образователь-
ные стартапы как новый драйв 
трансформации образования».

Участие в международном дви-
жении профессионалов – это уже 
победа: награды получат самые 
сильные, а остальные повысят 
свою компетентность и получат 
бесценный опыт. Пожелаем всем 
успехов!

Венера БАДРЕТДИНОВА
Фото автора

47

Даниил Соколов за работойДаниил Соколов за работой

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-

ко поддержал инициативу ре-
гиональной Биржи труда по 
трудоустройству подростков на 
каникулах.

«Сегодня много родителей и ре-
бят просят устроить их на работу 
в каникулярный период. Это очень 
благодарная и благодатная тема, 
потому что это не только трудо-
устройство и возможность получать 
зарплату, с ребятами работают 
и занимаются их воспитанием. 

Нужно рассмотреть возможность 
максимального трудоустройства 
подростков не только на государ-
ственных и муниципальных, но и 
на промышленных предприятиях 
региона», – отметил губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко на совещании с органа-
ми исполнительной власти региона.

Планируется, что семь тысяч ле-
нинградских ребят от 14 до 18 лет 
смогут получить временную работу 
в этом году. 

На 1 февраля от работодателей 

уже поступило 12 заявок на предо-
ставление грантов для трудоу-
стройства полутора тысяч подрост-
ков, но приём заявок продолжается.

По данным областного комитета 
по труду и занятости в прошлом 
году, так удалось трудоустроить 
более семи тысяч подростков, в 
том числе за счёт грантов – свыше 
четырёх тысяч человек. По стати-
стике, средний доход несовершен-
нолетнего, отработавшего месяц 
при ежедневной смене в четыре 
часа в день, составил около девяти 
тысяч рублей. Максимальный за-
работок некоторых ребят доходил 
до 22 тысяч рублей в месяц. Об-
ластной бюджет профинансировал 
предоставление грантов и субсидий 
для работодателей, а также мате-
риальную поддержку для работни-
ков на сумму около 42 миллионов 
рублей. 

Ребята занимались уборкой бы-
тового мусора и скошенной травы, 
посадкой цветов, поливом и про-
полкой клумб, окапыванием кустов 
и деревьев, приводили в порядок 
памятные места и воинские за-
хоронения.

Кроме того, подростки помогали в 
работе организаций, оказывающих 
услуги людям в период пандемии. 
Несовершеннолетние упаковывали 
продукты питания для нуждающих-
ся жителей, трудились подсобными 

рабочими на предприятиях, по-
ставляющих бесплатное горячее 
питание в больницы.

По информации Подпорожского 
филиала центра занятости насе-
ления, в нашем районе планиру-
ется привлечь к работе около 300 
несовершеннолетних подростков, 
но всё будет зависеть от развития 
ситуации с распространением 
коронавируса. В прошлом году 
при плановых показателях в 410 
человек было трудоустроено 242 
школьника в возрасте от 14 до 18 
лет. Снижение численности было 
связано именно с пандемией. 

Как отметила руководитель Под-
порожского филиала Центра заня-
тости населения Татьяна Хапугина: 
«В целях поддержки организаций 
Ленинградской области, организу-
ющих временное трудоустройство 
подростков, комитетом по труду 
и занятости населения Ленин-
градской области на конкурсной 
основе предоставляются гранты в 
форме субсидий государственным 
бюджетным и автономным учреж-
дениям, а также некоммерческим 
организациям. Грант используется 
работодателем на оплату труда 
временно трудоустроенных под-
ростков по направлению службы 
занятости. В этом году одним из 
первых, кто прошёл конкурсный 
отбор и уже является получателем 

этого гранта, стал Подпорожский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Семья». 

Также хочу сказать, что службой 
занятости реализуется такое на-
правление, как компенсация 50% 
расходов работодателей на выпла-
ту заработной платы трудоустро-
енному по направлению службы 
занятости подростку». 

В отношении средней заработной 
платы Татьяна Анатольевна по-
ведала, что несовершеннолетние 
граждане Подпорожского района в 
прошлом году получали от пяти до 
семи тысяч рублей, а максималь-
ная заработная плата составила 
от 12 тысяч рублей. Следует до-
бавить, что от службы занятости 
подросткам к заработной плате 
выплачивается материальная под-
держка в размере 2 250 рублей 
из средств областного бюдже-
та. Все расчёты производятся за 
фактически отработанное время. 
Основными работодателями для 
несовершеннолетних в Подпо-
рожском районе выступают ООО 
«Мандроги» и районный Комитет 
образования, который устраивает 
ребят в подведомственных обра-
зовательных организациях. 

Константин АЛИПОВ
 Фото Виктора БАРТЕНЕВА

С заботой о трудоустройстве подростков
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ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «СВИРСКАЯ ПРАВДА» № 44 ОТ 26 ИЮНЯ 
Праздник в районе

23 июня на всех предприятиях и в учреждениях района состоялись торжественные митинги, посвящённые 
годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. В празднично убранный клуб «1 мая» 
собрались рабочие служащие всех организаций и учреждений райцентра. С докладом об итогах работы за год 
на освобождённой земле и о ближайших задачах, стоящих перед трудящимися района выступил секретарь 
Райкома ВКП(б) тов. Прокофьев. Под бурные аплодисменты было принято приветственное письмо любимому 
вождю тов. Сталину. После торжественной части артисты Ленинградской Областной Филармонии дали концерт. 
В торжественной обстановке прошли митинги на других предприятиях района.
  Открылись детские ясли
Коллектив Ольховецкого завода в честь годовщины освобождения района от фашистских захватчиков обору-
довал детские ясли, рассчитанные на 30 человек. Сегодня первый день в чистые уютные комнаты собрались 
дети рабочих и служащих Ольховецкого завода и Подпорожской пристани. Уход за ребятами предоставлен 
опытным няням.

ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «СВИРСКАЯ ПРАВДА» № 46 ОТ 3 ИЮЛЯ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Подпорожский райфинотдел ставит в известность всех граждан посёлка Подпорожье, коим вручены извещения 
об уплате подоходного налога, военного налога, налога на холостяков и малосемейных граждан, земельная 
рента, налога со строений, последние обязаны внести налоги на текущий счёт в Подпорожское отделение Гос-
банка в сроки, установленные в извещениях. По истечению сроков начисляются пени 0,02 процента за каждый 
день просрочки.

В Степанов, зав. Райфо

ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «СВИРСКАЯ ПРАВДА» № 47 ОТ 8 ИЮЛЯ 
Организуем соревнование косарей

Началась массовая уборка трав. Эту работу наш колхоз закончит до начала косовицы хлебов.  У нас до каждого 
колхозника доведено определённое задание. Моей бригаде, состоящей из 5 человек, нужно скосить и убрать 
25 гектаров. Каждому косцу отведён покосный участок. Мне самому нужно скосить и убрать 6 гектаров. Своё 
задание я выполню раньше срока. 
Я бы убрал сена значительно больше, если бы не другая обязанность, которая на меня возложена. Дело в том, 
что в бригаде некому отбивать косы. А ведь качество отбивки косы – главное для хорошей работы косца. По-
этому мне же придётся самому отбивать косы для всей бригады. Приложу все усилия к тому, чтобы вся бригада 
досрочно завершила сенокошение, не оставив ни одного гектара нескошенной травы. 
Как я думаю организовать свой труд? Начинать косьбу в 3 часа утра и вести её до спадения росы. Затем пере-
ключаюсь на сушку травы. Днём же буду отбивать косы, чтобы вечером опять можно продолжать косьбу.
Я думаю, что, если бы каждый колхозник в июле скосил и убрал по 4-5 гектаров, наш район в целом завершил 
бы сенокос до начала хлебоуборки.
Я предполагаю организовать соревнование гектарников и обращаюсь ко всем колхозным косцам поддержать 
моё предложение. Успешное проведение сенокосной кампании – серьёзный вклад в дело восстановления 
колхозного хозяйства, в дело развития общественного поголовья скота.
Шире соревнования на лугах!

П. Каноев, бригадир колхоза имени Кирова Согинского сельсовета

ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «СВИРСКАЯ ПРАВДА» № 51 ОТ 26 ИЮЛЯ
Вырастила 18 телят

Доярка колхоза «Память Ленина» Согинского сельсовета М. Шихина ухаживает за 18 коровами. Весь приплод 
от них она полностью сохранила и вырастила. Тов. Шихина за сохранение молодняка получает дополнительную 
оплату труда 40 килограммов мяса и ежемесячно по 30 литров молока.

ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «СВИРСКАЯ ПРАВДА» № 52 ОТ 29 ИЮЛЯ 
В родной посёлок

Сколько радостного волнения пережил я во время возвращения из части в свой родной посёлок. На каждой стан-
ции нас встречали жители с цветами, подарками, говорили горячие слова благодарности, крепко жали нам руки.
Сильно забилось сердце в груди, когда поезд стал подходить к Подпорожью. На станции нас встретили работники 
райвоенкомата, родные, знакомые, друзья. Всюду чувствовалось, что нас ждали, к нашей встрече готовились все.
И вот, впервые за четыре года, я вновь прошёл по улицам Подпорожья. Я не узнал посёлка. Много ран нанесли 
ему проклятые финские изверги. Но жители Подпорожья не теряли зря времени. Уже много отремонтировано 
жилых домов, открыты и работают большинство предприятий, школ, больниц. И при виде этого сердце напол-
нилось благодарностью к ним, тружениками тыла. 
Теперь и я вместе с земляками примусь за восстановление разрушенного врагом хозяйства, за мирный сози-
дательный труд, для укрепления могущества нашего государства.

И. Калеев, демобилизованный из Красной Армии

ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «СВИРСКАЯ ПРАВДА» № 54 ОТ 5 АВГУСТА
Успехи молодёжной бригады

Молодые рабочие Ольховецкого завода помогают выполнять обязательства, взятые заводом при вступлении 
во Всесоюзное соревнование речников в честь Победы. Коллектив завода обязался полностью подготовить 
завод к зимнему судоремонту к 1 сентября. Для восстановительных работ требуется много кирпича, который 
заготавливается в Вознесенском районе и доставляется оттуда.
Заготовку и доставку кирпича взяла на себя молодёжная бригада тов. Гордякова. Комсомольцы и молодёжь 
успешно справляются с этим заданием. Каждый из них ежедневно выполняет и перевыполняет норму. Месяч-
ную программу бригада выполнила на 123 процента. Производительность труда молодых рабочих с каждым 
днём растёт.

П. Шарапов
Забота о матери

Партия и Советское правительство уделяют очень большое внимание охране материнства и младенчества.
В районах созданы специальные отделы при Райисполкомах для обслуживания и выдачи государственного 
пособия многодетным и одиноким матерям. В нашем районе за период с 1 октября 1944 года по 15 июля 1945 
года назначено и выплачено государственного пособия 52 многодетным и одиноким матерям 77.900 рублей.
Представлено к награде многодетных матерей: к ордену «Мать-героиня» 2 многодетных матери; к ордену 
«Материнская слава» I, II, III степеней – 32; к медали «Медаль материнства» I, II, III степеней – 87 многодетных 
матерей. 40 матерям уже вручены ордена и медали.
Для воспитания детей в районе организовано 5 детских садов на 270 человек. На содержание этих садов от-
пущено 483.100 рублей, организованы и работают 2 детские ясли на 100 детей. На содержание их отпущено 
182.600 рублей. Функционирует Важинский детский дом на 150 детей. Правительство отпустило для детдома 
459.100 рублей в год. 
Кроме этого в районе работают детские ясли и детские площадки. Для них выделяются продукты питания. При 
районной поликлинике открыта детская и женская консультации.

В. Степанов, зав. отделом одиноких и многодетных матерей 

О чём писала наша газета в 1945 году
90 ЛЕТ ГАЗЕТЕ «СВИРСКИЕ ОГНИ»

Виктор Фёдорович – человек 
непростой судьбы. О таких пи-
шут книги и снимают фильмы. 
Родился он далеко от Подпо-
рожья – в бывшей Калининской, 
ныне Тверской области. Будучи 
ребёнком, испытал все ужасы 
Великой Отечественной войны 
– голод, лишения, оккупация… 
Несмотря на радость победы 
над фашистами, послевоенные 
годы тоже были сложными для 
народа. Страдал и мальчик 
Витя, но пережить все невзгоды 
помогла тяга к знаниям. Семь 
классов сельской школы он за-
кончил с отличием, после чего 
поступил на учёбу в ремеслен-
ное училище города Серова по 
специальности «Формовщик». 
Сложно представить, но через 
два с половиной года пят-
надцатилетнему юноше был 
присвоен 5-й разряд. На этом 
наш юбиляр не остановился и 
стал «грызть гранит науки» в 
Саратовском индустриальном 
техникуме на литейном отде-
лении. Про этот период своей 
жизни Виктор Федорович лю-
бил рассказывать, в том числе 
и коллегам по работе. Поэтому 
и все работники газеты «Свир-
ские огни» знают, что куратором 
учебной группы, в которой 
учился Шитенков, был первый 

С юбилеем, 
дорогой наш 
человек!

Ветераны и нынешний коллектив газеты «Свирские огни» 
от всей души поздравляет с юбилеем уважаемого коллегу, 
доброго и отзывчивого человека – Виктора Федоровича 
Шитенкова! 
15 февраля ему исполнится 85 лет. Мы желаем нашему 
дорогому человеку крепкого здоровья, добра и счастья! 
Признаёмся, что всегда с теплотой вспоминаем время, 
проведённое вместе.

космонавт нашей страны – Юрий 
Гагарин. Виктор Фёдорович не раз 
делился воспоминаниями о своём 
старшем товарище и перед подпо-
рожскими школьниками. Также его 
рассказ о Гагарине вышел в газете 
«На страже Родины».

Летом 1957 года Шитенков при-
ехал в Подпорожье и стал тру-
диться на местном механическом 
заводе. Прошёл путь от рабочего 
до начальника цеха. Активно уча-
ствовал в общественной жизни 
всего Подпорожского района и 
даже вёл заводскую радиогазету. 
У юбиляра множество наград, но 
самая ценная – орден Трудового 
Красного Знамени.

В нашей газете Виктор Фёдоро-
вич трудился целых 16 лет – с 1994 
года. За это время он всем серд-
цем полюбил «районку», крепко 
подружился с коллективом. Чув-
ства дружбы и поддержки были и 
остаются взаимными. Все коллеги 
вспоминают Виктора Фёдоровича с 
большим уважением, помнят и це-
нят его чувство юмора и называют 
юбиляра человеком с открытым 
сердцем и доброй душой.

С юбилеем, глубокоуважаемый 
Виктор Фёдорович!

Ветераны 
и нынешние сотрудники 
газеты «Свирские огни»

Фото Виктора БАРТЕНЕВА
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ 

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
Администрация муниципального 
образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленин-
градской области» сообщает о 
проведении открытого аукциона 
по продаже прав на земельные 
участки.

Организатор аукциона: адми-
нистрация муниципального об-
разования «Подпорожский муни-
ципальный район Ленинградской 
области».

Почтовый адрес: 187780 Ле-
нинградская область, г. Подпо-
рожье, пр. Ленина, д. 3.

Адрес электронной почты: 
zeml-krt@yandex.ru.

Контактные номера телефона: 
(81365) 2-15-50, (81365) 2-00-26. 

Дата, время и место определе-
ния участников аукциона – 17 
марта 2021 г. в 10.00 по адресу: 
Ленинградская область, г. Под-
порожье, пр. Ленина, д. 3, адми-
нистрация МО «Подпорожский 
муниципальный район», каб. 47. 

Дата, время и место проведе-
ния аукциона – 17 марта 2021 г. в 
14:10 час., по адресу: Ленинград-
ская область, г. Подпорожье, пр. 
Ленина, д. 3, администрация МО 
«Подпорожский муниципальный 
район», актовый зал. 

Аукцион проводится в порядке, 
установленном ст. 39.11, 39.12 
Земельного Кодекса РФ.

На торги выставляются следу-
ющие лоты:

ЛОТ № 1. Предмет торгов: го-
довой размер арендной платы за 
земельный участок из земель на-
селённых пунктов, с кадастровым 
номером 47:05:0103009:3672, 
расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Подпо-
рожский муниципальный район, 
Подпорожское городское поселе-
ние, г. Подпорожье, автогородок 
«Кольцевой», место 65, с видом 
разрешённого использования: 
для размещения объекта транс-
портной инфраструктуры, площа-
дью 28 кв. м.

Реквизиты решения о прове-
дении аукциона: постановление 
администрации МО «Подпорож-
ский муниципальный район» от 
29.01.2021 г. № 97.

Ограничения (обременения) в 
соответствии с выпиской из ЕГРН 
не установлены.

Начальная цена предмета 
аукциона (начальный размер 
арендной платы в виде сум-
мы годовой арендной платы, 
установленный на основании 
отчёта независимого оценщи-
ка): 670 (Шестьсот семьдесят) 
рублей 00 коп.
Шаг аукциона 3%: 20,1 руб. 
Сумма задатка 20%: 134 руб. 
Срок аренды земельного участ-
ка: 10 лет со дня заключения до-
говора аренды.

ЛОТ № 2. Предмет торгов: го-
довой размер арендной платы за 
земельный участок из земель на-
селенных пунктов, с кадастровым 
номером 47:05:0104003:82, рас-
положенный по адресу: Ленин-
градская область, Подпорожский 
муниципальный район, Подпо-
рожское городское поселение, г. 
Подпорожье, автогородок «Крас-
ноармейский», место 14, с видом 
разрешённого использования: 
для размещения индивидуаль-
ного гаража, площадью 25 кв. м.

Реквизиты решения о прове-

дении аукциона: постановление 
администрации МО «Подпорож-
ский муниципальный район» от 
29.01.2021 г. № 98.

Ограничения (обременения) в 
соответствии с выпиской из ЕГРН 
не установлены.

Начальная цена предмета 
аукциона (начальный размер 
арендной платы в виде суммы 
годовой арендной платы, уста-
новленный на основании отче-
та независимого оценщика): 600 
(Шестьсот) рублей 00 коп.
Шаг аукциона 3%: 18 руб. 
Сумма задатка 20%: 120 руб. 
Срок аренды земельного участ-
ка: 10 лет со дня заключения до-
говора аренды.

ЛОТ № 3. Предмет торгов: 
годовой размер арендной платы 
за земельный участок из земель 
населённых пунктов, с кадастро-
вым номером 47:05:0103011:1160, 
расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Подпо-
рожский муниципальный район, 
Подпорожское городское поселе-
ние, г. Подпорожье, автогородок 
«Южный», ряд 1, место 47, с 
видом разрешенного использо-
вания: для размещения объекта 
транспортной инфраструктуры, 
площадью 39 кв. м.

Реквизиты решения о прове-
дении аукциона: постановление 
администрации МО «Подпорож-
ский муниципальный район» от 
29.01.2021 г. № 104.

Ограничения (обременения) в 
соответствии с выпиской из ЕГРН 
не установлены.

Начальная цена предмета 
аукциона (начальный размер 
арендной платы в виде суммы 
годовой арендной платы, уста-
новленный на основании отчё-
та независимого оценщика): 900 
(Девятьсот) рублей 00 коп.
Шаг аукциона 3%: 27 руб. 
Сумма задатка 20%: 180 руб. 
Срок аренды земельного участ-
ка: 10 лет со дня заключения до-
говора аренды.

ЛОТ № 4. Предмет торгов: 
годовой размер арендной платы 
за земельный участок из земель 
населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 47:05:0103011:942, 
расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Подпо-
рожский муниципальный район, 
Подпорожское городское поселе-
ние, г. Подпорожье, автогородок 
«Южный», ряд 5, место 74, с 
видом разрешенного использо-
вания: для размещения объекта 
транспортной инфраструктуры, 
площадью 37 кв.м.

Реквизиты решения о прове-
дении аукциона: постановление 
администрации МО «Подпорож-
ский муниципальный район» от 
29.01.2021 г. № 107.

Ограничения (обременения) в 
соответствии с выпиской из ЕГРН 
не установлены.

Начальная цена предмета 
аукциона (начальный размер 
арендной платы в виде сум-
мы годовой арендной платы, 
установленный на основании 
отчета независимого оценщи-
ка): 860 (Восемьсот шестьдесят) 
рублей 00 коп.
Шаг аукциона 3%: 25,8 руб. 
Сумма задатка 20%: 172 руб. 
Срок аренды земельного участ-
ка: 10 лет со дня заключения до-
говора аренды.

ЛОТ № 5. Предмет торгов: 
годовой размер арендной платы 

за земельный участок из земель 
населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 47:05:0103011:936, 
расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Подпо-
рожский муниципальный район, 
Подпорожское городское поселе-
ние, г. Подпорожье, автогородок 
«Южный», ряд 9, место 48, с 
видом разрешённого использо-
вания: для размещения объекта 
транспортной инфраструктуры, 
площадью 30 кв. м.

