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Дорогая 
Валентина Ивановна!

Поздравляем тебя с днём 
рождения, с юбилеем! 
Желаем  всего самого 
прекрасного: исполнения 
желаний, бодрости духа, 
энтузиазма, крепкого здо-
ровья и искренних улыбок 
близких и друзей.

Примите поздравление!

Сегодня юбилей у той,
Кто позабыл уж про покой,
Кто всех успеет накормить,
Умеет преданно любить.
Кто знает толк в цветах и моде,
Улыбчив при любой погоде,
Кому не жалко милых фраз,
Кто не оставит, не предаст.
Так пусть глаза всегда 
                                         искрятся,

А неудачи пусть боятся.
Чтобы были силы, и с годами
Душа б полнилась цветами.
Чтоб красота – везде, во всём.
Теплом окутан был ваш дом,
И уважением, и силой.
И жизни – долгой и красивой!

Етоевы, Поздняковы, 
Нюман, Демидовы

В Подпорожское подраз-
деление Лодейнополь-

ского дорожно-ремонтного 
строительного управления 
(ДРСУ) поступила новая 
снегоуборочная техника на 
базе четырёхосных автомо-
билей КамАЗ.
По словам руководителя 

организации Андрея Ма-
тросова, во всём 47 регионе 
подобные машины есть 
только в Подпорожском 
районе.
Комплектующие на Кам-

АЗах – импортные, двига-
тели – компании Mercedes. 
Особенность новой тех-
ники – это управление на-
весным оборудованием, 
которое осуществляется 
посредством сенсорного 
экрана из кабины КамАЗа.
Глава Администрации 

Подпорожского района 
Александр Кялин назвал 
появление подобной тех-
ники на наших дорогах за-
мечательным событием.

Подобная техника – 
только в Подпорожье

Видеоверсия 
ТК «СвирьИнфо»

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ГАЗЕТЫ «СВИРСКИЕ ОГНИ», 
ЖУРНАЛИСТЫ, РЕДАКТОРЫ, СОТРУДНИКИ 

СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днём российской печати!
Сегодня роль СМИ не просто значима, она – колоссальна. Благодаря 
вам жители имеют возможность получать достоверную и максималь-
но полную информацию обо всём, что происходит в Подпорожском 
районе и Ленинградской области. Именно через общение с вами 
жители имеют возможность вести открытый диалог с властью, под-
нимать самые острые, жизненно важные для них проблемы.

В день вашего профессионального праздника позвольте поблаго-
дарить вас за плодотворное сотрудничество, объективное освеще-
ние событий, социально значимых проектов. Примите искренние 
пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия! Высоких вам 
тиражей, рейтингов, запоминающихся журналистских материалов и 
неиссякаемой творческой фантазии. Оставайтесь всегда востребо-
ванными и интересными для своих читателей.

Василий МОСИХИН, 
глава МО «Подпорожский муниципальный район»

Александр КЯЛИН, 
глава Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район»

ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ – 
РАБОТНИКИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ!

Примите искренние поздравления с Днём российской печати!
Ваша сложная работа требует не только мастерского владения 
словом, но и высокой ответственности, инициативности и огромной 
самоотдачи.

Спасибо вам за ваш очень нужный ленинградцам труд, за неравно-
душие и искреннее желание активно участвовать в жизни области, 
содействовать её развитию, движению вперёд.

Сердечно желаю каждому, кому близок этот праздник, счастья, 
здоровья, вдохновения и новых замечательных успехов на нелёгком 
журналистском поприще!

Александр ДРОЗДЕНКО, 
губернатор Ленинградской области
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Подпорожская 
детская школа 

искусств отметила 
юбилей!

17 декабря в Подпорожской детской школе искусств про-
шёл праздничный концерт, посвящённый 55-летию учреж-
дения. 50-летний юбилей в этот день отметило художе-
ственное отделение школы. За многолетний плодотворный 
труд и высокий профессионализм дипломами в этот вечер 
были отмечены директор школы искусств Светлана Фоки-
на и руководитель художественного отделения Светлана 
Пучкова, а также педагоги образовательного учреждения. 
Праздничный вечер был наполнен поздравлениями и вы-
ступлениями творческих коллективов школы, учащихся и 
педагогов.

Традиционная «Главная ёлка 
района» прошла 28 декабря 

в Подпорожской школе № 8. 
Новогодний бал для лучших 
представителей подпорожской 
молодёжи проводился в рамках 
реализации целевой программы 
«Современное образование 
Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области» 
для поощрения и поддержки ак-
тивных, интеллектуально и твор-
чески одарённых обучающихся. 

В качестве почётных гостей 
на ёлке присутствовали глава 
Подпорожского района Василий 
Мосихин, глава районной ад-
министрации Александр Кялин 
и руководитель Комитета об-
разования Надежда Воробьёва. 
Мероприятие проходило с учётом 
принятых антиковидных ограни-
чений: было сокращено вдвое 

Многообразие 
подпорожских талантов

от обычного числа количество 
участников, чтобы соответство-
вать санитарным нормам. Орга-
низаторы подготовили конкурс-
ную программу, в ходе которой 
молодые подпорожцы, добив-
шиеся значительных успехов в 
различных областях, получили 
заслуженные награды по итогам 
прошедшего года. 

Поощрительную выплату главы 
администрации в номинации «За 
достижения в области культуры 
и искусства» получила Екатери-
на Базунова, ученица девятого 
класса школы № 8. Воспитанник 
Подпорожской детско-юноше-
ской спортивной школы Савелий 
Сафин был удостоен награды за 
достижения в области физиче-
ской культуры и спорта. Десяти-
классница из школы № 3 Дарья 
Поликарпова стала победитель-

ницей в номинации «За дости-
жения в социально значимой и 
общественной деятельности». 
Сразу два номинанта были при-
знаны лучшими в интеллектуаль-
ной и научно-исследовательской 
деятельности: восьмиклассница 
Ксения Колесниченко из Винниц-
кой школы-интерната и девяти-
классник Даниил Коношенков, 
представлявший школу № 4.

Ежемесячной поощрительной 
выплаты главы администрации 
района удостоилась Дарина 
Гавроева, воспитанница Под-
порожской детско-юношеской 
спортивной школы. 

Вальс, менуэт, пасодобль и дру-
гие классические бальные танцы 
стали органичными элементами 
праздничного Новогоднего бала. 

Фото Виктора БАРТЕНЕВА

Весь прошлый год Подпорожская 
детская школа искусств посвяти-
ла различным праздничным ме-
роприятиям в честь своего юби-
лея. Учреждение дополнитель-
ного образования было основано 
в августе далёкого 1966 года. 
За это время под руководством 
талантливых педагогов в ходе 
образовательно-воспитатель-
ного процесса школа обучила и 
дала путёвки в мир творчества 
тысячам детей. Стараниями тру-
довых коллективов руководили 
Лев Николаевич Смирнов, Лев 
Иванович Касаткин, Вера Михай-
ловна Перминова, Сергей Вла-
димирович Ляпин... Все вместе 
они писали 55-летнюю историю 
школы искусств. Росло число 
учащихся, множились победы 

детей и преподавателей, расши-
рялся перечень образовательных 
программ. Спустя пять лет со дня 
основания школы, открылось 
её художественное отделение, 
инициатором создания которого 
выступил Владимир Иосифович 
Нестреляй – заслуженный работ-
ник культуры Российской Федера-
ции. Почётный гражданин Под-
порожья Владимир Нестреляй 
был директором художественной 
школы на протяжении 31 года.
Сейчас в Подпорожской детской 
школе искусств обучение про-
ходят 385 детей под наставни-
чеством 21 педагога. Впереди 
у школы ещё множество твор-
ческих открытий, сотни талант-
ливых учеников и долгие годы 
плодотворной работы.

«50 лет, 55 лет… По историческим меркам это, 
наверное, не так уж и много. Но для школы, 
тем более для школы искусств – это всё-
таки уже возраст, солидный возраст. Настал 
момент, когда можно оглянуться назад, под-
вести итоги. 55 лет – это возраст, когда школа 
достигла определённых успехов, но ещё много-
много всего будет впереди». 

Вера ЛЕНДЯШЕВА, 
первый заместитель главы 

Администрации Подпорожского района:

«Сегодня мне бы хотелось пожелать школе 
искусств процветания, и, прежде всего, как и 
всему Подпорожскому району – демографи-
ческого взрыва, чтобы детей становилось 
больше, и в школу возвращалось как можно 

больше молодых педагогов. Всему коллекти-
ву – огромное спасибо! Поздравляю всех вас с 

таким красивым и хорошим праздником!»

Надежда ВОРОБЬЁВА, 
председатель Комитета образования 

Подпорожского района:

«Мы искренне желаем, чтобы каждый работник 
нашего учреждения был здоров не только в 
юбилейный год, но и во многие-многие после-
дующие годы. Вы знаете, а вот пусть будет 
так, – пусть законодательство, регулирующее 

нашу деятельность, будет всегда понятным 
и адекватным. Пусть самый волшебный союз 

на земле ребёнка и педагога будет бесконечно 
творческим, максимально результативным, – да не коснётся его 
никакая «дистанционка». Пусть наши коллективы будут полно-
ценными, молодыми, искренними и никогда не сокращаются. 
Пусть нам всегда хватает средств на наши мечты и чаяния!»

Светлана ФОКИНА, 
директор Подпорожской 
детской школы искусств:

По информации пресс-службы 
губернатора, с 1 января 2022 

года величина прожиточного 
минимума в Ленинградской об-
ласти выросла. Теперь на душу 
населения она составляет 12 
781 рубль. для трудоспособного 
населения – 13 931 рубль, для 
пенсионеров – 10 992 рубля, а у 
детей 12 398 рублей. Величины 
установлены постановлением 
правительства Ленинградской 
области № 801 от 10 декабря 
2021 года.

В результате увеличился целый 
ряд социальных выплат. Напри-
мер, с этого года с 11 266 рублей 

Прожиточный минимум 
в области вырос, 

а соцвыплаты увеличились
до 12 398 рублей увеличено еже-
месячное пособие при рождении 
третьего и последующих детей. 
Также выросли размеры еже-
месячной выплаты на ребёнка в 
возрасте от трёх до семи лет. С 1 
января 2022 года они составили 
6 199 рублей, 9 298 рублей 50 
копеек и 12 398 рублей. Право 
на выплату в 2022 году будет 
предоставляться семьям, сред-
ний доход которых не превышает 
величину прожиточного миниму-
ма на душу населения, или 12 
781 рублей.

Кроме того, рост величины 
прожиточного минимума трудо-

способного населения повлёк 
увеличение выплат при поиске 
работы в рамках соцконтракта. 
В частности, ежемесячное посо-
бие для безработных выросло с 
12 231 рублей до 13 931 рублей, 
а пособие на поиск работы изме-
нилось с 6 115 рублей 50 копеек 
до 6 965 рублей 50 копеек.

Увеличение прожиточного мини-
мума пенсионера также повлекло 
увеличение региональной соци-
альной доплаты к пенсии в 2022 
году с 10 359 до 10 992 рублей. 
Кроме того, эта доплата теперь 
будет осуществляться в безза-
явительном порядке.
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Закончился ещё один не простой 
для людей год. Пандемия внесла 
свои коррективы в нашу жизнь. 
Театр кукол «Буратино» тоже 
ощутил это: то болеют актёры, то 
режиссёр, то район в «красной» 
зоне… Порой кажется, что это 
дурной сон, и мы попали в какую-
то чёрную воронку. Мы, город, 
район, область, страна, мир.

Несмотря ни на что, коллектив 
театра двигается дальше. Любим 
своё дело, кукол, зрителей. Ду-
маем, что как всё началось, так 
и закончится, и мир вздохнёт, и 
всё встанет на круги своя. Россия 
всегда славилась крепостью тела 
и духа. И в голове у всех россиян 
Победа над всеобщим хаосом. 
Всё будет хорошо! 

В прошлом году в театре не 
было выступлений… За 55 лет 
это впервые. Нонсенс! Были про-
ведены экскурсии по театру для 
школ. Выступили только в Под-
порожском культурно-досуговом 
комплексе на отчётном концер-
те «Мы вместе» с отрывком из 
спектакля «Карлик Нос», в кото-
ром принимали участие Павел 
Трофимов, Дмитрий Латышев, 
Артемий Сергеев, Артём Ерма-
ков. По окончании этого концерта 
было награждение выпускников 
всех творческих отделений, от 
нас были выпускники Амрита 
Гомбожав, Юлия Большакова 
и Даниил Чеверда. Все ребята 
поступили в учебные заведения 
Санкт-Петербурга. В марте-апре-
ле поучаствовали в совместной 
выставке в краеведческом музее, 
где выставлялись куклы худож-
ников: Людмилы Игнашовой, 
Татьяны Романовой и Алевтины 
Полянцевой. За сотрудничество 
и предоставленную выставку 
получили благодарственное 
письмо на имя театра от заведу-
ющей филиалом «Подпорожский 
краеведческий музей» Надежды 
Сафоновой.

Теперь о главном событии в те-
атре кукол: начиная с лета, театр 
заполняли зловонные запахи. 
Неоднократно в театр приходили 
неравнодушные люди – это наш 
глава Администрации Александр 

Театр кукол – 
год без выступлений

Кялин и Марина Калиновна Сер-
геева, руководитель приёмной 
губернатора ЛО Подпорожского 
района. Александр Сергеевич 
вышел на председателя Зако-
нодательного собрания Сергея 
Бебенина, который лично захо-
тел оценить ситуацию в театре. 
Вместе с главой Администрации 
Сергей Михайлович посетил 
театр. Спикер Законодательного 
собрания лично осмотрел всё по-
мещение и пообещал, что ремонт 
будет сделан безотлагательно. 
Действительно, были выделены 
деньги и ремонт проведён. Сер-
гей Михайлович лично приехал 
проверить сделанную работу. 
Главное, что запах в театре ис-
чез, будем надеяться, навсегда.

После ремонта полов Алек-
сандр Сергеевич распорядился 
отремонтировать нам крыльцо и 
покрасить входную дверь. Рабо-
чие справились быстро и в срок. 
Поэтому ещё раз благодарим вас, 
Марина Калиновна, Александр 
Сергеевич, Сергей Михайлович, 
вы – молодцы!

Примите благодарность от на-
ших родителей, актёров, зрите-
лей, всех подпорожцев – можно 
смело приглашать гостей в театр 
на представления. В связи с 
ремонтом театра хочется также 
поблагодарить директора Под-
порожского культурно-досугового 
комплекса Светлану Федотову за 
своевременную помощь в транс-
портировке мебели и вещей, 
кукол и декораций театра. На 
погрузке работали Александр 
Чуркин, Михаил Лебедев, Сергей 
Левичев, Ростислав Вахонев, 
Михаил Латышев и Ростислав 
Агапов. Затем ребята собрали 
и укрепили мебель, установили 
вешалку.

Поздравляю всех с наступив-
шим Новым годом! Здоровья, 
счастья, новых свершений, люб-
ви и гармонии во всём! Театр го-
тов к новым встречам со своими 
зрителями.

Татьяна ВАЛИЕВА,
режиссёр театра кукол

На базе Подпорожского цен-
тра детского творчества 25 

декабря прошёл новогодний 
чемпионат по русскому жиму 
штанги среди учащейся моло-
дёжи города. Русский жим – это 
особая разновидность силового 
спорта, при которой спортсмен 
должен поднять определённый 
вес наибольшее количество раз.

В жиме 25-килограммовой 
штанги среди младших юношей 
чемпионом стал Арсений Степа-
нов (школа № 1), второе место 
занял Кирилл Фирсаков (школа 
№ 8), третье место у Владимира 
Дворенкова (школа № 4).

В средней возрастной группе 
ребята поднимали штангу весом 
в 35 килограммов. С этим весом 
лучше всех справился Никита 
Коржуев, второй результат по-

Русский жим 
под Новый год

казал Максим Никитин, а третье 
место занял Максим Хоменков, 
все представляли школу № 3.

Старшие юноши боролись с 
50-килограммовой штангой. 
Здесь победу одержал Кирилл 
Владимиров из школы № 4, 
вторым стал Егор Фарисеев из 
Подпорожского политехниче-
ского техникума, а третье место 
досталось Роману Шарамыгину, 
выступавшему за школу № 3.

Попробовали себя в русском 
жиме и девушки. В поднимании 
25-килограммовой штанги чемпи-
онкой стала Валерия Савельева, 
второй результат показала Кари-
на Малютина, а замкнула тройку 
призёров Анастасия Сузи.

Иван ПОНОМАРЁВ

Новогодний шахматный тур-
нир собрал 20 участников 

под крышей гостеприимного 
Подпорожского центра детского 
творчества. Участвовали все 
городские школы, приехали и 
гости из Никольского. Борьба 
развернулась в пяти катего-
риях. Интересно, что золотые 
награды поделились поровну 
между всеми пятью образо-
вательными организациями, 
выставившими своих предста-
вителей.

У младших девочек победила 
Полина Сойгалова (школа № 
3), которая хотя и проиграла по-
следнюю партию, но набранных 
ранее очков с лихвой хватило для 
первого места. Второй стала Ири-
на Максимович из Никольского, 
по дополнительным показателям 
обошедшая Полину Толоконнико-
ву, представлявшую школу № 4.

Для выявления победителя сре-

ди девушек пришлось проводить 
дополнительный поединок по 
правилам тай-брейка. Здесь удача 
сопутствовала Еве Кирсановой 
(школа № 8), сумевшей поставить 
чистый мат Александре Юшкиной, 
также представлявшей школу № 
8. Бронза досталась Александре 
Куцемакиной из Никольской шко-
лы № 9.

В группе младших школьников 
уверенно победил Егор Фирсов, 
ученик школы № 1, серебро доста-
лось Ивану Глушанову из Николь-
ской школы № 9, третьим стал ещё 
один никольчанин – Илья Зайцев.

В средней возрастной группе у 
юношей победу одержал Рафа-
эль Арутюнян, представлявший 
Никольскую школу, второе место 
занял Максим Паркинен (школа № 
8), бронза у Артёма Новожилова 
из школы № 3.

Группа старших юношей оказа-
лась самая многочисленная. Каж-

Всё решили секунды
дому пришлось сыграть по шесть 
партий. Постепенно сокращалось 
число претендентов на призовые 
места. Судьба бронзовой медали 
решилась в партии между пред-
ставителями школы № 3: Макси-
мом Печенкиным и Владимиром 
Кузнецовым. Довольно неожи-
данная победа Максима позволи-
ла ему стать третьим призёром. А 
золото разыграли между собой в 
последнем туре Илья Пономарев 
(школа № 8) и Александр Шапо-
валов (школа № 4). Белыми играл 
Илья, которому удалось лишить 
соперника рокировки и начать 
прямую атаку на застрявшего в 
центре короля чёрных. Однако, 
замешкавшись, белые позволи-
ли чёрным подтянуть резервы. 
Александр упорно защищался, 
а Илья никак не мог найти реша-
ющее продолжение... Наступил 
обоюдный цейтнот, ребята стали 
играть на добавляемых после 
каждого хода секундах. Тут нервы 
оказались крепче у Александра 
Шаповалова, которому удалось 
срубить флаг соперника и стать 
обладателем золота. Илья остал-
ся вторым.

Все призёры были награждены 
медалями и грамотами от рай-
онной администрации по линии 
отдела по культуре, молодёжной 
политике, спорту и туризму.

Константин КАШИН
Фото автора

Насыщенными в спортивном 
плане оказались новогодние 

каникулы у Анатолия Ханеева. 
Сразу в трёх лыжных гонках при-
нял участие наш прославленный 
ветеран, и во всех приходил 
к финишу в числе призёров. 
Традиционные новогодние лыж-
ные соревнования прошли в 
Лодейном Поле 3 января. Здесь 
Анатолий Афанасьевич занял 
первое место в своей возрастной 
группе. Отметим, что отличились 
и другие подпорожские любители 
лыжного спорта. Абсолютным 
чемпионом стал Михаил Сергеев, 
Александр Рафаенков финиши-

ровал вторым среди ветеранов, 
а Андрей Леонтьев занял третье 
место. 

Через день Анатолий Ханеев и 
Михаил Сергеев вышли на старт 
18-километровой рождествен-
ской гонки в Петрозаводске. 
Здесь Анатолий Афанасьевич 
снова оказался первым среди 
суперветеранов, а вот Михаилу 
немного не повезло. Со старта он 
взял высокий темп, долгое время 
шёл в лидирующей группе, но 
не рассчитал своих сил… Зато 
7 января Михаилу Сергееву на 
рождественской лыжне в Лодей-
ном Поле снова не было равных. 

Анатолий Ханеев также вышел на 
старт и в группе старше 40 лет за-
нял третье место. Напомним, что 
Анатолию Афанасьевичу идёт 
уже 74 год, но он по-прежнему 
продолжает активно заниматься 
спортом, что помогает ему со-
хранять бодрость и здоровье. Об 
одном жалеет наш ветеран – что 
за последние два года в Под-
порожском районе значительно 
снизилось количество соревно-
ваний для молодёжи и любите-
лей лыжных гонок.

Клим КАШТАНОВ

Три призовых гонки за неделю
Анатолий Ханеев под 18 номером Анатолий Ханеев под 18 номером 
на трассе в Петрозаводскена трассе в Петрозаводске

Александр Шаповалов (слева) Александр Шаповалов (слева) 
против Ильи Пономаревапротив Ильи Пономарева
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ГОВОРИТ 
ШКОЛЬНОЕ РАДИО

– Когда я сама училась в школе, 
у нас было школьное радио. Но, 
придя сюда уже в качестве учи-
теля, школьного радиовещания 
я не застала. И всё же мысль 
о радио меня периодически 
посещала, но на воплощение 
мечты требовались большие 
финансовые затраты. Как только 
представилась возможность при 
составлении проектно-сметной 
документации на реновацию 
школы, я попросила, чтобы за-
планировали проводку всех со-
ответствующих коммуникаций, 
необходимых для радиовещания. 
Нашу просьбу услышали. В янва-
ре 2021 года мы уже полностью 
въехали в обновлённое здание. 
И у нас была радиорубка! Оста-
валось только найти радиофана-
тов, чтобы идея получила полное 
завершение.

