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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, БЫВШИЕ УЗНИКИ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОДПОРОЖСКОГО РАЙОНА!

От имени Законодательного собрания Ленинградской области и от себя лично поздравляю вас с 
Международным днём освобождения узников фашистских лагерей! 

День освобождения узников фашистских концлагерей мы ежегодно отмечаем 11 апреля. В этот весенний 
день 1945 года узники фашистского концлагеря Бухенвальд подняли вооружённое восстание и захватили 
лагерь.

Жертвами нацизма стали миллионы ни в чём не повинных людей, которые прошли через ад лагерей 
смерти, были расстреляны, замучены, умерли от голода и болезней. 

Страшно представить, что пришлось пережить людям, прошедшим в плену через муки, унижения, ис-
тязания! Но те, кому посчастливилось дожить до освобождения, сохранили в душе человечность и доброе 
отношение к людям, веру в светлое будущее, желание выжить и победить. 

Мы склоняем головы перед памятью тех, кто погиб в фашистских застенках и восхищаемся теми, кто, 
пройдя через ад, остался человеком, борцом за справедливость.

Наш долг сегодня – окружить заботой, вниманием, любовью бывших узников фашистских лагерей, 
живущих рядом с нами. Но есть и высший долг – сохранить и защитить правду о трагических событиях 
Второй мировой войны, отстоять подвиг, достоинство, доброе имя живых и погибших. Забвение уроков 
прошлого может привести к их повторению.

Дорогие ветераны, бывшие узники фашистских концлагерей! Желаю вам крепкого здоровья, любви и 
заботы близких и дорогих людей. Живите долго и счастливо!

Сергей БЕБЕНИН, 
председатель Законодательного собрания

Ленинградской области  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОДПОРОЖСКОГО РАЙОНА! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

11 апреля отмечается Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей. В этот день в нашем районе, как и во всем 
мире, вспоминают о жертвах этого страшного, не имеющего оправ-
дания, геноцида народов.

Больше 70 лет прошло со дня окончания Великой Отечественной   
войны. Но нам никогда не забыть величайшей трагедии прошлого 
века.

Мы чтим память погибших и выражаем благодарность и искреннее 
восхищение выжившим за мужество и стойкость духа, волю к по-
беде и жизни. То, что пережили вы, не должно повториться никогда. 
Пройдя через боль, страдания и ужасы войны, вы смогли сохранить 
в себе невероятную отзывчивость и жизнелюбие. Своим героическим 
примером вы вдохновляете не первое молодое поколение, вносите 
неоценимый вклад в его патриотическое воспитание.

От всей души желаем вам доброго здоровья, счастья и благопо-
лучия, оптимизма и мирного неба над головой!

Василий МОСИХИН, 
глава МО «Подпорожский муниципальный район» 

   Александр КЯЛИН, 
глава администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район»

85 лет исполнилось нашему 
земляку Павлу Васильевичу 
Прохорову. Не ошибёмся, если 
скажем, что с этой датой его по-
здравила половина населения 
Подпорожского района, ведь 
юбиляра в народе хорошо 
знают и уважают.

В юбилейный день за большим 
праздничным столом собрались 
дети, внуки, родственники. По-
здравить дорогого человека 
пришли члены районной обще-
ственной организации «Боевое 
Братство», друзья и коллеги из 
творческого коллектива хора 
ветеранов, участником которого 
является Павел Васильевич. 
Много добрых слов было сказано 
Прохорову и от официальных 
лиц: его лично поздравил гла-
ва района Василий Мосихин. 
Он вручил юбиляру благодар-
ственное письмо и подарок от 
руководителя Законодательного 
собрания Ленобласти Сергея Бе-
бенина. Искренние поздравления 
тронули Павла Васильевича до 
слёз, ведь его жизнь была слож-
ной, полной трудных испытаний 
и потерь. Но несмотря на это, 
юбиляр остаётся добрым и от-
зывчивым человеком, он всегда 
добр и приветлив.

Родился Павел Васильевич 2 
апреля 1936 года в деревне Те-
той-гора недалеко от Вознесенья. 
У родителей было пятеро детей: 

три девочки и два мальчика. Ког-
да Прохорову исполнилось пять 
лет, в деревню пришли финны и 
угнали семью в Петрозаводск. 
Его младший брат родился уже 
в концлагере... Сам Павел Ва-
сильевич признан малолетним 
узником.

После войны семья вернулась 
в Подпорожский район, жили в 
Остричинах. Тут герой публика-
ции окончил семилетку, а после 
поступил в ленинградский тех-
никум, но проучился только три 
месяца, потому что из дома при-
шло письмо с сообщением о том, 
что деревню будут затапливать. 
Семья перебралась в деревню 
Чаща-ручей, где они прожили 
два года. В Ленинград Павел 
Васильевич так и не вернулся. 
Затем купили дом в Карнаволо-
ке и стали жить там. Дом до сих 
пор стоит. Несмотря на возраст, 
Прохоров ездит туда пару раз в 
год, наводит порядок, рыбачит и 
привозит рыбу родственникам.

Жизнь юбиляра Прохорова – 
пример для подрастающего по-
коления. В августе 1955 года он 
был призван в армию. три года и 
три месяца служил в Германии, 
получил звание младшего сер-
жанта и был назначен начальни-
ком радиостанции. Вернувшись, 
проучился в вечерней школе 
три года. В 1962 году поступил в 
техникум и получил профессию 

«техник-механик». Диплом за-
щитил на отлично. Со своей су-
пругой Ниной Ивановной, которая 
покинула этот мир несколько лет 
назад, они прожили счастливую 
жизнь, сыграли золотую свадьбу. 
Вместе посещали хор ветеранов, 
ездили с концертами по Ленин-
градской области, радовали сво-
ими песнями не только семью, но 
и многих жителей нашего района.

Многие знают Павла Васильеви-
ча как отца местного героя Сер-
гея Прохорова, погибшего в Аф-
ганистане. Боль тяжёлой утраты 
навсегда останется в отцовском 
сердце: его сын погиб 13 октября 
1984 года при выполнении боево-
го задания. Награждён орденом 
Красной Звезды (посмертно), 
медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного Афганско-
го народа», Грамотой и Знаком 
Президиума Верховного Совета 
СССР «Воину-интернациона-
листу». С этого времени Павел 
Васильевич Прохоров стал на-
ставником и верным другом всем 
воинам-интернационалистам 
Подпорожского района.

Мы гордимся, что живём ря-
дом с таким человеком, присо-
единяемся к многочисленным 
поздравлениям и желаем Павлу 
Васильевичу крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, счастья и бла-
гополучия.

Татьяна ДОГАДИНА

История судьбы Павла Прохорова

12 апреля 2021 года – юбилей первого 
полёта человека в космос. 60 лет назад 

Юрий Гагарин стартовал к звёздам 
с космодрома «Байконур».
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В субботу, 3 апреля, в Подпо-
рожском районе произошло 

знаковое и очень важное со-
бытие. В день памяти препо-
добного Серафима Вырицкого, 
в деревне Согиницы прошло 
освящение купольного креста 
возводимой там часовни-купели. 
Чин совершил протоирей Алек-
сандр Недайхлебов, старший 
священник петербургского Хра-
ма Святой Равноапостольной 
Царицы Елены.