Реквизиты решения о прове-
дении аукциона: постановление 
администрации МО «Подпорож-
ский муниципальный район» от 
29.01.2021 г. № 105.

Ограничения (обременения) в 
соответствии с выпиской из ЕГРН 
не установлены.

Начальная цена предмета 
аукциона (начальный размер 
арендной платы в виде суммы 
годовой арендной платы, уста-
новленный на основании отчё-
та независимого оценщика): 710 
(Семьсот десять) рублей 00 коп.
Шаг аукциона 3%: 21,3 руб. 
Сумма задатка 20%: 142 руб. 
Срок аренды земельного участ-
ка: 10 лет со дня заключения до-
говора аренды.

ЛОТ № 6. Предмет торгов: го-
довой размер арендной платы за 
земельный участок из земель на-
селённых пунктов, с кадастровым 
номером 47:05:0103011:455, рас-
положенный по адресу: Ленин-
градская область, Подпорожский 
муниципальный район, Подпо-
рожское городское поселение, г. 
Подпорожье, автогородок «Юж-
ный», ряд 10, место 20, с видом 
разрешённого использования: 
для размещения индивидуаль-
ного гаража, площадью 24 кв. м.

Реквизиты решения о прове-
дении аукциона: постановление 
администрации МО «Подпорож-
ский муниципальный район» от 
29.01.2021 г. № 106.

Ограничения (обременения) в 
соответствии с выпиской из ЕГРН 
не установлены.

Начальная цена предмета 
аукциона (начальный размер 
арендной платы в виде сум-
мы годовой арендной платы, 
установленный на основании 
отчёта независимого оценщи-
ка): 560 (Пятьсот шестьдесят) 
рублей 00 коп.
Шаг аукциона 3%: 16,8 руб. 
Сумма задатка 20%: 112 руб. 
Срок аренды земельного участ-
ка: 10 лет со дня заключения до-
говора аренды.

ЛОТ № 7. Предмет торгов: 
годовой размер арендной платы 
за земельный участок из земель 
населённых пунктов, с кадастро-
вым номером 47:05:0908002:713, 
расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Подпо-
рожский муниципальный район, 
Винницкое сельское поселение, с. 
Винницы, автогородок «Артюши-
но», з/у 6, с видом разрешённого 
использования: обслуживание ав-
тотранспорта, площадью 42 кв. м.

Реквизиты решения о прове-
дении аукциона: постановление 
администрации МО «Подпорож-
ский муниципальный район» от 
29.01.2021 г. № 94.

Ограничения (обременения) в 
соответствии с выпиской из ЕГРН 
не установлены.

Начальная цена предмета 
аукциона (начальный размер 
арендной платы в виде суммы 

годовой арендной платы, уста-
новленный на основании от-
чёта независимого оценщика): 
770 (Семьсот семьдесят) рублей 
00 коп.
Шаг аукциона 3%: 23,1 руб. 
Сумма задатка 20%: 154 руб. 
Срок аренды земельного участ-
ка: 10 лет со дня заключения до-
говора аренды.

Существенные условия до-
говора аренды земельного 
участка:

Арендатор не вправе пере-
давать права и обязанности по 
настоящему Договору (п. 7 ст. 448 
Гражданского кодекса РФ).

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

Арендатор не имеет преимуще-
ственного права на заключение 
на новый срок договора аренды 
земельного участка без проведе-
ния торгов (п. 15 ст. 39.8 Земель-
ного кодекса РФ).

Размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется 
в размере, предложенном побе-
дителем аукциона, или, в случае 
заключения указанного договора 
с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником, 
устанавливается в размере, рав-
ном начальной цене предмета 
аукциона. Размер платы по до-
говору аренды не подлежит из-
менению в течение всего срока 
аренды.

Сроки внесения арендной пла-
ты: за текущий календарный год 
(за период со дня заключения до-
говора до 31.12.2021 г.) вносится 
Арендатором единовременно в 
течение тридцати дней со дня 
определения победителя торгов. 
Последующее внесение ежегод-
ной арендной платы осуществля-
ется Арендатором равными доля-
ми до 15 сентября и 15 ноября.

Земельные участки, указанные в 
настоящем Извещении, находят-
ся в государственной собствен-
ности.

Порядок проведения аукци-
она:

- претенденты, признанные 
участниками аукциона, проходят 
процедуру регистрации участ-
ников аукциона в день и время 
проведения аукциона, указанного 
в извещении. Для регистрации 
представитель участника аукци-
она обязан иметь при себе доку-
мент, удостоверяющий личность 
(паспорт), а также доверенность 
(оригинал) на право представлять 
интересы участника.

- участникам аукциона выдаются 
пронумерованные карточки участ-
ника аукциона (далее – карточки);

- аукцион начинается с оглаше-
ния аукционистом наименования 
земельного участка, предлагае-
мого в собственность, основных 
его характеристик, начальной 
предмета аукциона и шага аук-
циона;

- каждую последующую цену 
аукционист назначает путем 
увеличения предыдущей цены 
на шаг аукциона. После объяв-
ления каждой цены аукционист 
называет номер карточки участ-
ника аукциона, который первым 
поднял карточку, и указывает на 
этого участника. Затем аукцио-
нист объявляет следующую цену 
в соответствии с шагом аукциона;

- при отсутствии участников аук-

циона, готовых заключить договор 
купли-продажи по названой цене, 
аукционист повторяет эту цену 
три раза. Если после троекрат-
ного объявления цены ни один из 
участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион завершается.

- по завершении аукциона аук-
ционист объявляет о завершении 
торгов, называет сумму, сложив-
шуюся в ходе торгов и номер 
карточки победителя аукциона;

- стоимость, предложенная по-
бедителем аукциона, заносится в 
протокол об итогах аукциона, со-
ставляемый в двух экземплярах.

Победителем аукциона призна-
ётся участник аукциона, пред-
ложивший наибольшую цену 
/ наибольший размер годовой 
арендной платы за земельный 
участок.

Аукцион признается несосто-
явшимся:

- если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе принято решение 
об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион 
признаётся несостоявшимся.

- если по окончании срока пода-
чи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на 
участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие 
в аукционе, аукцион признаётся 
несостоявшимся. 

– если в аукционе участвовал 
только один участник или при 
проведении аукциона не присут-
ствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления 
предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион 
признаётся несостоявшимся.

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

Порядок приёма заявок:
Дата начала приёма заявок на 

участие в аукционе – 12 февраля 
2021 г.

Дата окончания приёма заявок 
на участие в аукционе – 15 марта 
2021 г. в 17.30. 

Время и место приёма заявок – г. 
Подпорожье, пр. Ленина, д. 3, каб. 
47 (с понедельника по пяницу с 
8.30 до 17.30 (перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00). Телефон для 
справок: (81365)-21550

Форму заявки на участие в 
аукционе, проект договора арен-
ды можно получить по адресу: 
Ленинградская область, г. Под-
порожье, пр. Ленина, д. 3, каб. 
47, и на сайтах: www.torgi.gov.ru, 
podadm.ru.

Для участия в аукционе заяви-
тели представляют следующие 
документы: 

- заявку на участие в аукционе 
по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов 
счёта для возврата задатка;

- копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для 
граждан);

- надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной 
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регистрации юридического лица 
в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства 
в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое 
лицо;

- документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Вся документация (или иная 
информация) составляется на 
русском языке. Она должна быть 
достоверной, понятной, оформ-
ленной соответствующим обра-
зом, не должна иметь помарок и 
исправлений. 

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в 
аукционе.

Заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания сро-
ка приёма заявок, уведомив об 
этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить за-
явителю внесённый им задаток 
в течение трёх рабочих дней со 

дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приёма заявок 
задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников 
аукциона.

Порядок определения участни-
ков торгов: 

К участию в аукционе допускают-
ся претенденты, которые:

- в установленные сроки предо-
ставили документы, необходимые 
для участия в аукционе;

- внесли на расчетный счёт Орга-
низатора аукциона задаток.

Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следую-
щих случаях:

1) непредставление необхо-
димых для участия в аукционе 
документов или представление 
недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;

3) подача заявки на участие в 
аукционе лицом, которое в соот-

ветствии с настоящим Кодексом и 
другими федеральными законами 
не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приоб-
рести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявите-
ле, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предус-
мотренном настоящей статьёй 
реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Порядок внесения задатка:
Задаток вносится одним пла-

тежом на расчетный счёт Орга-
низатора торгов. Документом, 
подтверждающим поступление за-
датка на счёт Организатора торгов, 
является выписка из этого счёта.

Реквизиты для перечисления 
задатка для участия в торгах для 
лотов №№ 1-6:

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

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

области г. Санкт-Петербург БИК 014106101
КБК не указывается.
Реквизиты для перечисления задатка для участия в торгах для 

лота № 7
Получатель: УФК по Ленинградской области (АМО «Подпорожский 

муниципальный район») л/с 05453002590
ИНН 4711007000 КПП 471101001 ОКТМО 41636000
Номер банковского счета №40102810745370000006
Номер казначейского счета№03232643416360004500
 Отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской 

области г. Санкт-Петербург БИК 014106101
КБК не указывается.

Задаток, внесённый покупателем на счёт Организатора аукциона, за-
считывается в счёт арендной платы за земельный участок. Организатор 
аукциона обязан в течение трёх банковских дней со дня подписания 
протокола об итогах аукциона возвратить задаток участникам аукциона, 
которые не выиграли его. 

Дату, время и порядок осмотра земельного участка на местности 
можно согласовать по телефону (81365) 21550.

А. С. КЯЛИН, 
глава администрации 

За 2020 год в бюджет МО «Под-
порожский муниципальный 
район» поступило доходов в 
сумме 1 122 233,7 тыс. руб., в 
том числе налоговых и нена-
логовых доходов в сумме 451 
913,1 тыс. руб. и безвозмездных 
поступлений в сумме 670 320,6 
тыс. руб.

Основными доходными ис-
точниками бюджета МО «Под-
порожский муниципальный 
район» в 2020 году являются 
налог на доходы физических 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЗА 2020 ГОД

лиц, налог, взимаемый в связи 
с применением упрощённой 
системы налогообложения, и 
арендная плата за земельные 
участки, которые составляют 
94,1% в общей сумме поступле-
ний налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет муниципаль-
ного района.

Расходная часть бюджета МО 
«Подпорожский муниципальный 
район» за 2020 год исполнена 
в сумме 1 156 543,5 тыс. руб., 
из них:

За 2020 год в бюджет МО «Под-
порожское городское поселе-
ние» поступило налоговых и 
неналоговых доходов в сумме 
82 136,4 тыс. руб., безвозмезд-
ные поступления составили 427 
074,2 тыс. руб.

Основными доходными источ-
никами бюджета МО «Подпо-
рожское городское поселение» 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОДПОРОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА 2020 ГОД.

за 2020 год являлись налог на 
доходы физических лиц, земель-
ный налог, доходы от продажи 
материальных и нематериаль-
ных активов. Эти три вида по-
ступлений составили 72,0 % 
в общем объёме налоговых и 
неналоговых доходов. 

 Расходная часть бюджета МО 
«Подпорожское городское по-

 - по разделу «Общегосудар-
ственные расходы» – 91 151,4 
тыс. руб.;

 - по разделу «Национальная 
безопасность и правоохрани-
тельная деятельность» – 9 083,8 
тыс. руб.;

 - по разделу «Национальная 
экономика» – 24 301,7 тыс. руб.;

 - по разделу «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство» – 4 623,3 
тыс. руб.; 

 - по разделу «Образование» – 
754 519,1 тыс. руб.;

 - по разделу «Культура» –                
8 500,0 тыс. руб.;

 - по разделу «Социальная 
политика» – 84 955,3 тыс. руб.;

 - по разделу «Физическая 
культура и спорт» – 29 989,6 
тыс. руб.;

 - по разделу «Средства мас-
совой информации» – 750,0 
тыс. руб.; 

 - по разделу «Обслуживание 
государственного и муниципаль-
ного долга» – 113,3 тыс. руб.; 

 - по разделу «Межбюджетные 
трансферты» – 148 556,0 тыс. 
руб. 

Фактические затраты на де-
нежное содержание муници-
пальных служащих органов 
местного самоуправления Под-
порожского муниципального 
района с учётом исполняющих 

государственные полномочия 
за 2020 год составили 53 826,0 
тыс. руб. (численность муни-
ципальных служащих органов 
местного самоуправления – 86, 
из них исполняющие государ-
ственные полномочия, – 14).

Фактические затраты на за-
работную плату работников 
муниципальных учреждений 
Подпорожского муниципально-
го района за 2020 год составили 
381 174,2 тыс. руб. (числен-
ность работников муниципаль-
ных учреждений Подпорож-
ского муниципального района, 
финансируемых из бюджета, 
– 1 142) .

селение» за 2020 год исполнена 
в сумме 512 695,4 тыс. руб., из 
них:

 - по разделу «Общегосудар-
ственные вопросы» – 7 081,2 
тыс. руб.;

 - по разделу «Национальная 
безопасность и правоохрани-
тельная деятельность» – 242,6 
тыс. руб.;

 - по разделу «Национальная 
экономика» – 44 610,6 тыс. руб.;

 - по разделу «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство – 421 

759,6 тыс. руб.;
 - по разделу «Образование» – 

422,1 тыс. руб.;
 - по разделу «Культура» – 37 

078,3 тыс. руб.;
 - по разделу «Социальная по-

литика» – 734,2 тыс. руб.;
 - по разделу «Физическая куль-

тура и спорт» – 665,5 тыс. руб.;
 - по разделу «Обслуживание 

государственного и муниципаль-
ного долга» – 101,3 тыс. руб.

Фактические затраты на за-
работную плату работников 

муниципальных учреждений 
Подпорожского городского по-
селения – 19 953,6 тыс. руб. 
(среднесписочная численность 
муниципальных учреждений 
Подпорожского городского по-
селения – 39,7).

Е. В. АКИНФОВА,
председатель Комитета 

финансов 
администрации МО 

«Подпорожский 
муниципальный район» 

Есть категория людей, для 
которых ежедневно тру-

диться не просто обязан-
ность, а необходимость жиз-
ни, как дышать воздухом. И 
самое главное, это относится 
к любой деятельности, вклю-
чая как профессиональную 
работу, так и занятия в лич-
ном хозяйстве. Об одном 
из таких жителей нашего 
района, мне хотелось бы рас-
сказать.

Олег Владимирович Михаль-
чук родился 10 февраля 1961 
года в деревне Погосте Под-
порожского района. Родители 
Олега работали в колхозе, и 
как многие деревенские жители 
вели своё личное подсобное хо-

зяйство. Поэтому с раннего дет-
ства Олег помогал родителям, 
но делал это с удовольствием, 
так как видел, что результат 
его усилий очень важен для 
всей семьи. В 1978 году, после 
окончания Важинской средней 
школы и непродолжительной 
работы в совхозе трактористом, 
Олег Михальчук был призван в 
ряды Советской армии. 

После военной службы Олег 
принял решение поступить в 
Отдел внутренних дел Под-
порожского района. Служба 
в Министерстве внутренних 
дел началась с медицинского 
вытрезвителя, где Олег Влади-
мирович служил в должности 
милиционера-водителя. Сле-

Труд – всегда в почёте
дует отметить, что и позднее, 
работая в изоляторе времен-
ного содержания, его служба 
была связана с вождением 
автомобиля.   

Ответственное отношение 
к своим профессиональным 
обязанностям и безаварийному 
вождению автомашины было 
отмечено руководством. Олег 
Владимирович был назначен 
инспектором дорожно-патруль-
ной службы государственной 
автоинспекции (ГАИ). Практиче-
ски десять лет он отдал службе 
в подразделении государствен-
ной дорожной инспекции ОВД 
Подпорожского района. Всё это 
время Олег Михальчук был без-
упречен в отношении своих про-

фессиональных обязанностей. 
Более того, многие водители 
уважали Олега Владимировича 
за принципиальное отношение 
к нарушителям правил дорож-
ного движения, а сотрудники-
коллеги ценили его за наставни-
чество и поддержку в трудных 
жизненных ситуациях. 

Олег Владимирович прослу-
жил в органах внутренних дел 
более 20 лет и был уволен по 
выслуге срока службы в 1999 
году, с правом на пенсию. Его 
добросовестность отмечена 
медалями «За безупречную 
службу» трёх степеней. Олег 
Михальчук – отличник милиции. 
Всего на счету у Олега Влади-
мировича более 25 поощрений. 

Находясь в отставке, Олег Вла-
димирович активно занимается 
ведением личного подсобного 
хозяйства, ежедневно заботит-
ся о своих питомцах.

10 февраля у Олега Влади-
мировича юбилейный день 
рождения. Хочется в этот день 
пожелать ему здоровья, здо-
ровья и удачи во всех делах. 
Оставайтесь таким же хорошим 
и отзывчивым человеком, каким 
я вас знаю. С днём рождения! 
Здоровья вашим близким и 
родным, мира и добра.

Н. И. ТЕРЕНТЬЕВ, 
председатель Совета 

ветеранов ОМВД России 
по Подпорожскому району

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



10
12 февраля 2021 года  СВИРСКИЕ ОГНИ

В перерыве между тренер-
ской работой Алексей Ва-

сильевич ответил на несколько 
наших вопросов:

- Ваш внук занимается в ва-
шей секции, вы делаете ему 
поблажки или наоборот, более 
строги к нему?

- Не скрою, что к Савелию я 
более строг и требователен, чем 
к другим ребятам-лыжникам.

- Вспомните, что подтол-
кнуло вас привести внука в 
спорт? Или Савелий проявил 
инициативу сам?

 - Это, скорее, было обоюдным 
желанием. Также толчком к за-
нятиям послужила жизненная 
ситуация: когда внук учился 
в первом классе, у него погиб 
отец. Тогда я и начал с ним 
заниматься лыжным спортом. 

- Как вы считаете, залог 

успеха спортсмена талант 
или тренировки?

- Если судить по примеру 
внука – это тренировки. А что 
касается других учеников, то 
всегда всё индивидуально. Вот, 
например, мама моей учени-
цы Лиды Турчиной – Наталья 
Бурневская – когда пришла 
заниматься ко мне в секцию, 
я сразу понял, что у неё есть 
талант. Интуиция меня не под-
вела – Наталья была членом 
сборной команды Российской 
Федерации по лыжным гонкам 
и имеет звание мастера спорта 
международного класса.

- То есть можно сказать, вы 
сразу видите, кто добьётся 
успеха, а кто нет?

- Здесь многое зависит от 
отношения к тренировкам: 
кто-то нацелился и усиленно 

ход «Буран» для подготовки 
лыжной трассы. Уже несколько 
лет мои ребята сначала нака-
тывают (топчут) лыжню, только 
потом приступают к выполне-
нию тренировок.

- Скажите, а летом есть воз-
можность тренироваться у 
ваших ребят?

- Такая возможность есть, но 
что самое основное – у нас 
нет лыжероллерной трассы. 
Если бы она была, это было 
бы действительно большой 
помощью. Мы выступаем на 
Всероссийских соревнованиях, 
а тренируемся на ровной, как 
стол, площадочке в пятьсот 
метров. Поэтому и разогнать-
ся возможности нет. Все мы 

очень ждём, когда сделают 
полуторакилометровую трассу. 
Лыжникам станет намного про-
ще, легче и удобнее.

- Какие чувства вы испыты-
ваете, когда победу одержи-
вают ваши воспитанники – 
подпорожские спортсмены?

- Радость и гордость испыты-
ваю. Понимаю, что всё не на-
прасно. Ради таких моментов 
и стоит быть тренером.

- Каковы цели на этот сезон 
у ваших воспитанников?

- У каждого цели разные. 
Одни ребята хотят получить 
второй разряд, кто-то первый. 
И это, скажу я вам, не так про-
сто! У нас, например, много 
ребят 2006 года рождения, 
они устраивают соперничество 
между собой, им важно кто кого 
обыграл, считают свои победы. 
А кто-то сразу ставит цель 
попасть в сборную Ленинград-

Воспитанник Подпорожской детско-юношеской спортивной школы пятнадцатилет-
ний лыжник Савелий Сафин с бешеной скоростью обходит соперников, собирая 
награды на соревнованиях районного и областного масштабов. 30 января он стал 
победителем областных соревнований по лыжным гонкам «Приз губернатора Ле-
нинградкой области», которые прошли в Лодейном Поле. 12 января в Токсово 
подпорожскому лыжнику присвоили звание Чемпиона Ленобласти после по-
беды на соревнованих «Приз зимних каникул», в конце декабря Сафин стал 
бронзовым призёром региональных гонок под названием «Открытие 
зимнего сезона».
   И вот новая высота: сейчас Савелий в составе сборной коман-
ды 47 региона находится в Сыктывкаре. Он будет стартовать 
в четырёх гонках на Первенстве России по лыжным гонкам. 
Уверены, что он достойно представит Подпорожский район.
Перед отъездом Савелия на ответственные соревнования 

редакция газеты поспешила познакомиться с юным лыжни-
ком. Оказалось, что он тренируется под началом Алексея 
Васильевича Королёва – грамотного наставника, опытного 
тренера (стаж его работы составляет 47 лет), любимого и 
уважаемого педагога для многих лыжников Подпорожского 
района. А по совместительству Алексей Васильевич ещё 
и дедушка Савелия Сафина.