В этом же году я присутство-
вала на уроке обществознания 
в десятом классе, где говорили 
о роли СМИ в обществе. Тема 
была, как теперь говорят, «в 
тему», и я обратилась к деся-
тиклассникам: «У нас есть за-
мечательная возможность вести 

Ольга Москвина: 

школьные радиопередачи: есть 
радиорубка, везде установлены 
динамики, по которым мы можем 
вещать то, что интересно ребя-
там. Раз СМИ имеет такое огром-
ное воздействие на умы, давайте 
попробуем». На мой призыв 
откликнулись две девочки: Ана-
стасия Балан и София Феничева 
(сейчас к ним присоединилась и 
Елизавета Гусейнова), которые 
под руководством Натальи Вла-
димировны Леваковой, замести-
теля директора по воспитатель-
ной работе, принялись за дело. 
22 октября, в последний учебный 
день перед школьными канику-
лами, состоялся первый выпуск 
радиопередачи. Я наблюдала 
за реакцией детей на первом 
этаже. Из кабинета все выбежали 
в рекреацию. Получился такой 
эффект неожиданности. Никто 
не понял, что произошло, когда 
услышали; «Школьное радио, 
школьное радио, школьное ра-
дио». Думали, может это тревогу 
какую-то объявляют, а теперь 
уже с интересом ждут каждую 
пятницу, когда на первой пере-
мене выйдет информационный 
выпуск, а на второй прозвучат 
музыкальные произведения по 
заявкам учеников и учителей. 

Начальная школа под весёлую 
музыку танцует. Идея себя оправ-
дала, несмотря на Интернет и 
прочее. 

Информационные выпуски 
посвящаются знаменательным 
датам. Например, День неиз-
вестного героя, День матери, 
День народного единства. По 
радио мы объявляем о школьных 
конкурсах, чествуем победителей 
школьных олимпиад, а в послед-
ний день месяца поздравляем 
всех именинников. Название 
радио «Говорун FМ» определи-
лось в результате конкурса, по-
бедителем которого стал ученик 
пятого класса Василий Докунин.

Функции радиовещания далеко 
не развлекательные, а скорее по-
знавательные и воспитательные. 
Одно дело – классный час и пре-
зентация, другое дело – радио. 
Это интересно, это необычно. 
Даже музыкальные заявки тоже 
воспитывают.

МЕЧТЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

У нас вообще появилось очень 
много нового. Когда мы состав-
ляли проектно-сметную доку-
ментацию на реновацию, то всем 
хотелось изменений. Я поначалу 
не могла понять, как можно что-то 
изменить. Вот стоит капитальное 
здание. Что можно сделать? 
Ещё один этаж не надстроим 
и пристройку не добавим... Как 
наполнить старое помещение 
новым содержанием? Какая она, 
новая школа? Придерживаться 
ли классики или взять на воору-
жение современные инновации? 
А потом мысли стали приходить. 
И результат, пожалуй, превзошёл 
самые смелые мечты.

Реновации идут, и каждый про-
ект имеет свою особенность. 
Новая школа в Вознесенье назы-
вается «Радуга». Первая школа 
носит имя А. С. Пушкина, здесь 
понятно, что пушкинская школа. 
А мы назвали свой проект «Наш 
край».

Начнём со входа. У нас был со-
всем маленький холл, где стояли 
две скамеечки. За счёт того, что 
отодвинули перегородку школь-

ного гардероба, сделав его более 
компактным, мы увеличили про-
странство холла. Во всю стену 
разместили фото нашего посёлка 
с высоты птичьего полёта (за 
фото спасибо Алексею Кучину, 
нашему родителю и помощнику 
во многих школьных делах и 
проектах). Дети любят рассма-
тривать это панно: вот наша 
школа, а здесь я живу, а здесь 
моя бабушка, а вот Важинка, 
Свирь... Здесь же находится ин-
фозона. В холле удобная мягкая 

мебель. Мне коллеги говорили: 
«Ой, а зачем вы купили белые 
диваны?» Но это очень красиво 
и приучает к порядку. Мы отка-
зались от стендов (их минимум: 
уставные документы, расписание 
уроков, Государственная ито-
говая аттестация), заменив их 
фотографиями животных нашего 
края, памятных мест и памятни-
ков архитектуры нашего района, 
природы.

Для нас не было мелочей. 
Отдельная история о том, как 
мы строительные материалы 
выбирали, поскольку была пан-
демия и заводы не работали. Но 
всё замечательно сложилось. 
Плитка, которая сейчас на полу 
в столовой, медицинском ка-
бинете, рекреациях, считалась 
поштучно. Перебрали пять или 
шесть вариантов, так как нужного 
количества просто не было в на-
личии. Но отступать от задуман-
ного не стали.

Ведущие радиоэфира Ведущие радиоэфира 
Елизавета Гусейнова и София ФеничеваЕлизавета Гусейнова и София Феничева

На занятиях по робототехникеНа занятиях по робототехнике

Школа для неё – дом родной. И это в данном случае не избитый афоризм. При-
шла Оленька Аникичева в первый класс Важинской школы в 1971 году. Сей-

час на подходе уже 2022 год, а она поныне каждое утро идёт знакомой дорогой, 
теперь уже на работу. И так все 50 лет, исключая лишь годы учёбы в педаго-
гическом институте. Сменилась, как водится у замужних женщин, фамилия, 
да должность за полсотни лет подросла. С 2009 года Ольга Валентиновна 
Москвина является директором Важинского образовательного центра. А 
вот преобразований в вверенном ей образовательном учреждении за по-
следние годы произошло много. Вы уже заметили, что руководит Ольга 
Валентиновна теперь не школой, а образовательным центром, в котором 
объединились два детских сада и школа. Само здание школы, остава-
ясь внешне в тех же параметрах, что и полвека назад, претерпело кар-
динальное внутреннее изменение благодаря реновации. Об истории 
всех перипетий, связанных с процессом обновления, традиционным 
и современным подходом к организации учебного и воспитательно-
го процесса рассказала нашим читателям Ольга Валентиновна.
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сначала была идея
Столовая, пищеблок полностью 

претерпели изменения. Старые 
стены были снесены и возведены 
новые. Появились помещения, 
необходимые для изготовления 
и хранения продукции: горячий 
и холодный цеха, помещения 
обработки сырых овощей и об-
работки уже варёных, холодиль-
ная, отдельные кладовые для 
хранения напитков, сыпучих 
продуктов, овощей, помещение 
для хранения консервов, а также 
душ для персонала. Столовая 
получилась красивая, светлая, с 
разноцветными столиками. 

На втором этаже у девочек для 
занятий домоводством была 
лишь маленькая кухонька на 
одно окно и стандартный класс 
со швейными машинами. Теперь 
у нас чудесный класс, который 
мы гордо называем швейной 
мастерской, где стоят швейные 
машины, оверлок, есть приме-
рочная. А напротив появилась 

кухня, или кабинет домоводства, 
оборудованный по последнему 
слову и техникой, и инвентарём, 
и мебелью. У мальчиков свой ка-
бинет технологии, он на первом 
этаже, остался на своём месте, 
только наполнился новым содер-
жанием: современные верстаки, 
станки: сверлильный, деревоо-
брабатывающий, заточная маши-
на и, конечно, столярные и сле-
сарные инструменты. Я считаю, 
что мальчишки должны уметь 
работать молотком, ножовкой, 
шуруповёртом, уметь делать те 
работы, которые им пригодятся 
во взрослой жизни. 

В спортивном зале добавились 
на стенах протекторы для безо-
пасности, новое электронное 
табло. Мы хорошо укомплекто-
ваны лыжами, мячами и другим 
спортивным инвентарём. 

У нас всегда было желание 
иметь отдельный актовый зал, 
роль которого у нас играла столо-
вая. В связи с демографической 
ситуацией количество детей 
сократилось. Когда я пришла 
работать в школу в 1987 году, 
было порядка 800 учеников, на 
сегодняшний день – 238. Таким 
образом, появилась возмож-

ность объединить два кабинета, 
и получился замечательный 
актовый зал на 92 места, вполне 
достаточный для проведения 
небольших конференций, празд-
ников, концертов. В то же время 
мы сохранили сцену в школьной 
столовой для больших праздни-
ков, когда собирается много го-
стей: юбилей школы, Новый год, 
9 Мая. В связи с коронавирусом 
массовые мероприятия, когда 
смешиваются классы, запреще-
ны, и мы пока столовую исполь-
зовали только для проведения 
праздника Последнего звонка 
и торжественного вручения ат-
тестатов. А вот в актовом зале, 
уже в прошлом году проводили 
новогодние мероприятия, и уче-
ники четвёртого класса показали 
рождественский спектакль «Ве-
чера на хуторе близ Диканьки». 

Медицинский блок, ранее со-
стоявший из двух маленьких 
кабинетиков перекочевал на 

второй этаж. Это совершенно 
отдельное помещение с двумя 
кабинетами, новым оборудовани-
ем, интересным оформлением. 

У нас и зоны отдыха измени-
лись. Они все разные. Рекреация 
третьего этажа, на котором у нас 
учатся старшие ребята обору-
дованы синими диванами, wi-fi 
зоной, здесь же по предложению 
ребят установили теннисный 
стол для игр на переменах. Он 
пользуется спросом.

На втором этаже напротив 
актового зала у нас картинная 
галерея, где можно посмотреть 
выставку работ наших учеников, 
которые занимаются в Важин-
ском филиале Подпорожской 
детской школы искусств. Это 
уже четвёртая экспозиция за год 
работы: первой была выставка 
работ нашего земляка Влади-
мира Кемпи, потом выставка 
работ педагогов Подпорожской 
детской школы искусств, затем 
работы детей к Дню Победы. И 
водопад по стеклу для релакса-
ции! Ребята очень любят в этом 
зале посидеть. Там не бегают, это 
такая зона тишины. 

А вот на первом этаже, где 
занимаются шустрые и подвиж-

ные дети начальной школы, мы 
установили огромный глобус. На 
переменах дети с увлечением 
ищут новые города и страны. 

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Во время проведения ренова-
ции мы вошли в проект, кото-
рый называется «Успех каждого 
ребёнка». В новом кабинете 
дополнительного образования 
ребята под руководством Лидии 
Сергеевны Сламовой занима-
ются 3D-моделированием. Дети 
начальной школы уже в прошлом 
году освоили 3D ручку. В шестом 
классе под руководством учителя 
информатики Екатерины Нико-
лаевны Горовой идёт учебный 
курс «Основы робототехники». 
Совсем недавно, в середине ноя-
бря у нас поехал первый робот, 
собранный шестиклассниками. 

Кабинеты физики и химии мо-
дернизированы, оснащены но-
вым оборудованием. Таблица 
растворимости, ряд напряжений 
металлов, таблица химических 
элементов – интерактивные, 
говорящие, расскажут о каждом 
элементе. Вода подведена к 
каждой парте. 

Но хотелось какой-то индивиду-
альности для нашей школы. Мы 
много ездили, смотрели, что-то 
принимали для себя, что-то нет. 
И мы понимали, что хотим клас-
сическую школу. Классическую, 
но современную. Подходили ко 

всему взвешенно. У нас на-
стоящий классический звонок, 
а не музыкальная композиция. 
Его подаёт автомат, и он звенит 
трелью по всей школе так, как и 
было всегда. Так что наши дети 
слышат звонок не только 1 сен-
тября и 25 мая. 

Когда подошли к отделке по-
мещений, то решили с коллегами 
не ограничиваться одним цветом 
и использовали шесть цветов, 
все пастельные. Сделано это 
для того, чтобы дети, переходя 
с этажа на этаж, из кабинета в 
кабинет, понимали, что они в 
другом помещении находятся. По 
нашему мнению, когда всё в од-
ном цвете, то кажется, что ничего 
не меняется: переходишь из по-
мещения в помещение, и всё то 
же самое. Чем может один класс 
отличаться от другого? Вот он, 
стандартный, 50 квадратных ме-
тров, вот доска, вот два шкафа, 
15 парт, 30 стульев, учительский 
стол. А у нас получились индиви-
дуальные классы с индивидуаль-
ными тематическими вставками. 
Мы сидели ночами, подбирали 
варианты, чтобы можно было 
воплотить их на компьютере и 
в классах. 

У нас очень интересная кол-
лекция часов. Правда, они пока 
ещё не во всех классах, но по-
являются всё новые и новые, нет 
ни одних повторяющихся. Очень 
многие часы – тематические. Я 
не помню, в какой момент при-

шла мне идея с часами. Помню, 
что-то выбирала и мелькнули 
необычные часы. И у меня сразу 
в голове щёлкнуло: «О, часы». 
Они должны быть все разные. 
Мы не торопимся. Отбираем 
тщательно. Так, в первом классе 
паровозик на часах каждый час 
начинает движение и подаёт 
сигнал «ту-ту» для физкультми-
нутки. В первом классе не только 
часы, но и мебель особенная, ос-
нования парты – это буквы, ведь 
первый класс переходный между 
детским садом и школой. В этом 
кабинете дети учатся только один 
год, а потом переходят в другой 
кабинет на три года, до оконча-
ния начальной школы. Когда у 
нас был губернатор Ленинград-
ской области Александр Юрье-
вич Дрозденко, то он подарил 
часы, выполненные учениками 
всеволожского Мультицентра, на 
которых изображены гербы всех 
районов нашего региона. 

Есть и чудесный кабинет пси-
холога с сенсорной комнатой, 
со специализированным обо-
рудованием, на которое только 
смотреть – одно удовольствие. 
Здесь педагог-психолог Татьяна 
Валерьевна Максимова работает 
и со школьниками, и с детьми 
дошкольных групп. 

Техника в каждом кабинете 
новая, обязательно мультиме-
дийная установка с проектом 
или интерактивная панель, их на 
сегодня у нас восемь.

В кабинете русского языкаВ кабинете русского языка

День космонавтики в школеДень космонавтики в школе

В новом актовом залеВ новом актовом зале
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ОБРАЗОВАНИЕ

ПАТРИОТИЗМ 
ОБЪЕДИНЯЕТ

О нашем школьном музее можно 
отдельно и много говорить. В лю-
бом деле нужен энтузиаст. К сча-
стью, все педагоги учреждения к 
своему делу относятся с душой. С 
приходом учителя истории Окса-
ны Викторовны Смирновой нача-
лось возрождение музея. Раньше 
он размещался на запасном выхо-
де на втором этаже, но пожарные 
в силу различных законов, норм 
и правил заставили его убрать. 
Это было ещё до того, как я стала 
директором. Все материалы и 
экспонаты хранились в ящиках 
и мешках. Мы всё распаковали, 
сидели вечерами, читали письма, 
восстанавливали хронологию. В 
2015 году музей был возрождён 
и сразу же стал победителем 
областного конкурса. Сейчас у 
музея новый облик. Краеведче-
ская направленность остаётся, 
но появились интерактивная экс-
позиция «Русская изба», разделы 
по истории образования нашего 
посёлка, школы, интерактивный 
киоск, который приобретён на 
деньги, полученные за победу в 
конкурсе. Есть две экспозиции, 
посвящённые героям-землякам, 
погибшим на подводных лодках 
«Щ-408», «Щ-406». Один из них 
Константин Дмитриевич Меньков. 
К сожалению, родственники не 
найдены, но документально под-
тверждено, что он уроженец Ва-
жин. Второй, Василий Васильевич 
Осташев, служил на балтийском 
«Варяге». В интерактивном кио-
ске, приобретённом на средства 
за победу в конкурсе музеев, со-
брана вся известная на сегодняш-

ний день информация о подво-
дной лодке «Щ-408». Кстати, она 
была найдена, лежит в эстонских 
территориальных водах, но по 
закону лодку не трогают, а лишь 
устанавливают памятный знак. 
Знак хранится в музее 504-й шко-
лы Санкт-Петербурга, с которой 
мы дружим. Когда мы разыски-
вали дополнительные сведения 
о команде подлодки «Щ-408», то 
через Интернет узнали, что кра-
еведы питерской школы заняты 
тем же вопросом. Мы вышли на 
связь. Они были у нас, мы много 
раз ездили к ним. Это вообще 
очень интересная школа. Можно 
много говорить об энтузиастах, 
мальчишках, учениках этой шко-
лы, которые в 70-е годы создали 
своими руками музей, как у нас. 
А потом на вечере встречи вы-
пускников узнали, что их музей 
постигла та же участь, что и наш. 
Они воссоздали его, обратились 
в экспедицию «Поклон кораблям 
Великой Победы», нашли спон-
соров, которые помогли органи-
зовать поисковую операцию. И 
лодка была найдена. 

СЮРПРИЗЫ, 
ПОРОЙ НЕОЖИДАННЫЕ

Переход от прежней школы к 
новой был сложным. Это полто-
ра года жизни всего коллектива: 
детей, родителей, учителей, тех-
нического персонала. Мы отдали 
здание школы подрядчикам 19 
августа 2019 года. Один подряд-
чик делал у нас крышу. Здесь нас 
поджидал неожиданный и не со-
всем приятный сюрприз. По всем 
проектным документам, которые 
у нас были, толщина слоя над по-

толочными перекрытиями была 
указана 15 сантиметров. Когда 
же стали вскрывать, толщина 
слоя под кровлей оказалась 60 
сантиметров. Сняли огромное 
количество тонн песка, бетонных 
плит. Во внутреннем дворике до 
третьего этажа были насыпаны 
в два ряда горы мусора. Соот-
ветственно, дело затянулось. К 
тому же, с другим подрядчиком, 
который осуществлял обще-
строительные работы, нам не 
повезло. С ним в марте пришлось 
расторгнуть договор и по новой 
объявлять аукцион. Новый под-
рядчик зашёл к нам в мае, а 1 
декабря он сдал нам полностью 
школу. 

Во время проведения ремонт-
ных работ мы учились в здании 
детского сада. Надо отдать долж-
ное детям и родителям, которые с 
пониманием отнеслись к данной 
ситуации. Да, сложно было. Пе-
ремены, время начала занятий, 
питание, одноразовая посуда, 
две плиты всего… А питались и 
школа, и детский сад. Всё надо 
было предусмотреть, просчитать, 
приспособить. 

В конце работ по реновации, 
когда уходили строители, при-
ходили родители: мамы и папы, 
учителя, технический персонал и 
мыли, мыли, мыли…Носили ме-
бель с первого этажа на третий, с 
третьего на второй. И так два ме-
сяца. Но мы перетерпели всё это 
и получили хороший результат. 

Первые впечатления детей, 
когда они входили в обновлён-
ную школу, выражались одними 
междометиями: «О!», «Ух, ты!», 
«Вау!» Общими усилиями всего 
коллектива, проектировщиков и 
строителей школа получилась за-
мечательная. Конечно, за вопло-
щение в жизнь идеи реновации 
школ спасибо нашему губерна-
тору Александру Юрьевичу Дроз-
денко, правительству области, 
председателю Законодательного 
собрания Ленинградской области 
Сергею Михайловичу Бебенину. 
Отдельное спасибо председате-
лю нашего Комитета образования 
Надежде Анатольевне Воробьё-
вой, директору хозяйственно-экс-
плуатационной службы образо-
вательных учреждений Татьяне 
Михайловне Ивановой и её за-
местителю Елене Анатольевне 
Белогрудовой. В течение всего 
периода, когда шли ремонтные 
работы, они помогали словом и 
делом.

ОБЪЕДИНИВ РЕСУРСЫ

Пять лет прошло с момента объ-
единения школы и детских садов. 
Сначала страшно было, но в 
обоих детских садах работали 
сильные, опытные руководители, 
которые приняли изменения с 
пониманием. С объединением 
появилась возможность исполь-
зования общих ресурсов. Это 
очень важно. Ещё до реновации в 
школьный спортивный зал прихо-
дили детсадовские ребятишки. А 
во время ремонта школы мы куда 
бы в чужое учреждение поехали? 
А так в своё учреждение пришли. 
Сейчас малыши с удовольстви-
ем ходят к нам в библиотеку. 
Людмила Ивановна Молова – 
замечательный педагог-библио-
текарь, у неё много интересных 
и необычных идей. В библиотеке 
вся мебель и оформление из-
готовлены по нашему заказу и 
задумкам Людмилы Ивановны. 
Ей даже удалось договориться 
с издательством «АСТ» о печа-
ти для нашей школы Василия 
Тёркина, хотя этого не было в их 

планах. У детей всё больше стал 
проявляться интерес к книге, 
литературе. 

Ирина Викторовна Герасимова 
в школьном образовании – учи-
тель музыки, в дошкольном – 
музыкальный руководитель. 
Она берёт деток в два годика и 
ведёт до 9 класса. Здорово ведь 
видеть, как растут и развиваются 
ребятишки на таком большом от-
резке времени. 

Есть свои сложности, но в дет-
ском саду грамотный, крепкий 
коллектив. По всем вопросам 
дошкольного образования мы со-
ветуемся с Еленой Александров-
ной Костюк, моим заместителем. 
В детском саду 118 детей, шесть 
групп. С объединением в одно 
учреждение у нас появилась 
возможность создать группы 
чистого возраста. Например, в 
одной группе все детки двухлет-
него возраста, в другой всем по 
три года и так далее. Они так и 
в школу пойдут вместе. Кстати, 
все помещения детского сада 
мы тоже отремонтировали, там 
также много нового. Появились 
методический кабинет и кабинет 
логопеда-психолога, обновился 
актовый зал, группы красивые. 

ДАТЬ ПУТЁВКУ В ЖИЗНЬ

Всё, что делается в Важинском 
образовательном центре, в том 
числе и реновация, направле-
но на то, чтобы дети получали 
качественное современное об-

разование. Мы продолжаем 
проект «Успех каждого ребёнка». 
Нас включили в проект «Точка 
роста». 

В этом году у нас в десятом 
классе 13 ребят. Естественно-на-
учное профильное обучение на 
старшей ступени даёт возмож-
ность подготовиться к поступле-
нию в вуз.

Хотя в связи с пандемией число 
конкурсов и выездов сократи-
лось, но дети всегда активно 
участвуют в спортивных меро-
приятиях. Мы много лет подряд 
являемся призёрами областной 
спартакиады. У нас есть побе-
дители муниципальных туров 
олимпиад. У Ольги Николаевны 
Сальниковой ребята дважды 
становились призёрами, а потом 
победителями конкурса «Я вы-
бираю». Ученики Важинского об-
разовательного центра успешно 
участвуют в конкурсах рисунков, 
исторических викторинах. 

Но не зря говорят: «Кадры ре-
шают всё!» Сейчас мы укомплек-
тованы педагогическими кадрами 
на сто процентов, но потребность 

в педагогах у нас есть. Необходи-
мы учителя математики, русского 
языка и литературы. Надеемся, 
что в следующем году у нас по-
явится молодой специалист. Всё 
упирается в жилплощадь. Людям 
нужно жильё, и не на один день. 
Пока мы можем предложить 
только квартиру при школе. 