Строительство купели нача-
лось в январе этого года. Сруб 
для неё был вытесан в селе 
Винницы, после чего перевезён 
сюда – в Согиницы. Крест и ниж-
ние венцы храма изготовлены 
из чрезвычайно стойкой против 
гниения лиственницы, основная 
часть сруба – сосновая. Сейчас 
строение стоит на сваях, позже 
под ним зальют фундамент.

Возведение часовни на благо-
датной подпорожской земле с 
многовековыми православными 
традициями уже давно было за-
думано настоятелем Согиницких 
церквей протоиереем Петром 
Мухиным. Его идею поддержал 
губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко. 
Работы по возведению часовни 
курировали заместители губер-
натора: Михаил Москвин, отве-
чающий за строительную сферу 
региона и Сергей Харлашкин, 
главный по транспорту и топлив-
но-энергетическому комплексу 
Ленобласти.

Воплотить проект часовни-
купели смог предприниматель, 
ветеран афганской войны Иван 
Зуев. Помощников было много, 

в том числе и сослуживец Зуева 
– известный российский журна-
лист и телеведущий «Первого 
канала» Артём Шейнин. Также 
свои финансовые средства в 
строительство новой святыни 
вложили местные предпринима-
тели Дмитрий Балан и Дмитрий 
Герасимов. Организационную 
работу взяла на себя админи-
страция Подпорожского района.

Новая часовня-купель до-
полнит ансамбль согинских 
церквей, реставрацию которых 
обещают завершить в конце 
текущего года. Планируется, 
что тут в скором времени будут 
проходить Таинства Крещения 
и молитвенные омовения для 
укрепления душевных и теле-
сных сил.

Отметим, что постройка Храма 
Святого Николая Чудотворца 
датируется 1696-ым годом. 
Спустя 168 лет рядом с ним 
появилась ещё одна церковь 
– Святого Пророка Илии. И вот 
теперь, спустя ещё 157 лет, у 
двух древних храмов – насто-
ящих святынь Подпорожского 
района, появилась младшая 
сестра – купель.

Обновлённый и дополненный 
ансамбль памятников дере-
вянного зодчества в скором 
времени может стать местом 
притяжения в эти места ту-
ристов и паломников со всей 
страны: у Согиниц есть большой 
потенциал для того, чтобы стать 
частью маршрута «Серебряное 
ожерелье России».

Материалы подготовлены
Татьяной АНТОНОВОЙ

и Антониной Герасимовой

Новая святыня на 
Подпорожской земле

Новая часовня-купель в СогиницахНовая часовня-купель в Согиницах
Фото Сергея СаврюкаФото Сергея Саврюка

В текущем году в посёлке 
Никольском Подпорожского 

района в рамках федераль-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
будет благоустроена обще-
ственная территория «Тротуар 
– пешеходная зона по про-
спекту Речного Флота (чётная 
сторона)».

Благоустройство 
идёт в Никольский

Жителю Подпорожского рай-
она пытаются напомнить о 

долге перед сыном при помощи 
общественных работ. Мужчина не 
выплатил на содержание ребёнка 
150 тысяч рублей.

Как сообщили в УФССП по 
Ленобласти, житель Подпорож-
ского района по решению суда 
был обязан платить алименты 
на своего несовершеннолетнего 
сына. Однако материальную под-
держку ребёнку он не оказывал 
и накопил долг более чем в 150 

тысяч рублей.
Судебный пристав-исполнитель 

составил протокол об админи-
стративном правонарушении по 
части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ 
«Неуплата средств на содержа-
ние детей или нетрудоспособных 
родителей». Суд назначил долж-
нику наказание в виде 40 часов 
обязательных работ.

Известно, что если мужчина 
продолжит уклоняться от уплаты 
алиментов, ему грозит уголовная 
ответственность.

Проек том предусмотрено 
устройство тротуара с зонами от-
дыха от Дома культуры до много-
квартирного дома № 16 по улице 
Новой.

5 апреля в центре посёлка под-
рядной организацией был уста-
новлен паспорт объекта. Плани-
руемый срок окончания работ – 31 
июля текущего года.

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко 

подписал постановление о вне-
сении изменений в постановле-
ние правительства «О мерах по 
предотвращению распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции». Согласно документу, 
Подпорожский район перешёл в 
«жёлтую» зону. 

Мы – в 
«жёлтой» зоне

40 часов общественных работ – 
за долг сыну

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко 

5 апреля провёл традиционную 
прямую телефонную линию с жи-
телями региона. Вместе с главой 
региона на вопросы дозвонивших-
ся отвечали руководители адми-
нистраций областных районных 
центров.

Одним из собеседников Алек-
сандра Юрьевича стала житель-
ница посёлка Важины Подпорож-
ского района. Она пожаловалась 
губернатору на соседа, который 
произвёл несогласованную пере-
планировку арболитового двух-
этажного шестиквартирного дома 
с деревянными перекрытиями. 
По её словам, он поставил ванну 
и туалет в кухне, и провёл ка-
нализационную трубу по одной 

Жительница Важин 
дозвонилась до губернатора

из жилых комнат с выходом на 
балкон, тем самым пробив две 
несущие стены. Разрешение у 
других собственников жилья и у 
администрации он не спросил.

Эту ситуацию прокомментиро-
вал глава администрации Под-
порожского района Александр 
Кялин: «Мужчина сначала сделал 
работы «партизанским» методом, 
потом попытался их узаконить. 
Естественно, получил отказ. Коми-
тет государственного жилищного 
надзора в курсе ситуации. Мы 
проследим, чтобы нарушения 
были устранены».

Александр Юрьевич также по-
спешил успокоить звонившую 
жительницу из Важин: «Обязан 
демонтировать и всё как было 
восстановить».

За первый квартал текущего года 
на территории Подпорожского 

района зарегистрированы 22 пожа-
ра. В них погибли четыре человека, 
травмированных на пожарах нет. 
На жилой сектор приходится 16 
пожаров, четыре возгорания за-
регистрированы в транспортных 
средствах. Один пожар приходится 
на горение мусора на открытой 
территории, ещё один случился на 
территории предприятия.

Анализ распределения пожаров 
по причинам их возникновения 
показал, что наибольшую долю 
составляют возгорания, возникшие 
при нарушении правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
печей и печного оборудования, 
а также в результате нарушения 
правил устройства и эксплуатации, 
монтажа электрооборудования и 
электрических сетей. Статистика 
также говорит о том, что четыре 
пожара произошли из-за неосто-
рожного обращения с огнём, по 
иным причинам – пять пожаров.

Наибольшее количество пожаров 
– 18 случаев – зарегистрировано 
в Подпорожье. В них погибли два 
человека. В селе Винницы также 
из-за возгорания погибли двое, 
всего за указанный период там 
произошло три пожара.

Горим и 
погибаем

Образцовый хореографический 
ансамбль «Юность» Подпо-

рожской детской школы искусств 
принял участие в Международном 
конкурсе «Танцемания» в Москве. 
Танцевальный коллектив стал лау-
реатом третьей степени по резуль-
татам финального голосования.

30 марта в концертном зале 
«Россия» прошёл грандиозный 
гала-концерт победителей конкур-
са, открывший 57-ой Всемирный 
конгресс Международного Совета 
по Танцу. На него съехалось более 
трёх тысяч танцоров и хореогра-
фов из разных стран. 

Руководителю подпорожского 
ансамбля Юлии Выскребцевой 
был присвоен титул члена Между-
народного Совета по Танцу ЮНЕ-
СКО. Преподаватели получили 
благодарственные письма за про-
фессиональную подготовку участ-
ников, конкурсантам были вручены 
дипломы.