Тренирует Королёв – побеждает Сафин

трудится, а кто-то отработал 
по максимуму два дня и потом 
даёт себе возможность рас-
слабиться. Разные подходы, 
поэтому разные результаты. 

- А родители, по вашему 
мнению, как-то могут повли-
ять на ребёнка?

- Конечно. Если есть цель, 
чтобы ребёнок достиг резуль-
тата, все должны быть вместе: 
тренер, родители и желание 
ребёнка. Если что-то из этой 
цепочки убрать, то ничего не 
получится.

- Ваши ученики 30 января 
2021 года стали призёрами 
и победителями лыжных 
гонок «Приз губернатора 
Ленинградской области», а 
также в Первенстве и Чем-
пионате 47 региона, которые 
собрали 14 команд со всей 
области. Чем примечатель-
ны были эти соревнования?

- Эти соревнования были 
интересны тем, что приехало 
большое количество команд 
со всего региона. Всего их 
было четырнадцать. Команды 
из Выборга, Кингисеппа, Гат-
чины, Всеволожска, Лодейного 
Поля, Тихвина, Киришей, Со-
снового бора, Тосно никогда 
не пропускают старты, и по-
соревноваться с ними было в 
удовольствие, тем более, что 
прошлый сезон для лыжников 
был крайне неудачен, снега не 
было совсем.

- Скажите, условия на со-
ревнованиях стали лучше?

- За сорок семь лет тренер-
ской работы я насмотрелся 
многого всего. Бывало, и ноче-
вали в детской экскурсионной 
станции, и обед готовили с 
паяльными лампами. А чего 
только стоило добраться до 
места соревнований! Раньше 
в основном ездили на поездах 
или рейсовых автобусах. И вот 
помню как сейчас – пытаемся 
войти в автобус, а народ руга-
ется, им ведь на работу нужно 
добираться – а нас человек 20 

или 25, и у каждого ещё инвен-
тарь, который занимает место. 
Теперь условия гораздо лучше 
– нам дают два автобуса. В 
одном ребята едут, а в другом 
везут весь необходимый ин-
вентарь.

- Соревнования проходили 
в городе Лодейном Поле. 
Скажите, а наш город готов 
принять такие соревнова-
ния?

- Сейчас нет. Не потому что у 
нас плохо. Просто потому что 
на данный момент Лодейное 
Поле имеет тот минимум, кото-
рый нужен для таких масштаб-
ных соревнований. К примеру, 
у них есть спортивная база, 
на которой могут разместить-

ся сразу несколько команд. 
Думаю, что в дальнейшем и у 
нашего города такая возмож-
ность появится.

С администрацией города у 
нас, спортсменов, сложились 
хорошие отношения. В этом 
году впервые была выделена 
техника, а также очень важно, 
что была привезена кора для 
уплотнения трассы. Из разго-
вора с главой администрации 
Подпорожского района Алек-
сандром Кялиным я понял, 
что у него в планах увеличить 
лыжную трассу. Сейчас её дли-
на составляет один километр, 
а чтобы была возможности 
кого-то приглашать, трасса 
должна быть как минимум два 
с половиной километра. Если 
получится всё это сделать, 
то мы без сомнения сможем 
проводить подобные сорев-
нования.

Ещё нам очень нужен снего-

ТРЕНЕР – ЭТО ПРИЗВАНИЕ

Главное – желание. Цель. И важно 
знать, что спорт – это каждодневный 
труд, вечное преодоление себя. Хочешь 
быть профессиональным спортсменом 
– в первую очередь нужно выработать 
силу воли. 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ



12 февраля 2021 года

11
  СВИРСКИЕ ОГНИ

Савелий Сафин оказался не-
многословен и даже проявил 
стеснительность. Победитель 
областных лыжных гонок, ото-
рвавшись от тренировки бук-
вально на 10 минут, ответил на 
наш блиц-опрос:

- Савелий, как давно ты за-
нимаешься лыжными гонками?

- Серьёзно занимаюсь только 
четыре года. 

- Что послужило выбором 
именно этого вида спорта?

- Пример моих близких – мамы, 
папы и дедушки.

- Что для тебя лыжный спорт?
- Это смысл жизни.

- Есть ли у тебя кумир, на ко-
торого ты бы хотел равняться?

- Нет, я равняюсь только на себя.

- О чём думаешь во время со-
ревнований?

- Думаю только о том, как как 
быстрее добежать, обогнать со-
перника.

- Кому ты посвятил свою по-
следнюю победу?

- Себе.

- Кто-то из соперников тебя 
впечатлил?

- Нет, но я со всеми знаком, часто 

ТРЕНИРУЕТСЯ И ВЫИГРЫВАЕТ

ской области. Я верю в своих 
ребят. У них всё получится!

- Поделитесь и вашими 
планами.

- Половина целей уже вы-
полнена – о них говорить не 
буду. А дальше будем высту-
пать на Первенстве России 
для юношей и девушек 15-16 
лет, которое пройдёт с 10 по 
14 февраля 2021 года в Сык-
тывкаре, Республика Коми. 
От Ленинградской области 
заявлены десять спортсменов 
(пять юношей, пять девушек), 

среди них и мой внук Савелий 
Сафин. Он будет представлять 
наш родной город Подпорожье. 
Переживаю: как раз в этот 
период там обещают сильные 
морозы.

- Пандемия как-то повлияла 
на вашу тренерскую работу?

- Да, конечно. С нами из-за 
коронавируса приключилась 
одна неприятная история: 
впервые за много лет нам с ре-
бятами представилась возмож-
ность в расширенном составе 
провести необходимый для 

спортсменов-лыжников трени-
ровочный сбор «Первый снег» 
в городе Кировске Мурманской 
области. Все были счастливы, 
планировали тренировки. Нас, 
можно сказать, сняли с поезда 
– у одного из ребят тест пока-
зал положительный результат 
на COVID-19. Сборы мы про-
пустили, а они были очень важ-
ны. Расстроились все сильно 
тогда, но позже нам все-таки 
удалось провести десятиднев-
ные сборы в Токсово, во время 
школьных каникул.

- Алексей Васильевич, 
скажите, а лыжный спорт 
популярен среди местной 
молодёжи?

- Да, лыжный спорт популя-
рен у подпорожцев. И если 
ты полюбил этот вид спорта, 
увлёкся, значит, это на всю 
жизнь.

Но я наблюдаю и такую тен-
денцию, что с развитием дру-
гих спортивных направлений в 
нашем городе к нам приходят 
не так много ребят и девчонок, 
как, например, во времена 
Советского Союза. Это объ-
яснимо. Ведь тогда в Подпо-
рожье были всего две секции: 
лыжная и волейбольная. И 
помню: только объявишь о 
наборе – тут же сто человек, 
готовые записаться, а сейчас 
– сорок. Но это неплохо.

Молодёжи я советую лыжный 
спорт. Он не такой травмоопас-
ный, как другие. По себе могу 
сказать, что лыжи – это здо-
ровые колени до конца жизни.

- А возможно ли заниматься 
двумя видами спорта одно-
временно? 

- Нет, не получится. Сейчас 
у ребят очень много време-

ни стала забирать основная 
школа. Они с этой нагрузкой 
еле справляются, а если два 
разных вида спорта совме-
щать ещё – толку не будет. 
Нужно правильно растравлять 
приоритеты. Я своих воспитан-
ников стараюсь учить тому, 
чтобы обращали внимание 
и на школьную программу, и 
на спорт. Это, мне кажется, 
правильно. 

- Что вы пожелаете тем, кто 
мечтает связать свою жизнь 
с лыжным спортом?

- Нужно помнить: лень и 
спорт не совместимы. Лень 
здесь неуместна. Занимайтесь 
спортом, только не станови-
тесь детскими лыжными тре-
нерами (смеётся). 

- Почему?
- Это очень тяжёлый труд. 

Приходится совмещать тре-
нерские обязанности и работу 
по подготовке лыж. Сначала 
промываешь лыжи парафи-
ном, далее наносишь базовый 
парафин, на котором будет 

держаться мазь. Теперь по-
явился жидкий парафин, кото-
рый изобрели в Финляндии, он 
намного удобнее в нанесении, 
только очень дорогой. Рас-
ходуется он в большом коли-
честве, а финансирование на 
него не выделяется. Наношу 
я его в три слоя, каждый слой 
сохнет по 30-40 минут. После 
наносятся эмульсии, гели, по-
рошки, а они выделяют яд... 
Перед соревнованиями ре-
бята раскладывают станок, и 
начинаешь решать и думать, 
какие добавить ещё компо-
ненты, чтобы лыжи скользили 
лучше. Занят настолько, что 
некогда смотреть, как бегут 
ученики. Но в последнее вре-
мя везёт – внук стал одним 
из сильнейших и стартует 
последним, вот и удаётся на 
него посмотреть… Ну, а если 
честно, я свою работу люблю 
(улыбается).

- То есть в тренера всё-таки 
можно идти молодёжи?

- Нужно. Но только если чув-
ствуешь к этому тягу. Тренер – 
это призвание, это вся жизнь...

встречаемся на сборах.

- Какие у тебя дальнейшие 
планы?

- Тренироваться и выигрывать.

- На какой турнир хотел бы 
попасть и мечтаешь ли ты о 
взрослых Олимпийских играх?

- Конечно, мечтаю об Олимпий-
ских играх. Кто же не мечтает!

- А ты увлекаешься ещё каким-
то спортом? Есть увлечения 
помимо спорта?

- Только баскетболом, других 
увлечений нет.

- Спорт мешает школе?
- Скорее школа мешает спорту 

(прим. редакции: мы выяснили, 
что Савелий в школе на хорошем 
счету и учится без троек).

- Что пожелаешь тем, кто решит 
прийти в спорт?

- Тренироваться и развиваться.

- Нужны ли для этого какие-то 
личные качества?

- Главное – желание и характер.
Удачи тебе, Савелий! Будем бо-
леть за тебя всей редакцией. На-
деемся, что к нам присоединятся 
и наши читатели.

Антонина ГЕРАСИМОВА
Фото Сергея САВРЮКА
и Виктора БАРТЕНЕВА

В сентябре прошлого года Савелий Сафин (третий слева) принял участие в тренировочных 
сборах в составе команды Ленинградской области по лыжным гонкам. Сборы проходили в 

Приэльбрусье, в посёлке Тересколе Кабардино-Балкарской Республики.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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Понедельник,  
15 февраля

Вторник, 
16 февраля

Программа телевидения
с 15 по 21 февраля

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, 03.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 16+
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.10 «ПОЗНЕР» 16+

НТВ 
05.10 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 01.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/С «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 16+
03.10 Т/С «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 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 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.20 Т/С «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
04.05 Т/С «ОБЪЕКТ 11» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.00, 06.45 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
07.30, 08.25, 09.25, 09.45, 10.45, 11.40, 12.40, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.50, 16.40, 17.45, 17.55, 18.55 Т/С 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 3» 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, 23.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
07.05 Д/С «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ. МЫ ВАС НЕ 
ВИДИМ»
07.35, 18.35, 23.50 Д/Ф «ПОМПЕИ. ГОРОД, ЗАСТЫВ-
ШИЙ В ВЕЧНОСТИ»
08.40, 16.25 Х/Ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫ-
ГИНА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.45 ХХ ВЕК.»МАСТЕРА ИСКУССТВ. ЮРИЙ 
СОЛОМИН. НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР»
12.20 Д/Ф «ФРАНЦИЯ. ЗАМОК ШЕНОНСО»
12.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. АЛЕКСАНДР РУМЯНЦЕВ
13.50 Д/Ф «АГАФЬЯ»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.20 «АГОРА» ТОК-ШОУ
17.45, 01.55 ЛЮКА ДЕБАРГ. СОНАТЫ ДОМИНИКО 
СКАРЛАТТИ
18.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЭДУАРД МАНЕ «БАР В 
ФОЛИ-БЕРЖЕР»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/Ф «ТЕХНОЛОГИИ СЧАСТЬЯ»
21.25 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
22.05 Х/Ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.00 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ ВРЕМЯ»
02.40 Д/Ф «ИСПАНИЯ. СТАРЫЙ ГОРОД АВИЛЫ»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 16.15, 18.05, 20.00, 21.50 
НОВОСТИ
06.05, 12.25, 14.15, 17.20, 00.30 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. КРИС КОЛ-
БЕРТ ПРОТИВ ХАЙМЕ АРБОЛЕДЫ 16+
09.50, 03.55 Т/С «ВЫСТРЕЛ» 16+
12.05, 18.10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
13.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ONE FC. ТА-
ИКИ НАИТО ПРОТИВ ДЖОНАТАНА ХАГГЕРТИ 16+
14.55 ВОДНОЕ ПОЛО. ОЛИМПИЙСКИЙ КВАЛИ-
ФИКАЦИОННЫЙ ТУРНИР. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ 
- РУМЫНИЯ 0+
16.20 ЕВРОФУТБОЛ. ОБЗОР 0+
18.30, 20.05 Х/Ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+
20.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ДЖЕРВОНТА 
ДЭВИС ПРОТИВ ЛЕО САНТА КРУСА 16+
21.55 «ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ» 12+
22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. «БАВА-
РИЯ» - «АРМИНИЯ» 0+
01.25 Д/С «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» 12+
01.55 Д/Ф МЫСЛИ КАК БРЮС ЛИ. «БУДЬ ВОДОЙ» 
12+

СТС 
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» 0+
06.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 6+
07.00 «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» 12+
08.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09.05, 03.10 Х/Ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
11.00 Х/Ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
12.55 Х/Ф «ШПИОН» 16+
15.20, 19.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
22.00 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2» 16+
00.15 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» 18+
01.15 Х/Ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
04.35 М/Ф «КОНЁК-ГОРБУНОК» 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+

08.00 «МАМА LIFE» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/С «УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С «ИНТЕР-
НЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/С «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
23.05 «STAND UP» 16+
00.05, 00.40 Т/С «БОРОДАЧ» 16+
01.10 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.45, 02.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.30 «COMEDY БАТТЛ» 16+
04.25, 05.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.30 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00, 04.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00, 15.00 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+
17.00, 03.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
22.30 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
00.30 Х/Ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
02.05 Х/Ф «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕРЫ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
08.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
09.10, 03.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.20, 03.05 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 02.15 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 01.15 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.00, 01.45 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Т/С «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/Ф «НЕЗАБЫТАЯ» 16+
23.10 Т/С «ПОДКИДЫШИ» 16+
06.25 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
05.40 Х/Ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 0+
07.00 «ЕРАЛАШ» 6+
07.20 М/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 6+
08.45 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» 12+
10.20, 19.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
14.15 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
23.00 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕ-
ОПАТРА»12+
01.05 Х/Ф «ДЕЖА ВЮ» 0+
03.00 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

ЗВЕЗДА 
06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Д/Ф «ОХОТА НА «ОСУ» 12+
09.10, 10.05, 13.15 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ» 16+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05, 01.25 Т/С «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
18.50 Д/С «МИССИЯ В АФГАНИСТАНЕ. ПЕРВАЯ 
СХВАТКА С ТЕРРОРИЗМОМ. МАРМОЛЬ, 1984 
ГОД» 12+
19.40 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ. АЛЬМАНАХ №54» 12+
20.25 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. КТО УБИЛ ВИЛЬГЕЛЬМА 
КУБЕ?» 12+
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
04.15 Х/Ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ» 12+

ЛЕНТВ 24
06.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИТАЛИЯ» Д/Ц 12+
06.30 «СВЯЗЬ ВРЕМЁН. ИСТОРИЯ ДОБРОЙ ВОЛИ» 
Д/П 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 
НОВОСТИ» 6+
07.05 «КЛИНИКИ РОССИИ» Д/Ц 16+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05, 10.35 «ПРОСТЫЕ 
РЕШЕНИЯ» 12+
09.00, 19.15, 20.50, 23.50 «АКЦЕНТЫ» 12+
11.10 «ЦЕНА ВОПРОСА» Д/Ц 12+
11.35 «ТАЙНА СЕМЬИ МОНСТРОВ» М/Ф 6+
13.10 «ЛЖЕНАУКИ» Д/Ф 12+
13.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» Т/С 12+
15.30 «ПИЩЕВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ. КУХНЯ XX ВЕКА» 
Д/Ц 12+
16.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» Т/С 16+
17.10 «КИРГИЗИЯ. ЖИВОТНЫЕ» Д/Ц 12+
17.35 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» Т/С 12+
19.30, 05.05 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» Т/С 12+
21.10 «АНГЕЛ» Х/Ф 12+
00.10 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» Х/Ф 16+
02.25 «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 
Х/Ф 16+
03.50 «КОЛЕСО СЧАСТЬЯ» 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 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» Д/Ф 12+  
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, 03.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 «ДОК-ТОК» 16+
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.10 «101 ВОПРОС ВЗРОСЛОМУ» 12+

НТВ 
05.15 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 01.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/С «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 
16+
03.10 Т/С «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 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 КОР-
ЧЕВНИКОВЫМ» 12+
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 Т/С «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.20 Т/С «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 
12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
04.05 Т/С «ОБЪЕКТ 11» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ
05.45, 06.25, 07.10, 08.10, 09.25 Т/С «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.40, 10.30, 11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.45, 17.55, 18.55 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ 6» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 3» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 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...» МОСКВА ЩУСЕВА
07.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 18.35, 23.50 Д/Ф «КИТАЙ. ИМПЕРИЯ ВРЕ-
МЕНИ»
08.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ИВАН КРАМСКОЙ «ПОР-
ТРЕТ НЕИЗВЕСТНОЙ»
08.45, 16.25 Х/Ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БА-
ТЫГИНА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.45 ХХ ВЕК. «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ. 
КУРОРТНАЯ СТОЛИЦА - СОЧИ»
12.10 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. КУКОЛЬНАЯ АНИ-
МАЦИЯ ШИРЯЕВА»
12.25, 22.05 Х/Ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
13.20 ИГРА В БИСЕР. «ПОЭЗИЯ АГНИИ БАРТО»
14.00 Д/Ф «ФРАНЦИЯ. ЦИСТЕРЦИАНСКОЕ АБ-
БАТСТВО ФОНТЕНЕ»
14.15 Д/Ф «ПОД ОДНИМ НЕБОМ»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.45 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
17.40, 01.40 МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОККО
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР»
21.25 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
23.00 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ ВРЕМЯ»
02.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАВАДЖО

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.00, 13.40, 15.50, 18.05, 21.50 НО-
ВОСТИ
06.05, 22.00, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ДЖЕРМЕЛЛ 
ЧАРЛО ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА РОСАРИО 16+
09.50, 03.55 Т/С «ВЫСТРЕЛ» 16+
12.05, 18.10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
12.25 ВСЕ НА РЕГБИ! 12+
1 3 . 0 0  С М Е Ш А Н Н Ы Е  Е Д И Н О Б О Р С Т В А . 
BELLATOR. ПАТРИСИО ФРЕЙРЕ ПРОТИВ ПЕ-
ДРО КАРВАЛЬО 16+
13.45 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ИНДИВИ-
ДУАЛЬНАЯ ГОНКА. ЖЕНЩИНЫ 0+
15.55 Д/Ф «Я - БОЛТ» 12+
18.30 ВСЕ НА ХОККЕЙ! 12+
19.05 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - 
«СПАРТАК» (МОСКВА) 0+
22.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 1/8 ФИНАЛА. 
«БАРСЕЛОНА» (ИСПАНИЯ) - ПСЖ (ФРАНЦИЯ) 0+
01.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 1/8 ФИНА-
ЛА. «ЛЕЙПЦИГ» (ГЕРМАНИЯ) - «ЛИВЕРПУЛЬ» 
(АНГЛИЯ) 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 6+
07.00 «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
09.00 Т/С «ФИЛАТОВ» 16+
10.35 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 
16+
11.05 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
13.05 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2» 16+
15.25 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
22.15 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 12+
00.45 Х/Ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 18+
03.00 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+