Все преобразования, которые 
происходят в нашем образо-
вательном центре, это заслуга 
педагогического коллектива. 
Вот, пришла Анастасия Влади-
мировна Белоногова перед Днём 
матери и говорит: «Давайте все 
позвоним маме и скажем, что 
мы её любим. Будете звонить?» 
Я согласилась. Я сказала своей 
маме, и дети сказали своим. И 
так здорово, так трогательно по-
лучилось. Мы сняли видеоролик, 
выложили для мам поздравления 
на своей страничке «ВКонтакте». 

У нас столько идей, планов! На-
деемся, что со временем они во-
плотятся, как воплотилась наша 
мечта о новой, современной шко-
ле, которую мы очень любим. И 
взрослые, и дети. А значит, утром 
с радостью в школу, а вечером 
с радостью домой. Пусть у всех 
будет так! 

Вадим АЛЕКСАНДРОВ
Фото из архива 

Ольги КУЗЬМИНОЙ 
и Важинского 

образовательного центра

Интерактивная доска – это здорово!Интерактивная доска – это здорово!

В музее «Русская изба», В музее «Русская изба», 
интерактивная экспозицияинтерактивная экспозиция

Участники спектакля Участники спектакля 
«Вечера на хуторе близ Диканьки»«Вечера на хуторе близ Диканьки»
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

Понедельник,  
17 января

Вторник, 
18 января

Программа телевидения
с 17 по 23 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 18.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.15, 17.00, 01.50, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ИЩЕЙКА» 16+
23.35 «ПОЗНЕР» 16+
00.40 Д/Ф «ОДНАЖДЫ В ПАРИЖЕ. ДАЛИДА И 
ДАССЕН» 16+

НТВ 
05.15 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/С «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 Т/С «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 16+
03.00 «ИХ НРАВЫ» 0+
03.15 Т/С «СХВАТКА» 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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
02.20 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
04.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.25, 06.10 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+
07.05 Х/Ф «ШУГАЛЕЙ 3» 16+
09.25, 10.20 Х/Ф «ОТСТАВНИК» 16+
11.10, 13.25 Х/Ф «ОТСТАВНИК 2. СВОИХ НЕ БРО-
САЕМ» 16+
13.30 Х/Ф «ОТСТАВНИК 3» 16+
15.25, 16.25 Х/Ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ «БРО-
ДЯГА» 16+
17.45, 18.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 4» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 4» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
01.15, 02.25 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА СТУДИЙНАЯ
07.05 «НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖ-
НОГО. НИКОЛАЙ МИКЛУХО-МАКЛАЙ»
07.35, 18.35 Д/Ф «ТАЙНЫ НИЛА. ИСЧЕЗНУВШИЕ 
ГОРОДА ДЕЛЬТЫ»
08.35 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ДУГА ВАСИЛИЯ ПЕТРОВА»
08.50, 15.50 Х/Ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.20 ХХ ВЕК. «ВРЕМЕНА ГОДА. ЧЕТЫРЕ 
ИНТЕРВЬЮ С ЗИМОЙ»
12.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. АЛЕКСАНДР КЛЮКВИН
13.25 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ПОЛОВОЙ»
13.45 Д/Ф «ЛЕОНИД КАНТОРОВИЧ»
14.30 Д/С «ИСТОРИЯ РУССКОГО БЫТА»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.20, 02.25 Д/Ф «ИСПАНИЯ. ТЕРУЭЛЬ»
17.05 Д/С «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
17.35, 01.30 К 100-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ ФИЛАР-
МОНИИ. ЛЕГЕНДАРНЫЕ КОНЦЕРТЫ
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 Д/Ф «ЧЕЛОВЕК С НЕОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ-
МОЖНОСТЯМИ»
21.35 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
22.20 Т/С «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
23.50 «МАГИСТР ИГРЫ. ЖИТИЕ ВЕЛИКОГО ГРЕШ-
НИКА. ГОФМАН. ГОГОЛЬ. ДОСТОЕВСКИЙ»

МАТЧ ТВ 
10.00, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35, 03.55 НОВОСТИ
10.05, 12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
10.25 ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА. ОБЗОР 0+
11.30, 01.35 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
12.55 Т/С «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
15.10 АВТОСПОРТ. «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ГОНКА 
ЧЕМПИОНОВ» 0+
15.40, 04.55 «ГРОМКО» 12+
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (УФА) - 
ЦСКА 0+
19.25, 21.35, 00.45 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
19.55 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. МУЖЧИ-
НЫ. РОССИЯ - СЛОВАКИЯ 0+
22.05 «ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ» 12+
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ФИОРЕН-
ТИНА» - «ДЖЕНОА» 0+
01.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - ЦСКА 0+
04.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ФУТБОЛА» 12+
04.30 «ВСЁ О ГЛАВНОМ» 12+

СТС 
06.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ТРИ КОТА» 0+
06.15 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» 6+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
09.15 Х/Ф «УЖАСТИКИ» 12+
11.20 Х/Ф «УЖАСТИКИ 2. БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛО-
УИН» 16+
13.05 Х/Ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» 16+
15.45, 19.00, 19.30 Т/С «СЕМЕЙКА» 16+
20.00 «НЕ ДРОГНИ!» 16+
20.40 Х/Ф «БЛАДШОТ» 16+
22.45 Х/Ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 16+
00.45 «КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ БОНДАР-

ЧУКОМ» 18+
01.45 Х/Ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+
03.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
10.30, 21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
11.30 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/С «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ» 16+
22.00 Т/С «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ» 
16+
01.15 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.45, 02.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.20, 04.05 Т/С «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» 16+
04.50 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН» 16+
05.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.30 «ТНТ. BEST» 16+

РЕН-ТВ 
05.00, 04.25 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+ 
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «КИБЕР» 16+
22.35 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.25 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
00.30 Х/Ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» 18+
02.20 Х/Ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.20 «6 КАДРОВ» 16+
06.40, 01.00 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
07.45 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
08.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
10.00, 04.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.10, 03.25 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 02.35 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.45, 03.00 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 02.05 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.55 Х/Ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 16+
19.00 Х/Ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+
23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
05.55 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+

ДОМ КИНО 
05.15 «ЕРАЛАШ» 6+
06.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИП-
ТА» 6+
07.10 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕ-
СТОЛА» 6+
08.45 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 6+
10.10, 18.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
15.00 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» 16+
16.45 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
01.00 Х/Ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 16+
02.20 Х/Ф «ДУХLESS» 18+
03.55 Х/Ф «ДУХLESS 2» 16+

ЗВЕЗДА 
05.10 Т/С «КРЕСТНЫЙ» 16+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.20, 18.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 16+
09.40 Х/Ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+
11.20, 21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
13.25, 14.05, 03.35 Т/С «ЗНАХАРЬ» 16+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
18.50 Д/С «АФГАНИСТАН. НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА 
ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК» 16+
19.40 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ. АЛЬМАНАХ №87» 16+
20.25 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. НАНСЕН - СПАСИТЕЛЬ 
РУССКИХ ЭМИГРАНТОВ» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Т/С «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+
03.10 Д/С «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 16+

ЛЕНТВ 24
06.00 «БУДИМ В БУДНИ» 6+
09.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» Т/С 16+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.10 «КО МНЕ, МУХТАР!» Х/Ф 6+
12.35 «АБИНСКОЕ ФОРЕЛЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
Д/Ф 12+
13.10 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» Т/С 16+
15.10 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 6+
15.35, 19.40 «НАЧИСТОТУ» Д/Ц 12+ (С СУБТИТРАМИ)
16.05 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» Т/С 16+
17.10, 02.50 «СВИДЕТЕЛИ» Т/С 16+
19.00, 23.00, 05.20 «ЛЕНТВ24 АКЦЕНТЫ» 12+
20.05, 04.25 «ФАРЦА» Т/С 16+
21.05 «ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» Х/Ф 16+
23.40 «АМНИСТИЯ» Х/Ф 12+
00.55 «ХОТИТЕ – ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ – НЕТ…» Х/Ф 
12+
02.05 «СРЕДИ ОЛИВ» Т/С 16+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55, 
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, 05.20 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» Д/Ф 12+ 
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+ 
16.05, 00.25 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 12+
17.30 «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА ПОБЕДЫ» Д/Ф 12+
18.10, 02.00 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+ 
19.15, 21.50 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ! - СПОРТИВНОЕ 
ТОК-ШОУ 12+  
19.30, 03.20 КХЛ: СКА (СПБ) - «АВАНГАРД» (ОМСК) 
- ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 12+  
22.15, 02.40 «ИТОГИ ДНЯ» 16+  
01.20 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 «ДОК-ТОК» 16+
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ». ЛУЧШЕЕ 16+
00.25 Д/Ф «ХАРДЖИЕВ. ПОСЛЕДНИЙ РУССКИЙ 
ФУТУРИСТ» 16+

НТВ 
05.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/С «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 
16+
23.35 Т/С «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 16+
03.05 «ИХ НРАВЫ» 0+
03.25 Т/С «СХВАТКА» 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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 
12+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 
16+
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ» 12+
02.20 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
04.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.30 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
17.45, 18.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 4» 16+
19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 4» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
01.15, 02.20 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА БРИТАНСКАЯ
07.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 18.35 Д/Ф «ТАЙНЫ НИЛА. НЕИЗВЕСТ-
НЫЕ ПУТИ ПИРАМИД»
08.35, 01.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ПАВЕЛ ФЕДОТОВ
08.50, 15.50 Х/Ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ХХ ВЕК. «СТРАНИЦЫ БОЛЬШОГО ИС-
КУССТВА»
12.35, 22.20 Т/С «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
13.45 ИГРА В БИСЕР. АЛАН АЛЕКСАНДР МИЛН, 
«ВИННИ-ПУХ»
14.30 Д/С «ИСТОРИЯ РУССКОГО БЫТА»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.20 «ЭРМИТАЖ»
17.05 Д/С «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
17.35, 00.45 К 100-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ ФИ-
ЛАРМОНИИ. ЛЕГЕНДАРНЫЕ КОНЦЕРТЫ
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР»
21.35 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
23.50 ХХ ВЕК. «ПРЕЖДЕ ВСЕГО ТЕАТР. ВЛА-
ДИСЛАВ СТРЖЕЛЬЧИК»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35, 03.55 
НОВОСТИ
06.05, 22.05, 00.45 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00, 12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.20 Х/Ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 12+
11.30, 01.35 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
12.55 Т/С «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
15.10 «МАТЧБОЛ» 12+
15.40 Х/Ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
18.00, 19.25 Х/Ф «ОКТАГОН. БОЕЦ VS РЕСТ-
ЛЕР» 16+
20.05 Х/Ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
22.40 ФУТБОЛ. КУБОК ГЕРМАНИИ. 1/8 ФИНА-
ЛА. «САНКТ-ПАУЛИ» - «БОРУССИЯ» (ДОР-
ТМУНД) 0+
01.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕН-
ЩИНЫ. «ЛОКОМОТИВ» (РОССИЯ) - «ДРЕЗД-
НЕР» (ГЕРМАНИЯ) 0+
04.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 12+

СТС 
06.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ТРИ КОТА» 0+
06.15 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» 6+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
09.00, 03.20 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
09.55 Х/Ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+
12.00 «РУССКИЙ НИНДЗЯ» 16+
14.45 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/С «СЕМЕЙКА» 16+
20.00 Х/Ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 
16+
22.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» 12+
01.40 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛА-
ВА» 18+

05.40 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/С «САШАТА-
НЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/С «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ» 16+
21.00, 01.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 Т/С «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.40 Х/Ф «ДЕНЬ ГОРОДА» 16+
02.15, 03.00 Т/С «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» 
16+
03.45 Т/С «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» 16+
04.30 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН» 16+
05.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. BEST» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00, 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 ИСТО-
РИИ» 16+
17.00, 04.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 
16+
20.00 Х/Ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
23.25 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 16+
00.30 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
02.35 Х/Ф «РАСПЛАТА» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.20 «6 КАДРОВ» 16+
06.35, 01.05 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
07.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
16+
08.35 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
09.45, 04.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.55, 03.25 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.00, 02.35 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.30, 03.00 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.05, 02.10 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.40 Х/Ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 16+
19.00 Х/Ф «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ» 16+
23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
05.55 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+

ДОМ КИНО 
05.40 «ЕРАЛАШ» 6+
06.10 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК» 6+
07.25 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГО-
РЫНЫЧ» 6+
08.40 М/Ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ» 6+
10.10, 18.40 Т/С «СВАТЫ» 16+
15.00 Х/Ф «ГОРЬКО!» 16+
16.55 Х/Ф «ГОРЬКО! 2» 16+
01.00 Х/Ф «НАПАРНИК» 16+
02.30 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3. ПОСЛЕДНИЙ 
РАУНД» 16+
04.35 Х/Ф «СПАРТА» 16+

ЗВЕЗДА 
05.10, 13.25, 14.05, 03.40 Т/С «ЗНАХАРЬ» 16+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.25 Х/Ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...» 12+
11.20, 21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
18.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 16+
18.50 Д/С «АФГАНИСТАН. НЕИЗВЕСТНАЯ ВО-
ЙНА ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК» 16+
19.40 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С АЛЕКСАНДРОМ 
МАРШАЛОМ» 12+
20.25 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Т/С «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+
02.30 Д/Ф «ЕЖ ПРОТИВ СВАСТИКИ» 12+
03.10 Д/С «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 16+

ЛЕНТВ 24
06.00 «БУДИМ В БУДНИ» 6+
09.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» Т/С 16+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 
6+
11.10 ТАМАРА ГВЕРДЦИТЕЛИ. БОЛЬШОЙ 
СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ В МИНСКЕ 12+
13.10 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» Т/С 16+
15.10 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 6+
15.35, 19.40 «НАЧИСТОТУ» Д/Ц 12+ (С СУБТИ-
ТРАМИ)
16.05 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» Т/С 16+
17.10, 02.50 «СВИДЕТЕЛИ» Т/С 16+
19.00, 23.00, 05.20 «ЛЕНТВ24 АКЦЕНТЫ» 12+
20.10, 04.25 «ФАРЦА» Т/С 16+
21.05 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» Х/Ф 12+
23.40 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» Х/Ф 16+ (С СУБТИ-
ТРАМИ)
01.20 «КАЗАЧИЙ ОБЕД НА БЕРЕГУ ДОНА» 
Д/Ф 16+
02.00 «СРЕДИ ОЛИВ» Т/С 16+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
18.00, 18.55, 20.00, 21.00, 23.00 «ИЗВЕСТИЯ 
78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 
09.35, 10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ 
УТРО» 12+
12.15, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+
13.15, 04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» Д/Ф 12+ 
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+ 
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+ 
16.05, 00.25 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 12+
17.30 «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА ПОБЕДЫ» Д/Ф 12+
18.10, 02.00 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+ 
19.10, 02.40 «ИНТЕРВИДЕНИЕ» 12+ 
20.10, 01.20 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+
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Среда, 
19 января

Четверг, 
20 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 «ДОК-ТОК» 16+
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ». ЛУЧШЕЕ 16+
00.25 Д/Ф «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР - КРЕСТИТЕЛЬ 
РУСИ» 12+

НТВ 
05.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/С «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 
16+
23.35 «ПОЗДНЯКОВ» 16+
23.50 Т/С «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 16+
03.20 Т/С «СХВАТКА» 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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 
12+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 
16+
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ» 12+
02.20 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
04.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «ИЗВЕСТИЯ» 
16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.10, 13.25 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.25 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ 
2» 16+
17.45, 18.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 4» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 4» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
01.15, 02.20 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ХХ ВЕК. «ПРЕЖДЕ ВСЕГО ТЕАТР. ВЛА-
ДИСЛАВ СТРЖЕЛЬЧИК»
12.05 «СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ»
12.35, 22.20 Т/С «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
13.45 Д/Ф «ТАМАРА МАКАРОВА. СВЕТ ЗВЕЗ-
ДЫ»
14.30 Д/С «ИСТОРИЯ РУССКОГО БЫТА»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
15.50 СПЕКТАКЛЬ «ДЯДЯ ВАНЯ»
17.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАВАДЖО
17.40, 01.10 К 100-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ. ЛЕГЕНДАРНЫЕ КОНЦЕРТЫ
18.35 Д/Ф «ТАЙНЫ НИЛА. ПО СЛЕДАМ ФАРА-
ОНОВ ЛУКСОРА»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
21.35 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ВИКТОРИАНСКАЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ»
23.50 ХХ ВЕК. «СТРАНИЦЫ БОЛЬШОГО ИС-
КУССТВА»
02.05 Д/Ф «ЛЕОНИД КАНТОРОВИЧ»
02.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАМЕРА-ОБСКУРА

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35, 03.55 
НОВОСТИ
06.05, 15.10, 21.50, 00.45 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00, 12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.20 Х/Ф «ЯРОСЛАВ» 16+
11.30, 01.35 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
12.55 Т/С «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
15.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. 
ГИГА ЧИКАДЗЕ ПРОТИВ КЕЛВИНА КАТТАРА 
16+
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (УФА) 
- «АК БАРС» (КАЗАНЬ) 0+
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «СПАРТАК» (МОСКВА) - 
«ЛОКОМОТИВ» (ЯРОСЛАВЛЬ) 0+
22.40 ФУТБОЛ. КУБОК ГЕРМАНИИ. 1/8 ФИНА-
ЛА. «ГЕРТА» - «УНИОН» 0+
01.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕН-
ЩИНЫ. «ДИНАМО» (МОСКВА, РОССИЯ) - 
«ТЮРК ХАВА ЙОЛЛАРЫ» (ТУРЦИЯ) 0+
04.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 12+

СТС 
06.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ТРИ КОТА» 0+
06.15 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» 
6+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
09.00, 03.35 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/Ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 
16+
12.00 «РУССКИЙ НИНДЗЯ» 16+
14.45 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/С «СЕМЕЙКА» 16+

20.00 Х/Ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» 16+
22.30 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПО-
СТИ» 12+
02.05 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» 18+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/С «САШАТА-
НЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С «УНИ-
ВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/С «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ» 16+
21.00 «Я ТЕБЕ НЕ ВЕРЮ» 16+
22.00 Т/С «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.35 Х/Ф «ГОРЬКО!» 16+
01.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.20, 03.05, 03.50 Т/С «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 16+
04.25, 05.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
04.30 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН» 16+
06.35 «ТНТ. BEST» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00, 15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 
16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00, 23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТО-
РИИ» 16+
17.00, 04.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 
16+
20.00 Х/Ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ» 12+
22.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «ОВЕРЛОРД» 18+
02.25 Х/Ф «СТРИПТИЗ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 01.20 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
07.20 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
16+
08.25 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
09.30, 04.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.40, 03.40 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
12.45, 02.45 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.15, 03.10 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
13.50, 02.20 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.25 Х/Ф «ГОРНИЧНАЯ» 16+
19.00 Х/Ф «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ ДОЖДУСЬ» 16+
23.30 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
06.10 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
06.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» 12+
07.15 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» 6+
08.50 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
2» 6+
10.10, 18.20 Т/С «СВАТЫ» 16+
15.00 Х/Ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
16.45 Х/Ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+
01.00 Х/Ф «СТАТУС. СВОБОДЕН» 16+
02.35 Х/Ф «ЖАРА» 16+
04.10 Х/Ф «ДОМ СОЛНЦА» 16+

ЗВЕЗДА 
05.15, 13.40, 14.05, 03.50 Т/С «ЗНАХАРЬ» 16+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.20, 02.15 Х/Ф «ГАРАЖ» 12+
11.20, 21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
13.25 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 12+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
18.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 16+
18.50 Д/С «АФГАНИСТАН. НЕИЗВЕСТНАЯ ВО-
ЙНА ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК» 16+
19.40 «ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ» 16+
20.25 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+

ЛЕНТВ 24
06.00 «БУДИМ В БУДНИ» 6+
09.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» Т/С 16+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 
6+
11.10 «АМНИСТИЯ» Х/Ф 12+
12.30 «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ФОТОГРАФ» Д/Ц 12+
13.10 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» Т/С 16+
15.10 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 6+
15.35, 19.40 «НАЧИСТОТУ» Д/Ц 12+ (С СУБТИ-
ТРАМИ)
16.05 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» Т/С 16+
17.10, 02.45 «СВИДЕТЕЛИ» Т/С 16+
19.00, 23.00, 05.20 «ЛЕНТВ24 АКЦЕНТЫ» 12+
20.10, 04.20 «ФАРЦА» Т/С 16+
21.10 «ХОЛОСТЯКИ» Х/Ф 16+
23.40 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» Х/Ф 12+
01.05 «В ПЛЕНУ НАДЕЖДЫ» 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, 05.20 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» Д/Ф 12+ 
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+ 
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+ 
16.05, 00.25 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 12+
17.30 «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА ПОБЕДЫ» Д/Ф 12+
18.10, 02.00 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+ 
19.15, 21.50 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ! - СПОРТИВ-
НОЕ ТОК-ШОУ 12+  
19.30, 03.20 КХЛ: «ЙОКЕРИТ» (ХЕЛЬСИНКИ) - 
СКА (СПБ) - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 12+
22.15, 02.40 «ИТОГИ ДНЯ» 16+ 
01.20 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ». ЛУЧШЕЕ 16+
00.25 Д/Ф «ИНГЕБОРГА ДАПКУНАЙТЕ. ВСЕ, 
ЧТО ПИШУТ ОБО МНЕ - НЕПРАВДА» 12+