Участие образцового хореогра-
фического ансамбля «Юность» 
в таком масштабном проекте со-
стоялось при поддержке предсе-
дателя законодательного собрания 
Ленинградской области Сергея Бе-
бенина, директора Подпорожской 
детской школы искусств Светланы 
Фокиной и родителей учащихся 
хореографического отделения.

«Юность» 
покорила 
ЮНЕСКО
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Равняйсь! Смирно!
1 апреля в Ленинградской области, как и во всей России, 
стартовал весенний призыв в армию. Он продлится до 15 июля.
По словам Александра Трошкова, военного комиссара Подпорожского 
и Лодейнопольского районов, порядка шестидесяти молодых ребят из Присвирья 
отправятся служить в ближайшие месяцы.
Александр Михайлович отметил, что большинство жителей Лодейнопольского 
и Подпорожского районов с желанием отправляются в армию, понимая, что после 
они смогут найти достойную работу, приобретут опыт и дополнительную профессию. 
Но есть и те, кто уклоняются от службы. Бороться с уклонистами сотрудникам 
межрайонного военкомата помогают специалисты Следственного комитета 
и полиции. Военком сказал, что иногда действия уклонистов переходят 
«все границы». Пример тому: возбужденное недавно уголовное дело 
на молодого человека – жителя Лодейнопольского района. 
На данный момент по делу об отклонении от службы в армии идёт следствие.
Отметим, что призывом занимается не только военкомат, активное участие 
в призывной кампании принимают специалисты районных и сельских 
администраций, сотрудники полиции, медики. «Призыв – это дело государственное, 
поэтому нам оказывают поддержку все действующие структуры двух районов», – 
пояснил Александр Трошков.

Военком отвечает  

СТАТИСТИКА:
► Ежегодно в армии служат более 3 тысяч молодых людей из Ле-

нинградской области.
► В 47-м регионе есть практически все виды и рода войск: сухопутные 

войска, военно-морской флот, военно-космические силы, военно-воз-
душные силы, инженерные части, соединения материально-техниче-
ского обеспечения, кроме того, на территории находятся части войск 
Национальной гвардии Российской Федерации.

► Российский солдат получает 4 400 калорий в сутки, что в зна-
чительной степени превосходит данный показатель в Вооруженных  
силах других стран мира.

► Ежедневно у солдата в 6.00 подъем и в 22.00 отбой, в субботу отбой 
в 23.00 и в воскресенье подъем в 7.00. Существует дневной отдых 1 час. 

Будущих солдат и их родителей 
интересует множество вопросов 
о службе. Отправляют ли ленин-
градских призывников на Дальний 
Восток? Можно ли пользоваться 
мобильным телефоном в части? 
Практикуются ли наряды вне оче-
реди? Чем кормят срочников? 

На эти и другие вопросы отвечает 
военный комиссар Ленинградской 
области Пётр АШХАРУМОВ. 

Еще раз отметим, что служба  
в армии – хорошая возможность 
получить дополнительные знания 
и навыки, найти верных товарищей 
и проверить себя на прочность. 

Служба возле дома
– Как и по каким показателям 

во время призыва происходит 
распределение призывников  
по родам войск?

– На заседаниях призывных  
комиссий муниципальных обра-
зований членами комиссий выно-
сится решение о предназначении 
в тот или иной род или вид войск. 
При этом учитываются результа-
ты медицинского освидетельство-
вания гражданина, заключение  
о категории его годности к военной 
службе, показатель предназначения 
к прохождению военной службы, 
результаты по профессионально-
му психологическому отбору, об-
разование, состав семьи, наличие 
военно-учетной специальности, 
наличие неснятой или непогашен-

ной судимости за совер-
шение преступлений  
и другие сведения, не-
обходимые для принятия 
решения.

Пожелания призывни-
ков при этом учитыва-
ются в пределах установленного 
задания на отправку граждан к ме-
сту прохождения военной службы.

– Правда ли, что в последние 
годы существует практика, ког-
да призывник служит в том  
же регионе, где и проживает?

– В Вооруженных силах Российской 
Федерации применяется экстерри-
ториальный принцип комплекто-
вания, то есть отправить служить 
призывника могут в любой уголок 
страны. Однако отдельные катего-

рии граждан будут проходить служ-
бу вблизи места проживания семьи 
(имеющие больных и пенсионного 
возраста родителей; женатые, имею-
щие ребенка).

– Высока ли вероятность, что 
жителя Ленинградской области 
отправят служить на Дальний 
Восток или в Сибирь?

– За последние несколько лет 
жителей 47-го региона на Даль-
ний Восток или в Сибирь не от-
правляли.

С телефоном,  
но без интернета

– Существуют ли у отслуживших 
в армии льготы при поступлении 
в военные училища и граждан-
ские вузы?

– Да, существуют. После оконча-
ния службы молодой человек может 
поступить в любое образовательное 
учреждение: колледж, техникум, 
гражданский или военный вуз. Для 
получения льгот необходимо реко-
мендательное письмо от командира 
части, а вот принимать решение 
предоставить льготы военнослужа-
щему или нет, будет сам вуз. 

При поступлении в гражданский 
вуз юношам, отслужившим в армии, 
полагаются следующие льготы:

● прохождение подготовительных 
курсов совершенно бесплатно;

● при зачислении на бюджетное 
место они будут иметь преимуще-
ство перед гражданскими лицами;

● если после окончания службы 
молодой человек принимает решение 

плотно связать свою жизнь с арми-
ей, то он также будет иметь льготы 
при поступлении в военный вуз.

– Родителей подростков больше 
всего интересует вопрос: хорошо 
ли кормят в армии и позволяют ли 
служащим пользоваться мобиль-
ными телефонами и интернетом?

– Кормят в столовых воинских 
частей хорошо. Есть выбор как пер-
вых, так и вторых блюд. Питание 
в воинских частях организовано 
с привлечением аутсорсинговых 
компаний.

Интернетом в воинских частях 
пользоваться запрещено. Можно 
пользоваться мобильными теле-
фонами с ограниченными муль-
тимедийными возможностями,  
но в специально отведенных местах  
и в соответствии с распорядком дня,  
в котором определено время для поль-
зования телефоном. Лучше взять  
с собой обычный кнопочный телефон.

Строевой шаг  
и огневая подготовка

– Правда ли, что солдаты боль-
ше не несут нарядов по столовой 
и не привлекаются к строитель-
но-монтажным работам? И в чем 
сейчас заключаются их основные 
обязанности?

– Нарядов по столовой, как и при-
влечение к строительно-монтажным 
работам, сейчас нет. Столовые обслу-
живаются персоналом аутсорсинговых 
компаний, а строительно-монтажные 
работы ведут строительные организа-
ции после заключения соответствую-
щих договоров на проведение работ.

В обязанности же гражданина, про-
ходящего срочную службу, входят:

♦ занятия по совершенствованию 
физической формы; 

♦ отработка «строевой» на плацу;
♦ знакомство с устройством оружия, 

общая огневая подготовка;
♦ основы владения рукопашным 

боем, выживания в особых условиях;
♦ теоретическое изучение военно-

го права, уставов, работа над само-
дисциплиной 

Артём КУРТОВ
Фото Сергея САВРЮКА

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: 
315-81-63, 315-09-66.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА

Вспоминаем основные 
вехи двенадцати 
непростых месяцев, 
прожитых под гнетом 
COVID-19. 