05.00 М/Ф «ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ» 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.00 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/С «УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/С «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. ДАЙДЖЕСТЫ-2021» 
16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 16+
00.05, 00.40 Т/С «БОРОДАЧ» 16+
01.10, 02.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.55, 04.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00, 04.40 «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, 15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 
16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
17.00, 03.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ-
ЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+
22.15 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 16+
00.30 Х/Ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
08.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
09.10, 03.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.20, 03.00 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 02.10 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 01.10 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.00, 01.40 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Т/С «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/Ф «САШИНО ДЕЛО» 16+
23.00 Т/С «ПОДКИДЫШИ» 16+
06.20 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
05.10 Х/Ф «ГАРДЕМАРИНЫ III» 12+
07.00 «ЕРАЛАШ» 6+
07.25 М/Ф «САДКО» 6+
08.55 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕ-
РЕГАХ» 6+
10.20, 19.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
14.15 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
23.00 Х/Ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 12+
00.40 Х/Ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 12+
02.25 Х/Ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 12+
04.40 М/Ф «ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИЙ СНЕГ» 6+

ЗВЕЗДА 
06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/С «МУР ЕСТЬ МУР!» 12+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
18.50 Д/С «МИССИЯ В АФГАНИСТАНЕ. ПЕРВАЯ 
СХВАТКА С ТЕРРОРИЗМОМ. НАНГАРХАР, 1980 
ГОД» 12+
19.40 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ» ВАСИЛИЙ ГЛАЗУНОВ 
12+
20.25 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+
01.40 Х/Ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 0+
03.05 Х/Ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
04.40 Х/Ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» 0+

ЛЕНТВ 24
06.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИТАЛИЯ» Д/Ц 12+
06.30 «СВЯЗЬ ВРЕМЁН. ИСТОРИЯ ДОБРОЙ 
ВОЛИ» Д/П 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 
НОВОСТИ» 6+
07.05 «КЛИНИКИ РОССИИ» Д/Ц 16+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05, 10.35 «ПРОСТЫЕ 
РЕШЕНИЯ» 12+
09.00, 19.15, 20.50, 23.50 «АКЦЕНТЫ» 12+
11.10 «ЦЕНА ВОПРОСА» Д/Ц 12+
11.25 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» Х/Ф 6+
13.10 «ЛЖЕНАУКИ» Д/Ф 12+
13.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» Т/С 12+
15.30 «МАГИЯ ВКУСА. ЦЮРИХ» Д/Ц 12+
16.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» Т/С 16+
17.10 «КИРГИЗИЯ. РАСТЕНИЯ» Д/Ц 12+
17.35 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» Т/С 12+
19.30, 05.05 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» Т/С 12+
21.10 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» Х/Ф 16+
00.10 «АДАПТАЦИЯ» Х/Ф 16+
02.00 «ЭТО ЧЁРТОВО СЕРДЦЕ» Х/Ф 16+
03.45 «ЗАКАЗ» 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 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» Д/Ф 12+  
18.10, 02.00 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+  
19.15, 21.50 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!» - СПОРТИВ-
НОЕ ТОК-ШОУ 12+  
19.30 КХЛ: СКА(СПБ) - «СПАРТАК» (МОСКВА) - 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 12+  
22.15 «ИТОГИ ДНЯ» 16+  
01.20 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+  
02.40 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+



12 февраля 2021 года

13
Среда, 

17 февраля
Четверг, 

18 февраля
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 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 «ДОК-ТОК» 16+
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.10 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» 16+

НТВ 
05.15 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 01.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/С «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «ПОЗДНЯКОВ» 16+
00.00 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» 12+
00.35 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 12+
03.05 Т/С «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 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 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.20 Т/С «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 
12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
04.05 Т/С «ОБЪЕКТ 11» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.45, 17.55, 18.50 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ 6» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 3» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.40, 04.05, 04.30 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» УГЛИЧ ДИВНЫЙ
07.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 18.35, 23.50 Д/Ф «КИТАЙ. ИМПЕРИЯ ВРЕ-
МЕНИ»
08.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАНДАШ
08.40, 16.25 Х/Ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫ-
ГИНА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.40 ХХ ВЕК. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 
ФЕСТИВАЛЯ В ЧЕСТЬ ИГОРЯ МОИСЕЕВА
12.15 «ГОНЧАРНЫЙ КРУГ»
12.25, 22.05 Х/Ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
13.20 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР»
14.00 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. МИРНЫЙ АТОМ 
КУРЧАТОВА»
14.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. НИКОЛАЙ ЛЕСКОВ
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
15.45 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
17.45, 01.40 МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОККО
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
21.25 ВЛАСТЬ ФАКТА. «МЕТАМОРФОЗЫ ПРО-
ГРЕССА»
23.00 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ ВРЕМЯ»
02.30 Д/Ф «АГАТОВЫЙ КАПРИЗ ИМПЕРАТРИЦЫ»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 16.10, 18.25, 22.00 НО-
ВОСТИ
06.05, 12.25, 15.35, 18.30, 22.05, 01.00 ВСЕ НА 
МАТЧ! 12+
09.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. АЛЬФРЕДО 
АНГУЛО ПРОТИВ ВЛАДИМИРА ЭРНАНДЕСА 16+
09.50, 03.55 Т/С «ВЫСТРЕЛ» 16+
12.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
13.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ONE FC. 
ДЕМЕТРИУС ДЖОНСОН ПРОТИВ ДЭННИ КИН-
ГАДА 16+
14.15 ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА. ОБЗОР 0+
15.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ОБЗОР 0+
16.15 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ ГОНКА. МУЖЧИНЫ 0+
18.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. МАКСИМ 
ВЛАСОВ ПРОТИВ ДЖО СМИТА 16+
19.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. «ЗЕ-
НИТ» (РОССИЯ) - «ПАНАТИНАИКОС» (ГРЕЦИЯ) 0+
22.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 1/8 ФИНАЛА. 
«ПОРТУ» (ПОРТУГАЛИЯ) - «ЮВЕНТУС» (ИТА-
ЛИЯ) 0+
01.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 1/8 ФИНАЛА. 
«СЕВИЛЬЯ» (ИСПАНИЯ) - «БОРУССИЯ» (ДОР-
ТМУНД, ГЕРМАНИЯ) 0+

СТС 
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» 0+
06.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 6+
07.00 «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/С «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
10.40 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
12.55 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 12+
15.25 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/Ф «МАЧО И БОТАН» 16+
22.10 Х/Ф «МАЧО И БОТАН 2» 16+
00.20 Х/Ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 
18+
02.30 Х/Ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 18+
03.50 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
04.40 М/Ф «ХОЧУ БОДАТЬСЯ» 0+

04.50 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА ПЛОТУ» 0+
05.00 М/Ф «ПРО ФОМУ И ПРО ЕРЁМУ» 0+
05.10 М/Ф «ДОРА-ДОРА-ПОМИДОРА» 0+
05.20 М/Ф «ПРЯНИК» 0+
05.30 М/Ф «МЫ С ШЕРЛОКОМ ХОЛМСОМ» 0+
05.40 М/Ф «ТАК СОЙДЁТ» 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.00 «НОВОЕ УТРО» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/С «УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С «ИНТЕР-
НЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/С «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 16+
23.05 «STAND UP» 16+
00.05, 00.35 «КОМИК В ГОРОДЕ» 16+
01.10, 02.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.55, 04.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00, 10.00, 04.25 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 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, 02.45 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ-
ЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «МОТЫЛЕК» 16+
22.35 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.25 «6 КАДРОВ» 16+
06.40, 05.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
08.15 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
09.20, 03.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.30, 03.05 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.35, 02.15 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 01.15 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.10, 01.45 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.45 Х/Ф «НЕЗАБЫТАЯ» 16+
19.00 Х/Ф «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ» 12+
23.05 Т/С «ПОДКИДЫШИ» 16+

ДОМ КИНО 
05.00 Х/Ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ» 0+
06.40 «ЕРАЛАШ» 6+
07.10 М/Ф «ВОЛКИ И ОВЦЫ. ХОД СВИНЬЁЙ» 6+
08.40 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И CЕРЫЙ ВОЛК» 6+
10.20, 19.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
14.15 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
23.00 Х/Ф «ХОЛОП» 12+
01.05 Х/Ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» 12+
02.35 Х/Ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 
ТРЯПИЦЫНА» 18+
04.10 Х/Ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» 16+

ЗВЕЗДА 
06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.30, 18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
08.50 Д/С «КОЛЕСА СТРАНЫ СОВЕТОВ. БЫЛИ И 
НЕБЫЛИЦЫ. ЛЕГЕНДА СРЕДНЕГО КЛАССА» 0+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/С «МУР ЕСТЬ МУР! 2» 
12+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.50 Д/С «МИССИЯ В АФГАНИСТАНЕ. ПЕРВАЯ 
СХВАТКА С ТЕРРОРИЗМОМ. ГЕРАТ, 1986 ГОД» 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 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
01.25 Х/Ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 6+
02.45 Х/Ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+
04.25 Х/Ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 0+

ЛЕНТВ 24
06.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИТАЛИЯ» Д/Ц 12+
06.30 «СВЯЗЬ ВРЕМЁН. ИСТОРИЯ ДОБРОЙ 
ВОЛИ» Д/П 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 
НОВОСТИ» 6+
07.05 «КЛИНИКИ РОССИИ» Д/Ц 16+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05, 10.35 «ПРОСТЫЕ 
РЕШЕНИЯ» 12+
09.00, 19.15, 20.50, 23.50 «АКЦЕНТЫ» 12+
11.10 «ЦЕНА ВОПРОСА» Д/Ц 12+
11.30 «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» Х/Ф 16+
13.10 «ЛЖЕНАУКИ» Д/Ф 12+
13.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» Т/С 12+
15.30 «ЧЕЛОВЕК МИРА С АНДРЕЕМ ПОНКРАТО-
ВЫМ» 12+
16.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» Т/С 16+
17.10 «ПРО ЖИВОТНЫХ И ЛЮДЕЙ Д/Ц 12+
17.35 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» Т/С 12+
19.30, 05.05 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» Т/С 12+
21.10 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» Х/Ф 16+
00.10 «БЕЛЬКАНТО» Х/Ф 16+
01.50 «АДАПТАЦИЯ» Х/Ф 16+
03.40 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА» Х/Ф 16+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55, 
20.00, 21.00, 23.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
12.15, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+
13.15 «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 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» Д/Ф 12+  
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+
16.05, 03.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
17.05 «ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИАТЛОНУ 2021». 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА 0+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.10 Д/Ф «ОНИ ХОТЕЛИ МЕНЯ ВЗОРВАТЬ. ИС-
ПОВЕДЬ РУССКОГО МОРЯКА» 12+

НТВ 
05.10 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/С «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
00.20 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» 12+
02.50 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 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 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.20 Т/С «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
04.05 Т/С «ОБЪЕКТ 11» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.05, 06.45, 07.40 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
08.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.45, 18.40 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
19.50, 20.35, 21.20, 22.20, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ЗООЛОГИЧЕСКАЯ
07.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 18.35, 23.50 Д/Ф «ГЕЛИОПОЛИС. ГОРОД 
СОЛНЦА»
08.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВАСИЛИЙ ПОЛЕНОВ «МО-
СКОВСКИЙ ДВОРИК»
08.40, 16.25 Х/Ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫ-
ГИНА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.45 ХХ ВЕК. «ПЕРВАЯ ОРБИТАЛЬНАЯ»
12.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВАСИЛИЙ КАНДИНСКИЙ 
«ЖЕЛТЫЙ ЗВУК»
12.25, 22.05 Х/Ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
13.20 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
14.00 Д/Ф «ПОЛЬША. ОРДЕНСКИЙ ЗАМОК МАРИ-
ЕНБУРГ В МАЛЬБОРКЕ»
14.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ОЛЕГ АНОФРИЕВ И 
НАТАЛЬЯ ОТЛИВЩИКОВА
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! «ПСКОВСКАЯ 
ЗЕМЛЯ БОГА ПЕКО»
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
17.45, 01.45 МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОККО
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА. МАРИНА СТЕПНОВА 
«САД»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. АЛЛА ЛАРИОНОВА 
И НИКОЛАЙ РЫБНИКОВ
21.25 «ЭНИГМА. СУМИ ЧО»
23.00 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ ВРЕМЯ»
02.30 Д/Ф «ФРАНЦИЯ. ЗАМОК ШЕНОНСО»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.45, 19.45 НОВОСТИ
06.05, 12.25, 14.45, 18.00, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. РУСЛАН ПРО-
ВОДНИКОВ ПРОТИВ ХОСЕ ЛУИСА КАСТИЛЬО 16+
09.50, 03.55 Т/С «ВЫСТРЕЛ» 16+
12.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
13.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. KSW. 
МАМЕД ХАЛИДОВ ПРОТИВ СКОТТА АСКХЭМА. 
РЕВАНШ 16+
14.15 «БОЛЬШОЙ ХОККЕЙ» 12+
15.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ОБЗОР 0+
15.50 Х/Ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
18.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ДЖЕРМАЛЛ 
ЧАРЛО ПРОТИВ СЕРГЕЯ ДЕРЕВЯНЧЕНКО 16+
19.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
20.25 ФУТБОЛ. 1/16 ФИНАЛА. «КРАСНОДАР» (РОС-
СИЯ) - «ДИНАМО» (ЗАГРЕБ, ХОРВАТИЯ) 0+
22.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ 1/16 ФИНАЛА. «БЕН-
ФИКА» (ПОРТУГАЛИЯ) - «АРСЕНАЛ» (АНГЛИЯ)  0+
01.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. «ХИМ-
КИ» (РОССИЯ) - «БАСКОНИЯ» (ИСПАНИЯ) 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 6+
07.00 «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/С «ФИЛАТОВ» 16+
10.05 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
11.05 Х/Ф «МАЧО И БОТАН» 16+
13.15 Х/Ф «МАЧО И БОТАН 2» 16+
15.20 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
22.20 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ 2» 16+
00.25 Х/Ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 18+
02.10 Х/Ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
03.55 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
04.45 М/Ф «КРОКОДИЛ ГЕНА» 0+

05.05 М/Ф «ЧЕБУРАШКА» 0+
05.20 М/Ф «ШАПОКЛЯК» 0+
05.40 М/Ф «ЧЕБУРАШКА ИДЁТ В ШКОЛУ» 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/С «УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С «ИНТЕР-
НЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/С «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 16+
23.05 «ВЫСТУПЛЕНИЕ НУРЛАНА САБУРОВА» 16+
00.05, 00.35 «КОМИК В ГОРОДЕ» 16+
01.10, 02.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.55 «THT-CLUB» 16+
03.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.55, 04.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
05.35, 06.05, 06.30 «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, 02.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 
16+
20.00 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ» 16+
04.40 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
08.25 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
09.30, 03.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.40, 03.05 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 02.15 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 01.15 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.15, 01.45 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.50 Х/Ф «САШИНО ДЕЛО» 16+
19.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+
23.05 Т/С «ПОДКИДЫШИ» 16+
06.25 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
05.35 Х/Ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» 6+
07.00 «ЕРАЛАШ» 6+
07.10 М/Ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. ЗВЁЗДНЫЕ СО-
БАКИ» 6+
08.55 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 2» 6+
10.20, 19.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
14.15 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
23.00 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» 16+
00.55 Х/Ф «ЖМУРКИ» 16+
03.00 Х/Ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ» 0+

ЗВЕЗДА 
06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Д/С «КОЛЕСА СТРАНЫ СОВЕТОВ. БЫЛИ И 
НЕБЫЛИЦЫ. ЗВЕЗДА» ПО ИМЕНИ «ВОЛГА» 0+
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/С «МУР ЕСТЬ 
МУР!-3» 12+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
18.50 Д/С «МИССИЯ В АФГАНИСТАНЕ. ПЕРВАЯ 
СХВАТКА С ТЕРРОРИЗМОМ. АФГАНИСТАН, 1989 
ГОД» 12+
19.40 «ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА» 6+
20.25 «КОД ДОСТУПА» 12+
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
01.20 Х/Ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 0+
03.30 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 6+
05.00 Д/Ф «ПЕРЕМЫШЛЬ. ПОДВИГ НА ГРАНИЦЕ» 
12+

ЛЕНТВ 24
06.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИТАЛИЯ» Д/Ц 12+
06.30 «ЛЮДИ РФ» ВЫПУСК: «ХОЗЯИН ПРОМЫСЛА 
ЕВГЕНИЙ БОЛЬШАГИН» Д/Ц 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 
НОВОСТИ» 6+
07.05 «КЛИНИКИ РОССИИ» Д/Ц 16+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05, 10.35 «ПРОСТЫЕ 
РЕШЕНИЯ» 12+
09.00, 19.15, 20.50, 23.50 «АКЦЕНТЫ» 12+
11.10, 23.10 «ЦЕНА ВОПРОСА» Д/Ц 12+
11.25 «КОВЧЕГ» Х/Ф 12+
13.10 «ЛЖЕНАУКИ» Д/Ф 12+
13.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» Т/С 12+
15.30 «ЧЕЛОВЕК МИРА С АНДРЕЕМ ПОНКРАТО-
ВЫМ» 12+
16.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» Т/С 16+
17.10 «ПРО ЖИВОТНЫХ И ЛЮДЕЙ» Д/Ц 12+
17.35 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» Т/С 12+
19.30, 05.05 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» Т/С 12+
21.10 «АДАПТАЦИЯ» Х/Ф 16+
00.10 «ЗАКАЗ» Х/Ф 16+
01.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» Х/Ф 16+
03.45 «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» 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 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» Д/Ф 12+  
18.10, 02.00 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+  
19.15, 21.50 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!» - СПОРТИВНОЕ 
ТОК-ШОУ 12+  
19.30 КХЛ: СКА(СПБ) - «ДИНАМО» (МОСКВА) - ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 12+  
22.15 «ИТОГИ ДНЯ» 16+  
01.20 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+
02.40 НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ
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Пятница, 
19 февраля

Суббота,  
20 февраля

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, 03.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 16+
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.10 Д/Ф «МИХАИЛ КАЛАШНИКОВ. РУССКИЙ 
САМОРОДОК» 16+

НТВ 
05.15 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 00.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Х/Ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
23.45 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 16+
02.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 0+
03.25 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 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 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.20 «ЮМОРИНА» 16+
00.15 Х/Ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 12+
03.30 Х/Ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.40, 06.20, 07.05, 08.00 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
18.45, 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...» МОСКВА САВВЫ МАМОН-
ТОВА
07.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35 Д/Ф «СЕРГЕЙ ПРОКУДИН-ГОРСКИЙ. РОС-
СИЯ В ЦВЕТЕ»
08.35 ИЛЬЯ РЕПИН. «ИВАН ГРОЗНЫЙ И СЫН 
ЕГО ИВАН»
08.45, 16.30 Х/Ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫ-
ГИНА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 01.45 ХХ ВЕК. «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА С 
ЛЕОНИДОМ УТЕСОВЫМ»
12.25 Х/Ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
13.25 ОТКРЫТАЯ КНИГА. МАРИНА СТЕПНОВА 
«САД»
14.00 Д/Ф «ГЕРМАНИЯ. ДОЛИНА СРЕДНЕГО 
РЕЙНА»
14.15 АЛЛА ЛАРИОНОВА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ПУШКИНО МО-
СКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
15.35 «ЭНИГМА. СУМИ ЧО»
16.15 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. БУРАН ЛОЗИНО-
ЛОЗИНСКОГО»
17.45 МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОККО
18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 Д/Ф «Я НЕ ХОТЕЛ БЫТЬ ЗНАМЕНИТЫМ...»
20.50 Д/Ф «БЕЛЬГИЯ. ФЛАМАНДСКИЙ БЕГИНАЖ»
21.05 Х/Ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»
22.45 «2 ВЕРНИК 2»
23.50 Х/Ф «КОЖА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ» 16+

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.20, 20.20 НОВОСТИ
06.05, 12.25, 14.45, 19.45, 00.45 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ЭДУАРД 
ТРОЯНОВСКИЙ ПРОТИВ СЕСАРА РЕНЕ КУЭН-
КИ 16+
09.50, 03.55 Т/С «ВЫСТРЕЛ» 16+
12.05, 19.25 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
13.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. FIGHT 
NIGHTS. ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО ПРОТИВ ФАБИО 
МАЛЬДОНАДО 16+
14.15 ХОККЕЙ. НХЛ. ОБЗОР 0+
15.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. ОБЗОР 0+
16.45 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША 12+
17.25 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2022. 
МУЖЧИНЫ. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. СЕВЕРНАЯ 
МАКЕДОНИЯ - РОССИЯ 0+
20.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ФИОРЕН-
ТИНА» - «СПЕЦИЯ» 0+
22.25 «ТОЧНАЯ СТАВКА» 16+
22.45 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. 
«ЦРВЕНА ЗВЕЗДА» (СЕРБИЯ) - «ЗЕНИТ» (РОС-
СИЯ) 0+
01.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. ЦСКА 
(РОССИЯ) - «ПАНАТИНАИКОС» (ГРЕЦИЯ) 0+

СТС 
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» 0+
06.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 6+
07.00 «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/С «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
10.55 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
13.15 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ 2» 16+
15.20 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/Ф «ТРОЯ» 16+
23.15 Х/Ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 18+
00.55 Х/Ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 