НТВ 
05.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/С «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 
16+
23.35 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
00.15 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКО-
ГО» 12+
00.50 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 12+
01.45 Х/Ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 16+
03.10 Т/С «СХВАТКА» 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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 
12+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 
16+
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ» 12+
02.20 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
04.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.45 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
06.35, 07.30, 08.30, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.30 Т/С «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ 2» 16+
08.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» 0+
17.45, 18.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 4» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 4» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
01.15, 02.20 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА БОРОДИНСКАЯ
07.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35 Д/Ф «ТАЙНЫ НИЛА. ПО СЛЕДАМ ФАРАО-
НОВ ЛУКСОРА»
08.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЛЕОН БАКСТ
08.50 Х/Ф «ПРОСТИ НАС, САД...»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «МАХМУД ЭСАМБАЕВ»
12.05, 00.40 Д/Ф «РОСТОВ-НА-ДОНУ. ОСОБНЯКИ 
ПАРАМОНОВЫХ»
12.35, 22.20 Т/С «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
13.45 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
14.30 Д/С «ИСТОРИЯ РУССКОГО БЫТА»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! «ПО ПУТИ К 
КОМИ-ЗЫРЯНАМ»
15.50 СПЕКТАКЛЬ «ДЯДЯ ВАНЯ»
17.05 Д/С «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
17.35, 01.05 К 100-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ ФИ-
ЛАРМОНИИ. ЛЕГЕНДАРНЫЕ КОНЦЕРТЫ
18.35 Д/Ф «ТАЙНЫ НИЛА. ТИТАНИЧЕСКИЕ 
КАРАВАНЫ»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/Ф «ДА БУДЕТ!»
21.35 «ЭНИГМА. СОНЯ ЙОНЧЕВА»
02.00 Д/Ф «БОРИС ПОКРОВСКИЙ. НЕДОСКА-
ЗАННОЕ»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.50, 12.30, 15.05, 18.50, 22.35, 03.55 
НОВОСТИ
06.05, 15.10, 18.10, 21.55, 00.45 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
08.55, 12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.15 Х/Ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
11.30, 01.35 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
12.55 Х/Ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 12+
15.50 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ИНДИВИДУАЛЬ-
НАЯ ГОНКА. МУЖЧИНЫ 0+
18.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. 
УНИКС (РОССИЯ) - «БАРСЕЛОНА» (ИСПА-
НИЯ) 0+
20.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. 
«ЗЕНИТ» (РОССИЯ) - «МОНАКО» (ФРАНЦИЯ) 0+
22.40 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИЙСКОЙ ЛИГИ. 1/2 
ФИНАЛА. «АРСЕНАЛ» - «ЛИВЕРПУЛЬ» 0+
01.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. ЖЕНЩИНЫ. 
УГМК (РОССИЯ) - «СЕКСАРД» (ВЕНГРИЯ) 0+
04.00 Х/Ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» 16+

СТС 
06.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ТРИ КОТА» 0+
06.15 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» 6+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
09.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 
16+

09.25 Х/Ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 
16+
12.00 «РУССКИЙ НИНДЗЯ» 16+
14.45 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/С «СЕМЕЙКА» 16+
20.00 Х/Ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 16+
22.45 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» 12+
02.35 Х/Ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
04.10 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
05.45 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. GOLD» 16+
08.25 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
09.00, 09.30, 10.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/С «САШАТА-
НЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С «УНИ-
ВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/С «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ» 16+
21.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 16+
22.00 Т/С «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.35 Х/Ф «ГОРЬКО! 2» 16+
01.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.20, 03.05, 03.50 Т/С «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 16+
04.30 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН» 16+
05.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. BEST» 16+

РЕН-ТВ 
05.00, 04.45 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00, 23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТО-
РИИ» 16+
15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
17.00, 03.55 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
22.20 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «ЯДОВИТАЯ РОЗА» 18+
02.15 Х/Ф «КОРРУПЦИОНЕР» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.20 «6 КАДРОВ» 16+
06.40, 01.00 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
07.45 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
16+
08.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
10.00, 04.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.10, 03.25 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 02.35 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.45, 03.00 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 02.05 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.55 Х/Ф «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» 16+
19.00 Х/Ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 16+
23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
05.55 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+

ДОМ КИНО 
05.55 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
07.05 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
3» 6+
08.30 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
4» 6+
10.10, 18.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
15.00 Х/Ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
16.35 Х/Ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 12+
01.00 Х/Ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 6+
02.55 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 12+
04.55 Х/Ф «ТАЙНА ТЁМНОЙ КОМНАТЫ» 6+

ЗВЕЗДА 
05.20, 13.40, 14.05, 04.20 Т/С «ЗНАХАРЬ» 16+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.25 Х/Ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 12+
11.20, 21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
13.25 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 12+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
18.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 16+
18.50 Д/С «АФГАНИСТАН. НЕИЗВЕСТНАЯ ВО-
ЙНА ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК» 16+
19.40 «ЛЕГЕНДЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ» 12+
20.25 «КОД ДОСТУПА» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 12+
01.15 Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
02.45 Х/Ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 6+

ЛЕНТВ 24
06.00 «БУДИМ В БУДНИ» 6+
09.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» Т/С 16+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 
6+
11.10 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» Х/Ф 12+
13.10 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» Т/С 16+
15.10 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 6+
15.35 «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ФОТОГРАФ» Д/Ц 12+
16.05 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» Т/С 16+
17.10, 02.40 «СВИДЕТЕЛИ» Т/С 16+
19.00, 23.00, 05.20 «ЛЕНТВ24 АКЦЕНТЫ» 12+
19.40 «НАРОДОВЛАСТИЕ» Д/Ц 12+
20.10, 04.20 «ФАРЦА» Т/С 16+
21.10 «В ПЛЕНУ НАДЕЖДЫ» Х/Ф 16+
23.40 «СЕМЬЯ» Х/Ф 12+ (С СУБТИТРАМИ)
01.15 «ЛОК» Х/Ф 16+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55, 
20.00, 21.00, 23.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
12.15, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+
13.15, 04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» Д/Ф 12+ 
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+ 
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+ 
16.05, 00.25 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 12+
17.30 «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА ПОБЕДЫ» Д/Ф 
12+ 
18.10, 02.00 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+ 
19.10, 02.40 «ИНТЕРВИДЕНИЕ» 12+  
20.10, 01.20 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+
21.10, 22.15, 03.20 «ИТОГИ ДНЯ» 16+
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ЛЕС – НАШЕ БОГАТСТВО

– Дмитрий Константинович, 
какие нововведения ожидают 
любителей охоты в новом 
году?

– Каких-то кардинальных из-
менений в новом году мы уже 
не ожидаем, так как с 1 января 
прошлого года вступил в силу 
Приказ Минприроды № 477 «Об 
утверждении Правил охоты». 
Кстати, а вы знаете, что специ-
фика нашей работы заставляет 
вести отсчёт времени немного 
по-другому? Все ориентируются 
на календарный год, а у нас сезон 
охоты открывается с 1 августа, 
вот и ведём отсчёт от этой даты.

Приказом Федерального центра 
развития охотничьего хозяйства 
№86 от 24.11.2021 года утверж-
дена новая Методика учёта чис-
ленности охотничьих ресурсов 
методом зимнего маршрутного 

учёта. Это вызвало некоторую 
напряжённость у охотпользова-
телей. Хотя сам процесс учёта 
сильно не поменялся, но значи-
тельно увеличилась общая про-
тяжённость маршрутов. Появи-
лись новые формулы расчётов. 
Добавлю, что новая методика 
учёта должна позволить получить 
более достоверную информацию 
о численности животных, как на 
территории отдельных охотни-
чьих угодий, так и на всей терри-
тории области и страны.

Зима для егерей и охотников 
время напряжённой работы. 
Требуется обеспечить ряд жи-
вотных кормами, осуществить 
сокращение численности серых 
хищников, а главное, провести 
зимний маршрутный учёт (ЗМУ). 
Учётчику требуется преодолеть 
с навигатором определённый 
маршрут от пяти до 15 киломе-
тров, проходящий через лес, 
поле и болото – три главных 
среды обитания учитываемых 
животных, отмечая в навигаторе 

Правильный учёт – 
основа природного благополучия

Подпорожский район с давних пор славится 
своими лесными богатствами. Многие жите-

ли района уделяют большое внимание охоте и 
рыбалке. Вот мы и решили побеседовать с глав-
ным специалистом Северо-Восточного отдела 
Комитета по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира Ленин-
градской области Дмитрием Митруковым, чтобы 
узнать о том, как обстоят дела в этой сфере.

встреченные следы лося, волка 
и рыси, оставленные на снегу в 
течение суток. Существуют опре-
делённые нормы максимально 
допустимой и минимальной чис-
ленности поголовья копытных и 
других видов охотничьих ресур-
сов на определённой террито-
рии. Неправильно проведённый 
учёт приводит к фальсификации 
данных. 

В прошлом году столкнулись с 
проблемой африканской чумы 
свиней (АЧС). В Ленинградскую 
область, к счастью, эта зараза 
пока не попала, старались рабо-
тать на опережение, проводили 
профилактические мероприятия, 
мониторинг охотничьих угодий. 
А дело в том, что при подсчёте 
численности была выявлена 
слишком высокая плотность 
кабана. Из-за напряжённой эпи-
демиологической ситуации в 

стране, существовал риск заноса 
АЧС в Ленинградскую область, в 
том числе и в Подпорожский рай-
он. К 1 декабря прошедшего года 
удалось добиться необходимых 
показателей безопасности, так 
что в новый год вошли спокойно. 
Вот и получается, что правиль-
ный учёт – основа природного 
благополучия.

– Зимний голод часто за-
ставляет хищных зверей под-
ходить ближе к жилью людей. 
Часто ли волки и лисы напа-
дают на домашних животных?

– Год на год не приходится. 
Пока официальных обращений, 
что волки напали на домашнюю 
собаку, или случилось что-то по-
добное, не было, хотя местные 
жители сообщали о появлении 
волков на Варбегах, в деревнях 
Посад и Пидьма. Тут, правда, 
есть один момент: не всегда ин-
формация о появлении волков 
в населённых пунктах соответ-

ствует действительности. При-
езжаешь по жалобе на место, 
начинаешь выяснять, кто что 
видел, а концов не найдёшь. На-
стоящее сарафанное радио, без 
реальных фактов. Сосед соседу 
сказал, что видел следы, слышал 
вой. На деле следы волчьи и 
крупной собаки перепутать легко, 
не специалист может запросто 
ошибиться. В то же время у нас 
создана специальная группа вол-
чатников, которая отслеживает 
ситуацию в районе. В случае 
необходимости примем необхо-
димые меры: разложим приваду, 
организуем охоту с флажками. 

Волка не зря считают санита-
ром леса, эти хищники в при-
роде – важная составляющая 
общей экосистемы, но всё долж-
но быть в меру. На 100 тысяч 
гектаров лесных угодий в норме 
пять особей волка, которым 
хватит кормовой базы, чтобы не 
пересекаться с людьми.

– А какова же численность 
животных в районе?

– По данным мониторинга на 1 
марта 2021 года в Подпорожском 
районе насчитывалось:

медведей – 420;
лосей – 1 650;
кабанов – 503;
волков – 41;
рысей – 48;
лисиц – 280;
зайцев – 6 440. 
Уточнить численность поможет 

новый мониторинг, который вклю-
чает и зимний маршрутный учёт, 
которым сейчас как раз занима-
ются егеря и охотоведы.

– Хватает ли им всем корма, 
особенно зимой?

– В целом кормовая база для 
большинства диких животных в 
районе достаточная, благодаря 
правильной хозяйственной дея-

тельности арендаторов лесных 
угодий. Лесотехнические меро-
приятия с использованием со-
временной техники и технологий, 
своевременные лесопосадки и 
санитарные рубки обеспечивают 
необходимый баланс для взаи-
мовыгодного сосуществования 
людей и животных в нашем рай-
оне. Отмечу и взаимодействие 
лесозаготовителей в вопросах 
глухариных, тетеревиных токов 
и барсучих нор, которые учиты-
вают это в своей деятельности. 

– А что насчёт браконьер-
ства?

– Законодательство предусма-
тривает серьёзные администра-
тивные наказания и уголовную 
ответственность за нарушения 
в сфере охоты. Я лично стара-
юсь всегда проводить разъяс-
нительную профилактическую 
работу. Однако главное, что в 
лесу есть хозяева-арендаторы и 
добросовестные охотники. Они в 
большей степени обеспечивают 
контроль за бескрайними лес-
ными просторами Присвирья и 
нарушителей на свою землю не 
пускают. Настоящий хозяин за-
интересован в порядке. Сейчас 
в ряде средств массовой инфор-

Волка не зря считают санитаром 
леса, эти хищники в природе – 

важная составляющая общей 
экосистемы, но всё должно 
быть в меру. На 100 тысяч 
гектаров лесных угодий 

в норме пять особей вол-
ка, которым хватит кормовой 

базы, чтобы не пересекаться с 
людьми.

По данным мониторинга на 1 марта 2021 
года в Подпорожском районе насчиты-
валось:

       медведей – 420;
   лосей – 1 650;

     кабанов – 503;
 волков – 41;
рысей – 48;

 лисиц – 280;
     зайцев – 6 440.

мации идёт пропаганда полного 
запрета охоты. Мне думается, это 
даст обратный эффект. Жёсткий 
запрет на охоту спровоцирует 
всплеск браконьерства. Леса 
лишатся адекватных охотников, 
заинтересованных в соблюдении 
законности, тогда и начнётся бес-
предел. Государственных егерей 
на российские лесные угодья 
просто не хватит. 

– В Новом году что бы хоте-
лось пожелать егерям и люби-
телям охоты?

– Желаю сибирского здоровья 
и активного долголетия. Достой-
ных трофеев и верных друзей. 
Хочется также напомнить о не-
обходимости бережного и разум-
ного отношения к природе. Зимой 
стоит подкармливать копытных 
и птиц, которым бывает трудно 
найти пропитание под высоким 
снежным покровом. Пусть Новый 
год заряжает вас бодростью и 
счастьем!

Клим КАШТАНОВ
Фото из архива 

Дмитрия МИТРУКОВА

47

Дмитрий Митруков, Дмитрий Митруков, 
главный специалист главный специалист 



– Дмитрий Александрович, 
правда ли, что прокурор – глав-
ный во всей правоохранитель-
ной системе?

– Полагаю, что выделение про-
курора в правоохранительной 
системе как «главного» было бы 
неправильным. Результативность 
работы правоохранительной 
системы фактически зависит от 
налаженного взаимодействия 
каждого отдельно взятого ведом-
ства, органов внутренних дел, 
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Закон и порядок в Подпорожском

Пр о ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздник День работ-

ника прокуратуры в Рос-
сии принято отмечать 
12 января. Праздничная 
дата установлена ука-
зом президента Рос-

сийской Федерации от 
29 декабря 1995 года, од-

нако история службы имеет 
многовековую историю. Накануне про-
фессионального праздника редакционная 
группа «Свирских огней» встретилась 
с руководителем Подпорожской город-
ской прокуратуры Дмитрием Костиным, 
и мы обсудили широкий спектр вопро-
сов, связанных с деятельностью этого 
правоохранительного органа. 

Нина 
Валентиновна 

Полухина, 
старший 
помощник 
прокурора

органов федеральной службы 
безопасности, Следственного 
комитета РФ и других правоохра-
нительных органов. На прокурора 
же, кроме надзора за исполне-
нием уголовно-процессуального 
законодательства, возложена как 
раз обязанность по координации 
деятельности правоохранитель-
ных органов по борьбе с пре-
ступностью.

– В январе 2022 года будет от-
мечаться 300-летие российской 
прокуратуры. Что бы хотелось 

рассказать нашим читателям 
об этом событии? 

– 12 января 1722 года в соот-
ветствии с указом Петра I была 
учреждена Российская прокура-
тура. При создании прокуратуры 
перед ней ставилась задача 
«уничтожить или ослабить зло, 
проистекающее из беспорядков 
в делах, неправосудия, взяточ-
ничества и беззакония».

Первым Генерал-прокурором 
император назначил графа Пав-

ла Ягужинского. Сегодня медаль 
Ягужинского является памятной 
ведомственной наградой проку-
ратуры Российской Федерации. 
Представляя сенаторам Гене-
рал-прокурора, Пётр I сказал: 
«Вот око моё, коим я буду всё 
видеть». Так и появилось извест-
ное многим высказывание «Око 
государево». По настоящее вре-
мя основными задачами проку-
ратуры остаются осуществление 
надзора за соблюдением Консти-
туции Российской Федерации и 
федерального законодательства, 

надзор за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина, 
а также уголовное преследование 
в соответствии со своими полно-
мочиями. Прокуроры участвуют 
в рассмотрении дел судами об-
щей юрисдикции, арбитражны-
ми судами, опротестовывают 
противоречащие закону решения, 
приговоры, определения и по-
становления судов. Также про-
куратура принимает участие в 
правотворческой деятельности.

– В должности подпорожского 
городского прокурора вы уже 
пять с половиной лет. Каких 
результатов удалось добиться 
в своей работе?

– Работниками городской про-
куратуры при осуществлении 
надзора за исполнением феде-
рального законодательства, с 
2016 года выявлено более шести 
тысяч нарушений закона. Также 
выявлено более двух тысяч на-
рушений закона на досудебной 
стадии уголовного судопроиз-
водства. По всем выявленным 
нарушениями принимались меры 
прокурорского реагирования. По-
ставлено на учёт по инициативе 
прокурора 190 преступлений 
различной категории. 

Хочется отметить, что уровень 
преступности в районе ниже 
среднего по Ленинградской об-
ласти, при этом общая раскрыва-
емость в районе остаётся самой 
высокой в области.

 Добавлю, что благодаря при-
нятым мерам координационного 
характера удалось добиться ис-
правления негативной тенденции 

Михаил 
Владимирович 

Семека,
заместитель 
прокурора 

в сфере лесопользования. Так, 
за 2019 и 2020 годы, несмотря 
на то, что район занимает самую 
большую площадь лесных насаж-
дений в области, преступлений 
в данной сфере не зарегистри-
ровано. В 2021 году выявлены 
единичные преступления, ущерб 
по которым не превысил 30 тысяч 
рублей. 

На сегодняшний день обращает 
на себя внимание распростране-
ние новых видов преступлений, 
связанных с использованием 
компьютерных и телекоммуни-
кационных технологий. Однако 
мерами профилактического ха-
рактера, в том числе с исполь-
зованием средств массовой 
информации и проведением 
разъяснительной работы с на-
селением удалось повысить бди-
тельность граждан. Большинство 
жителей Подпорожского района 

избегают сообщать какие-либо 
персональные данные по теле-
фону представителям кредитно-
финансовых организаций, что 
находит своё подтверждение в 
поступающих в местное отделе-
ние полиции сообщениях. 

– Как вы выбрали эту служ-
бу? Какие требования предъ-
являются к прокурорским 
работникам? 

– Изначально я не ставил своей 
целью работать в прокуратуре, 
но в настоящее время понимаю, 
что это место, где я могу полно-
ценно применить полученные 
опыт, знания и оказать реальную 
помощь обществу. До работы в 
прокуратуре я работал в органах 
внутренних дел. С мая 2005 года 
был принят на службу в Лодейно-
польскую городскую прокуратуру 

Дмитрий Костин,Дмитрий Костин,
руководитель Подпорожской 

городской прокуратуры



12 января 2022 года   СВИРСКИЕ ОГНИ
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ11

районе координирует прокуратура

Ленинградской области и на-
значен на должность старшего 
следователя. Через два года в 
связи с созданием Следственно-
го комитета при прокуратуре Рос-
сийской Федерации был назна-
чен на должность заместителя 
руководителя Лодейнопольского 
межрайонного следственного 
управления, где проработал до 
мая 2011 года, откуда и перешёл 
на службу в органы прокуратуры. 
Первоначально осуществлял 
свою служебную деятельность 
в Лодейнопольской городской 
прокуратуре. Последовательно 
прошёл путь от должности по-
мощника до заместителя Лодей-
нопольского городского прокуро-
ра. Затем получил назначение в 
Подпорожье.

Работниками прокуратуры мо-
гут быть граждане Российской 
Федерации, получившие выс-
шее юридическое образование 
обладающие необходимыми 
профессиональными и мораль-
ными качествами, способные по 
состоянию здоровья исполнять 
возлагаемые на них служебные 
обязанности. К ограничениям 
нужно отнести состояние здоро-
вья, наличие судимости, наличие 
близкого родства с работником 
органа или организации проку-
ратуры, если их служба связана 
с непосредственной подчинён-
ностью или подконтрольностью 
одного из них другому.

Выпускники старших классов, 
желающие обучаться в универ-
ситете прокуратуры, могут обра-
титься по вопросам поступления 
непосредственно в Подпорож-
скую городскую прокуратуру. 

– Как много сотрудников 
работает в районной проку-
ратуре?

Ольга 
Васильевна

Ортяшова, 
старший 

помощник 
прокурора

Константин 
Андреевич
Мальков,

помощник 
прокурора  

– Коллектив Подпорожской го-
родской прокуратуры небольшой, 
всего семь человек, но дружный 
и работоспособный. 

– В последнее время во всех 
сферах много внимания при-
даётся отчётности. А как вы 
думаете, прокуратура лучше 
работает, если больше предъ-
явила исков или привлекла 
виновных к ответственности?

 
– Оценка эффективности рабо-

ты прокуратуры по количествен-
ным показателям является пре-
рогативой руководства. Главной 
же целью работы прокуратуры 
всегда было и остаётся вос-
становление нарушенных прав 
граждан. 

– Много ли дел связано с за-
долженностью по заработной 
плате? Какие свежие приме-
ры?

– С 2016 года городской про-
куратурой восстановлены права 
свыше 270 лиц по выплате зара-
ботной платы. Наличие задолжен-
ности выявляется как по резуль-
татам рассмотрения обращений 
граждан, так и по результатам 
надзорных проверок, иницииро-
ванных прокуратурой.

Подпорожская городская про-
куратура старается своевремен-
но реагировать, что позволяет 
не допускать факты устойчивой 
(длительной) задолженности по 
заработной плате предприятия-
ми района перед работниками. 
Управлением Федеральной служ-
бы государственной статистики по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области (Росстат) за 2021 
год таких фактов не зарегистри-
ровано. 

Евгений 
Викторович 

Павлов, 
помощник 

прокурора

Также оснований для привлече-
ния работодателей к уголовной 
ответственности по фактам не-
выплаты заработной платы не 
имелось. 

– Какие новые обязанности 
прокуратуры связаны с соблю-
дением законности при ковид-
ных ограничениях?

– Городской прокуратурой орга-
низован системный надзор за со-
блюдением законности в условиях 
распространения коронавирусной 
инфекции. На постоянной основе 
прокуратурой анализируется ста-
тистика заболеваемости граждан 
на территории района, при не-
обходимости принимаются меры 
прокурорского реагирования. 
Проверочные мероприятия ука-
занной сферы правоотношений 
проводятся на предмет соблю-
дения трудовых прав граждан, а 
также соблюдения требований 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства в местах мас-
сового пребывания.

– Выявлялись ли нарушения 
в сфере оплаты коммунальных 
услуг? 

– Органами прокуратуры осу-
ществляется надзорная деятель-
ность в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, в том числе 
на предмет начисления оплаты 
за коммунальные услуги и со-
блюдения порядка и качества их 
предоставления.