Первый случай заболева-
ния ковидом в Ленинград-
ской области зафиксирова-

ли 13 марта 2020 года. Жительни-
цу Кудрово Всеволожского района, 
возвратившуюся из поездки в Ита-
лию, госпитализировали в Боткин-
скую больницу Петербурга. В Рос-
сии это был 35-й официально под-
твержденный случай новой корона-
вирусной инфекции.

30 марта прошлого года, когда 
согласно указу президента РФ Вла-
димира Путина дни до 4 апреля бы-
ли объявлены нерабочими, в реги-
оне «корону» диагностировали у 
11 пациентов. Затем статистика по-
ползла вверх.

Ленинградцам, как и всем росси-
янам, пришлось принять условия 
коронавируса, сломавшего привыч-
ный уклад и вмешавшегося в жизнь 
каждого человека. Все чаще звуча-
ло: самоизоляция, дистанция, уда-
ленка. И еще — маски, перчатки, 
антисептики.

После 12 мая регион разделили 
на три зоны в зависимости от мас-
штабов распространения инфек-
ции. В красной установили самые 
жесткие ограничительные меры, 
желтая относилась к среднему ре-

жиму, зеленая зона получила мак-
симальные послабления. Зонирова-
ние позволило региону, имеющему 
территории с разной плотностью 
населения, быстро реагировать на 
эпидемиологическую ситуацию, 
оперативно снимать ограничения 

с работы бизнеса в сфере услуг, тор-
говли, общепита. Некоторые райо-
ны за год по нескольку раз меня-
ли «окрас». 

На передовой борьбы с ковидом 
оказались медики. Облаченные в 
специальные «противочумные» ко-
стюмы, они держали многодневные 
вахты. Врачи и медсестры, фельдше-
ры и санитары рисковали не толь-
ко своим здоровьем, но и жизнью. 
В областном «Списке памяти» ме-
диков, погибших от коронавиру-
са и его последствий, — около 20 
фамилий. 

13 медицинских учреждений 
было перепрофилировано под ин-
фекционные стационары. Первыми 
открыли ковид-отделения в Бокси-
тогорске, Кингисеппе, Сиверской, 
Тосно. Чуть позже — в областном 

кардиодиспансере на Полюстров-
ском проспекте Петербурга, в по-
селке имени Морозова и Сосно-
вом Бору. Затем — в Волхове, Вы-
борге, Кировске, Приозерске, Лу-
ге, Тихвине.

По мере снижения темпов рас-
пространения опасной инфекции 
число коек для больных ковидом 
в регионе неуклонно сокращается. 
Стационары возвращаются к при-
вычной специализации. 

Накануне «ковидной годовщи-
ны» эпидситуация в области замет-
но стабилизировалась. Уже несколь-
ко дней подряд держится показа-
тель порядка 100 или чуть меньше 
заболевших в сутки. 

— Это говорит об эффективной 
системе профилактики, — коммен-
тирует председатель комитета по 

здравоохранению Ленинградской 
области Сергей Вылегжанин. — Ре-
гион не отменяет систему «свето-
фор», которая вводит ограничения 
в районах в зависимости от уровня 
заболеваемости. Мы продолжаем 
носить маски в общественных ме-
стах, соблюдать дистанцию. Развер-
нута масштабная кампания по вак-
цинации — по состоянию на 1 апре-
ля в области уже привиты 71 864 че-
ловека, из них 48 735 получили оба 
компонента вакцины.

По словам главы комитета, систе-
ма здравоохранения региона пол-
ностью обеспечена лекарственны-
ми препаратами и оборудованием. 
А главное, появилась уверенность: 
победить коронавирус можно! 

Людмила Кондрашова

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ КОМИТЕТОВ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

«Коронованный» год 
«КОВИДНЫЙ» СВЕТОФОР

По состоянию на 1 апреля 
2021 года зонирование районов 
Ленобласти по распространению 
COVID-19 выглядит так:

 Выборгский, Гатчинский,  
Киришский, Подпорожский 
и Тихвинский районы; 

 Бокситогорский, Всеволожский, 
Кировский, Лодейнопольский, 
 Приозерский, Сланцевский 
  и Тосненский районы; 

 Волосовский, Волховский,  
  Ломоносовский, Лужский 
   и Кингисеппский районы.

Виктория Шутова, фельдшер Выборгской станции скорой 
помощи, директор благотвори тельного 

фонда «Дикони»:
— Когда началась пандемия, 

люди стали в «Инстаграме» за-
давать мне вопросы о корона-
вирусе. Путем переписки в со-
цсетях, конечно, нельзя кого-то 
вылечить, зато можно подска-

зать тактику действий — к ка-
ким специалистам, в какую боль-

ницу обратиться. Я отвечала всем. Так 
родилась идея выкладывать «ВКонтакте» в 

группе «Минус коронавирус» прямые эфиры с врачами. 
Надеюсь, они помогли людям.

Для меня пандемия стала постоянной, непрекращаю-
щейся борьбой на стороне добра. При этом год был как ни-
когда богат на знакомства с прекрасными людьми. Крас-
ной нитью через него проходило слово «человечность».

Савва Филиппович, директор ЛОПГ «Ленфарм»: 
— Прошедший год оставил у 
меня три важных ощущения. 

Первое — бренность бытия, 
когда понимаешь, что сию-
минутные и призрачные 
ценности ничто перед дей-
ствительно серьезными ис-
пытаниями. Второе — ува-

жение, поскольку оказа-
лось, что слова «в жизни есть 

место подвигу» не пустой звук: 
люди борются с малоизученной и 

страшной болезнью, невзирая на опасность для соб-
ственного здоровья. Третье — уверенность в том, что 
ты не один, есть команда и лидеры, умеющие прини-
мать правильные решения, организовать работу и до-
биваться оптимального результата. Так не только в Ле-
нобласти, но и во всей России, а значит, мы преодоле-
ем любые невзгоды.

Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства 
Ленобласти — председатель комитета 

экономического развития и инве-
стиционной деятельности: 

— Несмотря на сложный год, 
экономика региона показала хо-
рошие результаты. Это плюс 5,2 % 
инвестиций (458,1 млрд руб.), ста-
бильная работа обрабатывающих 
промышленных производств, рост 

числа предпринимателей и оборо-
та торговли. 

Непростые условия помогли выйти на 
новый уровень отношений с бизнесом. Пандемия 

заставила всех думать и действовать быстрее. Наша команда во гла-
ве с губернатором приняла правильные управленческие реше-
ния. Мы один из немногих регионов, рискнувших не останавли-
вать основные отрасли промышленности. Для введения ограни-
чительных мер область была разделена на зоны по степени рас-
пространения коронавируса. Такой подход сработал эффективно.

В ТОМ ЧИСЛЕ 28 МОБИЛЬНЫХ БРИГАД 
РАБОТАЮТ СЕГОДНЯ В ЛЕНОБЛАСТИ. 
К 1 АПРЕЛЯ В РЕГИОН ПОСТАВЛЕНО 93 822 
КОМПЛЕКТА ВАКЦИНЫ «СПУТНИК V».

75 ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ  

ВЫ СПРАШИВАЛИ
Я прошла полную вакцинацию от 

COVID-19. Врач сказала, что дневник на-
блюдения и сертификат можно получить 
в личном кабинете на портале госуслуг, но 
мне так ничего и не пришло. Что делать?