18+
02.30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
04.30 М/Ф «НУ, ПОГОДИ!» 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/С «УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00, 03.25 «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. КОМАНДЫ» 16+
00.00, 00.35 «КОМИК В ГОРОДЕ» 16+
01.10 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.40, 02.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
04.20, 05.10 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
06.00, 09.00, 04.25 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. ЗЛОДЕИ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ТРИ СЕКУНДЫ» 16+
22.10 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» 18+
01.30 Х/Ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
03.00 Х/Ф «РЫЖАЯ СОНЯ» 12+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 04.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
08.30, 05.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
09.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.45 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 04.00 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.15, 04.25 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.50 Х/Ф «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ» 12+
19.00 Х/Ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
23.50 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 16+
00.05 Т/С «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 
12+

ДОМ КИНО 
05.25 Х/Ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ 
И ВИТИ» 6+
06.40 «ЕРАЛАШ» 6+
07.20 М/Ф «НИКО. ПУТЬ К ЗВЁЗДАМ» 6+
08.50 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3» 6+
10.20, 19.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
14.15 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
23.00 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» 16+
00.50 Х/Ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 16+
02.20 Х/Ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+
03.55 Х/Ф «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА» 0+

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/Ф «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ. 
ВАДИМ МАТРОСОВ. ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ» 16+
07.10 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 6+
07.20, 08.20 Х/Ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.50, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40, 21.05, 21.25 Т/С 
«КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
23.10 «ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ» 6+
00.00 «ОЛЕГ МИТЯЕВ. ЮБИЛЕЙ В КРУГУ ДРУ-
ЗЕЙ» 12+
01.50 Х/Ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
03.10 Х/Ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
04.30 Д/С «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ. ИСТРЕ-
БИТЕЛИ ЯК» 6+
05.10 Х/Ф «АТАКА» 12+

ЛЕН ТВ 24
06.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИТАЛИЯ» Д/Ц 12+
06.30 «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ. ЗВЁЗДЫ» Д/Ц 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 
НОВОСТИ» 6+
07.05 «КЛИНИКИ РОССИИ» Д/Ц 16+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05, 10.35 «ПРОСТЫЕ 
РЕШЕНИЯ» 12+
09.00, 19.15, 20.50, 23.50 «АКЦЕНТЫ» 12+
11.10 «ЦЕНА ВОПРОСА» Д/Ц 12+
11.25 «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» Х/Ф 6+
13.10 «ЛЖЕНАУКИ» Д/Ф 12+
13.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» Т/С 12+
15.30 «ЗДОРОВО ЕСТЬ!» КУЛИНАРНОЕ ШОУ 6+
16.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» Т/С 16+
17.10 «ИСТОРИЯ МОРСКОЙ ПЕХОТЫ РОССИИ» 
Д/Ф 12+
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» Т/С 12+
19.30, 05.05 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» Т/С 12+
21.10 «УЦЕЛЕВШИЙ» Х/Ф 16+
00.10 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА» Х/Ф 16+
01.35 «БЕЛЬКАНТО» Х/Ф 16+
03.15 «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО» Х/Ф 16+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55, 
20.00, 21.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
12.15, 22.15 «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, 23.00 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 12+ 
17.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» Д/Ф 12+  
18.15, 01.15 «ЗАГАДКИ ВЕКА» Д/Ф 12+  
19.15 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. НЕДЕЛЯ» 12+ 
21.20 «ДАВНО НЕ ВИДЕЛИСЬ. ВИКТОР БЫЧКОВ» 
ЧАСТЬ 1-Я 12+  
23.55 «ВИЙ « Х/Ф 12+ 
02.00 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 17.50 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55, 02.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15, 03.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00, 04.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
16.50 «ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИАТЛОНУ 
2021». МУЖЧИНЫ. ЭСТАФЕТА 0+
18.30 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
19.35 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.20 Д/Ф «ИСТОРИЯ ДЖАЗ-КЛУБА РОННИ 
СКОТТА» 16+
02.05 «ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED» 16+

НТВ 
05.10 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. СМЕРЧ» 
16+
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
18.30, 19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/С «ПЁС» 16+
23.40 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
01.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
02.40 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00 «УТРО РОССИИ»
09.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.30 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 ВЕСТИ
11.30 «ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!» 16+
12.40 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 12+
13.40 Х/Ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «ДОБРАЯ ДУША» 12+
01.05 Х/Ф «ОКНА ДОМА ТВОЕГО» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.50, 07.25, 08.00, 08.30 
Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА 3» 16+
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.40, 22.20, 23.10 Т/С «СЛЕД» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ
00.55, 01.50, 02.25, 03.05 Т/С «СВОИ 3» 16+
03.40, 04.25 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА КЛУБНАЯ
07.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.40 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА»
08.25 Х/Ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»
10.20 Х/Ф «ТРЕТИЙ УДАР»
12.20 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. МАГИСТРАЛЬ-
НЫЙ ТЕПЛОВОЗ ГАККЕЛЯ»
12.40 Д/Ф «ДА, СКИФЫ - МЫ!»
13.20 НИКОЛАЙ ОБУХОВИЧ. ОСТРОВА
14.00 Д/Ф «ГЕРМАНИЯ. СТАРЫЙ ГОРОД БАМ-
БЕРГА»
14.15 Д/Ф «ТЕХНОЛОГИИ СЧАСТЬЯ»
15.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ПЕТР КОНЧА-
ЛОВСКИЙ И ОЛЬГА СУРИКОВА
15.50 Х/Ф «ЖУКОВСКИЙ»
17.20 МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОККО
18.35 ВЛАДИМИР МАРТЫНОВ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19.45 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ XIV 
ЗИМНЕГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
ИСКУССТВ ЮРИЯ БАШМЕТА
22.05 Х/Ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА»
00.05 МЕЛОДИИ И РИТМЫ ЗАРУБЕЖНОЙ 
ЭСТРАДЫ
01.15 Д/Ф «НЕЯСЫТЬ-ПТИЦА»
02.00 ИСКАТЕЛИ. «ПОСЛЕДНИЙ СХРОН ПИ-
ТЕРСКОГО АВТОРИТЕТА»
02.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «В МИРЕ БАСЕН»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.00, 15.35, 22.10 НОВОСТИ
06.05, 12.25, 15.40, 21.30, 22.15, 01.35 ВСЕ НА 
МАТЧ! 12+
09.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. АЛЕК-
САНДР ПОВЕТКИН ПРОТИВ МАЙКА ПЕРЕСА 
16+
09.50, 03.55 Т/С «ВЫСТРЕЛ» 16+
12.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
13.25 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЭСТАФЕ-
ТА. ЖЕНЩИНЫ 0+
15.05 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ 
12+
16.30 ФУТБОЛ. БЕТСИТИ КУБОК РОССИИ 1/8 
ФИНАЛА. «ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - «АР-
СЕНАЛ» (ТУЛА)  0+
19.00 ФУТБОЛ. БЕТСИТИ КУБОК РОССИИ 1/8 
ФИНАЛА. «ДИНАМО» (МОСКВА) - «СПАРТАК» 
(МОСКВА)  0+
23.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «КОЛОРАДО ЭВЕЛАНШ» 
- «ВЕГАС ГОЛДЕН НАЙТС» 0+
02.10 МИНИ-ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 
МУЖЧИНЫ 1/8 ФИНАЛА. «ГАЗПРОМ-ЮГРА» 
(РОССИЯ) - «ВИТИС» (ЛИТВА) 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.15 М/С «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» 6+
07.00 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00 М/С «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ ТАК-
СИСТЫ» 6+
08.25,  13.15 «У РА Л ЬС КИ Е П Е Л ЬМ Е Н И. 
СМЕХBOOK» 16+
09.00 «ПРОСТО КУХНЯ» 12+
10.00 «САША ГОТОВИТ НАШЕ» 12+

10.05 Х/Ф «ТРОЯ» 16+
14.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.00 Х/Ф «МАСКА» 16+
23.00 Х/Ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» 16+
01.05 Х/Ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 18+
02.35 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
04.35 М/Ф «НУ, ПОГОДИ!» 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/С «СА-
ШАТАНЯ» 16+
09.00 «МАМА LIFE» 16+
09.30 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 16+
12.00, 13.35, 15.10, 16.45, 18.20 «БИТВА ЭКС-
ТРАСЕНСОВ» 16+
20.00 Х/Ф «АННА» 16+
22.20 «СЕКРЕТ» 16+
23.20 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 16+
00.25 Х/Ф «ГОД СВИНЬИ» 18+
02.00, 02.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.40 «COMEDY БАТТЛ» 16+
04.55, 05.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.35 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00, 06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30 НОВОСТИ 16+
09.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. УНИ-
ВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. КТО САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ?» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТО-
РИИ» 16+
15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. КРУТО 
ТЫ ПОПАЛ! САМЫЕ НЕЛЕПЫЕ НАКАЗАНИЯ» 
16+
16.35 Х/Ф «МЕХАНИК» 16+
18.20 Х/Ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
20.20 Х/Ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» 16+
22.30 БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ РЕН ТВ. БОЙ ФЕДОР 
ЧУДИНОВ VS АЙЗЕК ЧИЛЕМБА 16+
00.30 Х/Ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
02.30 Х/Ф «ЗАКОН НОЧИ» 16+
04.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.25 «6 КАДРОВ» 16+
06.35 Х/Ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+
10.20, 02.15 Т/С «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
19.00 Т/С «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Х/Ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 16+
05.35 Д/Ц «ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ» 16+

ДОМ КИНО 
05.45 Х/Ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 0+
07.00 «ЕРАЛАШ» 6+
07.10 М/Ф «ЧУДО-ЮДО» 6+
08.40 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
4» 6+
10.20, 19.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
14.15 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
23.00 Х/Ф «МАРШ-БРОСОК» 16+
01.10 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 12+
02.45 Х/Ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+

ЗВЕЗДА 
06.40, 08.15 Х/Ф»НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.25 Х/Ф «Я - ХОРТИЦА» 6+
09.55, 13.15 Т/С «БАТЯ» 16+
18.20, 21.25 Т/С «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 16+
22.25 Х/Ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 12+
00.20 Х/Ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
02.05 Д/С «ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗВЕДЧИКИ» 12+
02.45 Т/С «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 6+

ЛЕН ТВ 24
06.00, 07.05, 17.10 «ИСТОРИЯ МОРСКОЙ ПЕХО-
ТЫ РОССИИ» Д/Ф 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 
НОВОСТИ» 6+
07.05 «КЛИНИКИ РОССИИ» Д/Ц 16+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05, 10.35 «ПРОСТЫЕ 
РЕШЕНИЯ» 12+
09.00, 19.15, 20.50, 23.50 «АКЦЕНТЫ» 12+
11.10 «ЦЕНА ВОПРОСА» Д/Ц 12+
11.30 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» Х/Ф 16+
13.10, 22.50 «СТАЛИНГРАД. ПОБЕДА, ИЗМЕ-
НИВШАЯ МИР» Д/Ц 12+
13.50 «ТАРИФ НА СПАСЕНИЕ» Х/Ф 0+
15.30 «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ. ЗВЁЗДЫ» Д/Ц 12+
16.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» Т/С 16+
17.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 2021. 
МУЖЧИНЫ. СУПЕРЛИГА ПАРИМАТЧ. ДИНАМО-
ЛО (ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.) - ЛОКОМОТИВ 
(НОВОСИБИРСК) 6+
21.10 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЕЛ УЭБСТЕР» Х/Ф 16+
00.10 «НАШ БРОНЕПОЕЗД» Х/Ф 12+
02.35 «КОВЧЕГ» Х/Ф 12+
04.05 «ЛАРГО ВИНЧ 2. ЗАГОВОР В БИРМЕ» 
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, 13.00, 18.00, 19.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 
12+ 
12.15 «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 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» Д/Ф 12+  
18.15, 00.40 «ЗАГАДКИ ВЕКА» Д/Ф 12+ 
19.15, 21.50 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!» - СПОРТИВ-
НОЕ ТОК-ШОУ 12+  
19.30 КХЛ: «ЛОКОМОТИВ» (ЯРОСЛАВЛЬ) - 
СКА(СПБ) - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 12+ 
23.00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» Х/Ф 12+ 
02.10 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.15, 06.10 Х/Ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 12+
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+
13.25, 15.00 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 0+
14.20 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИАТЛОНУ 2021. 
ЖЕНЩИНЫ. МАСС-СТАРТ. 12,5 КМ 0+
17.05 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИАТЛОНУ 2021. 
МУЖЧИНЫ. МАСС-СТАРТ. 15 КМ 0+
18.00 Д/Ф «БУРУНОВБЕЗРАЗНИЦЫ» 16+
19.40, 21.50 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
23.00 Т/С «МЕТОД 2» 18+
00.00 Д/С «ИХ ИТАЛИЯ» 18+
01.40 «ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED» 16+
02.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
03.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
04.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+

НТВ 
05.05 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
05.30 Х/Ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
07.20 «СМОТР» 0+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 12+
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» 12+
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 0+
13.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 16+
15.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 16+
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 «МАСКА» 12+
23.20 Х/Ф «ДОКТОР ЛИЗА» 12+
01.30 Т/С «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+
03.20 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ 1 
04.25, 01.30 Х/Ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 16+
06.00, 03.15 Х/Ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
09.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 «ПАРАД ЮМОРА» 16+
13.15 Х/Ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДАРИТЬ» 12+
17.30 «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДАМИ». НОВЫЙ СЕЗОН. 
СУПЕРФИНАЛ 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.»
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СО-
ЛОВЬЁВЫМ» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 05.10, 05.55, 06.35, 07.25 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА» 
16+
08.15, 09.15, 10.15, 11.10, 23.20, 00.20, 01.15, 02.05 Т/С 
«НАСТАВНИК» 16+
12.10, 13.05, 14.00, 14.55, 15.55, 16.50, 17.40, 18.40, 
19.35, 20.30, 21.25, 22.20, 02.50, 03.35, 04.15 Т/С «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ 2» 12+

РОССИЯ К 
06.30 М/Ф «ТРИ ДРОВОСЕКА», «ЛИСА И ЗАЯЦ», 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЮНХАУЗЕНА»
07.35 Х/Ф «АЛИТЕТ УХОДИТ В ГОРЫ»
09.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
09.45 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.25 «РУССКИЙ ПЛАКАТ. ПЛАКАТ КАК ИСКУС-
СТВО»
10.40 Х/Ф «ЖУКОВСКИЙ»
12.05, 01.15 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. САФАРИ 
ПАРК В ГЕЛЕНДЖИКЕ»
12.50 Д/С «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ. ПЕСНЬ ОБ ОЛЕГЕ»
13.15 ИГРА В БИСЕР. «СКАЗКИ БРАТЬЕВ ГРИММ»
13.55, 23.35 Х/Ф «ДИКАРЬ»
15.40 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
15.55 Д/Ф «ОСКАР» МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ОТ 
ОСКАРА ФЕЛЬЦМАНА»
16.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
17.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА НЕСКУЧНАЯ
18.00 «ВАН ГОГ. ПИСЬМА К БРАТУ».  КАМЕРНЫЙ 
АНСАМБЛЬ «СОЛИСТЫ МОСКВЫ» 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
22.30 «АЭРОСМИТ» КОНЦЕРТ НА АРЕНЕ ДОНИНГ-
ТОН ПАРК
01.55 ИСКАТЕЛИ. «ЗОЛОТЫЕ КОНИ АТАМАНА 
БУЛАВИНА»
02.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «СТАРАЯ ПЛАСТИНКА»

МАТЧ ТВ 
06.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. МИГЕЛЬ БЕР-
ЧЕЛЬТ ПРОТИВ ОСКАРА ВАЛЬДЕСА. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ WBC В ПЕРВОМ 
ЛЁГКОМ ВЕСЕ 16+
07.45, 08.55, 12.00, 14.15, 22.10 НОВОСТИ
07.50, 12.05, 21.30, 22.15, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00 М/Ф «ШАЙБУ! ШАЙБУ!» 0+
09.20 Х/Ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. АСА. АЛЕК-
САНДР ЕМЕЛЬЯНЕНКО ПРОТИВ МАГОМЕДА 
ИСМАИЛОВА 16+
12.50 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК МИРА. МУЖЧИНЫ 
15 КМ 0+
14.25 ФУТБОЛ. БЕТСИТИ КУБОК РОССИИ 1/8 ФИ-
НАЛА. ЦСКА - «СКА-ХАБАРОВСК» 0+
16.30 ФУТБОЛ. БЕТСИТИ КУБОК РОССИИ 1/8 ФИ-
НАЛА. «КРАСНОДАР» - «СОЧИ» 0+
19.00 ФУТБОЛ. БЕТСИТИ КУБОК РОССИИ 1/8 ФИ-
НАЛА. «РОСТОВ» (РОСТОВ-НА-ДОНУ) - «АХМАТ» 
(ГРОЗНЫЙ) 0+
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «АТЛЕТИК» 
- «ВИЛЬЯРРЕАЛ» 0+
02.00 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. «КУБОК 
ЧЕМПИОНОК ГАЗПРОМ» 0+
03.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «ВАШИНГТОН КЭПИТАЛЗ» - 
«НЬЮ-ЙОРК РЕЙНДЖЕРС» 0+
05.35 «ОДЕРЖИМЫЕ. ДМИТРИЙ САУТИН» 12+

СТС 
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» 0+
06.15 М/С «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» 6+
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+
11.00 Х/Ф «ТИТАНИК» 12+
15.00 М/Ф «ЗВЕРОПОЙ» 6+
17.05 М/Ф «КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ» 0+

18.55 М/Ф «УНИВЕРСИТЕТ МОНСТРОВ» 6+
21.00 Х/Ф «МАРСИАНИН» 16+
23.50 «СТЕНДАП АНДЕГРАУНД» 18+
00.45 Х/Ф «ДУХLESS» 18+
02.40 Х/Ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 
18+
04.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
04.45 М/Ф «НУ, ПОГОДИ!» 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/С «СА-
ШАТАНЯ» 16+
09.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«КОМЕДИ КЛАБ» 16+
20.00 «ПОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
21.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «TALK» 16+
00.00 Х/Ф «АННА» 16+
02.25, 03.15 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
04.05 «COMEDY БАТТЛ» 16+
04.55, 05.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.35 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
06.35 М/Ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 
12+
08.05 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-
НЫЧ» 0+
09.20 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК» 6+
10.45 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» 12+
12.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ» 0+
13.40 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЕМ» 6+
15.10 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
16.40 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИП-
ТА» 6+
18.05 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕ-
СТОЛА» 6+
19.45 Т/С «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 16+
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
00.05 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА «СМЕХ В 
КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 16+
02.10 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА «ПОКОЛЕ-
НИЕ ПАМПЕРСОВ» 16+
03.50 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА «СОБРА-
НИЕ СОЧИНЕНИЙ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/Ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 12+
10.05 Х/Ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 16+
14.20 «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
14.35 Т/С «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 12+
19.00 Т/С «МОЯ МАМА» 16+
21.55 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 16+
22.10 Х/Ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+
02.10 Т/С «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
05.30 Д/Ц «ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ» 16+
06.20 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
05.00 Х/Ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА» 12+
06.25 Х/Ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 12+
08.00 «ЕРАЛАШ» 6+
08.55 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
10.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИП-
ТА» 6+
11.45 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕ-
СТОЛА» 6+
13.20 Х/Ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 6+
15.00 Х/Ф «ЧАРОДЕИ» 0+
18.00 Т/С «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
22.00 Х/Ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+
00.15 Х/Ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 12+
01.50 Х/Ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» 0+
03.35 Х/Ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 12+

ЗВЕЗДА 
06.00 Т/С «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
6+
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
09.25 «СЛУЖУ РОССИИ» 12+
09.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
10.45 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ. АЛЬМАНАХ №52» 12+
11.30 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ. НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ КАРИБСКОГО 
КРИЗИСА» 12+
12.20 «КОД ДОСТУПА» 12+
13.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
13.55 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 6+
14.05 Т/С «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛЬГОЙ БЕЛОВОЙ
19.25 Д/С «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
22.45 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 6+
23.00 «ФЕТИСОВ» ТОК-ШОУ 12+
23.45 Х/Ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+
01.25 Х/Ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
02.50 Х/Ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 6+
04.10 Х/Ф «Я - ХОРТИЦА» 6+

ЛЕН ТВ 24
06.00 «РОЙ ДЖОНС» Д/Ф 12+
06.50 «EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ» 16+
07.20 «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» Х/Ф 6+
08.50 «ЗДОРОВО ЕСТЬ!» КУЛИНАРНОЕ ШОУ 6+
09.15, 20.00, 04.30 «КОМИССАР МЕГРЭ» Т/С 12+
10.05 ШОУ «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 16+
11.00 «ОБМАН НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ» Д/Ц 16+
11.50 «ТАРИФ НА СПАСЕНИЕ» Х/Ф 0+
13.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» Т/С 12+
19.10, 03.40 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» 16+
21.00 «РОК» Х/Ф 16+
22.30 «УЦЕЛЕВШИЙ» Х/Ф 16+
00.35 «ТЕРРИТОРИЯ» Х/Ф 12+
03.10 «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ. ЗВЁЗДЫ» Д/Ц 12+