Стоит отметить, что при осущест-
влении надзора органы прокура-
туры не подменяют профильные 
организации. Основной по обозна-
ченным вопросам является Коми-
тет государственного жилищного 
надзора и контроля Ленинград-
ской области.

В истекший период 2021 года 
городской прокуратурой неодно-
кратно проводились проверки 
управляющих компаний Подпо-
рожского района, по результатам 
которых в адрес руководителей 
вносились представления об 
устранении нарушений федераль-
ного законодательства, а также 
объявлялись предостережения о 
недопустимости нарушений.

Кроме того, в октябре 2021 года 
городской прокуратурой был вы-
явлен факт подделки протокола 
общего собрания собственников 
помещений в одном из многоквар-
тирных домов города Подпорожье, 
которым устанавливалось допол-
нительное начисление на ремонт 
общедомового имущества. По 
результатам проверки отделением 
дознания ОМВД России по Под-
порожскому району возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
статьёй 327 УК РФ (подделка офи-
циального документа). 

– Прокуратура и бизнес до-
вольно сложная тема. С одной 
стороны, прокуратура защища-
ет права предпринимателей, но 
с другой – бизнесмены могут 
стать нарушителями закона. Как 
удаётся добиваться баланса в 
этих вопросах?

– Защита прав предпринимате-
лей является одним из приоритет-
ных направлений прокурорского 
надзора. 

Так, в 2021 году Подпорожской 
городской прокуратурой прове-
дена проверка территориального 
отдела Управления службы по 
надзору в сфере защиты потреби-
телей и благополучия человека в 
Ленинградской области в Волхов-
ском, Лодейнопольском и Подпо-
рожском районах. Наших сотруд-
ников интересовало исполнение 
требований законодательства в 
сфере защиты прав юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении 
государственного надзора и му-
ниципального контроля.

Проверкой было установлено, 
что в действиях должностного 
лица территориального отдела 
Управления службы по надзору 
в сфере защиты потребителей и 
благополучия человека усматри-
ваются признаки административ-
ного правонарушения, предусмо-
тренного статьёй 19.6.1 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
а именно: проведение проверки 

при отсутствии оснований для её 
проведения.

По итогам проведённой про-
верки Подпорожской городской 
прокуратурой возбуждено пять 
дел об административных право-
нарушениях, которые рассмотре-
ны мировым судьёй судебного 
участка № 8 Волховского района 
Ленинградской области с на-
значением административного 
наказания в виде штрафа.

– Сейчас стратегическим на-
правлением государственной 
политики стала борьба с кор-
рупцией. Как обстоят дела в 
этой сфере по нашему району? 

– С 2016 года в рамках осу-
ществления надзора в сфере 
противодействия коррупции про-
куратурой выявлено и принято 
мер к устранению более 600 на-
рушений закона. 

Что касается коррупционных 
преступлений, большей частью 
они относятся к латентной пре-
ступности и выявляются в основ-
ном посредством скрупулёзной 
оперативно-розыскной работы. 

Например, в 2021 году по ре-
зультатам успешно реализован-
ных сотрудниками ОМВД России 
по Подпорожскому району след-

ственных мероприятий, Подпо-
рожским городским судом выне-
сены обвинительные приговоры 
в отношении двух должностных 
лиц. Ими оказались руководи-
тель Подпорожского отделения 
почтовой связи и начальник от-
дела надзорной деятельности 
и профилактической работы 
Подпорожского района, которые 
обвинялись в совершении кор-
рупционных преступлений, пред-
усмотренных статьёй 160 УК РФ 
(присвоение чужого имущества с 
использованием своего служеб-
ного положения) и статьёй 290 
УК РФ (получение взятки), соот-
ветственно. 

– Как часто публикации в Ин-
тернете становятся поводом 
для прокурорских проверок?

 
– Мониторинг средств массо-

вой информации сотрудниками 
прокуратуры осуществляется 
ежедневно. По результатам мо-
ниторинга организовывались 
проверки по фактам нарушений 
в сфере охраны окружающей 
среды и природопользования, 
миграционного законодательства 

и многие другие. В некоторых 
случаях инициировано возбуж-
дение уголовных дел по фактам 
хищения имущества граждан, так 
как граждане в правоохранитель-
ные органы самостоятельно не 
обращались. 

В практике правоохранительных 
органов Подпорожского района 
есть случаи возбуждения уголов-
ных дел по фактам распростране-
ния клеветнической информации 
посредством Интернета, но, как 
правило, такие решения при-
нимаются только по конкретным 
заявлениям граждан.

– Что бы хотелось пожелать 
сотрудникам службы накануне 
профессионального празд-
ника?

 
– Уважаемые ветераны, сотруд-

ники и служащие прокуратуры 
Российской Федерации! Поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником! Желаю вам бодрого 
духа, здоровья, личного и се-
мейного благополучия, а также 
успехов во всех начинаниях! 

Константин КАШИН
Фото Виктора БАРТЕНЕВА 
и из архива Подпорожской 

городской прокуратуры

47



12 января 2022 года  СВИРСКИЕ ОГНИ
12ЛЮДИ ЗЕМЛИ ПОДПОРОЖСКОЙ

 ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
 ЛИДИИ ЛУКИНОЙ

В старых летописях деревни 
Великодворская и Тумазы упо-
минаются с XVI века. Через 
них проходил Архангельский 
тракт. Царь Иван Грозный по-
сылал на Архангельский тракт 
преданных ему своих людей из 
купцов и духовенства. Вероятно, 
род Лукиных и Елькичевых был 
одним из таких, так как среди 
них присутствовали грамотные, 
интеллигентные люди. Семьи 
многодетные, дружные, имели 
свои хозяйства. Лидия Михай-
ловна Елькичева родилась в 
деревне Великодворской 15 
июля 1915 года. Была пятым по 
счёту ребёнком. Старшие дети 
успели получить образование, а 
вот Лиде помешали тревожные 
революционные годы. С малых 
лет Лиде пришлось работать в 
няньках, а затем в колхозе. Среди 
подруг Лидия отличалась особой 
красотой и статью. С пышными, 
вьющимися волосами, красивая, 
трудолюбивая девушка нрави-
лась многим парням. В соседней 
деревне Тумазы жил Илья Лукин, 
комсомольский вожак. Они по-
знакомились на посиделках в 
один из зимних вечеров. Моло-
дые полюбили друг друга. Семье 
Лукиных девушка понравилась, 
после сватовства, или, как тогда 
говорили, после сговора, сыграли 
скромную свадьбу. Старший брат 
Лидии Михаил жил в Карелии в 
Медвежьегорске, работал пред-
седателем сельсовета и был 
первым секретарём партии. 

Молодые уехали в Карелию к 
брату Лиды Михаилу Михайло-
вичу Елькичеву. Он помог мужу 
Лиды устроиться на работу в 
селе Великая Губа. После учёбы 
Илья Егорович работал в райко-
ме партии. Лидия очень любила 
Илью за его доброту, надёжность 
и преданность. В 1937 году Лида 
родила сына Владимира. За-
тем родились погодки Михаил и 
Евгений. Жить бы да жить: пре-
красный муж, квартира, три сына-
крепыша, приличный достаток, 
небольшое личное хозяйство. 
Но всё перевернула война. Ли-
дию Михайловну с детьми муж 
отправил эшелоном в Омскую 
область. Сам Илья Егорович за-
нимался эвакуацией населения, 
оборудования, продовольствия. 
Эшелоны уходили на Восток. 
В дороге дети заболели корью. 
Выздоровел только старший сын 
Владимир, двух младшеньких 

Сильные духом 
Предлагаем вниманию читателей 
«Свирских огней» материал, любез-
но предоставленный редакции Ни-
ной Андреевой, с воспоминаниями о 
медицинских работниках Подпорож-
ской районной больницы, которые 
испытали на себе все тяготы Вели-
кой Отечественной войны.

Лидия Михайловна похоронила. 
Разместили эвакуированных 
в деревне Бутовке Омской об-
ласти. Жили как все – бедно и 
голодно в стеснённых условиях. 
Работала Лида в колхозе – куда 
пошлют: и в поле, и на ферме, и 
на покосе, и на заготовке дров. 
Часто сын Володя был с нею ря-
дом, так как оставить его было не 
с кем. Лидия Михайловна очень 
боялась за своего последнего 
сына. Письма-треугольники от 
мужа приходили редко. Под Ле-
нинградом шли кровопролитные 
бои. Враг рвался в Северную 
столицу и лютовал безжалостно. 
Муж в письмах просил беречь 
сына, обещал, что вернётся с 
Победой живым. Впрочем, как на-
стоящий коммунист и политрук, 
Илья Егорович не собирался 
прятаться за спины других. Так 
и писал: «…или грудь в орденах, 
или смерть в кустах». В атаку 
всегда шёл первым, проявляя 
отвагу и смелость, увлекая за 
собой товарищей по оружию. 
В марте 1943 года Лидия Ми-
хайловна получила похоронку. 
Она гласила, что Илья Егорович 
Лукин геройски погиб, прикрыв 
собой молодого бойца. Спас 
сына чужой матери ценой своей 
жизни. Был похоронен в Сумской 
области. 

Рухнули все надежды, Лиде не 
хотелось жить. В это время сыну 
Володе, так похожему на Илью 
Егоровича, было всего шесть 
лет. Лидия Михайловна жила, как 
во сне, в труде и заботе о своей 
кровинушке. Как выжили – трудно 
представить. Но Лидия Михай-

ловна жила ради сына и сберег-
ла Володю. Домой в деревню 
Великодворскую вернулись в 
1945 году. Дома застала одну ста-
ренькую и больную мать. Забрав 
мать, переехала из Винницкого 
района в Подпорожский – в село 
Важины. Снимали угол. Работать 
Лидия Михайловна устроилась 
в Важинский детский дом нянеч-
кой. Сын всегда был при ней. 
Двадцатисемилетняя вдова, 
статная и привлекательная жен-
щина так и осталась верна сво-
ему единственному и любимому 
Ильюшеньке, хотя предложений 
руки и сердца было немало. По-
требовались санитарки в Подпо-
рожскую больницу, и Лидия Ми-
хайловна переехала с матерью 
и сыном в Подпорожье. Благо 
предоставлялось жильё, полу-
чила девятиметровую комнату в 
двухэтажном деревянном доме 
по улице Исакова. Работа сани-
тарки в инфекционном отделении 
тяжёлая, но особо выбирать не 
приходилось. В 1959 году, когда 
я стала заведующей родильным 
отделением, Лидия Михайловна 
уже работала в нём. Коллектив 
отделения вначале встретил 
меня с опаской, но мы быстро 
нашли общий язык, вскоре наш 
коллектив в больнице стал са-
мым сплочённым и дружным, 
можно сказать, что и родным.

Два брата Лидии Михайловны 
вернулись с фронта инвалидами, 
поселились в Винницах. Там и 
сейчас живут потомки из рода 
Елькичевых – Лукиных. Сын 
Владимир вырос, отслужил в 
армии, окончил Рижское речное 
училище. В Подпорожье, ещё в 
годы учёбы, во время каникул 
встретил на танцах большегла-
зую блондинку и влюбился с 
первого взгляда. Светлана так-
же жила в городе, но молодые 
люди учились в разных школах. 
Владимир в школе № 1, а Света 
в школе № 4. Через два года, 
окончив училище, Володя же-
нился и привёл молодую жену в 
свою девятиметровую комнату в 
коммуналке. Жили, как говорит-
ся, в тесноте, но не в обиде, все 
вместе: бабушка Акулина, Лидия 
Михайловна и сын с невесткой.

Лидия Михайловна приняла 
Светлану, как родную дочь. Свет-
лана родила Лидии Михайловне 
внука Володю. Из роддома малы-
ша принесли в ту же маленькую 
комнату. Владимир работал в 
РЭБ флота. Лидия Михайлов-
на всю свою любовь и ласку 
переключила на внука. Бабушка 
Акулина умерла в год рождения 
правнука. Старшая сестра Лидии 
Михайловны жила в Заполярье, 
в Лабытнангах. Её муж зани-
мал руководящую должность и 

пригласил молодых на Север, 
заработать денег на квартиру. В 
Лабытнангах молодые прожили 
семь лет. Лидия Михайловна 
дважды к ним ездила на поезде 
в гости. Дорога длинная, зато 
была возможность из окна вагона 
любоваться красотами северной 
природы. Второго ребёнка Свет-
лана приехала рожать в Подпо-
рожье. Помню, когда родился 
второй внук Лидии Михайлов-
ны – Илья, стояла жара, однако 
Лидия Михайловна принесла в 
родильное отделение пуховое, 
шёлковое, голубое китайское 
взрослое одеяло, единственную 
свою дорогую вещь. Это одеяло 
мы ей подарили на день рожде-
ния всем отделением. Для своего 
внука ей ничего не было жалко.

В те годы, пока сын жил на 
Севере, Лидия Михайловна по-
могала мне присматривать за 
моей дочерью, так как мне часто 
приходилось по скорой помощи 
выезжать в район. Сказать по 
правде, и ко мне Лидия Михай-
ловна относилась как к дочери, 
впрочем, вне стен больницы. 
Когда я возвращалась домой с 
дежурства, то всё было вымыто, 
выстирано, еда приготовлена. 
Лидии Михайловне и за моей 
первой внучкой довелось при-
сматривать. Она учила мою дочь 
правильно варить пшённую кашу. 
Я благодарна Лидии Михайловне 
за её доброту и внимание. Боль-
шую помощь она оказала мне по 
уходу за моим больным отцом. 
Папа находился в реанимации, 
когда мне пришлось улететь в 
Якутию. Там у моей сестры погиб 
муж, ей также требовалась сроч-
ная помощь. Когда папы не стала, 
именно Лидия Михайловна зака-
зала службу в Важинском храме 
и сделала всё необходимое. 

В мою бытность депутатом 
районного совета пришлось при-
нимать участие в распределении 
квартир вдовам и ветеранам 
войны в благоустроенных домах 
с телефонами. Свою первую 

квартиру с телефоном Лидия Ми-
хайловна получила в благоустро-
енном доме по улице Деловой, 
дом 25, правда, с подселением. 
Новоселье Лидии Михайловны 
мы справляли всем отделением. 
Ещё через два года Лидия Ми-
хайловна получила отдельную 
однокомнатную квартиру в Соц-
городке по улице Строителей. 
Прожила Лидия Михайловна 
трудную долгую жизнь, но ни-
когда не жаловалась на судьбу. 
Старалась быть счастливой с 
сыном, внуками и невесткой. 
Доброжелательная женщина 
умела найти подход к любой 
роженице. Примет поступающую 
родильницу, умоет, расчешет ей 
волосы, скажет слово, которое 
знала только она, прочтёт мо-
литву: роженица успокоится и 
легко родит ребёнка. Часто, когда 
Лидия Михайловна выступала на 
собраниях, чувствовалось, что 
она была женой коммуниста, хотя 
сама так и осталась беспартий-
ной. Запомнились мне её мудрые 
советы. Трудовая книжка Лидии 
Михайловны сплошь заполнена 
благодарностями и наградами. 
Она являлась ветераном тыла 
и ветераном труда. Всегда с 
гордостью надевала медали в 
праздничные дни. Коллектив ро-
дильного отделения относился к 
ней с уважением. Вдовой Лидия 
Михайловна стала в 27 лет, и 
верность мужу хранила всю свою 
жизнь. Умерла на 78 году жизни, 
20 декабря 1992 года. Единствен-
ное письмо от мужа с фронта она 
всегда хранила при себе. Невест-
ка Светлана, выполняя просьбу 
Лидии Михайловны, положила 
это письмо рядом с ней – так муж 
Илья будет с нею навечно.

Светлая память о Лидии Михай-
ловне будет жить в сердцах её 
внука Ильи и правнуков. Личную 
тайну она унесла с собой в веч-
ность. 

Фото из личного 
архива автора

Нина Андреева Нина Андреева 
в молодостив молодости

Илья и Лидия Лукины Илья и Лидия Лукины 
после свадьбыпосле свадьбы

Лидия ЛукинаЛидия Лукина

(Продолжение следует)
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

Пятница, 
21 января

Суббота,  
22 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55, 01.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.15, 17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15, 02.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00, 03.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «ГОЛОС - 10 ЛЕТ». ЮБИЛЕЙНЫЙ КОН-
ЦЕРТ В КРЕМЛЕ 12+
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ. CIAO, 2021!» 16+
01.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+
04.35 Д/С «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 12+

НТВ 
05.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 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» 
16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.55 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
20.00 Т/С «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 
16+
23.20 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
01.15 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
03.30 Т/С «СХВАТКА» 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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 
12+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 
16+
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
01.45 Х/Ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» 12+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.25, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.35 Т/С «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
17.30, 18.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 4» 16+
19.25, 20.20, 21.15, 22.00, 22.55, 00.45, 01.35, 
02.20, 02.55, 03.35, 04.10, 04.45 Т/С «СЛЕД» 16+
23.45 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ПОДЗЕМНАЯ
07.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35 Д/Ф «ТАЙНЫ НИЛА. ТИТАНИЧЕСКИЕ 
КАРАВАНЫ»
08.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЛЕОНИД ПАСТЕРНАК
08.45 Х/Ф «ПРОСТИ НАС, САД...»
10.20 Х/Ф «АКТРИСА»
11.50 Д/Ф «БОРИС ПОКРОВСКИЙ. НЕДО-
СКАЗАННОЕ»
12.45 Т/С «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
13.50 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ВИКТОРИАНСКАЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ»
14.30 Д/Ф «ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ. РУССКИЙ 
ЛЕОНАРДО»
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. СЕРДОБСК 
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
15.35 «ЭНИГМА. СОНЯ ЙОНЧЕВА»
16.15 Х/Ф «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
17.25, 01.25 К 100-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ. ЛЕГЕНДАРНЫЕ КОНЦЕРТЫ
18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.45 ВЛАДИМИР ХОТИНЕНКО. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ
20.40 Х/Ф «МАКАРОВ»
22.20 «2 ВЕРНИК 2»
23.30 Х/Ф «КОЛЛЕКЦИОНЕР»
02.50 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «ДОЧЬ ВЕЛИ-
КАНА»

МАТЧ ТВ 
06.00, 09.00, 12.30, 15.05, 18.50, 22.30, 03.55 
НОВОСТИ
06.05, 15.10, 18.55, 21.55, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
12+
09.05, 12.35, 04.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ 12+
09.25 Х/Ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
11.30, 01.35 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
12.55 Х/Ф «ЯРОСЛАВ» 16+
15.50 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ ГОНКА. ЖЕНЩИНЫ 0+
18.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. 
КАБ СВОНСОН ПРОТИВ АРТЁМА ЛОБОВА 
16+
19.25 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
РОССИЯ - СЛОВАКИЯ 0+
21.05 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. 
ЦСКА (РОССИЯ) - «МИЛАН» (ИТАЛИЯ) 0+
22.35 «ТОЧНАЯ СТАВКА» 16+
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ. 
«ЛИОН» - «СЕНТ-ЭТЬЕН» 0+
01.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. 
ГИГА ЧИКАДЗЕ ПРОТИВ КЕЛВИНА КАТТАРА 
16+
04.15 Х/Ф «ВЫШИБАЛА» 16+

СТС 
06.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ТРИ КОТА» 0+
06.15 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» 
6+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
09.00 Х/Ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 16+
11.45 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 
16+
13.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.00 Х/Ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
23.15 Х/Ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
01.10 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+

03.40 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
05.35 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 Т/С «ИНТЕР-
НЫ» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/С «САША-
ТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР» 16+
17.00 «Я ТЕБЕ НЕ ВЕРЮ» 16+
18.00, 19.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦ-
ДАЙДЖЕСТ» 16+
20.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00, 04.50, 05.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 
16+
23.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. КОМАНДЫ» 16+
00.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
00.30 Х/Ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 16+
02.15, 03.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
04.00 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН» 16+
06.30 «ТНТ. BEST» 16+

РЕН-ТВ 
05.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00, 04.30 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16+
15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 
16+
20.00 Х/Ф «НАЁМНИК» 16+
22.05 Х/Ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 16+
00.00 Х/Ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
02.35 Х/Ф «ПАДШИЙ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.20 «6 КАДРОВ» 16+
06.40, 05.05 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ» 16+
08.45 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
09.50, 03.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.00, 02.35 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.05, 01.35 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.35, 02.05 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.10, 01.00 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.45 Х/Ф «НАСЕДКА» 16+
19.00 Х/Ф «ДОЧКИ» 16+
23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
05.55 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+

ДОМ КИНО 
06.15 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА» 6+
07.30 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 
ЦАРЬ» 6+
08.55 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ» 6+
10.10, 19.00 Т/С «СВАТЫ» 16+
15.00 Х/Ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» 12+
17.05 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 12+
00.50 Х/Ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+
02.20 Х/Ф «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
03.40 Х/Ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 16+

ЗВЕЗДА 
05.50 Т/С «ЗНАХАРЬ» 16+
07.50, 09.20, 13.25 Т/С «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ 16+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
14.05, 18.40, 21.25 Т/С «ОТЛИЧНИЦА» 16+
23.10 «ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ» 12+
00.00 Х/Ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 
12+
01.40 Х/Ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 12+
02.55 Т/С «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 12+
05.10 Д/С «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 16+

ЛЕН ТВ 24
06.00 «БУДИМ В БУДНИ» 6+
09.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» Т/С 16+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВО-
СТИ» 6+
11.10 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» Х/Ф 12+
12.35 «КАРАЧАЕВСКАЯ ПОРОДА ЛОШАДЕЙ» 
Д/Ф 12+
13.10 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» Т/С 16+
15.10 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 
6+
15.35 «ЕДА. ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ» 12+
16.05 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» Т/С 16+
17.10 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» Х/Ф 16+ (С СУБ-
ТИТРАМИ) 
19.00, 23.00, 05.20 «ЛЕНТВ24 АКЦЕНТЫ» 12+
19.40 «КОНДИТЕР» ШОУ-ПРОГРАММА 16+
21.00 «ЧТО ГЛОЖЕТ ГИЛБЕРТА ГРЕЙПА» 
Х/Ф 16+
23.40 «БИЛЕТ НА VEGAS» Х/Ф 16+
01.10 «ХОЛОСТЯКИ» Х/Ф 16+
02.45 «ЛОК» Х/Ф 16+
04.10 «ХОТИТЕ – ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ – НЕТ…» 
Х/Ф 12+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 22.00 «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, 23.20 «ХОЧУ И БУДУ» 16+
13.15, 04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 
12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» Д/Ф 12+ 
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+ 
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+ 
16.05 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 12+ 
17.30 «ХРАНИТЕЛИ» Д/Ф 16+ 
18.15, 04.00 «ЗАГАДКИ ВЕКА» Д/Ф 12+
19.15 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. НЕДЕЛЯ» 12+
21.20 «7 ВОПРОСОВ ПРО ДЕНЬГИ» 12+
21.50 «ХРАНИТЕЛИ» 16+ 
22.20 «ДАВНО НЕ ВИДЕЛИСЬ» 12+ 
00.00 «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+  
02.00 «ДОМ» Х/Ф 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА» 0+
09.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 0+
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 Д/Ф «ВОТ И СВЕЛА СУДЬБА... ВАЛЕРИЙ 
ОБОДЗИНСКИЙ» 12+
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
13.25 Д/Ф «ТАЙНАЯ ВОЙНА. КИМ ФИЛБИ» 16+
15.40 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ 1991-2021» 12+
16.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» 12+
18.05 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
23.05 Х/Ф «НЕ ВСЕ ДОМА» 12+
01.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+
01.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
02.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
03.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+