Ирина Николаева

Ответ дали в комитете по здравоохранению Ленобласти.
Дневник и сертификат вам придут только в случае, ес-

ли при первой вакцинации вы представили в поликли-
нике СНИЛС. Если так и было, рекомендуем проверить 
учетную запись на портале госуслуг — она должна быть 
подтвержденной. 

В случае если эти условия выполнены, а документов все 
равно нет, обратитесь в вашу поликлинику и попросите 
перепроверить корректность введенных медицинскими 
работниками данных.

ПРИОРИТЕТ — 
«РЕГИОНАЛКАМ»

В этом году в регионе в «норматив-
ное состояние» приведут 110 км дорог.

В комитете по дорожному хозяйству 
Ленобласти сообщили, что работы, на 
которые суммарно выделят 2,1 млрд руб-
лей, выполнят на 12 объектах в Волосов-
ском, Всеволожском, Выборгском, Гатчин-
ском, Ломоносовском и Тихвинском рай-
онах. Предпочтение отдадут самым за-
груженным «регионалкам». 

Так, дорожники обновят 13,3 км Го-
стилицкого шоссе, связывающего Ломо-
носовский район с юго-западом Петер-
бурга. Отремонтируют и участок трас-

сы Красное Село — Гатчина — Павловск 
протяженностью 7,5 км. Дорога, минуя 
Киевское шоссе, выводит транспорт на-
прямую в Северную столицу. 

ИЖС СНОВА В ЛИДЕРАХ
С начала года в регионе ввели почти 

407 тыс. кв. м в сегменте индивидуаль-
ного жилого строительства.

Согласно данным комитета по строи-
тельству Ленобласти, это более половины 
от общего объема сданного жилья. Ввод 
в эксплуатацию частных домов стал ли-
дировать в прошлом году, с началом пан-
демии. В этом году интерес покупателей 
продолжает укрепляться.

Отметим, что на 2021 год Минстрой 
установил перед регионом план по вво-
ду жилья в объеме 2,27 млн кв. м. Сейчас 
он выполнен ровно на треть.

БИЗНЕС ПОЛУЧИТ «ГОРЯЧИЕ» 
КОНСУЛЬТАЦИИ

Д л я  п р е д п р и н и м а т е л е й  р е -
гиона открыта горячая линия для 
консультирования. 

По номеру телефона 8 (800) 302-08-13 
представители малого и среднего пред-
принимательства могут сообщить о про-
блемах своего бизнеса и в дальнейшем 
получить ответы на вопросы от предста-
вителей профильных организаций.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕРСОНА

КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА

СТИМУЛ ДЕЙСТВОВАТЬ…
Относительно недавно, с 2019 

года, в стране начала действо-
вать программа социальных кон-
трактов. Власти позиционируют 
ее как эффективный механизм 
борьбы с бедностью. При этом 
соцконтракт — это не привычное 
пособие для малоимущих, под-
черкивают в профильном коми-
тете правительства 47-го регио-
на. Между заявителем и государ-
ством в лице Центра социальной 
защиты населения Ленинград-
ской области заключается со-
глашение, которое несет опреде-
ленные условия и обязательства.

Например, потерял человек 
работу и никак не найдет место 
по профессии. Государство опла-
чивает ему переобучение, но при 
этом обязует устроиться по но-
вой специальности.

Схема действия такой господ-
держки перекликается с извест-
ной пословицей: «Дай человеку 
рыбу, и он будет сыт один день, 
дай ему удочку — и он будет сыт 
всю жизнь». Социальный кон-
тракт — та самая «удочка», ко-
торая помогает справиться с бед-
ственным положением и приоб-
рести стабильный самостоятель-
ный источник дохода. 

…И ВЫЙТИ 
ИЗ БЕЗДЕНЕЖЬЯ

За такой формой федеральной 
помощи вправе обратиться мало-
имущие одинокие граждане или 
семьи, проживающие в Ленобла-
сти. Средства предоставляются 
в виде единовременной выпла-
ты (до 300 тыс. руб.) или ежеме-
сячных перечислений (до 12 тыс. 
руб.). Срок договора — от 3 ме-
сяцев до года. 

Выделяемые средства — целе-
вые. Потратить их можно только 
на направления, прописанные 
в договоре, а потом обязатель-
но нужно отчитаться. Если за-
явитель не выполнил условия со-
глашения (скажем, полученные 
деньги пустил на другие нужды), 

то контракт будет разорван, а 
средства придется вернуть.

Соцконтракт заключается по 
следующим направлениям:

• поиск работы и переобуче- 
ние;

• деятельность в качестве ин-
дивидуального предпринимате-
ля или самозанятого;

• ведение личного подсобно-
го хозяйства;

• иные мероприятия, направ-
ленные на преодоление труд-
ной ситуации (от покупки това-
ров первой необходимости до 
лечения).

КУРС НА ФЕРМЕРСТВО
Когда многодетная семья 

Цветковых из села Винницы 
Подпорожского района получи-
ла земельный участок, то реше-
ние заняться подсобным хозяй-
ством пришло само собой. Их пя-
теро: супруги Андрей Викторо-
вич и Муза Викторовна, Софья, 
которая сейчас оканчивает шко-

лу, восьмиклассник Женя и четве-
роклассник Леня. Младшие сыно-
вья болеют астмой. Для них осо-
бенно важно питаться натураль-
ными, экологически чистыми 
продуктами. 

О том, что можно получить 
выплату на развитие личного 
подсобного хозяйства, Цветко-
вы узнали в конце 2018 года из 
соцсетей. Быстро собрали доку-
менты, составили бизнес-план, 
и вскоре глава семьи заключил 
первый социальный контракт.

На выделенные тогда 56 тыс. 
рублей (в 2021 году можно по-
лучить до 300 тыс.) купили кро-
ликов, кур, гусей. Поставили две 
теп лицы, где выращивали ово-
щи, часть шла на стол, осталь-
ное — на корм живности. Из-
лишки мяса и овощей продавали. 
На вырученные деньги приобре-
ли свиней и овец, со временем в 
хозяйстве появилась и корова.

Прежние мысли перебраться 
в город Цветковы оставили. Ка-
кой переезд, если того гляди соб-
ственное фермерское хозяйство 
развернется!

«Поддержка государства ста-
ла толчком в развитии семейно-
го дела. Важно, что появились 
стабильность и уверенность в за-
втрашнем дне», — говорит Муза 
Викторовна.

Аренда мини-трактора для об-
работки земли обходилась доро-

го, и осенью прошлого года Цвет-
ковы подписали второй соцкон-
тракт. Теперь у них есть бензино-
вый триммер и мотоблок с плугом 
и фрезой. А значит, фермерское 
хозяйство будет развиваться!

Мила Дорошевич 

Предполагали ли члены 
литературного сообще-
ства Мги, замахнувшись 

в 2009 году на проведение фе-
стиваля, что их детище вырас-
тет в форум международного 
масштаба? Что проект станет 
ежегодным и будет проводить-
ся при поддержке губернатора 
Ленинградской области и Сою-
за писателей России? 

— Создавая местное литера-
турное объединение, мы пони-
мали: творческие личности ча-
сто «варятся в собственном со-
ку». А им нужно общаться с кол-
легами по цеху, делиться свои-
ми произведениями, получать 
отклики. Фестиваль для того и 
затевался, чтобы дать авторам 
шанс продемонстрировать свой 

дар и быть услышанными, — го-
ворит член правления Ленин-
градского областного отделения 
Союза писателей России Светла-
на Конева.