КАНАЛ 78
05.50 «ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ» Д/Ф 12+ 
08.30 «АВТОГРАФ» 12+  
09.00, 10.10 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+  
10.00, 12.00, 17.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
12.15 «ПРОИСШЕСТВИЯ». ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
16+  
13.15 «ДРУГОЙ ПЕТЕРБУРГ» 16+  
13.45 «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА ПОБЕДЫ» Д/Ф 12+ 
14.15 «СЛЕДСТВЕННЫЙ ЛАБИРИНТ» Д/Ф 16+ 
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «МОЙ ДРУГ ВИКТОР АРИСТОВ» Д/Ф 12+ 
17.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» Д/Ф 12+ 
21.00 «НЕДЕЛЯ В ПЕТЕРБУРГЕ» 12+  
22.00 «ДАЛЬШЕ НЕКУДА» 16+  
23.00 «СПОРТ PRO & CONTRA» 12+  
00.00 «ЗАГАДКИ ВЕКА» Д/Ф 12+  
00.45 «ВИЙ « Х/Ф 12+ 
02.00 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+

  СВИРСКИЕ ОГНИ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Халитовой Мариной Александровной; квалификационный аттестат № 
47-12-0425; адрес: Ленинградская обл., г. Подпорожье, ул. Строителей, д. 9; тел.: 8(81365)25282; 
эл. почта: 88136525282@mail.ru

1. в отношении земельного участка (далее ЗУ) с кадастровым номером (далее КН) 
47:05:0508001:36, адрес: д. Ульино, ул. Лиственичная, д. 19, выполняются кадастровые работы 
(далее КР) по уточнению местоположения границы ЗУ; заказчиком КР является Савкин Геннадий 
Владимирович, проживающий: г.п. Важины, ул. Школьная, д. 1, кв. 45, тел.: 89211842096; смежные 
ЗУ, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ул. Лиственичная, 
д. 21, КН 47:05:0801002:3 и иные смежные землепользователи и землевладельцы;

2. в отношении ЗУ в кадастровом квартале 47:05:0908003, адрес: с. Винницы, ул. Заречная, д. 
113а, выполняются КР по образованию ЗУ; заказчиком КР является Ольшин Анатолий Юрьевич, 
проживающий: с. Винницы, ул. Советская, д. 96б, к. 1, кв. 19, тел.: 89818530096; смежные ЗУ, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ул. Заречная, д. 119, 
КН 47:05:0908003:247, 47:05:0908003:248, 47:05:0908003:249 и иные смежные землепользователи 
и землевладельцы;

3. в отношении ЗУ с КН 47:05:0104004:115, адрес: г. Подпорожье, ул. Заречная, д. 20, выполняются 
КР по уточнению местоположения границы ЗУ; заказчиком КР является АМО «Подпорожский муни-
ципальный район», расположенная: г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3, тел.: 88136521550; смежные 
ЗУ, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ул. Заречная, 
д. 18 КН 47:05:0104004:37 и иные смежные землепользователи и землевладельцы;

4. в отношении ЗУ с КН 47:05:0813001:37, адрес: СНТГ «Погринка», уч. 85, выполняются КР по уточ-
нению местоположения границы ЗУ; заказчиком КР является Ханевская Марина Васильевна, про-
живающая: г. Подпорожье, ул. Комсомольская, д. 6, кв. 88, тел.: 89119731504; смежные ЗУ, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ: уч. 84 КН 47:05:0813001:36, 
уч. 64 КН 47:05:0813001:30 и иные смежные землепользователи и землевладельцы;

5. в отношении ЗУ с КН 47:05:0104002:56, адрес: г. Подпорожье, ул. Героев, д. 17, выполняются 
КР по уточнению местоположения границы ЗУ; заказчиком КР является Самородова Валентина 
Васильевна, проживающая: г. Подпорожье, ул. Героев, д. 17, кв. 1, тел.: 89817164295; смежные ЗУ, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ул. Героев, д. 15, 
КН 47:05:0104002:3, ул. Гнаровской, д. 6, КН 47:05:0104003:1 и иные смежные землепользователи 
и землевладельцы.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Подпорожье, ул. Строителей, д. 9, 16.03.2021 г. в 10.00. С проектом межевого плана ЗУ 
можно ознакомиться по адресу: г. Подпорожье, ул. Строителей, д. 9. Требования о проведении 
согласования местоположения границ ЗУ на местности, обоснованные возражения о местопо-
ложении границ ЗУ после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12.02.2021 
г. по 15.03.2021 г. по адресу: г. Подпорожье, ул. Строителей, д. 9. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на ЗУ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Халитовой Мариной Александровной; квалификационный аттестат № 
47-12-0425; адрес: Ленинградская обл., г. Подпорожье, ул. Строителей, д. 9; тел.: 8(81365)25282; 
эл. почта: 88136525282@mail.ru, выполняются кадастровые работы по образованию земель-
ного участка (далее ЗУ) путём раздела с сохранением в изменённых границах исходного ЗУ с 
кадастровым номером 47:05:0000000:13, адрес исходного ЗУ: Ленинградская область, Подпо-
рожский район, АОЗТ «Озерское». Заказчик кадастровых работ: Волошко Александр Иванович, 
проживающий: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Хиттолово, ул. Ветеранов, д. 13, тел.: 
89633162641. Смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 47:05:0000000:8, 47:05:0000000:13 и иные землепользователи и землевладельцы, чьи ЗУ 
являются смежными. С проектом межевого плана ЗУ можно ознакомиться по адресу: г. Подпоро-
жье, ул. Строителей, д. 9. Требования о проведении согласования местоположения границ ЗУ на 
местности, обосно-ванные возражения о местоположении границ ЗУ после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 12.02.2021 г. по 15.03.2021 г. по адресу: г. Подпорожье, ул. 
Строителей, д. 9. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Подпорожье, ул. Строителей, д. 9, 16.03.2021 г. в 10.00. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность и документы о правах на ЗУ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ И О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Халитовой Мариной Александровной; квалификационный аттестат № 
47-12-0425; адрес: Ленинградская обл., г. Подпорожье, ул. Строителей, д. 9; тел.: 8(81365)25282; эл. 
почта: 88136525282@mail.ru, выполняются кадастровые работы и подготовлен проект межевания в 
отношении земельного участка (далее ЗУ), образуемого в результате выдела в счёт долей в праве 
общей долевой собственности на ЗУ АОЗТ «Озерское» с кадастровым номером 47:05:0000000:8 
(Единое землепользование), местоположение: Ленинградская обл., Подпорожский муниципаль-
ный р-н, Винницкое сельское поселение, АОЗТ «Озерское», кадастровый квартал: 47:05:1117001. 
ЗУ выделяется на рабочих контурах: контур 10С (сенокос), контур 75 (пашня), контур 78 (пашня), 
АОЗТ «Озерское» вблизи д. Бахарево Винницкого СП Подпорожского МР Ленинградской обл. 
Заказчик кадастровых работ: Волошко Александр Иванович, проживающий: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, д. Хиттолово, ул. Ветеранов, д. 13, тел.: 89633162641. Документы-основания 
на земельные доли: выписка из ЕГРН № б/н от 02.02.2021 г., вид, номер и дата государствен-
ной регистрации права: общая долевая собственность, № 47:05:0000000:8-47/095/2020-12 от 
23.10.2020, доля в праве 2/523, № 47:05:0000000:8-24/095/2020-15 от 25.11.2020, доля в праве 
1/523, № 47:05:0000000:8-47/095/2020-17 от 01.12.2020, доля в праве 1/523, № 47:05:0000000:8-
47/095/2020-19 от 02.12.2020, доля в праве 1/523, № 47:05:0000000:8-47/095/2021-21 от 04.01.2021, 
доля в праве 1/523, № 47:05:0000000:8-47/095/2021-23 от 05.01.2021, доля в праве 1/523, № 
47:05:0000000:8-47/095/2021-25 от 02.02.2021, доля в праве 1/1046. Смежные ЗУ, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:05:0000000:8, 47:05:0000000:13, 
ЗУ в кадастровом квартале: 47:05:1117001 и иные землепользователи и землевладельцы, чьи ЗУ 
являются смежными. С проектом межевания ЗУ можно ознакомится по адресу: г. Подпорожье, ул. 
Строителей, д. 9 с 12.02.2021 г. по 15.03.2021 г. Обоснованные возражения по проекту межева-
ния ЗУ, предложения о доработке проекта межевания и требования о проведении согласования 
местоположения границ ЗУ на местности принимаются с 12.02.2021 г. по 15.03.2021 г. по адресу: 
г. Подпорожье, ул. Строителей, д. 9, тел.: 8(81365)25282. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ и размера выделяемого в счёт земельной доли ЗУ 
состоится по адресу: г. Подпорожье, ул. Строителей, д. 9, 16.03.2021 г. в 10.00. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на ЗУ.

ЧИТАЙТЕ ОПЕРАТИВНЫЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ СВИРСКИХ ОГНЕЙ»: 

Свирские-огни.рф
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ОМВД России по Подпорож-
скому району ЛО доводит 

до сведения граждан, что увели-
чился рост случаев совершения 
мошеннических действий:

ЗВОНОК ИЗ СЛУЖБЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА

Номер телефона обычно похож 
на банковский, а звонящий пред-
ставляется сотрудником службы 
безопасности банка. Он говорит, 
что банк якобы выявил подозри-
тельную операцию или в системе 
произошёл сбой. Затем просит 
назвать полные данные карты, 
код безопасности на оборотной 
стороне карты, код из смс или 
пароли от Сбербанк Онлайн, что-
бы «защитить» ваши деньги. Для 
убедительности может сказать, 
что включает программу-робот, что 
только роботизированной системе 
можно сообщать данные. Кроме 
того, может предложить перевести 
деньги на «защищённый счёт» пер-
сонального менеджера. В целях 
проверки телефона на вирусы, «со-
трудники банка» просят установить 
на телефон «антивирусную про-
грамму» TeamViewer, либо иные 
программы.

Как защититься:
- не совершать никаких операций 

по инструкциям звонящего;
- сразу закончить разговор, если 

кто-то просит у вас данные от кар-
ты или интернет-банка;

- ни при каких обстоятельствах 
не передавайте коды, указанные в 
смс-сообщениях, поступивших вам 
на телефон с номера банка, так 
как данный код не имеют права за-
прашивать даже работники банка;

- не устанавливайте на свой 
телефон «антивирусные про-
граммы» по просьбе «сотрудников 
банка», так как такие программы 
как TeamViewer, AirDroid, ISL Light 
Android, Mobizen, LogMeln, и дру-
гие являются не антивирусными 
программами, а программами для 

Как не стать жертвами мошенников
удалённого доступа к вашему теле-
фону. С помощью таких программ 
злоумышленники на экране своего 
телефона или компьютера, после 
ввода настроек, могут увидеть 
всё то, что вы делаете на своём 
телефоне. Простым языком: ваш 
экран телефона дублируется на 
экран злоумышленника в режиме 
реального времени.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ 
КРЕДИТА ОТ БАНКА

Если вы обращались в какие-либо 
банки или организации с целью 
получения кредита, а через некото-
рое время вам позвонил сотрудник 
банка и предлагает приобрести 
кредит на более выгодных усло-
виях, при этом якобы открывает на 
ваше имя счёт, и для его активации 
просит совершить перевод денеж-
ных средств на данный счёт. 

Как защититься: 
- сразу закончить разговор, если 

звонящий просит перевести де-
нежные средства;

- не совершать никаких операций 
по инструкциям звонящего;

- ни при каких обстоятельствах 
не передавайте коды, указанные в 
смс-сообщениях, поступивших вам 
на телефон с номера банка, так 
как данный код не имеют права за-
прашивать даже работники банка.

ЗВОНОК, СООБЩЕНИЕ 
ОТ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО 

РОДСТВЕННИКА

Направление пострадавшему 
посредством мобильной связи 
информации о том, что с его род-
ственником (или иным близким 
лицом) произошло какое-либо не-
гативное событие, и для решения 
проблем требуется перечислить 
денежные средства на определён-
ный банковский счёт или мобиль-
ный телефон.

Как защититься:
- убедиться в личности звоня-

щего;
- не совершать никаких операций 

по инструкциям звонящего;
- сразу закончить разговор, если 

кто-то просит у вас данные от кар-
ты или интернет-банка;

- ни при каких обстоятельствах 
не передавайте коды, указанные в 
смс-сообщениях, поступивших вам 
на телефон с номера банка, так 
как данный код не имеют права за-
прашивать даже работники банка.

ЗВОНОК ОТ ПОКУПАТЕЛЯ

Если вы оставляли своё имя и 
номер телефона на сайте бесплат-
ных объявлений, мошенник может 
представиться потенциальным 
покупателем. Он попросит у вас 
для оплаты не только номер карты, 
но и её код безопасности или код 
из смс. 

Как защититься: 
- помнить, что для перевода на 

вашу карту покупателю достаточно 
знать только её номер или теле-
фон, привязанный к ней;

- не сообщать никому код безо-
пасности на оборотной стороне 
карты, код из смс или пароли от 
Сбербанка Онлайн. 

ОПРОС ОТ СБЕРБАНКА

Вы видите рекламу в социальных 
сетях или получаете сообщение с 
предложением пройти опрос и по-
лучить за это денежное вознаграж-
дение. После завершения опроса 
вас могут попросить перечислить 
«закрепительный платёж» для под-
тверждения карты и перечисления 
бонусов. Вы отправляете деньги, 
а потом не можете связаться с 
мошенниками. 

Как защититься:
- помнить: Сбербанк никогда не 

проводит опросы за вознаграж-
дение;

- настроить блокировку фальши-
вых сайтов в своём браузере.

- не вводить данные, если домен 

не совпадает с официальным на-
званием сайта.

Также участились случаи хи-
щений имущества и денежных 
средств граждан путём посещения 
их квартир. В основном жертвами 
становятся пожилые граждане, 
которые в силу возраста более до-
верчивы. В данном случае мошен-
ники представляются работниками 
пенсионного фонда, сферы ЖКХ, 
водоканала, медицинских служб 
или системы социального обе-
спечения. 

Уважаемые жители города 
Подпорожья и Подпорожского 
района, убедительная просьба:

- ни при каких обстоятельствах не 
передавайте незнакомым лицам 
личную информацию, сведения о 
вашем материальном состоянии, 
сведения о социальном статусе, 
о наличии денежных средств и 
банковских счетов; 

- никому не передавайте инфор-
мацию, размещённую на вашей 
банковской карте, а также не пере-
давайте коды, которые приходят 
вам на телефон в смс-сообщениях;

- ни в коем случае не следует 
выполнять указания незнакомых 
лиц: не подходите к банкомату и 
не вводите данные, которые вам 
передают незнакомые лица;

- проверяйте баланс своего теле-
фона, чтобы убедиться в действи-
тельности поступления денежных 
средств на его счёт, и помните, что 
злоумышленники в ряде случаев 
имеют возможность вернуть де-
нежные средства, зачисленные на 
счёт вашего абонентского номера;

- перезванивайте лично своим 
родственникам, чтобы уточнить их 
состояние и как у них обстоят дела, 
если у вас появилась информация, 
что близкие попали в беду, по тем 
номерам, которые сохранены в 
ваших телефонных книжках и в 
контактах телефона;

- пользуйтесь лицензированными 
антивирусными программами при 
активном использовании интернет-

ресурсов с мобильного устройства 
при подключённой услуге «Мо-
бильный банк». Банк не вернёт 
вам денежные средства, если они 
похищены путём заражения вредо-
носным программным обеспечени-
ем вашего мобильного телефона;

- не пускайте к себе домой посто-
ронних лиц, звоните в учреждения, 
работниками которых представля-
ются незнакомые вам лица, не пу-
скайте в подъезд посторонних лиц, 
ни в коем случае не передавайте 
посторонним лицам информацию 
о наличии в подъезде квартир, 
в которых проживают пожилые 
граждане.

Мошенники рассчитывают на без-
грамотность и неосведомлённость 
граждан. Выполняя их указания и 
передавая им информацию, вы 
предоставляете мошенникам до-
ступ к своим сбережениям. 

Не рекомендовано приобретать 
услуги и товары на дому, так как 
они имеют соответствующую на-
ценку, фактически завышающую 
стоимость товара в несколько раз. 
Практика показывает, что цена за 
аналогичные товары и услуги в 
сетевых магазинах и организациях 
района значительно ниже. При-
обретая услуги (товары) на дому, 
вы переплачиваете. Прежде чем 
приобретать услуги (товары) на 
дому, проконсультируйтесь (по-
интересуйтесь) у родственников 
и знакомых о необходимости их 
приобретения. Не вступайте в диа-
лог с продавцом, не пускайте его в 
дом, не производите размен денег. 

Просим всех жителей Под-
порожского района, особенно 
молодых, социально-активных 
граждан, довести данную ин-
формацию до своих знакомых, 
соседей, родителей и других 
родственников, особенно по-
жилого возраста.

Информация ОМВД России по 
Подпорожскому району ЛО

В 2020 году деятельность 
Подпорожского районного 

отделения судебных приставов 
УФССП России по Ленинград-
ской области была направлена 
на повышение эффективности 
принудительного исполнения, 
создание условий для надлежа-
щего обеспечения правосудия, 
безопасности в судах и защиты 
прав и законных интересов 
граждан в сфере деятельности 
по возврату просроченной за-
долженности, развитие межве-
домственного взаимодействия 
и взаимодействия отделения с 
гражданами и организациями.

В истёкшем году в сфере обе-
спечения принудительного ис-
полнения судебных актов и актов 
иных органов наблюдалось незна-
чительное увеличение количества 
поступающих исполнительных 
документов. В отчётном перио-
де Подпорожским отделением 
судебных приставов возбуждено 
на           1 159 исполнительных про-
изводств больше, чем в 2019 году. 

Всего за прошлый год на испол-
нении в Подпорожском районном 

Итоги работы Подпорожского районного отделения 
судебных приставов за 2020 год

отделении судебных приставов 
находилось более 17 505 испол-
нительных документов. 

В результате работы взыскан-
ная судебными приставами-ис-
полнителями отделения сумма 
составила 90 218 рублей. В бюд-
жет РФ взыскано 32 237 рублей 
фискальных платежей.

Одним из важных направлений 
деятельности службы являет-
ся взыскание задолженности в 
рамках социально-значимых ис-
полнительных производств, в том 
числе по алиментным платежам и 
заработной плате.

За прошедший год судебными 
приставами-исполнителями Под-
порожского отделения в пользу 
несовершеннолетних граждан 
взыскано 302 тысячи рублей. В 
ходе исполнения к должникам: 
организациям и индивидуальным 
предпринимателям, имеющим 
задолженность по заработной 
плате, судебными пристава-
ми-исполнителями применялся 
весь комплекс мероприятий, 
направленный на фактическое 
исполнение исполнительных про-

изводств, таким образом, за 2020 
год взыскана задолженность по 
заработной плате в размере 306 
тысяч рублей.

Судебным приставом-испол-
нителем, ответственным за на-
правление по алиментным обя-
зательствам, осуществляется 
ежедневный контроль за должни-
ками, которые в срок свыше двух 
месяцев с момента возбуждения 
исполнительного производства, 
без уважительных причин не 
принимают мер по уплате али-
ментных платежей. В отношении 
данных лиц должностным лицом 
составляются протоколы об адми-
нистративном правонарушении, 
предусмотренным статьёй КоАП 
РФ «Неуплата средств на содер-
жание детей или нетрудоспособ-
ных родителей». В отношении 
родителей, продолжающих после 
привлечения к административной 
ответственности не выплачивать 
алименты, дознавателем Подпо-
рожского РОСП возбуждаются 
уголовные дела по признакам 
преступления, предусмотренного 
статьёй «Неуплата средств на со-

держание детей или нетрудоспо-
собных родителей» УК РФ.

За прошедший год возбуждено 
38 административных дел в отно-
шении должников, своевременно 
и в полном объёме не выплачива-
ющих алименты. Впоследствии в 
отношении должников, которые 
продолжили без уважительных 
причин не выплачивать алимен-
ты, возбуждено 17 уголовных дел.

Итогом работы Подпорожского 
отделения в сфере обеспечения 
установленного порядка деятель-
ности судов является отсутствие 
чрезвычайных происшествий в 
зданиях Подпорожского городско-
го суда и двух судебных участков 
мировых судей.

За отчётный период судебными 
приставами по ОУПДС Управле-
ния выполнено более 1 226 заявок 
на обеспечение безопасности 
судей, заседателей, участников 
судебного процесса. Ещё 304 за-
явки поступили и исполнены на 
обеспечение безопасности судеб-
ных приставов-исполнителей при 
совершении ими исполнительных 
действий.

По постановлениям судей о при-
воде в федеральный суд общей 
юрисдикции и к мировым судьям 
доставлено 85 граждан. Принуди-
тельно в Подпорожское отделе-
ние доставлено 188 должников, 
уклоняющихся от добровольной 
явки к судебным приставам-ис-
полнителям, и 49 должников – к 
дознавателю службы. 