НТВ 
04.55 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
05.20 Х/Ф «ДУЭЛЯНТ» 16+
07.20 «СМОТР» 0+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 0+
08.45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
09.25 «ЕДИМ ДОМА» 0+
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» 12+
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 0+
14.05 «ОДНАЖДЫ...» 16+
15.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
20.20 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
21.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 16+
23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 16+
00.20 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА» 16+
01.45 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2. РЕВАНШ» 16+
03.40 Т/С «СХВАТКА» 16+

РОССИЯ 1 
05.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
08.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
09.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» 12+
09.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 ВЕСТИ
11.30 «ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!» 16+
12.35 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 12+
13.30 Т/С «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 16+
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «ВСЁ, ЧТО ЗАХОЧЕШЬ» 12+
01.00 Х/Ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 05.25, 13.20, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.15 Т/С 
«СЛЕД» 16+
06.05, 06.40, 07.20, 08.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА 4» 16+
09.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30 Т/С «СВОИ 2» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 16+
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ 
2» 16+

РОССИЯ К 
06.30 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
07.05 М/Ф «МАУГЛИ»
08.40 Х/Ф «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
09.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.15 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. НИКОЛАЙ ДУБОВСКОЙ»
10.45 Х/Ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
12.10 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ 
ЗАКОН МЕНДЕЛЕЕВА»
12.25 «ЭРМИТАЖ»
12.55 «ДОМ УЧЕНЫХ. АЛЕКСЕЙ ОСАДЧИЙ»
13.25, 02.00 Д/Ф «ТОРЖЕСТВО ДИКОЙ ПРИРОДЫ. 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК БИГ БЕНД»
14.20 Д/С «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
14.50 Х/Ф «КОШКА БАЛЛУ»
16.30 Д/С «ОТЦЫ И ДЕТИ»
17.00 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК. ТАЙНЫ 
ЖИВЫХ КАМНЕЙ»
17.25 Д/Ф «МОЙ ВЕК»
18.15 Д/Ф «БЕГ. СНЫ О РОССИИ»
18.55 Х/Ф «БЕГ»
22.00 «АГОРА» ТОК-ШОУ
23.00 КЛУБ «ШАБОЛОВКА 37»
00.05 Х/Ф «ПРОБУЖДЕНИЕ»

МАТЧ ТВ 
06.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «АНАХАЙМ ДАКС» - «ТАМПА-
БЭЙ ЛАЙТНИНГ» 0+
08.30, 10.25, 13.50, 16.00, 19.10, 22.35, 03.55 НОВОСТИ
08.35, 13.55, 16.05, 19.15, 22.00, 00.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
12+
10.30 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА» 0+
10.50 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. МАРАФОНСКАЯ СЕРИЯ SKI 
CLASSICS. 55 КМ 0+
14.25 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. МАСС-СТАРТ. 
МУЖЧИНЫ 0+
16.35 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ЭСТАФЕТА. ЖЕН-
ЩИНЫ 0+
18.50 «НА ЛЫЖИ С ЕЛЕНОЙ ВЯЛЬБЕ» 12+
19.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ИНТЕР» - 
«ВЕНЕЦИЯ» 0+
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ЛАЦИО» - 
«АТАЛАНТА» 0+
01.30 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 
«РОСТОВ-ДОН» (РОССИЯ) - «БУДУЧНОСТЬ» 
(ЧЕРНОГОРИЯ) 0+
03.00 САННЫЙ СПОРТ. КУБОК МИРА 0+
04.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ «СУПЕР-
ЛИГА ПАРИМАТЧ» МУЖЧИНЫ. «БЕЛОГОРЬЕ» 
(БЕЛГОРОД) - «ДИНАМО» (МОСКВА) 0+

СТС 
06.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.35 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
08.00 М/С «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИ-
СТЫ» 6+
08.25, 10.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09.00, 09.30 «ПРОСТО КУХНЯ» 12+
10.00 «НЕ ДРОГНИ!» 16+
11.40 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕ-

ЗАРЯ» 12+
13.55 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕ-
ОПАТРА» 12+
16.05 Х/Ф «БЛАДШОТ» 16+
18.20 Х/Ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
21.00 Х/Ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
23.05 Х/Ф «НАЧАЛО» 12+
02.00 Х/Ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
03.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
07.55, 08.25, 09.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
09.30, 11.10 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
12.50 Х/Ф «ГРЕНЛАНДИЯ» 16+
15.10 Х/Ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+
17.25 Х/Ф «РОДНЫЕ» 12+
19.20 Х/Ф «БАТЯ» 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/С «СТАС» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 16+
00.00, 01.00 Т/С «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 18+
01.55, 02.45 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.35 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН» 16+
04.25, 05.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. BEST» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
06.55 Х/Ф «МЕДАЛЬОН» 12+
08.30 «О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ» 16+
09.00 «МИНТРАНС» 16+
10.00 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА» 16+
11.00 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 16+
12.05 «НАУКА И ТЕХНИКА» 16+
13.05 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
14.05 «СОВБЕЗ» 16+
15.05 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ 16+
16.10 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. УГРОЗЫ 
2022. КТО ПОСТРАДАЕТ ОТ ЧЕРНОГО ТИГРА?» 16+
17.10 Х/Ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
19.10 Х/Ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
21.20 Х/Ф «РОБОКОП» 16+
23.40 Х/Ф «ЛЕГИОН» 18+
01.30 Х/Ф «СТРЕКОЗА» 16+
03.10 Х/Ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 «6 КАДРОВ» 16+
06.35 «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
06.50 Х/Ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 16+
10.40, 03.25 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» 16+
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
00.00 Х/Ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 16+

ДОМ КИНО 
05.00 «ЕРАЛАШ» 6+
06.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕ-
СТОЛА» 6+
07.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
08.40 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» 12+
10.05 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 6+
11.30 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК» 6+
12.55 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-
НЫЧ» 6+
14.10 М/Ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 6+
15.40 Т/С «СВАТЫ» 16+
01.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ» 16+
02.35 Х/Ф «НОРВЕГ» 12+
04.25 Х/Ф «ДВА ДНЯ» 16+

ЗВЕЗДА 
05.45 Х/Ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 6+
07.05, 08.15 Х/Ф «Я - ХОРТИЦА» 12+
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
08.40 «МОРСКОЙ БОЙ» 6+
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 12+
10.15 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 12+
10.45 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. ЖОРЖ ПАК - «КРЕСТ-
НЫЙ ОТЕЦ» БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ И САМЫЙ 
ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЙ АГЕНТ КГБ В НАТО» 12+
11.35 «ВОЙНА МИРОВ. ВЕРНЕР ФОН БРАУН ПРО-
ТИВ СЕРГЕЯ КОРОЛЕВА» 16+
12.30 «НЕ ФАКТ!» 12+
13.15 «СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА» 12+
14.05 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 12+
14.20, 18.30 Т/С «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
18.15 «ЗАДЕЛО!» 16+
22.20 Х/Ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
00.05 Т/С «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
04.00 Х/Ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 12+
05.15 Д/С «МОСКВА ФРОНТУ» 16+

ЛЕН ТВ 24
06.00 «ОТВАЖНЫЙ РЫЦАРЬ» М/Ф 6+
07.15 «КЛОУНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ 
(ЦИРК! ДА И ТОЛЬКО! СМЕХ В СССР)» Д/Ф 12+
08.15 «АМНИСТИЯ» Х/Ф 12+
09.30 «ЧУЖИЕ В ГОРОДЕ» С ДМИТРИЕМ ГУБЕР-
НИЕВЫМ» ПРОГРАММА 12+
10.15 «РУД И СЭМ» Х/Ф 12+
12.00 «КОНДИТЕР» ШОУ-ПРОГРАММА 16+
13.10 «СЕМЬЯ» Х/Ф 12+ (С СУБТИТРАМИ)
14.45 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» Т/С 16+
17.00, 05.20 «МОЁ РОДНОЕ» Д/Ц 12+
17.45 «КОНЦЕРТЫ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА» 12+
19.20 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» ШОУ-ПРОГРАММА 
16+
20.10 «СРЕДИ ОЛИВ» Т/С 16+
21.00 «В ПОГОНЕ ЗА ВЕТРОМ» Х/Ф 12+
22.40 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» Х/Ф 16+
00.00 «ЧТО ГЛОЖЕТ ГИЛБЕРТА ГРЕЙПА» Х/Ф 16+
02.00 «ГУРЗУФ» Т/С 12+

КАНАЛ 78
06.00 «ЛЕГЕНДЫ СССР» Д/Ф 12+ 
06.55 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. НЕДЕЛЯ» 12+
08.30 «ЗВЕРОПИТЕР» 12+  
09.00, 10.10 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+ 
10.00, 12.00, 18.30 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
12.15 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 12+ 
13.15 «БОЛЬШОЙ ХОХА» 12+ 
13.45 «АВТОГРАФ» 12+  
14.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» Д/Ф 12+
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+ 
16.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» Х/Ф 12+ 
18.45 «МАЛЬЧИК РУССКИЙ» Х/Ф 12+  
20.15 «НЕЖЕНСКОЕ ДЕЛО» Д/Ф 12+ 
20.30 «ДРУГОЙ ПЕТЕРБУРГ» 16+ 
21.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ». ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
16+ 
22.00 «АЛЕКСЕЙ БАГИН. ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+
22.30 «Ч/Б» Х/Ф 16+ 
00.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» Х/Ф 12+
01.50 «НА КРЫЛЬЯХ» Х/Ф 12+ 
03.40 «ЛЕНИНГРАДКА» Д/Ф 12+ 
05.20 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.45, 06.10 Т/С «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 12+
07.40 «ЧАСОВОЙ» 12+
08.10 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
09.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 12+
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 12+
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
14.05 «ДЕТСКИЙ КВН» 6+
15.15 БАЛЕТ НА ЛЬДУ ТАТЬЯНЫ НАВКИ «ЛЕБЕ-
ДИНОЕ ОЗЕРО» 6+
16.55 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕН-
НЫЙ 60-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО КРЕМ-
ЛЕВСКОГО ДВОРЦА 12+
19.10 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ. ОТЦЫ И ДЕТИ» 12+
21.00 ВРЕМЯ
22.00 Т/С «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+
00.00 Х/Ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» 16+
01.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+
02.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
03.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
04.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+

НТВ 
05.00 Х/Ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 16+
06.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 12+
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
14.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 16+
15.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 16+
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 16+
21.40 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИ-
ЯХ» 16+
01.25 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3. ПОСЛЕДНИЙ РА-
УНД» 16+
03.45 Д/Ф «РУССКАЯ АМЕРИКА. ПРОЩАНИЕ С 
КОНТИНЕНТОМ» 12+

РОССИЯ 1 
05.20, 03.15 Х/Ф «ВАРЕНЬКА» 16+
07.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА»
09.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 ВЕСТИ
11.30 «ПАРАД ЮМОРА» 16+
13.30 Т/С «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 16+
17.50 «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДАМИ» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.»
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
01.30 Х/Ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 05.55, 06.45, 07.50, 08.50, 09.55, 11.00, 12.00 
Т/С «НЮХАЧ 2» 16+
13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 17.05, 18.05, 19.05, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 23.55, 00.50 Т/С «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 2» 16+
01.45, 02.35, 03.20, 04.05 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

РОССИЯ К 
06.30 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
07.05 М/Ф «ДЯДЮШКА АУ», «ЗОЛОТАЯ АНТИ-
ЛОПА»
08.35 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
10.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.35 Х/Ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
12.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. СЕРДОБСК 
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
12.30, 01.50 Д/Ф «СТРАНА ПТИЦ. ГЛУХАРИНЫЕ 
САДЫ»
13.10 «НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖ-
НОГО. ЛЕВ ГУМИЛЕВ»
13.40 ИГРА В БИСЕР. АРТУР КОНАН ДОЙЛ «СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
14.20 Д/С «АРХИ-ВАЖНО»
14.50 Х/Ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ»
16.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. МИХАИЛ НОЖКИН
17.05 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ВЕСЁЛАЯ
17.35 Д/Ф «ГЕННАДИЙ СЕЛЮЦКИЙ. РЫЦАРЬ 
ТАНЦА»
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/Ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
21.35 БАЛЕТ «ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ»
23.30 Д/Ф «В ТЕНИ БОЛЬШИХ ДЕРЕВЬЕВ»
00.20 Х/Ф «В УКРОМНОМ МЕСТЕ»
02.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВАСИ КУРОЛЕСОВА»

МАТЧ ТВ 
06.00, 21.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
UFC. ФРЭНСИС НГАННУ ПРОТИВ СИРИЛА 
ГАНА 16+
09.00, 10.25, 13.40, 18.20, 03.55 НОВОСТИ
09.05, 13.00, 16.30, 18.25, 22.20, 00.45 ВСЕ НА 
МАТЧ! 12+
10.30 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА» 0+
10.50 М/Ф «СПОРТ ТОША» 0+
11.00 Х/Ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+
13.45 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ЭСТАФЕТА. 
МУЖЧИНЫ 0+
15.45 «БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ ГУБЕРНИЕ-
ВЫМ» 12+
16.50 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. МАСС-СТАРТ. 
ЖЕНЩИНЫ 0+
19.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. «ГЕР-
ТА» - «БАВАРИЯ» 0+
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «МИЛАН» 
- «ЮВЕНТУС» 0+
01.30 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИ-
НЫ. «САВЕХОФ» (ШВЕЦИЯ) - ЦСКА (РОССИЯ) 
0+
03.00 САННЫЙ СПОРТ. КУБОК МИРА 0+
04.00 БАСКЕТБОЛ. МАТЧ ЗВЁЗД АСБ 0+

СТС 
06.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 М/С «ТРИ КОТА» 0+

07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» 0+
08.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09.30 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» 12+
11.45 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА» 12+
13.55 М/Ф «СЕМЕЙКА АДДАМС» 12+
15.40 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» 6+
17.25 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА 2» 0+
19.10 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА 3» 6+
21.00 Х/Ф «ОБЛИВИОН» 16+
23.35 Х/Ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 18+
01.50 Х/Ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 16+
03.50 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
05.45 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
07.55, 08.25 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
09.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
09.30, 11.15 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 14.50, 15.25 Т/С «ОЛЬ-
ГА» 16+
16.00 Х/Ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
18.50 Х/Ф «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ. ПОТРЯСАЮЩАЯ 
ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН» 18+
21.00, 22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
23.00 «TALK» 18+
00.00, 01.00 Т/С «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 18+
01.50, 02.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.30 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН» 16+
04.55, 05.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.35 «ТНТ. BEST» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
06.35, 12.55 Х/Ф «РОБОКОП» 16+
08.30 Х/Ф «РОБОКОП 2» 16+
10.50 Х/Ф «РОБОКОП 3» 16+
15.10 Х/Ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
17.05 Х/Ф «ГЛАДИАТОР» 18+
20.30 Х/Ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
23.55 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
01.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
04.25 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
06.45 Х/Ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+
10.30 Х/Ф «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ» 16+
14.25 Х/Ф «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ ДОЖДУСЬ» 16+
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
23.30 Х/Ф «ДОЧКИ» 16+ 
03.05 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» 16+
06.15 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
06.10 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 
6+
07.25 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» 6+
09.05 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 2» 6+
10.30 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3» 6+
11.50 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4» 6+
13.30 Х/Ф «Я ХУДЕЮ» 16+
15.20 Т/С «СВАТЫ» 16+
01.00 Х/Ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 16+
02.25 Х/Ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 16+
03.50 Х/Ф «ПЛЮС ОДИН» 16+

ЗВЕЗДА 
05.35 Х/Ф «ДВА ФЕДОРА» 12+
07.15 Х/Ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 12+
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ 16+
09.25 «СЛУЖУ РОССИИ» 12+
09.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 12+
10.45 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ. АЛЬМАНАХ №84» 16+
11.30 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ. СТАТУС. СЕКРЕТНО» 16+
12.20 «КОД ДОСТУПА» 12+
13.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 16+
13.50, 03.35 Т/С «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 12+
18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛЬГОЙ БЕЛОВОЙ 16+
19.25 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» 16+
22.45 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 12+
23.00 «ФЕТИСОВ» ТОК-ШОУ 12+
23.45 Х/Ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
01.25 Х/Ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
02.50 Д/Ф «ИЛЬЯ СТАРИНОВ. ЛИЧНЫЙ ВРАГ 
ГИТЛЕРА» 12+

ЛЕН ТВ 24
06.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЛИНКИ БИЛЛ» Х/Ф 6+
07.30 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИНЦЕСС» Х/Ф 0+
09.00 «КОНЦЕРТЫ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА» 12+
10.30 «ОСЕННИЕ СНЫ» Х/Ф 12+
11.55 «МОЁ РОДНОЕ» Д/Ц 12+
12.40, 01.40 «ГУРЗУФ» Т/С 12+
19.20 «ШЕРЛОКИ» ДЕТЕКТИВНОЕ ШОУ 16+
20.10 «СРЕДИ ОЛИВ» Т/С 16+
21.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ» Х/Ф 16+
22.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» 
Х/Ф 16+
00.10 «БИЛЕТ НА VEGAS» Х/Ф 16+ 
05.00 «КЛОУНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ (ЦИРК! ДА И ТОЛЬКО! СМЕХ В СССР)» 
Д/Ц 12+

КАНАЛ 78
06.00 «ЛЕГЕНДЫ СССР» Д/Ф 12+ 
06.55 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ СУДА» Д/Ф 
12+  
08.30 «АВТОГРАФ» 12+  
09.00, 10.10 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+ 
10.00, 12.00, 18.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
12.15 «ПРОИСШЕСТВИЯ». ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
16+  
13.15, 20.30 «ДРУГОЙ ПЕТЕРБУРГ» 16+
13.45 «АЛЕКСЕЙ БАГИН. ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+  
14.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» Д/Ф 
12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» Х/Ф 12+ 
17.45, 20.15 «НЕЖЕНСКОЕ ДЕЛО» Д/Ф 12+
18.15 «НА КРЫЛЬЯХ» Х/Ф 12+ 
21.00 «НЕДЕЛЯ В ПЕТЕРБУРГЕ» 12+ 
22.00 «ДАЛЬШЕ НЕКУДА» 16+ 
23.00 «ТРЕНЕРСКАЯ» 16+  
23.30 «ХРАНИТЕЛИ» 16+  
00.00 «ЧАСОВЩИК» Х/Ф 16+  
01.50 «МАЛЬЧИК РУССКИЙ» Х/Ф 12+  
03.05 «ЛЕНИНГРАДКА» Д/Ф 12+ 
03.50 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+ 
04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗВЕЩАЕТ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «ВИННИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ

от 23 декабря 2021 года № 131 
Об установлении розничной цены доставки твёрдого топлива (дрова), для 
определения денежной компенсации расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в 
домах, не имеющих центрального отопления на территории муниципального 
образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области» в 2022 году

В целях определения в 2022 году размера оплаты населением твёрдого топлива 
(дрова) с его доставкой, а также для определения денежной компенсации расходов на 
приобретение твердого топлива (дрова) отдельным категориям граждан, проживающим 
в домах, не имеющих центрального отопления, в целях реализации мер социальной 
поддержки, Совет депутатов муниципального образования «Винницкое сельское по-
селение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» РЕШИЛ: 

1. Установить с 01 января 2022 года розничную цену доставки твёрдого топлива 
(дрова), для определения денежной компенсации расходов, связанных с предостав-
лением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим 
в домах, не имеющих центрального отопления на территории муниципального об-
разования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области», в сумме: 270 рублей за 1 куб. м. 

2. Розничная цена за доставку твёрдого топлива (дрова) действуют с 01 января 2022 
года по 31 декабря 2022 года.

3. Норматив обеспечения твёрдым топливом (дрова) для расчёта компенсации 
расходов на приобретение твёрдого топлива для нужд отопления жилых домов, ут-
верждён Постановлением Правительства Ленинградской области от 06.04.2006 г. № 
98 «О порядке предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабже-
ния, в части компенсации расходов на приобретение и доставку топлива и баллонного 
газа» (пункт 3.5).

4. Цены распространяются на все организации, реализующие твёрдое топливо 
(дрова) населению, независимо от ведомственной принадлежности и организационно 
правовых форм собственности. Цены применяются при реализации твёрдого топлива 
(дрова) в пределах нормативов потребления.

5. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муни-
ципального района Ленинградской области» http://винницы.рф/.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в газете «Свирские огни».

7. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу администрации 
МО «Винницкое сельское поселение» Кузнецова А. В.

И. С. МЕДВЕДЕВА,
глава муниципального образования

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОДПОРОЖСКОГО РАЙОНА!
В соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О при-
сяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 
(Федеральный закон) на территории Ленинградской области продолжается альтер-
нативное судопроизводство при рассмотрении уголовных дел в первой инстанции с 
участием присяжных заседателей.

Во исполнение Федерального закона и для обеспечения работы районных судов 
Ленинградской области, гарнизонных военных судов на период 01 июня 2022 года по 
31 мая 2026 года Администрацией Подпорожского муниципального района органи-
зована работа по составлению списков и запасных списков кандидатов в присяжные 
заседатели из числа граждан, постоянно проживающих на территории Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области, с использованием Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы».

А. В. НОГТЕВ, 
заместитель главы администрации по безопасности                                                                                         

Об успехах юных мастеров маленькой 
ракетки из Подпорожья наша газета 

писала не раз, но в районе есть и взрос-
лые любители этого вида спорта. В канун 
Нового года завершилась серия соревно-
ваний по настольному теннису для мужчин 
и женщин, устроенная по инициативе 
администрации физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Свирь» – «Рейтинг 
2021». Соревнования включали в себя 
по пять мероприятий и стартовали ещё в 
мае. Наконец стали известны все призёры.