В прошлом году литера-
турный форум прошел в он-
лайн-формате. В 2021-м же, 
предвкушая возможность живо-
го общения, заявки на конкурс 
прислали 530 человек! В финал 
жюри отобрало 260 поэтов и 
прозаиков из России и зарубеж-
ных стран. В этом году к проек-
ту присоединились авторы из 
Алжира, Турции, Индии, Пуэр-
то-Рико и Нидерландов. Из-за 
пандемии зарубежные конкур-
санты и представители 63 регио-
нов России вновь соревновались 
дистанционно. 

Ну а жители Ленобласти и 
Петербурга сполна насладились 
офлайн-программой (при стро-
гом соблюдении мер эпидемио-
логической безопасности): чте-
ниями в формате «свободного 
микрофона» и художественны-
ми выставками, выступлениями 
гостей и финалистов, книжными 
экспозициями и мастер-классом 
главы Санкт-Петербургского от-
деления Союза писателей России 
Бориса Орлова.

Пишущую братию разбили 
на конкурсные категории: ле-
нинградская, всероссийская, 
международная и юношеская. 
В каждой учредили по три но-
минации: малая художествен-
ная проза, лирическая поэзия и 
историко-патриотическая. 

По итогам конкурса жюри 
определило 13 лауреатов: Еле-
на Николаева (Луга), Мария Ле-
онтьева (Петербург), Татьяна 
Фролкина (Петербург), Владлен 
Чишкин (Краснодарский край), 

Денис Ткачук (Астрахань), Ека-
терина Кагарманова (Севасто-
поль), Майя Галицкая (Бела-
русь), Руслан Пивоваров (Бе-
ларусь), Елена Заславская (Лу-
ганск), Дарья Послед (Крас-
ноярский край), Арина Сайко 
(ХМАО), Александр Ковалев (Са-
ратов) и Екатерина Мотыженко-
ва (Оренбург). Кроме того, бы-
ли награждены дипломанты 1-й 
и 2-й степени и вручены специ-
альные призы.

В этом году фестиваль посвя-
тили 800-летию со дня рожде-
ния Александра Невского. Кон-
курсанты представили поэтиче-
ский блок во славу святого бла-
говерного князя. Тамара Сам-
кова из Выборга и петербуржцы 
Александр Назаров и Сергей Дья-
ков получили за свои стихотворе-
ния специальные призы.

Инга Решетова  
Фото предоставлено 

организаторами 

Литература соединила города и страны
В последнюю субботу марта поселок Мга традиционно стал 
литературной столицей региона. Здесь состоялось главное мероприятие 
XIII Международного фестиваля «Мгинские мосты». 

Контракт на 
стабильное будущее 

«Социальный контракт — перспективная форма адресной 
поддержки. У человека, оказавшегося в сложной жизненной 
ситуации, появляется возможность воспользоваться по-
мощью, которая назначается исходя из индивидуальных 
 условий и обстоятельств. А главное — это позволяет пре-
одолеть трудности и двигаться дальше».

Анастасия Толмачева, 
председатель областного комитета   

по социальной защите населения

Как государство 
помогает людям, 
оказавшимся 
в сложной жизненной 
ситуации.

«Растения  
людей чувствуют»
Владимир Пацера, 
который в 90 лет 
продолжает трудиться 
на своем участке 
в Бабино-2 Тосненского 
района, за что не раз 
удостаивался звания 
лучшего садовода 
Ленобласти, — о том, 
как стать хорошим 
земледельцем.

—  За 32 года, 
что занимаюсь 
своим участ-
ком, я при-
шел к выво-
ду: энерге-
тика челове-
ка должна со-
ответствовать 
энергетике той 
земли, которую он 
возделывает. Это глав-
ное. Кроме того, нужны четкие знания 
о почве на вашем участке, поэтому сто-
ит заказать специалистам ее химиче-
ский анализ. Затем надо составить план, 
сделать чертеж с точным обозначением 
сторон света. Чтобы даже тень от ого-
родного домика не попадала на участок. 

Многие садоводы ориентируются 
на лунный календарь. Но я не слиш-
ком доверяю его рекомендациям. У ме-
ня разработан свой график посадок, в 
основе которого — исследования Ма-
рии Тун «Посевные дни». Она ученица 
гениального ученого Рудольфа Штай-
нера, который изучал, как выращива-
ли урожаи в Древнем мире. 

Рассаду рекомендую выбирать 
очень внимательно. Лучше покупать 
растения не на рынке, а у знакомых 
садоводов. Я давно отказался от мине-
ральных удобрений. Мне по душе япон-
ская ЭМ-технология, суть которой сво-
дится к эффективному применению 
естественных микроорганизмов. Я на-
писал на эту тему два десятка статей в 
газету «Садовод». 

Растения людей чувствуют, и далеко 
не все им нравятся. Если, например, вы 
завели человека в теплицу, а огурцы от-
вернули свои листочки, то лучше тако-
го гостя на огород не пускать. 

ГДЕ ОФОРМИТЬ 
— МФЦ;
— филиалы Центра социаль-
ной защиты населения;
— портал госуслуг Ленобласти 
gu.lenobl.ru.
Бесплатный номер ЦСНЗ 
для консультаций — 8 (800) 
350-06-05.

На фото — Андрей Цветков
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В шестой раз воспитанники 
студии «Эффект» принимают 

участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса юных 
фотолюбителей «Юность России». 
Команду объединения предста-
вили: Алина Кузнецова, Анна 
Шкурбалова, Валерия Лытаева, 
Екатерина Васюкова, Нина Ки-
селёва и Юля Андреева. В этом 
году конкурс был посвящён году 
«Чистой воды» в рамках премии 
губернатора Ленинградской об-
ласти для поддержки талантливой 
молодёжи. Более 500 работ при-
слали юные фотохудожники со 
всех концов Ленинградской земли. 
В финал регионального этапа 
были допущены 58 финалистов 
в трёх возрастных категориях. 
Команда объединения «Эффект» 
поредела, но Анна Шкурбалова, 
Алина Кузнецова и Юля Андреева 
достойно представили Подпо-
рожский район 31 марта в Центре 
«Ладога», защищая свои проекты 
перед строгим жюри. Судьи отдали 
нашим девочкам два первых и два 
третьих места.

В номинации «Пейзаж» призёром 
стала Алина Кузнецова с работой 
«Дорога к роднику», а в категории 
«Серия» третье место получила 
Юля Андреева за фотоработу 
«Сканография. Внутренний мир». 
Победителями были признаны 

Приз губернатора в руках «Эффекта»

фотография Анны Шкурбаловой 
«LOVE IS(ь), рыбка» в номина-
ции «Эксперимент» и этюд Юли 
Андреевой «Взгляд матери» в 
категории «Репортаж». После чего 
судейская коллегия определила 
лучшую работу регионального 
конкурса, которой была призна-
на фотография Юли Андреевой 
«Взгляд матери» в рамках премии 
губернатора Ленинградской об-
ласти для поддержки талантливой 
молодёжи.

Педагог Подпорожского центра 
детского творчества Валерия Буб-
никова была отмечена грамотой за 
профессионализм в работе и вы-
сокие достижения воспитанников.