В текущем году сохраняются 
приоритетные задачи в работе 
Подпорожского районного от-
деления судебных приставов по 
обеспечению максимально эф-
фективной деятельности отделе-
ния, направленной на достижение 
полной защиты конституционных 
прав и интересов личности и госу-
дарства. Эти высокие задачи слу-
жат для общества гарантом покоя, 
безопасности и справедливости.

С. А. СТЕПАНОВ, 
начальник Подпорожского 

районного отделения 
судебных приставов УФССП 

РФ по Ленинградской области
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Зима – чудесная пора. Белый 
снег скрывает в своих су-

гробах мусор, который мы нач-
нём разгребать перед майскими 
праздниками, приводя город в по-
рядок. Мусорная реформа идёт, 
разрабатываются экологические 
программы и законы, появляются 
новые контейнерные площадки 
для сбора бытовых отходов. 
Проблема утилизации отходов 
существует с давних пор. Древние 
люди, обитавшие в пещерах, ста-
рались устраивать свалки мусора 
за пределами своих жилищ. Ещё 
проще поступали кочевники: ког-
да их стада съедали траву, остав-
ляя после себя отходы жизнеде-
ятельности, они переходили на 
новые паст-
бища. Но тот 
мусор легко 
разрушался 
в результате 
естественных 
п р и р од н ы х 
процессов, 
не нарушая 
экологического баланса. Разви-
тие цивилизации и промышлен-
ное производство привело к лави-
нообразному росту количества от-
ходов. Экологическое равновесие 
было нарушено, тем более, что 
материалы стали долговечнее. 
Например, обычный пластиковый 
пакет может разлагаться в при-
роде от 100 до 1 000 лет. Сроки 
разложения одноразовых под-
гузников варьируются от 250 до 
500 лет. Такая распространённая 
упаковка как алюминиевая банка 
потребует для разложения от 80 
до 200 лет, а стекло, по некоторым 
данным, вообще не разлагается 
в природе, хотя легко поддаётся 
переработке для производства 
нового стекла. Возникает законо-
мерность – чем лучше мы живём, 
потребляя различные товары, тем 
больше производится мусора. 

Вечная проблема на пути к решению
Количество твёрдых бытовых 
отходов возрастает с каждым 
годом. В мире используются три 
способа борьбы с мусором: сжи-
гание, захоронение (свалки) и 
переработка. Только последний 
является самым безопасным для 
здоровья людей и природы. В по-
следнее время большой интерес 
вызывает вторичная переработка 
бытовых отходов. Это наиболее 
ресурсосберегающий путь, но 
не всегда рентабельный, как в 
экономическом, так и в экологи-
ческом плане. Здесь существует 
ряд проблем. Переработка тре-
бует сортировки мусора, кото-
рую желательно осуществлять 
ещё на этапе сбора. Кроме того, 

транспортировка отходов к месту 
переработки должна быть эконо-
мически целесообразна.

Недавно в редакцию «Свирских 
огней» пришла пожилая женщина 
по поводу мусорных проблем 
и чистоты в городе. Гражданку 
интересовало, как обстоят дела в 
Подпорожском районе с раздель-
ным сбором мусора, а также она 
обратила внимание на цивили-
зованный выгул собак в больших 
городах. 

«В Санкт-Петербурге специаль-
но раздают бесплатные пакеты с 
совочками для сбора собачьих 
экскрементов, чтобы на улицах 
и в скверах чисто было. Понят-
но, что у нас пока в городском 
бюджете на это нет средств, но 
можно и обычным пакетом вос-
пользоваться. Главное, чтобы 
люди поняли, что, убрав за своим 

питомцем, они проявляют уваже-
ние к окружающим и к тем, кто 
поддерживает чистоту в городе», 
– отметила наша гостья. 

По планам правительства Ле-
нинградской области, в 2023 году 
на территории региона будет 
введён запрет на захоронение от-
ходов. Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
запустил пилотный проект по 
раздельному сбору мусора в трёх 
городах 47 региона с декабря про-
шлого года. Пока под нововведе-
ние попали Кингисепп, Ивангород 
и Луга. Основная задача проекта 
– в тестовом режиме оценить 
спрос, логистику и финансовые 
затраты регионального оператора 

на организацию 
раздельного сбо-
ра мусора. На уже 
существующих 
к о н т е й н е р н ы х 
площадках при 
многоквартирных 
жилых домах, а 
также при домов-

ладениях были установлены 
дополнительные баки – для пла-
стика и стекла. Задействованы 
контейнерные площадки, которые 
по техническим параметрам по-
зволяют установить дополнитель-
ные баки. Собранное вторсырьё 
передаётся для дальнейшей 
переработки на предприятия 
Ленинградской области и города 
Санкт-Петербурга.

Презентуя одну из таких пло-
щадок главе региона 27 января 
в Луге, председатель комитета 
Ленинградской области по об-
ращению с отходами Алексей 
Пименов отметил, что тестовый 
режим должен внести ясность, 
как повлияет такой сбор на су-
ществующие тарифы. Основной 
задачей правительства остаётся 
недопущение роста цены на 
вывоз мусора. Решение о воз-

можности внедрения проекта на 
территории других населённых 
пунктов Ленинградской области 
будет принято в конце марта на 
основании оценки эффективно-
сти проделанной работы по раз-
дельному сбору твёрдых бытовых 
отходов в трёх городах. Напом-
ним, что областной парламент 
в конце января одобрил законо-
проект, регулирующий ряд во-
просов по обращению с отходами 
производства и потребления на 

территории региона, существенно 
увеличив размер штрафов за его 
нарушение.

Следует добавить, что успеш-
ность мусорной реформы, а 
значит, чистоты в городах и по-
сёлках зависит не только от дея-
тельности властей и коммуналь-
ных служб, но и сознательности 
граждан. 

Клим КАШТАНОВ
Фото автора

Все мы пассажиры одного 
корабля по имени Земля, – значит, 
пересесть из него просто некуда.

Антуан де Сент-Экзюпери, писатель

За чистый городЗа чистый город

РЕДАКЦИЯ НА СВЯЗИ

В январе в дежурную часть 
отдела подпорожской поли-

ции поступило 398 сообщений 
о происшествиях. Возбуждено 
21 уголовное дело: девять 
– следственным отделом и 
12 – отделением дознания, из 
которых 12 были раскрыты.

МОШЕННИКИ ВОРУЮТ 
ДЕНЬГИ С БАНКОВСКИХ КАРТ

Наиболее значимыми престу-
плениями стали факты хищения 
денежных средств с банковских 
карт подпорожцев. По четырём 
подобным фактам сотрудниками 
местной полиции были возбужде-
ны уголовные дела.

УКРАЛИ ДЕНЬГИ, 
ТЕЛЕФОНЫ И ТЕЛЕФИЗОР

В январе подпорожской полицией 
были зарегистрированы две кра-
жи, одна из них раскрыта. Кража 
двух мобильных телефонов и 
денежных средств в сумме 16 
тысяч рублей была совершена 
из помещения сотовой связи 
«Теле 2» на проспекте Ленина. Во 

Сводка происшествий за январь
втором случае воры украли теле-
визор марки LG из дачного дома 
по улице Самострой. В настоящее 
время проводятся оперативно-
розыскные мероприятия. По всем 
фактам возбуждены уголовные 
дела.

ДЕРУТСЯ И УГРОЖАЮТ

Как отмечают полицейские, под-
порожцы продолжают драться и 
ругаться. Только в январе было 
зарегистрировано два факта по-
боев и три факта угрозы жизни. 
Все преступления раскрыты.

ХРАНИЛ НАРКОТИКИ

В январе сотрудниками подпо-
рожской полиции было возбуж-
дено уголовное дело по факту 
незаконного хранения местным 
жителем наркотических веществ. 
Гражданин будет наказан по всей 
строгости закона.

ПРОДАЮТ АЛКОГОЛЬ 
И НЕ ПЛАТЯТ АЛИМЕНТЫ

Днём, 22 января, в магазине 

«Торгсервис78» несовершен-
нолетним были проданы алко-
гольные напитки. За вовлечение 
детей в употребление спиртного 
к административной ответствен-
ности привлекли двух взрослых.

В январе уголовных дел, совер-
шённых несовершеннолетними 
не зарегистрировано, но зато 
сотрудники полиции всерьёз раз-
бираются с одним заявлением по 
факту неуплаты алиментов.

 
НАРУШАЮТ И ПЬЮТ 

ЗА РУЛЁМ

В январе в Подпорожском рай-
оне произошло 14 ДТП, из них 
два – с пострадавшими.

Также по линии ГИБДД в янва-
ре к административной ответ-
ственности за нарушения правил 
дорожного движения привлекли 
160 человек, из них 126 водите-
лей. Госавтоинспекторами были 
задержаны восемь водителей 
за управление в состоянии ал-
когольного опьянения и отказ 
от прохождения медицинского 
освидетельствования.

Также сотрудники местного от-

дела ГИБДД выявили нарушения 
в сфере правил перевозки детей, 
управление автомобилем без 
водительского удостоверения, 
не соблюдение требований до-
рожных знаков, выезд на полосу 
встречного движения.

НЕДОСТАТКИ УСТРАНИТЬ!

Сотрудниками отдела ГИБДД 
по Подпорожскому района в ян-
варе бьло выдано 11 предписа-
ний на устранение недостатков 
в содержании уличной дорожной 
сети и ТСР. Два из предписаний 
- Лодейнопольскому ДРСУ, еще 
одно — местному Комбинату 
благоустройства. Сотрудники 
госавтоинспекции пояснили, что 
основная проблема содержания 
улично-дорожной сети это застой 
дождевой воды, не качествен-
ное содержание наружного ис-
кусственного освещения, что в 
свою очередь может привести к 
дорожно-транспортным проис-
шествиям. В том числе причи-
нение вреда здоровью граждан, 
а также материального ущерба.

АРЕСТ 
ЗА НЕПОВИНОВЕНИЕ

3 февраля Подпорожским город-
ским судом рассмотрено дело 
об административном правона-
рушении. 
  Судом установлено, что 2 фев-
раля житель Подпорожья оказал 
неповиновение законному требо-
ванию сотрудника полиции в связи 
с исполнением им обязанностей 
по охране общественного по-
рядка и общественной безопас-
ности, не выполнил требование 
о прекращении противоправных 
действий, а именно: во время эва-
куации принадлежащего наруши-
телю задержанного транспортного 
средства воспрепятствовал его 
помещению на эвакуатор.

Дело об этом правонарушении 
было рассмотрено местным судом 
3 февраля. Мужчина был признан 
виновным и подвергнут наказанию 
в виде административного ареста 
сроком на трое суток.

По материалам 
Подпорожского ОМВД

47



12 февраля 2021 года  СВИРСКИЕ ОГНИ
18

«ГРУСТНЫЕ ИВЫ 
СКЛОНИЛИСЬ К ПРУДУ…»

Мне очень трудно писать и вспоми-
нать о сыне…. 

Я родила сына и дочку (близ-
нецов) 24 января, ночью, дома. 
Трудно было растить близнецов. 
Дочка умерла от малокровия, ей 
было два года восемь месяцев. У 
Коли тоже было малокровие. Нас 
направили в больницу, где пере-
лили мою кровь сыну. До десяти лет 
Коля рос под наблюдением врачей, 
был худеньким.

С четвёртого класса учился и 
жил в интернате в посёлке Курба, 
где очень по мне скучал. Приедет 
домой, если меня дома нет, найдёт, 
обнимет, спросит: «Как ты жила без 
меня?»

Коля рос очень смышлёным, в 
пять лет научился читать, помогла 
в этом старшая сестра Тася. У него 
с детства была хорошая память. 
Вот сидит он с сестрёнкой Люсей 
на окошке и поёт вепсскую песню, 
которую бабушка пела, качая его 
в люльке: «Тули лу-ми, луми сули, 
тули лям се кезейне, мянинь миня 
касардамха, люйзинь линдун пе-
зейжен». Вместе с сестрой Тасей 
показывали нам с отцом концерт. 
Тася говорит: «Я пела, теперь ты 
пой!» И он запел тихонько свою 
любимую песню «Грустные ивы». 

В детстве Коля любил рисовать, 
мечтал стать художником. Мы 
ходили с ним по лесам, по борам, 
любовались озёрами. Ночевали в 
будке у озера, сын очень любил 
рыбачить. 

Я очень хотела, чтобы Коля на-
учился играть на гармошке, как 
отец. Сидим с ним на диване, он 
просит меня петь. Я пою «Грустные 
ивы», а потом предлагаю: «Коля, 
научись играть, я продам корову и 
куплю тебе баян». На что сын от-
вечает: «А как же без молока будем 
жить, я молоко очень люблю». Так и 
не научился играть на гармошке….

Когда окончил школу, уехал учить-
ся в Ленинград, в топографический 
техникум. Так получилось, что 
попал в больницу с переломом 

ноги. Сестра привезла его домой с 
костылями. На больничной койке 
стал писать стихи, сперва на рус-
ском языке, а потом на вепсском.

В 2015 году к нам в Ладву при-
езжали гости и рассуждали: «У нас 
две мамы, надо помогать им». А 
Коля говорит: «А у меня три мамы!» 
и поясняет: «Вот моя мама, которая 
меня родила. Вторая мама – крёст-
ная, которая меня крестила – Свет-
лана Петровна Пасюкова (много 
мне помогает, очень её уважаю). 
А третья мама – моя любимая се-
стра Тася, которая все мои беды и 
радости принимает раньше всех, не 
тревожит мою матушку, встречает, 
провожает меня». 

Хочу рассказать, как Коля любил 
кошек и собак. Последние годы 
у нас были собака Пойка и кот 
Шумка, которых Коля очень любил. 
Всегда привозил им гостинцы. Жи-
вотные всегда бежали встречать 
Колю и сразу проверяли его сумку. 
А Коля всегда говорил, что очень 
соскучился по всем. Сразу бежал 
на речку, поставить мерёжку, чтобы 
поймать рыбы и накормить котёнка.

Коля был очень вежливый со 
всеми, никому плохого слова не 
сказал.

Он очень любил фотографиро-
вать, всегда фотоаппарат у него 
был с собой, всё снято у него: де-
ревня, лес, озёра и, конечно, люди, 
живущие в Ладве.

Я очень хотела приехать на Колин 
юбилей.  У меня были стихи на 
родном языке:

Чома пей, каллиж пей,
Тули мийле тянамбей,
Нециль пейвяль, вилул айгал
Миня родинь армхан пойган.

Югедашти кандишинь,
Кибедашти кирботинь.
Сурэс горяс казватинь,
Хяндас меня мелетинь.

Минун армаз пойгейне,
Сидэй минун тукуйне,
Казва сурэкс, чомакс,
Армхан мамойнь пойгакс.

Николаю Абрамову посвящается
В предыдущем номере газеты «Свирские огни» мы 

опубликовали материал о третьей межрегиональной 
конференции «Литературное наследие Николая Абрамо-
ва», посвящённой 60-летию со дня рождения поэта. 
По договорённости с Подпорожской центральной рай-

онной библиотекой редакция начинает публикацию фраг-
ментов из сборника «Отраженье веси белой…», в который 
вошли воспоминания о Николае Абрамове, эссе, стихи и 
переводы разных авторов. Напомним, что сборник был 
выпущен ограниченным тиражом при поддержке Под-
порожской районной администрации. Его выход в свет 
был приурочен к началу межрегиональной конференции.

ДЛЯ НАС ОН ЖИВ…

Прошло почти пять лет, как нет 
Коли, а боль никак не уходит. Где-
то я прочитала, что «время не ле-
чит, оно заставляет привыкать…» 
И я привыкаю жить без него. 
Особенно трудно было первое 
время, каждый день воспоминания 
о нём. Хотелось спросить что-то 
у него, а его нет… Сейчас боль 
притупилась, но я каждый день 
его вспоминаю. 

Я вспоминаю детские годы, когда 
мы всей семьёй слушали пла-
стинки. Мама жарила сковородку 
семечек. Мы с Колей забирались 
на печку и там щёлкали семечки. 
На столе радиола. Папа аккуратно 
достаёт коробку с пластинками, 
находит нужную, мы с удоволь-
ствием слушаем песню «Долго бу-
дет Карелия сниться» и мечтаем с 
Колей, как бы нам там побывать, и 
где эта чудесная страна Карелия? 
А потом слушаем другие песни.

Мечты сбываются. И волею судь-
бы Карелия стала для Коли второй 
Родиной. Полжизни он прожил там. 
И именно в Карелии он стал из-
вестным человеком. Мы ездили на 
его творческие вечера, видели, как 
его там любят. Но свою любимую 
деревню Ладву он всё-таки любил 
больше. В любой удобный момент 
он рвался туда, где рыбалка, лю-
бимые озёра, река Оять.

Идём с ним c сенокоса. Сенокос 
далеко, за десяток километров от 
Ладвы. Идём, мечтаем, как будет 
коммунизм, и как мы с братом бу-
дем хорошо жить. Денег не будет, 
всё будет бесплатно… Мне лет 
тринадцать, ему – десять.

Смешная история с конфетами. В 
то время нас не сильно баловали 
конфетами. Дадут две конфетки, и 
будьте довольны. Я уже ходила в 
школу и поэтому могла ходить за 
покупками в магазин. И так захо-
телось полакомиться конфетами, 
что я без разрешения мамы купила 
сто грамм ирисок «Забава». А как 
домой нести? Взяла и спрятала 
под досочку за домом. «Коля, 
пойдём червей искать». Пошли, 
переворачиваем досочки, а я всё 
подбираюсь к той досочке, где 
конфеты. Перевернула, говорю: 
«Коля, посмотри-ка сколько здесь 

конфет…» Коля обрадовался, 
маленький, наивный мальчик, 
побежал к маме: «Мама, мама, 
посмотри, сколько мы конфет 
нашли». Мама поняла, откуда эти 
конфеты. Мне было стыдно.

Мы с ним ходили на рыбалку на 
речку. Нас кусали комары, но мы 
упорно рыбачили, чтобы нало-вить 
рыбы коту. Он сохранил любовь 
к рыбалке на всю жизнь. Так же 
любил ходить с мамой за грибами.

В Курбинской школе я с ним учи-
лась два года. Жили в интернате. 
Так как он был тихий, спокойный, 
не драчливый мальчик, много чи-
тал, его немного обижали. Я его 
всегда защищала как старшая се-
стра. В школе ему нравилась одна 
девочка, я это знала, но поскольку 
брат был очень стеснительным, он 
ей так и не признался. В стихотво-
рении «Пусть будет вечно всё, что 
я люблю…» есть такие строчки:
«Пусть будет вечно жить 
                                  девчонка та, 
Что в школе я считал красивой 
                                                 самой.
Её уже зовут, наверно, – «мамой»,
Но всё же это первая мечта».

 Я думаю, что он их посвятил ей. 
О Винницкой школе брат всегда 
вспоминал с теплотой. Здесь у 
него появились хорошие друзья. 
Он занимался спортом, ездил на 
соревнования. Приезжал на вече-
ра встречи выпускников. На школе 
теперь висит Колина памятная 
доска…

После окончания школы он учил-
ся в топографическом техникуме. 
Там у него случилась несчастная 
любовь. Девушка Надя. Она при-
езжала в Ладву, на каникулах они 
переписывались. Коля был счаст-
лив, просто жил этой любовью. 
Но всё закончилось трагично, и 
он попал в больницу с переломом 
ноги. Долго пролежал, и от нечего 
делать начал писать стихи. Вид-
но, посетило какое-то озарение. 
Стихотворение «Невозвратность» 
посвяще-но Наде Яковлевой. Её 
письма он хранил всю жизнь.

Потом, как Николай рассказывал 
в интервью, за первой любовью 
пришла вторая. В его жизни по-
явилась девушка Белла, которой 
он посвятил много стихов. Брат на-
зывал её ласково «Белочкой». Но 
она не ответила ему взаимностью. 

У Николая, как поэта, всегда 
должна быть муза. Я знала мно-
гих его муз, которым он посвящал 
стихи. Но когда мы спрашивали: 
«Коля, когда ты женишься?» он 
отшучивался. Наверное, был одно-
любом…

Отдельное место в его жизни 
занимал Высоцкий. Он был для 
него кумиром. Его стихи, песни, 
фотографии, книги… Всё о нём 
хранил. Как он ходил в баню брал 
магнитофон, кассеты Высоцкого, 
бокал с именем «Николай», кем-то 
подаренный. Он до сих пор стоит 
в бане. Мылся и слушал песни 
Высоцкого.