У женщин уверенную победу одержала 
Людмила Николаева, выигравшая четыре 
из пяти турниров и набравшая в итоге 
484 очка! Второе место заняла Татьяна 
Прокофьева – 422 очка, третье место у 
Надежды Маркушевой – 318. Кроме того, 
в число призёров попали Анна Нестерова, 
Дарья Алексеева и Наталья Фёдорова, 
занявшие соответственно с четвёртого по 

Объединяющий 
пластиковый мячик

шестое места, так как по положению при-
зёрами становились шестеро лучших по 
результатам общего зачёта.

У мужчин перед последним этапом 
уверенно лидировал Сергей Сафин, вы-
игравший три из четырёх проведённых 
турниров, но в последнем мероприятии 
серии выступить он не смог, поэтому его 
результат заморозился на отметке в 388 
баллов. Это дало шанс его соперникам 
обойти лидера. Последний турнир серии 
выиграл Василий Меркачев, набравший в 
итоге 421 очко, но этого хватило лишь для 
второго места в общем зачёте «Рейтинга 
2021». Победителем стал Михаил Акулов, 
получивший 452 очка по результатам всех 
пяти мероприятий.

Кроме того, в число награждённых попа-
ли Олег Стёпин, Сергей Саврюк и Артём 
Гуровень.
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24 декабря в районной библиоте-
ке состоялась презентация книги 
«Подпорожье – вчера и сегодня». 
Её автор – краевед, почётный 
гражданин Подпорожского рай-
она Тамара Георгиевна Зимина. 
Издание, основанное на архив-
ных материалах и исторической 
литературе, знакомит с историей 
Подпорожья и его сегодняшним 
днём. Тамара Георгиевна расска-
зала о работе над книгой, позна-
комила с уникальными фотогра-
фиями довоенного Подпорожья 
и подарила гостям встречи свою 
новую книгу. 
  Благодарность автору выразили 

Подпорожье – вчера и сегодня

Давно собиралась сказать 
слова благодарности Тамаре 

Георгиевне Зиминой. 
В своё время, когда в 1964 

году ехала на работу в Важины 
Лодейнопольского района, пере-
именованного буквально через 
месяц в Подпорожский район, 
получала неодобрительные 
вопросы: «А ты знаешь, куда 
едешь, это же глушь, к тому же, 
сто первый километр, куда не 
так давно только в ссылку от-
правляли!» Всё это постепенно 
стёрлось из памяти. За пятьде-
сят с лишним лет поняла, что 
край ссыльных может оказаться 
родным, а люди заботливыми и 
надёжными товарищами. А как 
без книг можно узнать про исто-
рию края, который стал второй 
малой родиной? Моё знакомство 
с творчеством Тамары Георги-
евны Зиминой началось с книги 
«Седая Свирь». «Подстоличная 
Сибирь» – вот как называли в 
дореволюционной России глухие 
малонаселённые места Олонец-
кой губернии, в состав которой 
входило Присвирье. Да, и по-
сле революции край принимал 
ссыльных или неугодных для 
власти. Так было, слов из песни 
не выкинешь. Автор и не пытает-
ся это сделать. И описание того, 
что дала краю природа для дела 
жизни нескольких поколений, и 
история захватнических войн с 
летописных времён органически 
вписаны в канву разговора о 
более близком нам времени Ве-
ликой Отечественной войны и о 
партизанском движении в нашем 
крае. Думаю, что эта книга может 
быть подспорьем для школьни-
ков, любознательность которых 
будет вполне удовлетворена, а 
память обогатится не только со-
бытиями районного масштаба, 
но и страны. Особенно ценно, 
что на первом плане – люди, их 
умение преодолевать трудности, 
их желание выжить, их неистре-
бимая воля к созидательному 
труду, истинная цена которому 
становится понятна только тем, 
кто пришёл на смену первопро-
ходцам. 

Не знаю, права я или нет, но у 
меня сложилось впечатление, 
что книга Тамары Георгиевны 
«Подпорожье – вчера и сегод-
ня» написана в развитие темы, 
поднятой «Седой Свирью». В 

ней прослеживаются те же са-
мые разделы («Подстоличная 
Сибирь», или «План ГОЭЛРО»), 
и начинается она изложением 
материала со времени первых 
упоминаний о Подпорожье и 
Подпорожской волости. Но и 
эти, и другие темы развёрнуты, 
наполнены новым содержанием, 
подробностями подвига людей, 
строивших и город, и новый 
быт, и взаимоотношения друг с 
другом и властью. Это богатый 
материал о строительстве пред-
приятий, об условиях труда лю-
дей и техники, которая изменяла 
те самые условия. Подробности 
строительства Верхне-Свирской 
ГЭС не затрудняют читающего 
избыточной информацией о 

выполнении работ, но наглядно 
(с фотографиями!) демонстри-
руют виды работ, что поражает 
масштабностью стройки. Кто из 
нас мог бы взять в руки сборник 
«Свирьстрой» 1938 года выпу-
ска? Книга Тамары Георгиевны 
массой фотографий поясняет, 
как, например, отводили воду 
речки Святухи при строительстве 
ГЭС, как строили водопровод, 
сооружали дороги. Больше всего 
меня удивило, что деревни были 
перенесены с берегов подальше 

от стройки. А первое каменное 
здание в городе было построено 
для тех, на кого возлагали надеж-
ды – для школьников. Причём 
вместо двух лет школа № 1 была 
построена за четыре месяца, да 
так, что служит детям до сего 
дня. И строили детские сады, 
больницу. Один из видов на фото 
сделан с «Ленинской горки», 
и имя «Ленин», выполненное 
посадкой кустарника, не поме-
шало бы и сейчас любоваться 
творчеством работниц комбина-
та благоустройства, создавших 
замечательную композицию.

Пожалуй, никогда я так чётко не 
представляла, что город Подпо-
рожье – это город строителей и 
для строителей. Жили в бараках, 

а строили городок Погру, городок 
Святуху и постоянный, с рас-
чётом на будущее, Соцгородок. 
Всё для тех, кто уже активно 
возводил ГЭС, Лесозавод, депо 
и железную дорогу. Только бы 
радоваться жизни, а тут война.

Война в этой книге показана 
в фотографиях с небольшим 
сопроводительным текстом. 
Показан сам факт разрушения 
города, факт присутствия врага, 
оставившего развалины от заво-
дов, уничтожившего 418 зданий. 

Страна ещё воюет, но освобож-
дённый город силами взрослых 
(без учёта профессии) и силами 
подростков занят уборкой воен-
ных развалин рабочего посёлка. 
Восстановление идёт успешно, 
а в 1956 году рабочий посёлок 
Подпорожье получит статус 
города областного подчинения.

И снова рассказ о людях труда, 
о подвиге женщин, из которых 
формировали бригады плотни-
ков для ремонта жилых зданий, 
о восстановлении хозяйства из 
руин. Развернулось строитель-
ство градообразующих предпри-
ятий, а параллельно возводили 
жилые дома, гостиницы, новые 
магазины, клубы. Город возрож-
дал не только промышленность, 

но и социальные учреждения, 
приобретал более современный 
вид. Очень мне понравилось, что 
Тамара Георгиевна обязательно 
помогает пояснениями понять, 
где расположены были дома 
старого города, как они преоб-
разились, сохранив общую пла-
нировку городских магистралей. 
Кроме того, при чтении сразу 
заостряется внимание указанием 
страницы, где размещены цвет-
ные фото из нашей современной 
жизни, и воочию убеждаешься, 

как резко изменилась террито-
рия, как наряднее стали условия 
содержания городских улиц и 
площади. Но главными героями 
этой умно построенной книги ста-
ли люди – те, кто строил, воевал, 
руководил городом. Иллюстра-
циями служат фотографии. И это 
ценнейший материал, делающий 
любой текст достоверным. И 
опять фото, фото…

…Ежегодно в День Победы 
отдана честь воинам, освобо-
дителям района, на Братском 
захоронении. В честь наших 
земляков, воинов, Героев Совет-
ского Союза, создан уникальный 
мемориальный комплекс «Аллея 
Героев». Увековечена память 
воинам-интернационалистам 
созданием сквера у городского 
военкомата. Увековечена память 
матерям – великим труженицам и 
воспитателям своих, и, зачастую, 
приёмных детей». 

Есть ещё одна особенность 
у книги. Написана она замеча-
тельным литературным русским 
языком. Единственно, что хочу 
отметить. Книга названа «Под-
порожье – вчера и сегодня». Но 
автор, проведя все параллели 
между днём вчерашним из да-
лёкого прошлого, днём после-
революционным, днём рождения 
нашего города, патриотическим 
днём военного времени, днём 
восстановления района после 
военного лихолетья, отдав все 
силы на рассказ о непосред-
ственных участниках тех собы-
тий, словно замерла, когда речь 
должна была пойти о девяностых 
годах прошлого века. И только 
фотографии рассказывают нам, 
как мы живём сегодня. Не буду 
спрашивать, почему. Моя версия: 
мы стали обществом индивиду-
алистов-потребителей, с другим 
менталитетом, ценностями. А 
это уже другая история другой 
страны. Спасибо вам, Тамара 
Георгиевна, за восстановление 
чести и достоинства тех, кто жил 
в то прекрасное, трудное, бес-
покойное, но такое Человечное 
время. 

Валентина КУКШЕГОРОВА
Фото из архива 

Подпорожской центральной 
районной библиотеки

глава муниципального образова-
ния «Подпорожский муниципаль-
ный район» В. В. Мосихин, глава 
Администрации муниципального 
образования «Подпорожский му-
ниципальный район» А. С. Кялин, 
директор Подпорожской район-
ной библиотеки Г. А. Артемьева. 
Своими впечатлениями о книге 
поделились её первые читатели: 
О. М. Бабкина, М. В. Бараева, 
В. А. Кукшегорова. Педагоги Е. 
Э. Тикко и Е. С. Александрова 
поздравили Тамару Георгиевну 
с выходом новой работы и по-
благодарили автора за её книги, 
которые оказывают большую 

помощь в работе. Мероприятие 
завершилось награждением по-
бедителей конкурса краеведче-
ских работ среди библиотекарей 
района. Галина Артемьева вру-
чила награды С. И. Медведевой, 
библиотекарю Вознесенской 
библиотеки (диплом I степени) и 
Е. Н. Максимовой, библиотекарю 
Никольской библиотеки (диплом 
II степени).

Фото из архива 
Подпорожской центральной 

районной библиотеки

Читатель о книге Тамары Зиминой
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– Александр Алексан-
дрович, в этом году вас 
наградили знаком «По-

чётный предприниматель 
Ленинградской области», какие 
чувства испытали при этом?

– Награда действительно зна-
чимая. Отмечу, что ежегодно этот 
знак получают не более десяти 
предпринимателей. В этом году 
её удостоились четыре человека. 
Поэтому очень приятно, что мою 
работу оценили по достоинству 
на таком высоком уровне, и 
я оказался в числе обладате-
лей награды. Предполагалось, 
что вручать почётный знак бу-
дет губернатор, но он доверил 
это председателю областного 
Комитета по экономическому 
развитию и инвестиционной де-
ятельности Дмитрию Ялову и ру-
ководителю областного Комитета 
по развитию малого и среднего 
бизнеса Светлане Нерушай. 

– Что вы, как бизнес-
мен, думаете о предпри-
нимательстве?

– Во всём мире малое и сред-
нее предпринимательство явля-
ется локомотивом экономиче-
ского развития и социального 
благополучия. К сожалению, в 
российском обществе у мно-

гих отношение к бизнесменам 
негативное. У людей сформи-
ровалось убеждение, что пред-
приниматель – это спекулянт, 
делающий деньги буквально из 
воздуха и купающийся в роскоши. 
Это убеждение в большей сте-
пени основывается на каких-то 
отдельных негативных фактах, 
о которых обыватель узнает из 
средств массовой информации. 
При этом ежедневная работа 
предпринимателя не видна. А 
ведь предприниматели, особен-
но в сфере малого и среднего 
бизнеса, должны практически 
круглыми сутками решать во-
просы, связанные с бизнесом, 
у них не существует для работы 
времени от и до. Тогда их дело 
будет жить, развиваться и при-
носить стабильный доход не 
только ему, но и коллективу, 
который стоит за его спиной. 
Когда предприятие рентабельно, 
всем хорошо: работники вовремя 
получают достойную зарплату, 
бюджет – налоги, можно и благо-
творительностью заниматься. 

При этом надо понимать, что 
не каждому дано быть предпри-
нимателем. Здесь надо быть 
активным, инициативным, целе-
устремлённым, уметь сочетать 
стратегическое планирование и 
разумный риск. Важное значение 
приобретает подбор подходящих 

специалистов, способных делать 
необходимое качественно и точ-
но в срок. 

Можно привести такой извест-
ный факт развития малого биз-

неса за рубежом на примере 
фирмы «Скания», производящей 
грузовые автомобили. У неё 
существует отлаженная систе-
ма подрядчиков – множество 
маленьких фирм, занятых в 
производственном цикле и по-

ставляющих всё необходимое от 
кузова и колёс до болтов, гаек и 
хомутов для сборки автомобилей 
на большом сборочном заводе. 
Все эти производства связаны 

друг с другом и обеспечивают 
не только общее благополучие 
бренда, но и своё собственное. 
Так устроен современный рынок. 
Не рентабельно, оказывается, 
всё делать на одном предпри-
ятии, вот и требуются подрядчи-
ки, а это и есть мелкий бизнес.

– Многие думают, что 
лесная промышлен-
ность – это золотая 

жила. Пила, лесовоз и долла-
ры в кармане…

– В далёкое прошлое ушёл бес-
предел в лесозаготовительной 
деятельности. «Чёрных лесору-
бов» в Подпорожском районе 
нет. Это вам и в лесничестве, и 
в прокуратуре подтвердят. У нас 
много контролирующих органов, 
которые следят за законностью, 
да и иностранные партнёры 
предпочитают иметь дело с 
легальными и стабильными ком-
паниями. Мы на рынке уже более 
двадцати лет, имеем постоянных 

партнёров, стараемся расширять 
своё производство и ассортимент 
продукции переработки древе-
сины. Буду честен, большинство 
пиломатериалов уходит за гра-

ницу: в Ирландию, Швейцарию и 
другие страны. Там предлагают 
достойную цену за качественный 
товар. Сами понимаете, в убыток 
работать никто не будет. 

Второе частое заблуждение, что 
лесопромышленники – это глав-
ные губители природы. Стоит 
понимать, что на самом деле мы 
ответственные хозяева, которые 
не только рубят лес, но и следят 
за порядком в арендуемых лес-
ных угодьях. По согласованному 
плану проводим лесохозяйствен-
ные мероприятия, высаживаем 
новые деревья, ухаживаем за 
ними, строим лесовозные дороги, 
проводим противопожарные ме-
роприятия и многое другое. Люди 
часто видят только лесовозы и 
вырубленные делянки. Многое 
в нашей деятельности остаётся 
незаметным.

Вам может показаться, что 100 
гектаров вновь посаженного 
леса за один год – это капля по 
сравнению с арендуемыми нами 
землями, но хочу отметить¸ что 

Александр Коломенский: 

Компания «Регион» является одним из 
предприятий лесозаготовительной 

промышленности Подпорожского района. 
Свою деятельность общество с ограни-
ченной ответственностью начало в 1998 
году. Сейчас здесь трудится 59 человек, 
которые занимаются заготовкой и пере-
работкой древесины, а также лесовосста-
новлением. В аренде у компании почти 32 
тысячи гектаров лесного фонда. Редак-
ционная группа пообщалась с директо-
ром предприятия Александром Коломен-
ским о предпринимательской деятельно-
сти в целом и специфике лесозаготови-
тельной промышленности в частности.Александр Коломенский,Александр Коломенский,

генеральный директор ООО «Регион»генеральный директор ООО «Регион»

Подготовка брёвен для обработкиПодготовка брёвен для обработки

Лесопильный цехЛесопильный цех
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предпринимательство – тяжёлая работа
при лесовосстановлении вы-
саживаются саженцы только 
хвойных пород, а это значительно 
больше, чем вырубается. Лесо-
промышленники заинтересованы 
в продолжении своей стабильной 
работы, поэтому стараемся от-
носиться к лесу, как к большой 
грядке, требующей ухода. Лес – 
это восполняемый природный 
ресурс, и при правильном с ним 
обращении его хватит и нам, и 
нашим потомкам…

– Что повлияло на уве-
личение спроса на пило-
материалы?

– Это результат общемирово-
го тренда. Инициатором стали 
американцы, где изменилось 
законодательство и стало проще 
оформлять землю в сельской 
местности. Началось интенсив-
ное строительство, а дерево 
очень подходящий для этого 
материал. Американцы букваль-
но смели все доски и фанеру в 
Европе. В Германии на дерево-

обрабатывающих заводах рабо-
тали в три смены. Сейчас цены 
несколько снизились, но спрос 
довольно высок, что внушает 
определённую уверенность в 
продолжении успешной работы.

– Каковы же производ-
ственные показатели 
ООО «Регион», если не 

секрет?

– Могу сказать, что главный 
показатель работы предпри-
ятия – это достойная заработная 
плата работников. По итогам 11 
месяцев прошлого года средне-
месячная зарплата составила 61 
376 рублей.

– Какие есть проблемы 
в лесозаготовительной 
отрасли?

– С одной стороны год был в 
финансовом плане благопри-
ятный. Зима морозная, лето 
жаркое, цены на пиломатериалы 
высокие, для нашей отрасли это 
хорошо, но, с другой стороны, 
особого прорыва не наблюдает-
ся. Несмотря на то, что за девять 
месяцев 2021 года заготовка дре-
весины по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого 
года в целом по России выросла 
на четыре процента, в то же 

время по некоторым позициям в 
лесопереработке наблюдалось 
даже снижение. 

Что касается проблем, то, во-
первых, главная беда, что в Рос-
сии не выпускают собственные 
деревообрабатывающие станки 
и современную лесозаготови-
тельную технику. Естественно, 
большие затраты на приоб-
ретение техники делают нашу 
продукцию более дорогой. Для 
примера: самый элементарный 
деревообрабатывающий станок 
стоит порядка ста тысяч евро, а 
комплексная производственная 
линия – несколько миллионов 
евро. Харвестеры и форварде-
ры в основном производятся в 
Финляндии.

Во-вторых, производительность 
труда у нас разная, если сравни-
вать с европейскими странами. 
Как-то я разговорился с опытным 
финским лесопромышленником. 
Он отметил, что Россия имеет 
средства для закупки современ-
ных производственных линий и 
техники, сырья у нас тоже хвата-

ет, но проблема в менталитете, 
отражающемся на трудовой 
дисциплине. В Финляндии по-
требовалось не одно поколение, 
чтобы до сознания людей дошла 
важность производства необхо-
димого числа товара. К примеру, 
один рабочий изготавливает 100 
болтов, другой 100 гаек, вместе 
получаем 100 дополняющих друг 
друга изделий. В России человек 
живёт душой, поэтому произво-
дительность сильно зависит от 
настроения и дополнительных 
негативных факторов. У нас 
один рабочий может сделать и 
500 болтов, а второй – только 80 
гаек. Сколько получится полных 
единиц? В производственном 
цикле важна чёткая последова-
тельность действий, а качество 
зависит от обученности специа-
листа. Вот у нас на делянке пер-
вым вступает в дело харвестер, 
через день-два подключается 
форвардер и начинает вывозить 
брёвна к дороге, оттуда их за-
бирают лесовозы и доставляют 
на производственную площадку. 

В лесозаготовительном бизнесе 
много нюансов, которые следует 
учитывать и соблюдать. Сейчас 
много говорят о более глубокой 
переработке древесины, чтобы 
повысить рентабельность, а я 
думаю, всё следует делать по-
этапно, не забегая вперёд. Пре-

жде чем говорить о переработке, 
надо сначала правильно загото-
вить древесину. Знаете ли вы, 
как от правильности заготовки 
и переработки древесины за-
висит цена? Колебания от 20 до 
250 евро за единицу продукции. 
Качество начинается с момента 
первичной заготовки. Вот стоит 
дерево в лесу. Его цена, допу-
стим, 100 долларов. Опытный 
оператор срежет и распилит 
ствол так, что он будет стоить 
150 долларов, а у другого после 
обработки цена, наоборот, упадёт 
до 80 долларов.

Из плохо заготовленного бревна 
никогда не сделать первокласс-
ную продукцию. Это на первый 
взгляд только кажется, что до-
ска – просто доска, но у каждой 
разные параметры по размеру и 
сортности, а всё это влияет на 
цену и спрос. 

Впрочем, в техническом плане 
нам тоже есть чем похвастаться. 
Например, на лесозаготовке у 
нас работает отличная универ-
сальная лесозаготовительная 
машина – харвестер Scorpion 
King производства Финляндии. 
На момент приобретения нами 
харвестера такая модель была 
первой в Ленинградской области. 
Из кабины отличный обзор – глав-
ное преимущество трёхрамного 
восьмиколёсного харвестера на 
неровной местности, где он легко 
преодолевает все препятствия. 
Машина экономичная, лёгкая в 
управлении, с хорошей произво-
дительностью. 

– Я слышал, что вы по-
степенно расширяете 
сферу своих бизнес-ин-

тересов?

– Да, решили заняться диверси-
фикацией производства, причём 
в непривычном для нас направ-
лении. Выкупили бывший кино-
театр «Космос», сейчас поэтапно 
делаем ремонт. Сейчас там уже 
работает кафе-пиццерия, в ян-
варе надеемся на первом этаже 
открыть развлекательный центр 
с игровым залом, куда смогут 
приходить молодёжь и семьи с 
детьми. На данный момент хочу 
сказать, что наша задумка при-
обретает реальные очертания. В 
кафе не продаётся крепкий алко-
голь, поэтому уже сложился свой 
контингент посетителей, которые 
приходят сюда просто отдохнуть. 

После беседы с Александром 
Александровичем нам показали 
производственные площадки 
компании. Практически вся тер-
ритория предприятия заасфаль-
тирована, так что весенняя и 
осенняя распутицы не страшны. 

В первом цехе организовано 
производство оцилиндрованной 
продукции. Встроенные ножи 
станка равномерно обрабатыва-
ли бревно со всех сторон, чтобы 
получался необходимых раз-
меров продукт на выходе. Одна 
из партий уже ждёт отправки в 
Ирландию. 