Корреспондент газеты «Свирские 
огни» пообщался с руководителем 
фотостудии и призёрами конкурса. 
Валерия Алексеевна рассказала, 
что студия начала свою работу с 
2015 года. Тогда появились две 
группы юных фотолюбителей на 
базе Важинской и Подпорожской 
школы № 8. Спустя три года в 
Подпорожском центре детского 
творчества выделили помещение 
и закупили специальное обору-
дование, с тех пор деятельность 
объединения вышла на новый 
уровень. Некоторые выпускники 
студии связали свою професси-
ональную карьеру с фотографи-
рованием и видеоделом. Конкурс 

«Юность России» для ребят яв-
ляется одним из приоритетных. 
В ближайших планах участие в 
районном конкурсе, посвящённом 
юбилею нашего города. Ребятам 
предстоит подготовить работы в 
четырёх номинациях: «Пейзаж», 
«Портрет», «Архитектура» и «Ре-
портаж». По словам Валерии Буб-
никовой, сама она занялась фото-
графированием по воле случая. 
В десятом классе, как и многие 
другие, снимала на «мыльницу», 
потом упросила сестру дать зер-
кальную камеру, но всё это было 
не очень серьёзно. Во время 
учёбы в университете на факуль-
тете математики и информатики 
приняла участие в фотоконкурсе, 
где неожиданно для себя заняла 
второе место. Тогда на неё об-
ратили внимание преподаватели 
университетского фотоклуба, где 
и постарались обучить основным 
секретам фотодела. Постепенно 
пришли понимание и любовь к 
этой деятельности. Вернувшись в 
Подпорожье, Валерия Алексеевна 
обратила внимание, что детских 
фотостудий в городе нет, вот и 
решила возродить когда-то попу-
лярное среди ребят направление 
творчества. Занятия проходят в 
разнообразных формах, часто 
вместе с преподавателем ребята 
выходят на улицу, фотографируют 
разные сюжеты, потом тщательно 
разбирают все ошибки и находки. 
Учебный год студии завершает-
ся на позитиве, остаётся менее 
двух месяцев до летних каникул. 
Однако Валерия Алексеевна не 
собирается останавливаться на 
достигнутом, в сентябре в объ-
единении «Эффект» будет открыт 
приём в новую группу для ребят, 
мечтающих постичь тайны фото-
искусства.

И несколько слов о призёрах кон-
курса. Удивительным образом по-
лучилось, что все девушки учатся 
в восьмых классах Подпорожской 
школы № 8.

Юля Андреева посещает студию 
второй год, и это её первый такой 
существенный результат, ранее от-

Вот уже 58-й год подряд пере-
ступает порог нашей школы 

Мельвира Андреевна Задорож-
ная, учитель географии, вся жизнь 
которой связана только со школой 
№ 4. В её трудовой книжке имеет-
ся только одна запись о месте ра-

Без географии никуда

мечалась в основном на районном 
уровне. Пока не планирует связы-
вать своё увлечение с будущей 
профессией, но фотографировать 
нравится, а ещё больше – участво-
вать и побеждать в конкурсах. Сре-
ди направлений фотоискусства 
ещё не выбрала приоритетное, но 
удаётся успешно находить время 
и на учёбу, и на хобби.

Её одноклассница Алина Кузне-
цова в объединении занимается 
уже третий год. От конкурса полу-
чила массу впечатлений, пона-
чалу сильно волновалась, даже 
руки дрожали, но преодолела 
себя, а когда озвучили результа-
ты, – очень обрадовалась, хотя 
и надеялась на первое место. 
Призовое место стало важным до-
стижением. Наиболее памятными 
работами стали фотографии в 
технике пейзажа: «Пробуждение 
весны», «Дорога к роднику», а 
также фотоэксперимент «Равно-
весие» – одна из первых работ 
Алины. Девушка считает, что заня-
тия в студии дают ей возможность 
развиваться, а участие в конкурсах 
– совершенствоваться. Также ещё 
не задумывалась о том, что хобби 
может стать профессией, но не ис-
ключает такой возможности. Али-
на думает, что участие в конкурсах 
очень важно для получения опыта, 
так как полезно видеть работы 
других и слышать мнения членов 

жюри и конкурсантов.
Анну Шкурбалову можно назвать 

ветераном кружка. Занимается 
уже четвёртый год, помимо полу-
ченных знаний и навыков работы 
с фотоаппаратом и техникой фото-
шопа, отметила важность объ-
единения для расширения круга 
знакомств. Анна считает, каждую 
свою работу значимым событием, 
напоминающим об атмосфере 
съёмок, поэтому выделить что-то 
конкретное очень трудно. Подго-
товка к конкурсу обычно занимает 
много времени. Но на учебных де-
лах не отражается. Хотя связывать 
фотографирование с будущей 
профессией и не планировала, 
но уже готовит персональную 
выставку своих работ в районной 
библиотеке, которая пройдёт в 
летний период. Материалов на-
копилось достаточно. Анна всегда 
старалась уделять больше внима-
ния портретам людей, так что есть 
что показать зрителям.

Пожелав объединению «Эф-
фект» дальнейших творческих 
успехов, я покинул студию, где 
ребят учат видеть и фиксировать 
прекрасное с помощь фотоаппа-
рата.

Константин Кашин
Фото предоставлены 

Валерией БУБНИКОВОЙ

Валерия Бубникова, Анна Шкурбалова, Валерия Бубникова, Анна Шкурбалова, 
Алина Кузнецова и Юлия АндрееваАлина Кузнецова и Юлия Андреева
в Центре «Ладога»в Центре «Ладога»

Победитель конкурса –   Победитель конкурса –   
работа Юлии Андреевой «Взгляд матери» работа Юлии Андреевой «Взгляд матери» 

боты, начиная с августа 
1963 года. 

Мельвира Андреевна, 
а привычнее всем – 
Миля Андреевна, ро-
дилась 12 апреля в да-
леком селе Атаманове 
Кемеровской области, 
в семье, где с юных лет 
слова «школа», «учи-
тель», «ученик» были 
на слуху, поскольку её 
отец Андрей Иванович 
более 50 лет прора-
ботал учителем исто-
рии и географии, был 
директором местной 
школы. Неудивительно, 
что и дочь пошла по 
стопам отца, закончив 
в 1963 году Российский 
государственный пе-

дагогический институт имени А. 
И. Герцена. По распределению 
вместе со своим мужем приехала 
в Подпорожье, стала знакомить 
детей с окружающим миром, по-
казывая все его красоты, особен-
ности и закономерности развития. 

Как учитель географии, она 
умело решала образовательно-
воспитательные задачи каждого 
урока, а выбор методов и средств 
обучения всегда соответство-
вал возможностям обучаемых. 
Создание доброжелательной 
атмосферы, чувство юмора, ши-
рокий кругозор обеспечивали 
творческое сотрудничество на её 
уроках между учителем и всеми 
учениками. Главным в своей 
работе Миля Андреевна считала 
то, что каждый урок должен быть 
интересным для учащихся, а 
ещё стремилась научить каждого 
самостоятельно мыслить и увле-
чённо творить. Её ученики умели 
работать не только с книгой, ат-
ласом, контурной картой, но и на-
ходить дополнительный материал 
к урокам и внеклассным занятиям, 
а для подготовки творческих работ 
использовали не только возмож-
ности библиотеки, но и ресурсы 
бескрайнего Интернета. 

И даже сегодня, имея почтенный 
возраст, Миля Андреевна легко 
находит интересные фильмы, 

презентации для лучшего вос-
приятия материала. Как можно 
говорить о путешествиях или 
далёких странах, не посмотрев на 
особенности климатических усло-
вий проживания, экономического 
развития, быта, обычаев народов 
разных государств, не сравнив их 
с нашими, российскими? Любовь к 
своему предмету – залог интереса 
к окружающему миру в целом, – 
вот цель, которая вела учеников 
Мили Андреевны к победам на 
олимпиадах районного и област-
ного уровней. 