Брат не купил себе хорошей ма-
шины. Его устраивали старенькие 
«Жигули», на которых он ездил 
из Петрозаводска в Ладву, в лес 
с мамой за грибами и ягодами. У 
Коли было три машины. Называл 
их ласково женскими именами. 
Первая – Дуська («Везу Дуське 
гостинец» – какую-нибудь зап-
часть). Вторая машина – иномарка 
«Форд», поэтому Элизабет, а тре-
тья тоже «Жигули» – Софья. Вот 
такой был юморист.

Любил животных. У нас всегда 
в доме были кошки и собаки. Все 
косточки привозил с Петрозавод-
ска. А как они его ждали! Он им 
посвящал стихи и любил их фото-
графировать.

Николай так и не женился. Детей 
у него не было, хотя иногда он 
шутил, что, может, где-то и есть, 
озадачив маму. Были племянники 
и внучатые племянники – мои дети 
и внуки. Он им и мне привозил не-
большие гостинчики, когда ездил 
в командировки, за границу. Я 
бережно храню его привезённые 
из Швеции салфеточки и другие 
сувениры и милые вещички. На 
мой юбилей Коля подарил боль-
шую фотокартину: речка Оять, в 
рамке. Она висит у меня на стене. 
Посвятил стихотворение «Когда 
один, и рядом нету друга…» Я 
храню этот листок… Моих детей 
и внуков он любил фотографи-
ровать. Некоторые фотографии 
были на выставке. Я помню, как 
он помогал мне с компьютером. 
Многому учил меня.

Мы с ним были на связи до самой 
смерти.

По пути из Петрозаводска в Лад-
ву Николай заезжал в Подпорожье, 
где у него была получена комната 
в коммунальной квартире на улице 
Комсомольской. Он называл её 
«перевалочной базой». Заходил 
в Подпорожскую библиотеку. Мне 
говорил: «Я дружу с девочками из 
Подпорожской библиотеки». 

После Подпорожья заезжал 
ко мне в Винницы. Я ждала его. 
Готовила что-нибудь вкусненькое 
для него. Брат был неприхотлив 
в еде, ел всё. Любил мои олашки, 
холодный борщ, каши. Съест та-
релку каши, хитро посмотрит на 
меня. Я говорю: «Да оближи ты, 
оближи. Не в ресторане». Он об-
лижет тарелку, крякнет, пошутит: 
«И мыть не надо». Очень любил 
кофе. Иногда привозил мне, когда 
ездил за границу. 

На пути обратно в Петрозаводск  
Николай снова заезжал ко мне. 
Когда уезжал, я его всегда крести-
ла три раза. И неважно, во сколько 
он приезжал, я не ложилась спать. 
Ждала его звонка или СМС, что он 
на месте. 

Где бы брат ни был в команди-
ровке, я всегда знала, где он. Я 
чувствовала, когда у него были 
проблемы. Не всегда могла по-
мочь, но как могла, помогала. Мы 
мечтали с ним, что когда он вы-
йдет на пенсию, займёмся с ним 
ремонтом дома в Ладве и другими 
хозяйственными делами. И, как 
в детстве, строили планы… Не 
получилось.

Я благодарна всем людям, кото-
рые были рядом с ним, в его жизни. 
А я его любила не как известного 
человека, поэта, а просто как род-
ного, единственного, любимого, 
младшего брата. Мне его очень 
не хватает…

Я пишу эти воспоминания в тя-
жёлое для меня время. 4 октября 
ушла из жизни наша мама. Одно 
успокаивает меня: что они там 
все вместе – папа, Коля, мама. 
А мы всегда их будем помнить, 
гордиться ими и бережно хранить 
память о них.

Таисия Викторовна Федотова, 
сестра Николая Абрамова

Казва синя озавакс,
Ала техте бохатакс,
Техте хювякс раффанке,
Ласквакс ичейж маманке.

Пойг ё сурэкс казвой,
Сурхе лиднха аёй.
Эляшканзи парэмба,
Кодьхе тулэб харвемба.

А мидяк миней техта,
Мугой минун оза.
Аял коргед, аял лям,
Кути линдун пеза.

Миней ичейнь пойгале
Тули мельхе сануда,
Корктад озад, чомад элод,
Питькяд игяд эляда.

«Вайше муга ий технус…» Не 
могла этих слов сказать на юбилее, 
теперь уже никогда не скажу свое-
му любимому Коленьке. Он остался 
только в моих воспоминаниях, в 
моём сердце.

Мария Алексеевна Абрамова,
 мама Николая Абрамова

БОЛЬШОЙ ПОЭТ МАЛОГО НАРОДА
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Родилась Людмила Николаевна 
в Подпорожье, училась в школе 
№ 4, где работала учителем и её 
мама, Валентина Александровна 
Фирсова, заслуженный учитель 
РСФСР. 

После 8 класса Людмила по-
ступила в Подпорожское педа-
гогическое училище, окончила 
Тихвинское педучилище и была 
назначена учителем начальных 
классов в начальную школу Вол-
наволока. Через год Людмилу 

Николаевну переводят на работу 
в школу № 4 города Подпорожья. 
Здесь она и проработала всю 
трудовую жизнь: старшей пионер-
вожатой, воспитателем в группах 
продлённого дня, учителем.

Многие родители старались 
отдать сына или дочь в класс к 
Людмиле Николаевне, потому что 
её уроки – это постоянный поиск, 
нескончаемый творческий про-
цесс, в который включался каж-
дый ребёнок. Большое внимание 

учительница уделяла развитию 
памяти, речи, работе с книгой, 
внеклассным мероприятиям. 

Людмила Потёмкина оставила 
светлый и добрый след в душах 
многочисленных учеников. На 
первом месте для Людмилы Ни-
колаевны всегда были дети. В 
каждом ребёнке она старалась ви-
деть личность, всегда относилась 
к ним с добротой и любовью, а они 
отвечали тем же. И сейчас Люд-
мила Николаевна интересуется 

тем, как живут её бывшие ученики. 
Бережно перелистывает учитель 
старые альбомы и находит, что 
сказать о каждом своём ученике. 

Опытом своей работы, творче-
скими находками Людмила Нико-
лаевна охотно делилась со сво-
ими коллегами в школе, районе, 
области. Давала открытые уроки, 
вела научную работу и читала лек-
ции в Ленинградском областном 
институте развития образования, 
проводила мастер-классы для 

учителей. За свою работу Людми-
ла Потёмкина удостоена звания 
«Почётный работник общего об-
разования».

За её спиной 44 года работы в 
школе. И никогда Людмила Ни-
колаевна не пожалела о своём 
выборе. Сейчас её радость – это 
собственные дети и внуки. Они 
гордятся родным человеком, ви-
дят в ней пример самоотвержен-
ного служения делу, созидатель-
ное начало и огромную душевную 

щедрость. 
Коллектив Подпорожской шко-

лы № 4 сердечно поздравляет 
Людмилу Николаевну Потёмкину 
с юбилеем, желает ей крепкого 
здоровья, счастья, неугасающей 
энергии, любви, заботы и внима-
ния родных и близких.

Коллектив МБОУ 
«Подпорожская СОШ № 4 

имени М. Горького»
Фото из архива школы

Чтобы быть хорошим преподавателем, 
нужно любить то, что преподаёшь, 

и любить тех, кому преподаёшь.
Профессор В. Ключевский

ЛЮДИ ЗЕМЛИ ПОДПОРОЖСКОЙ

Настоящий учитель – 
это профессия плюс призвание

Как часто бывает, встретишь человека, поговоришь, и сразу 
становится ясно, что посвятил он жизнь своей любимой про-

фессии, применил свои способности в том деле, которое ближе 
всего сердцу, и этим полезен обществу. К таким людям относится 
ветеран педагогического труда Людмила Николаевна Потёмкина, 
почти всю жизнь проработавшая учителем начальных классов в 
Подпорожской средней школе № 4 имени Максима Горького.

Людмила ПотёмкинаЛюдмила Потёмкина

  СВИРСКИЕ ОГНИ

Пусть это и не юбилейная 
дата, но, на мой взгляд, 

после 80 каждый активно про-
житый год дорогого стоит. Че-
ловек, о котором пойдёт речь, 
известен в нашем городе мно-
гим. Речь пойдет о почётном 
гражданине Подпорожского 
района и председателе Совета 
ветеранов войны и труда Тама-
ре Георгиевне Зиминой. 

Тамара Зимина родилась 8 фев-
раля 1939 года в Подпорожье, в 
семье служащего и домохозяйки. 
В этом году ей исполнилось 82 
года со дня рождения. Тамара 
Георгиевна человек удивительной 
судьбы, хотя её жизнь типична 
для многих детей, живших в 
период Великой Отечественной 

Хранительница славы героев Присвирья

войны. Отец Тамары Георгий 
Константинович в августе 1941 
года ушёл на фронт и погиб в 
боях на Ленинградском фронте 
под Старой Руссой в следующем 
году. Семья Тамары Георгиевны 
была эвакуирована в Удмуртию, а 
после освобождения Подпорожья 
от финских оккупантов вернулась 
домой в октябре 1944 года. В семь 
лет Тома пошла в первый класс. 
Училась в школе № 1 имени А. С. 
Пушкина, после восьмого класса 
по комсомольской путёвке оказа-
лась в Архангельской области, где 
участвовала в строительстве же-
лезной дороги. Домой вернулась 
только через два года. В Подпоро-
жье вышла замуж и родила сына. 
После окончания Подпорожского 

педагогиче-
ского учили-
ща судьба 
забросила 
её в Красно-
ярский край 
по распре-
д е л е н и ю . 
Там Тамара 
Георгиевна 
р а б о т а л а 
у ч и т е л е м 
начальных 
классов, за-
очно окон-
чила геогра-
ф и ч е с к и й 
ф а к ул ьтет 
педагогиче-
ского инсти-
тута, верну-
лась в свой 
родной го-
род. В 1971 
году случил-

ся очередной поворот в судьбе: 
Тамара Зимина была назначена 
директором Подпорожского кра-
еведческого музея, которому по-
святила 25 лет своей жизни. Бла-
годаря её усилиям Подпорожский 
музей на протяжении многих лет 
стабильно оказывался в десятке 
лучших историко-краеведческих 
музеев Ленинградской области. 
А всё начиналось с маленькой 
комнатки в Подпорожском доме 
культуры, где было развёрнуто 
сразу несколько выставок. Под 
руководством Тамары Георгиев-
ны сотрудники музея проводили 
разнообразную работу. Сама 
Тамара Зимина исколесила весь 
район в поисках экспонатов для 
родного музея. Эту страсть Та-

мара Георгиевна пронесла через 
всю свою жизнь. Самоотвержен-
ность в работе, доброта и сер-
дечность привлекали к общению 
с ней многих людей. Музейная 
коллекция пополнялась старин-
ными вещами, документами и 
фотографиями. Тамара Георги-
евна заинтересовалась историей 
Великой Оте-чественной войны. 
Ветераны с охотой откликнулись, 
и со всех уголков страны потяну-
лись в Подпорожье фронтовики. 
Вместе с ними Тамара Георгиев-
на кропотливо восстанавливала 
исторические события, букваль-
но прочувствовала на себе всё 
пережитое. Многочисленные 
встречи, беседы и переписка с 
участниками военных действий 
дали обширный материал по 
истории Великой Отечественной 
войны в Подпорожском районе. 
В жизни Тамары Георгиевны 
наступил очередной этап. При-
шла пора знакомить людей с 
накопленными за эти годы ма-
териалом и уникальными экспо-
натами. Так и появилась на свет 
книга «Восточное Присвирье. 
1941-1944», изданная в 2006 
году в Санкт-Петербурге. Осно-
ванная на архивных материалах 
и документах книга подробно 
описывала не только боевые 
операции частей Красной армии, 
формирований ополченцев и 
партизан, но и раскрывала всё 
величие нравственного подвига 
и мужество защитников Подпо-
рожской земли. Тамара Георги-
евна привела в своей книге не 
только свидетельства советских 
бойцов, но и включила в неё 
воспоминания ветерана фин-

ской армии, участника боёв на 
Свирском плацдарме 1942–1944 
годов Горана Вестерлунда. Всё 
это позволило наиболее точно 
осветить период малоизвестной 
для многих истории войны в 
Присвирье и найти достоверные 
факты, свидетельствующие о 
мужестве и стойкости советских 
солдат. Книга «Восточное При-
свирье.1941-1944 гг.» отмечена 
премией имени маршала Со-
ветского Союза К. А. Мерецко-
ва как самое полное издание, 
рассказывающее как о боевых 
действиях в нашем крае, так и о 
подпорожцах, воевавших вдали 
от своих родных мест.

Через три года выходит в свет 
следующая книга Тамары Зими-
ной «Фронтовики. Подпорожский 
район» в серии «Солдаты По-
беды» в рамках издательской 
программы «Память» по ини-
циативе издательского совета 
при губернаторе Ленинградской 
области. В 2014 году вышло 
второе издание книги «Вос-
точное Присвирье. 1941-1944», 
дополненное новыми фактами и 
редкими фотографиями.

Общественная деятельность 
Тамары Георгиевны была не раз 
отмечена разными наградами. 
В 2012 году за большой вклад в 
патриотическое воспитание мо-
лодёжи, увековечивание памяти 
о фронтовиках Подпорожского 
района и в связи с 85-летием рай-
она Тамара Зимина удостоилась 
звания «Почётный гражданин 
Подпорожского района». 

Ольгерд СВИРСКИЙ
Фото Виктора БАРТЕНЕВА

Тамара ЗиминаТамара Зимина
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Продаю
1-комн. кв-ру, пр. Механический, д. 
36, 1/9-эт., 850 тыс. руб. или меняю.
Тел. 8-952-370-35-58.

10-4
дом с уч-ком 10 сот., г. Подпорожье,
ул. Советская, д. 18.
Тел. 8-906-228-95-77.

8-2
дом, р-н Варбеги, ул. Школьная. 
Тел. 8-921-412-89-52.

5-1
уч-к 20 соток, д. Хевроньино, ул. 
Подгорная, д. 4. Недорого. 
Тел. 8-921-922-70-68.

2-2

Сдаю

Примите поздравления!

Николаю Егоровичу
ГОЛУБЕВУ

Дорогой мой человек, сердцем 
хранимый мой муж! Поздрав-
ляю тебя с юбилеем, 90-ле-
тием! Желаю тебе здоровья, 
бодрости, долголетия.
Тебя неслучайно из всех 
                                          выбирала,
Ты сильный, надёжный, кого 
                                           я искала.
Спасибо тебе за заботу, тепло,
За то, что с тобою мне 
                                    так повезло.
За каждый день, что нами 
                               вместе прожит
Нежностью и радостью согрет. 
Пусть моя любовь тебе 
                                          поможет,
Быть здоровым ещё много лет.

Любящая жена Валентина.

Николаю Егоровичу
ГОЛУБЕВУ

Дорогой наш любимый папа и 
дедушка! Сердечно поздравля-
ем тебя с юбилеем, 90-летием! 
Желаем тебе крепкого здоровья, 
любви и внимания близких, бо-
дрости духа и хорошего празд-
ничного настроения!

Сын Алексей, 
невестка Наталья, 

внучки Дарья и Ксения. 
Город Сургут.

Николаю Егоровичу
ГОЛУБЕВУ

Дорогой, любимый папочка! 
Поздравляем тебя с боже-
ственной датой – 90-летием!
Такие дни случаются нечасто!
Сегодня, папа, праздник 
                                        неземной!
Твои года – воистину 
                                      богатство,
Как много в жизни сделал ты, 
                                                родной!
И в этот круглый юбилей, чтоб 
                          силы поддержать,
Слова напутствий посильней 
                       хотим тебе сказать.
Пусть жизнь сегодня непроста, 
                    дай Бог всё пережить!
Дай Бог тебе дожить до ста 
                           и силы сохранить!
Не дрогнет наш бокал в руке, он 
                    поднят в твою честь!
В нём, как единственной строке, 
                  слова от сердца есть!

Твоя любящая дочь Ирина 
и зять Эркки. Финляндия.

Николаю Егоровичу
ГОЛУБЕВУ

Дорогого, любимого дядю, 
великолепного, уважаемого и 
доброго мужчину поздравляем 
с 90-летием!
Пусть жизнь дарит ещё много  
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2-комн. кв-ру, ул. Волкова.
Тел. 8-911-748-69-71.
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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.
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Сдаю 20 кв. м. в одноэтаж-
ном здании, отдельный 
вход, все коммуникации, 
отопление. 

Тел. 8-921-922-70-68.
2-2

ОБЩЕСТВО 
ПЧЕЛОВОДОВ

(г. Белгород) 
проводит

 ПРОДАЖУ МЁДА 
на рынках:

13 февраля (суббота) – 
г. Подпорожья, 

14 февраля (воскресенье) – 
п.  Вознесенья, 

15 февраля (понедельник) –
п. Никольского.

с 10 до 17 часов

Тел. 8-919-283-51-07,
        8-905-169-05-21.
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Хотим выразить сердечную благо-
дарность врачу-терапевту Татьяне 
Александровне Крыниной и мед-
сестре Вере Федоровне Фирсовой 
за своевременную помощь, от-
зывчивость, профессионализм, 
врачебную этику. Спасибо вам за 
вашу бесконечную доброту и тёплое 
отношение. Желаем вам всего само-
го наилучшего. 

С уважением семья Трусовых.

Аттестат о среднем образо-
вании АД 791969 считать 
недействительным.

счастливых дней и радостных 
праздников в кругу семьи. Пусть 
остается бравым настроение и 
искренней душа, пусть будет в 
доме всегда уют и достаток, а 
в сердце пусть живёт любовь к 
близким людям и лучик добра!

Племянники.

Николаю Егоровичу
ГОЛУБЕВУ

Девяносто – солидная дата,
Это жизни триумф 
                               без сомнения.
Мир ваш внутренний, очень 
                                      богатый,
Вызывает у всех уважение.
Много лет за плечами 
                                   достойных:
Есть, что вспомнить, и есть, 
                               чем гордиться,
А сегодня хотим мы с любовью
Юбилей отмечать 
                                  по традиции.
И желаем Вам море здоровья,
Дней чудесных, счастливых, 
                                       спокойных,
Теплотой и заботой согретых!

Подпорожская районная 
организация ВОИ.

Лидии  Михайловне
ДЕМЕНТЬЕВСКОЙ

(п. Вознесенье)
18 февраля отмечает свой 
85-летний юбилей. Мы – дети, 
внуки и правнуки сердечно 
поздравляем её с замечатель-
ным праздником!
Ты – наша опора,
Ты – наша отрада, 
Мама – ты наша награда!
Слова пожеланий сказать мы 
                                           хотим:
Желаем здоровья, удачи, добра,
Чтоб радостной ты 
                      и счастливой была,
Пускай от улыбки сияют глаза,
И дом твой обходят ненастье, 
                                            гроза, 
Невзгоды, печали забудь, словно 
                                                сон,
И низкий прими от детей ты 
поклон…

Елене Николаевне 
СИЛКИНОЙ

Самую нежную, заботливую, 
родную, родившуюся 14 фев-
раля в День всех влюблённых, 
поздравляем с 50-летним юби-
леем!
Будь здоровой, счастливой, ве-
сёлой,  любимой. В душе пусть 
сияет солнышко. Оставайся всег-
да искренней, доброй и мудрой,
пусть сбываются мечты, а твоя
работа приносит людям радость.
Целуем, обнимаем тебя крепко.

Родные.

Администрация Вознесенского городского поселения выражает со-
болезнования родным и близким ушедшей из жизни 3 февраля 2021 
года жительницы д. Родионово Натальи Дмитриевны Софроновой.

Большую часть своей трудовой деятельности (18 лет) она прорабо-
тала в Юксовском сельском совете сначала в должности секретаря 
исполкома, позднее – председателя исполкома, главы администрации, 
а после упразднения советов – специалиста администрации Воз-
несенской волости. Грамотный, энергичный руководитель, добросо-
вестный и ответственный работник, чуткий и внимательный человек. 
Избиралась старостой деревень Юксовского куста, работала на благо 
односельчан, за что и пользовалась уважением земляков. В течении 
пятнадцати лет Наталья Дмитриевна руководила участковой изби-
рательной комиссией.

Добрым словом вспоминают Наталью Дмитриевну и работники лес-
хоза, т. к. 16 лет она трудилась в Юксовском лесничестве.
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Ю-З
2,3
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2,3
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Прогноз погоды с 13 по 18 февраля

1-комн. кв-ру в Новой деревне на 
город с доплатой. 
Тел. 8-911-137-49-33.
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Вакансия от компании «НАРОДНОЕ ТАКСИ»: 
требуется оператор по приёму информации. 

Требования: грамотная речь, пунктуальность, ответственность. 
Условия: дружный коллектив, оформление по ТК, своевременная 
з/п 2 раза в месяц. 
Обязанности: приём, распределение и контроль заказов.
Запись на собеседование по телефонам: 
8-911-704-37-33, 8-963-322-90-01, 8-921-779-33-88, 20-011, 20-800.