В другом цехе установлена 
лесопильная линия, которую 

обслуживают всего три человека: 
два оператора и сортировщик го-
товой продукции. За смену такая 
линия может производить до 15 
кубометров пиломатериалов.

Обработка оцилиндрованной 
продукции и пиломатериалов 
в цехе автоклавной пропитки и 
двух сушильных камерах на 100 
и 60 кубометров способствуют 
повышению качества конечной 
продукции. Готовая продукция 
хранится в крытых складах, за-
щищённых от непогоды.

Для производства колотых 
дров в Финляндии приобретена 
дровокольная линия, которая 
моментально превращает брёв-
на в аккуратные поленья. Очи-
стительный барабан убирает 
лишний мусор. Спрос на колотые 
дрова постоянно растёт, так как 
покупателям остаётся только 
сложить дрова в костёр, минуя 
все трудозатратные операции.

В тёплых боксах гаража ремон-
тируется техника, а в бытовых по-
мещениях созданы все условия 
для того, чтобы принять душ, 
пообедать, отдохнуть.

Таким предстало нашей группе 
предприятие «Регион», где ста-
раются не только своевременно 
обновлять технику, но и понима-
ют, что человек важнее техники, 
не забывая о своём трудовом 
коллективе.

Клим КАШТАНОВ
Фото Виктора БАРТЕНЕВА
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«мутю» из добрых побуждений, 
ибо вижу, что в последние три 
года местечко наше хорошеет, 
отопление зимой улучшилось 
(не могу сказать, почему). Может 
потому, что в местном «Белом 
Доме» новый хозяин? Если это 
так, то спасибо ему!
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Ушёл непобеждённым, оставив светлый след

В нашем городке без устали 
работает один действу-

ющий погост. Кладбище ох-
раняемое, имеет хозяина. А 
вот погост в Мостопоезде, 
за переездом, неухоженный. 
Погребение там уже давно 
запрещено. Но, нет-нет, да 
и появится свежий холмик. 
Это родные заранее пред-
усмотрели местечко и, по-
ставив оградку, рассчитали 
метраж на будущее. Зимой 
следов практически нет, и 
если бы не поезда, ничто 
тишину эту не тревожит.

Однако с мая и до глубокой 
осени тропка туда протоптана. 
Мои родные по крови тоже 
покоятся там. И я, будучи 
много моложе, не испыты-
вала трудностей навестить 
своих родных. Но всему своё 
время. А воспоминания о про-
шедшей благодатной жизни 
морщинами царапают душу. 
И, оставив в ней славное из-
речение, нашепчут: «Лучше 
быть смешным от счастья, чем 
смешным – от несчастья; луч-
ше неуклюже танцевать, чем 
ходить хромым» (Ф. Ницше).

Теперь попробую объяснить, 
чего ради взялась за перо. 
В мае 2021 года, приехав на 

«Человек не умирает, 
пока живут знавшие его»

автобусе и минуя переезд, не-
решительно встала на горочке, 
соображая, как же мне спустить-
ся на тропочку (хожу плохо). 
Почва под ногами глинистая, 
ноги скользят; того и гляди, рас-
тянусь, старая! Руки растопы-
рила. Ну хоть плачь! Все, кто на 
автобусе ехал, уже разбрелись, 
им не до меня! А я всё на горке 
торчу! Слышу голос: «Подожди-
те, я сейчас вам помогу!» 

Это молодая женщина, приби-
рающаяся на ближней могилке, 
узнала меня и поднялась на 
горку. Сказав: «Держитесь за 
меня!», вытерпев мои «охи», 
«ахи» и «спасибы», на тропку 
меня вывела. У матери и се-
стры я побывала, День Победы 
для нас – память об отце! А 
вот к оградке, расположенной 
дальше, пройти не удалось 
из-за кучи мусора. Раньше на 
обочине стояли два ящика под 
мусор, теперь не стоят. А поче-
му – мёртвые не скажут. Место 
глухое.

Летом на погосте можно встре-
тить тех, кто косит траву, чистит 
проходы к дорогим могилкам и 
обихаживает места, где нашли 
последний покой ушедшие. Но 
таких заботливых – единицы.

В ноябре, уже на такси, с пал-

Анатолий Иванович Ступак про-
жил на первый взгляд обычную, 
но в то же время и удивительную 
жизнь. Так, у Анатолия Ивановича 
было сразу два дня рождения. 
Дело в том, что маленький Толя 
появился на свет в селе Марты-
новка Курской области 22 ноября 
1941 года в семье главного агро-

нома и неграмотной крестьянки. 
Отец ушёл на фронт в начале 
войны, а село попало в немецкую 
оккупацию. Матери пришлось 
одной кормить и воспитывать 
двоих маленьких детей на оккупи-
рованной территории. У Анатолия 
была ещё сестра Валентина, на 
три года старше его. В 1942 году 

Красная армия освободила село, 
и мальчику выписали метрику, по 
которой впоследствии выдали 
паспорт с датой рождения 4 марта 
1942 года. Вот и повелось, что 
Анатолий Иванович стал отмечать 
два дня рождения: один в кругу 
семьи, а второй официальный 
на работе.

Когда отец Анатолия вернулся 
с войны, в семье родилось ещё 
четверо детей, но полученное на 
фронте ранение дало осложне-
ние, и он скончался. Мать снова 
осталась одна, теперь уже с 
шестью детьми. Послевоенное 
детство было тяжёлым. Анато-
лий Иванович вспоминал, как 
приходилось в полях собирать 
мёрзлую картошку, чтобы про-
кормиться, ходил на рыбалку. С 
13 лет мальчишкой пошёл рабо-
тать в колхоз. Потом закончил 
Курский монтажный техникум 
по специальности «котельные, 
паротурбинные установки и ав-
томатика тепловых процессов 
на электростанциях». Устроился 
слесарем на Фатежскую РГС. За-
тем был призван в Советскую ар-
мию, отслужил в Военно-Морском 
флоте, после остался работать в 
своей части вольнонаёмным, стал 
мастером, в 1971 году получил на-
значение прорабом. Энергичного 
и ответственного специалиста за-
метили. Через три года перевёлся 
на работу во Всесоюзный ордена 

Трудового Красного Знамени 
трест «Гидромонтаж», которому 
фактически оставался предан до 
конца своей профессиональной 
карьеры. Работа в тресте была 
связана с многочисленными ко-
мандировками по стране. Анато-
лий Иванович побывал в Якутии 
и на Колыме, в Таджикистане и 
на Украине, постоянно повышал 
свою квалификацию, участвовал 
в строительстве Курской атомной 
электростанции, курировал рабо-
ту Рогунской гидроэлектростан-
ции и других важных объектов. В 
1994 году был награждён знаком 
почётного работника треста Ги-
дромонтаж. В 1998 году судьба 
привела его в Подпорожье, где 
стал работать начальником отде-
ла маркетинга на Подпорожском 
механическом заводе (ПМЗ), а 
потом и заместителем директора. 
В 2003 году вернулся на работу 
в Подпорожский филиал треста 
«Гидромонтаж». Вышел на пен-
сию в должности заместителя ди-
ректора филиала, однако и после 
часто привлекался как куратор по 
взаимодействию треста с ПМЗ. На 
пенсии смог полностью отдаться 
своим увлечениям: рыбалке, 
шахматам, даче и тихой грибной 
охоте. У него было много друзей, 
так как всегда был верен своему 
слову и горой стоял за справед-
ливость.

Мне Анатолий Иванович как 

раз в большей степени изве-
стен как один из сильнейших 
шахматистов Подпорожского 
района, с которым мы познако-
мились в 2000 году. Он много 
раз становился чемпионом и 
призёром районных и межрай-
онных соревнований, помогал 
в устройстве местных турниров 
и организации поездок в другие 
города. В шахматах, как и в жиз-
ни, был очень честен и смел. В 
этом году в сентябре Анатолий 
Ступак стал лучшим среди 
шахматистов-ветеранов на со-
ревнованиях в Лодейном поле, 
а в октябре Анатолий Иванович 
выиграл районный шахматный 
турнир памяти Александра Але-
хина. Кто бы мог подумать, что 
это будет его последнее офи-
циальное шахматное соревно-
вание. Ранним утром 8 декабря 
сердце Анатолия Ивановича 
перестало биться. А я думал, 
что мы сможем отпраздновать 
его официальное 80-летие за 
шахматной доской, но рок рас-
порядился иначе. 

Светлая память человеку, 
который прожил свою жизнь до-
стойно, не кривя душой. У него 
остались дети, внуки, а совсем 
недавно, 9 октября 2021 года,  
родилась и правнучка. Помним, 
гордимся, скорбим.

Константин КАШИН

кой в руке, в день памяти матери 
я ещё раз (наверное, последний) 
побывала там. Из посетителей 
встретилась только одна семья. 
Время не для посещений. А гор-
ка для спуска хоть и не длинная, 
но крутая. Хорошо, что была не 
одна!

И, завершая публикацию, ПРО-
ШУ наши властные структуры 
и депутатский корпус изыскать 
возможность, и силами города 
осуществить удобный спуск с 
горки (по дороге метров 50 от 
переезда) на центральную тропу 
кладбища, то есть установить 
готовую лестницу или забето-
нировать её на месте. Чтобы го-
рожане, посещая своих родных, 
ощутили внимание не только к 
живым, но и ушедшим. Их много 
там лежит. Они тоже оставили 
след не только в потомках, но и в 
тех сооружениях, где трудились: 
в дорогах, сфере обслуживания. 
Короче, в той, прежней жизни!

Конечно, любое действо стоит 
денег! Но хочется думать, что 
десятиметровая лестница с пе-
рилами, да мусорный ящик по-
близости большого финансового 
урона городу не нанесут!

Не исключаю, что кто-нибудь 
воскликнет: «Ну, бабка! Де-
лать ей нечего! Бюджет давно 
распределён! А что не может 
ходить, так сидела бы дома! Не 
мутила бы воду!»

Пусть простит меня тот, кто уже 
не первый год «печётся о наро-
де!» А прошу я не для себя. Про-
сто время скоротечно. А воду 

МНЕНИЕ

Автор текста
Галина Балдина

Конечно, любое действо стоит денег! Но хочется 
думать, что десятиметровая лестница с перилами, 
да мусорный ящик поблизости большого финансо-
вого урона городу не нанесут!

Раньше на обочине стояли два ящика под мусор, 
теперь не стоят. А почему – мёртвые не скажут. 
Место глухое.

Фото Виктора БАРТЕНЕВА
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Сканворд "Мешает смотреть телевизор"
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ОВЕН
Главный совет для Овнов на 2022 год – не пытайтесь успеть всё и сразу, от-
кажитесь от спешки на ровном месте. Идеи будут захлестывать, но, чтобы 
действительно хватило сил и энергии на их реализацию, лучше составить 
детальный план и действовать исключительно по нему. К весне у вас получится 
начать новые проекты и значительно увеличить прибыль.

ТЕЛЕЦ
2022 год Тельцам стоит начать с переосмысления своих принципов и жиз-
ненных ценностей, чтобы научиться смотреть на ситуации с совершенно 
разных углов.
Результат вас порадует – весной вас посетят гениальные идеи, и вы сможете 
начать их реализовывать. Этот год принесёт в вашу жизнь мудрость и осознан-
ность. Именно благодаря этим качествам вы сможете достичь того, что ранее 
казалось невозможным. Прислушивайтесь к себе и своей интуиции.

БЛИЗНЕЦЫ
Всё, что казалось невозможным, в новом году вы сможете реализовать с 
лёгкостью. Вас посетят новые идеи, и вы сможете получить повышение по 
работе или перспективное предложение.
Вам придётся попрощаться с мечтательностью и иллюзиями, вы научитесь 
смотреть на всё более практично и реалистично.

РАК
Не стоит ждать чудес из ниоткуда. Если вы ждёте каких-то улучшений в про-
фессиональной сфере или личных отношениях, то следует быть более настой-
чивыми, думать наперёд и работать лучше. Как бы ни было страшно и сложно 
начинать что-то новое – в 2022 году пришло время рисковать и действовать.
Ближе к весне вы будете полны идей, но старые дела могут тянуть вас вниз. 
Поэтому стоит произвести чистку всего, что вы делаете, что окружает вас 
и, главное, своих мыслей, чтобы вы могли с лёгкостью реализовать всё за-
думанное вами.

ЛЕВ
Гороскоп на 2022 год предвещает вам активную деятельность: сидеть сложа 
руки не получится, придётся добиваться всего самостоятельно. И это может 
оказаться труднее, чем вы думали, а вот помощи ждать не стоит. Легко пройдёт 
этот год для тех представителей знака, кто умеет признавать свои ошибки, 
делать выводы и учиться на них.
С весны начинается лучшее время для учебы и работы, вы сможете открыть 
для себя новые сфере и горизонты.

ДЕВА
До начала весны Девам не стоит строить грандиозных планов, лучше заняться 
обучением, спортом или духовными практиками. Чтобы это ни было, важно 
найти в этом отдушину и получать удовольствие.
Ближе к весне вы сможете упорядочить все свои дела и мысли, реализовать 
себя и добиться успеха в самых неожиданных сферах.
В новом году вы найдёте союзников, а, возможно, восстановите старые связи. 

ВЕСЫ
Начало года придётся посвятить тем самым незакрытым, мелким вопросам, 
которые висят уже сколько времени. Вы будете поглощены их решением, 
поэтому не стоит строить глобальные планы сразу с 1 января, сначала раз-
беритесь со всем уже имеющимся.
В 2022 году вы расширите круг своих друзей, знакомых и единомышленни-
ков. Это будут интересные люди, каждый из которых будет важен для вас в 
будущем. Также в новом году вы сможете получить повышение или же найти 
возможность увеличить свой финансовый поток.

СКОРПИОН
2022 год будет полон идей и открытий! Уделите должное внимание обучению, 
это поможет достичь максимального результата во всём. Весной вас ждут 
перемены в личной жизни (они, конечно же, будут к лучшему).
Не стоит планировать захват мира за 30 дней, лучше браться за задачи по-
степенно. Вы сможете создать прочный бюджетный фундамент для 2023 года 
и будете довольны своим финансовым положением, личными отношениями 
и вашей жизнью в целом.

СТРЕЛЕЦ
В 2022 году удача на вашей стороне, вы сможете начать заниматься тем 
самым делом, о котором давно думали. Перспективные предложения о со-
трудничестве, повышения и приятные знакомства – это всего лишь небольшой 
тизер к вашему году.
С самого начала года вы должны будете сосредоточиться на самом главном, 
отбросив всё ненужное, и активно заняться делом номер 1. У вас появятся 
лёгкость и вдохновение, которые будут освещать дорогу к светлому будущему, 
о котором вы мечтали. При этом постарайтесь принимать решения с холодной 
головой, не поддаваясь на эмоции и чужие слова.

КОЗЕРОГ
В этом году вам придётся попрощаться с позицией жертвы и наблюдателя. 
Если вы хотите достичь действительно хороших результатов в 2022 году, 
придётся принимать решения, брать на себя ответственность и действовать.
Не стоит входить в этот год вальяжно, лучше сразу брать всё в свои руки 
и приступать к активным действиям. Прислушивайтесь к своей интуиции и 
действуйте без вмешательства третьих лиц.
В июне у вас начнется творческое вдохновение, которое вы сможете напра-
вить в русло реального плана действий. Заявите о себе, расскажите о своих 
умениях и достоинствах – это поможет найти единомышленников и быстрее 
достичь своих целей.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи, не стоит поддаваться иллюзиям и соблазнам: не все приходящие к 
вам идеи будут действительно полезными, так что смотрите на вещи реальнее.
Ближе к весне у вас появятся нетривиальные идеи, цели и интересы. Важно 
будет чётко обозначить, что должно присутствовать в вашей жизни, а что пора 
исключить из неё. Надо не только мечтать и визуализировать, а переходить 
к практике и действовать.
Вам удастся разобраться в тех делах, которые тянутся с 2021 года, ну а ближе 
к концу года Тигра – удачно вложить деньги, а может, и заняться прибыльным 
делом.

РЫБЫ
Рыбы, самое главное для вас в 2022 году – меньше тревожиться по пустякам 
и уметь радоваться небольшим, но победам! Попробуйте смотреть на все 
ситуации по-философски: делайте выводы и анализируйте, прислушивайтесь 
к себе и меньше слушайте окружающих. Работы будет много и, возможно, не 
всегда она будет приносить удовольствие, но вы справитесь!
На первое место в этом году выходят сферы денег и работы, весь год вы бу-
дете решать деловые вопросы, начинать новые проекты и усердно над ними 
работать. Главное во всем этом — сохранять позитивный настрой и осознавать, 
что успех приходит не сразу, иногда нужно подождать.

Гороскоп на 2022 год

*   *   *
Артисты новогодней программы 
Первого канала строго делятся 
на две группы: «Это кто во-
обще такой?» и «Господи, он 
ещё жив?!»

*   *   *
– Если тебя оскорбляют, уни-

жают, бей обидчика лопатой по 
морде!

– Ну, папа! Я же девочка!
– Можешь взять розовую!

*   *   *
Вчера помог поскользнувшейся 
бабушке встать, а теперь ещё 
сегодня. Когда я загадывал под-
нять бабок в новом году, я имел 
в виду немного другое.

*   *   *
– Рабинович, не зайдете-ли 

чайку попить?
– А почему бы и нет?
– Ну нет так нет.

*   *   *
Мальчик, который получил на 
Новый год не совсем то, что хо-
тел, сказал со стула не совсем 
то, что учил.

*   *   *
Прапорщик смотрит в зеркало, 
закрыв погоны руками:
  – Вот так – дурак дураком...
Убирает руки с погон:
  – А вот так – старший прапор-
щик!

ОТДОХНИ И УЛЫБНИСЬ
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Куплю

Примите 
поздравление!

Алевтине Александровне
ПОНОМАРЕВОЙ
Дорогая мамочка!!!
Поздравляем тебя 
с днём рождения!

В этот праздничный день 
мы хотим поделиться с тобой
Всем, что сердце хранит 
                                           о тебе,
Ведь ты самый любимый наш, 
                            главный и родной 
Человечек в судьбе.
Только ты чутко слышишь 
                                      и знаешь,
Как сердца наши с братом 
                                         стучат,
Ты нас как никто понимаешь,
Ты – тот Ангел, что жизни 
                                наши хранит.
Нет дороже твоей нам улыбки,
Целый мир она может спасти,
А за все наши в прошлом 
                                            ошибки
Просим, мамочка, ты нас 
                                          прости!
Пусть тебя мы не слушали 
                                               часто,
Пусть упрямы, наивными были,
Мы теперь понимаем 
                                       прекрасно:
Ты была и ты будешь права!
Ты нам искренне счастья 
                                        желала,
От тревог сердца наши храня.
И мы счастливы, милая мама,
Потому, что ты есть у нас.
А за жизнь, что ты нам 
                                       подарила,
За бессонные ночи твои,
Мы тебе поклоняемся 
низко-низко, до самой земли!

Благодарим Бога, что ты у нас 
есть! Пусть Бог хранит твою 
жизнь, дарует тебе долгих лет 
и крепкого здоровья! Береги 
себя, любимая мамочка, жена, 
бабушка!
Знай, мы всегда с тобой, не-
смотря на сотни километров, 
разделяющих нас. Мы все тебя 
ценим, уважаем и очень любим!

Дочь, зять, сын, 
невестка, муж, внучки
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Облачность, 
осадки

Температура
воздуха, С0 -1 -3

0 -4 -2
-1

-10
-9 -3 -10 -9

-7 -14 -11
-10

-15
-14 -14

Ветер, 
метр/сек

З
4,4

Ю-З
6,1

С-З
2,3

С-З
3,0

З
1,8

С-З
3,3

Ю-В
0,8

Ю-З
2,2

С-В
1,8

В
1,6

С-З
1,1

С-З
1,0

Прогноз погоды со 13 по 18 января
1-комн. кв-ру, S = 31м2, пр. Ленина, 
д. 13, кв. 55,  5/5 эт.
Тел. 8-911-904-74-83.

5-2
2-комн. кв-ру, S = 49м2, ул. Сосновая, 
д. 11а, кв. 10.
Тел. 8-911-904-74-83.

5-2
3-комн. кв-ру, S = 58,6 м2, без рем., 
1/5 эт., цена договорная.
Тел. 8-911-135-71-69.

7-5
3-комн. кв-ру в новом доме, пр. Ки-
рова, 1 эт., S = 78 м2, 3 млн 900 тыс. 
руб., торг или обмен на 2-комн. кв-ру 
с доплатой.
Тел. 8-911-785-70-24.

4-3

Требуется водитель 
на грузовой тягач 

DAF-105.
стаж работы 

не менее 10 лет.
Тел. 8-921-422-20-42, 
        8-911-426-73-52.

3-3

Продаю

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 290 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.

3-1

дом в черте города Подпорожье. 
Или сниму с последующим вы-
купом.
Тел. 8-952-668-35-52.

2-1

В номере газеты «Свирские огни» от 29 декабря 2021 года была допущена техническая ошибка. В мате-
риале «Об  изменении размера стоимости работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества  
с применением индексации тарифа на официально объявленный уровень инфляции по Российской 
Федерации в размере 4% с 01 февраля 2022 г.» первое предложение следует читать в следующей 
редакции: «Уважаемые собственники и наниматели, обслуживаемых ООО «Подпорожская РЭС».

Очистка крыш от снега 
и сосулек в Подпорожье. 

Работают промальпинисты 
(верхолазы).

Тел: 8-931-00-782-78.

Появляются крытые площадки по 
накоплению мусора, контейнеры 
на колёсах, поговаривают, что 
вскоре и до нашего района добе-
рётся раздельный сбор мусора…

Многие подпорожцы уже заме-
тили, что вывоз мусора в городе 
осуществляет современный му-
соровоз, предоставленный Ком-

бинату благоустройства регио-
нальным оператором. Мусоровоз 
с задней загрузкой изготовлен на 
Ряжском авторемонтном заводе 
и помогает значительно облег-
чить труд рабочих, однако слож-
ности в работе всё ещё остаются. 
Наш фотокорреспондент Виктор 
Бартенев сумел заснять момент 

погрузки. Цените труд людей, 
которые фактически ежедневно 
вывозят твёрдые бытовые отхо-
ды на полигон. Возможно, вскоре 
в Ленинградской области активно 
заработают мусороперерабаты-
вающие заводы, но пока об этом 
остаётся только мечтать.

Мусорная реформа 
продолжает набирать обороты

Виктор 
Бартенев, 
фотограф
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