А сколько раз вместе с учени-
ками ходила Миля Андреевна в 
походы по родному краю? Это 
прививало не только интерес к 
истории малой родины, но и да-
вало возможность оценить свои 
силы, умение находиться в других 
условиях существования, учиться 
дружить. Поездки по городам и ве-
сям огромной страны СССР – это 
ещё одно из направлений обуче-
ния и воспитания детей, которые 
вместе с Милей Андреевной были 
в Прибалтике и Беларуси, в Мо-

скве и Волгограде. Фотографии 
тех поездок лежат в памятных 
альбомах выпускников.

Никогда не забудут ученики 
Мили Андреевны ежегодные 
школьные и районные турслёты 
на Погринке. Умение ориенти-
роваться на местности, знание 
карты, владение компасом по-
могали преодолевать трудные 
задания. Удивительным образом в 
ребятах одновременно уживался 
дух единения с командой и дух 
соперничества. Все эти моменты 
– воспоминания детства и юности, 
которые согревают душу выпуск-
никам, уже давно покинувшим 
родную школу, и чьи внуки теперь 
учатся в школе № 4. 

Коллектив школы от всей души 
поздравляет Мельвиру Андреевну 
с юбилеем, желает ей оставаться 
такой же энергичной, мобильной, 
открытой к новым маршрутам и 
впечатлениям, а также здоровья 
и оптимизма на долгие годы.

 Коллеги и друзья
Фото из архива 

Подпорожской школы № 4

Мельвира Андреевна ЗадорожнаяМельвира Андреевна Задорожная

47

НАШИ ЗЕМЛЯКИ



9 апреля 2021 года

7
  СВИРСКИЕ ОГНИ

Понедельник,  
12 апреля

Вторник, 
13 апреля

Программа телевидения
с 12 по 18 апреля

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

НТВ 
05.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Т/С «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+
23.20 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА» 16+
00.50 Д/Ф «КОСМОС. ПУТЬ НА СТАРТ» 12+
01.25 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
03.40 Д/С «НАШ КОСМОС» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 20.45 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 КОРЧЕВНИ-
КОВЫМ» 12+
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 Т/С «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.00 Т/С «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.15 «ЮБИЛЕЙ ПОЛЁТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС». ТОР-
ЖЕСТВЕННЫЙ КОНЦЕРТ. ТРАНСЛЯЦИЯ С БАЙКОНУРА
01.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
03.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 05.45 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 2» 16+
06.30, 07.20, 08.10, 09.25, 09.40 Х/Ф «КОМА» 16+
10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.05, 15.15, 16.20, 17.25, 17.45, 
18.50 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.15 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30 Т/С «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА КОСМИЧЕСКАЯ
07.05 Д/С «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ МЕНЯ»
07.35 Д/Ф «МИХАИЛ ТИХОНРАВОВ. ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК 
КОРОЛЁВА»
08.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ПАВЕЛ ФЕДОТОВ
08.35 Х/Ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
09.45 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ШАРМАНЩИК»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.30 Д/Ф «ЛЮДИ И КОСМОС»
12.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ЭРНСТ РОМАНОВ
13.05 Д/Ф «ДОМ НА ГУЛЬВАРЕ»
14.00 Д/С «ДЕЛО №. ГЛЕБ КРЖИЖАНОВСКИЙ. ИСТОРИЯ 
ЭЛЕКТРИФИКАТОРА»
14.30 Д/С «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. XXI ВЕК»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.20 «АГОРА» ТОК-ШОУ
16.25 Х/Ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС»
17.30, 01.30 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. ПИАНИСТЫ 
XX ВЕКА. МАРТА АРГЕРИХ
18.40 Д/Ф «ВЕРХНЯЯ ТОЧКА»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 Д/С «ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ. НЕЧАЯННЫЙ ПОР-
ТРЕТ. ЮРИЙ СЕЛИВЕРСТОВ»
20.35 Д/Ф «ЗВЕЗДНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ»
21.25 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
22.10 Т/С «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
23.00 «СЕРГЕЙ НИКОНЕНКО. МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ»
23.50 Д/С «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ БЕРЕГА. НА ПЕПЕ-
ЛИЩЕ»
02.40 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. САМОХОД БЛИНОВА» 

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 16.50, 18.30, 21.50 
НОВОСТИ
06.05, 12.05, 14.05, 18.35, 00.30 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. АРТУРО ГАТТИ 
ПРОТИВ КАРЛОСА БАЛДОМИРА 16+
09.55 Х/Ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
12.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
13.10 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. ОБЗОР ТУРА 0+
14.45, 15.50 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 12+
16.55 МИНИ-ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2022». 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. РОССИЯ - ГРУЗИЯ 0+
19.20 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД». 
СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - ЦСКА 0+
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «СЕЛЬТА» - 
«СЕВИЛЬЯ» 0+
00.00 «ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ» 12+
01.15 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ) - «ПАНАТИНАИКОС» (ГРЕЦИЯ) 0+
03.10 Д/Ф «ФК «БАРСЕЛОНА». ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ» 12+
04.00 Т/С «СГОВОР» 16+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.10 М/С «ФИКСИКИ» 0+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00 М/С «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ» 6+
08.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
10.05, 02.50 М/Ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА» 12+
11.40 М/Ф «КОРОЛЬ ЛЕВ» 6+
14.00 «ГАЛИЛЕО» 12+
15.30, 19.00 Т/С «ПАПИК» 16+
20.05 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
22.55 «КОЛЛЕДЖ» 16+
00.10 «КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ БОНДАРЧУКОМ» 18+
01.10 Х/Ф «ВАСАБИ» 16+
04.05 «6 КАДРОВ» 16+
05.30 М/Ф «ОХ И АХ» 0+
05.40 М/Ф «ОХ И АХ ИДУТ В ПОХОД» 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.00 «МАМА LIFE» 16+
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «ТАНЦЫ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/С «ГУСАР» 16+
13.00, 13.30 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/С «ЖУКИ» 16+
21.00, 21.30 Т/С «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
23.05 «STAND UP. СПЕЦДАЙДЖЕСТЫ» 16+
00.05 «ББ ШОУ» 16+
01.05 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.35, 02.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.15 «COMEDY БАТТЛ» 16+
04.05, 05.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00, 04.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
21.55 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
00.30 Х/Ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
03.00 Х/Ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.25 «6 КАДРОВ» 16+
06.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
07.45 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
08.50, 04.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.00 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.05, 03.45 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 02.55 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.50, 03.20 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Х/Ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+
19.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» 16+
23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
01.00 Т/С «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+

ДОМ КИНО 
04.55 Х/Ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
06.25 М/Ф «ОН НЕ МОЖЕТ ЖИТЬ БЕЗ КОСМОСА» 6+
06.40 М/Ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. КАРИБСКАЯ ТАЙНА» 6+
08.10 М/Ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 6+
09.40 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
11.00, 17.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
13.35 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
22.00 Т/С «ПАЛАЧ» 16+
00.05 Х/Ф «КОРОЛЁВ» 12+
02.15 Х/Ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ» 16+

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/С «ОРУЖИЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. ЖАТВА 
СМЕРТИ» 12+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.20 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 6+
09.35, 10.05 Д/Ф «ГАГАРИН. ЖИЗНЬ В ХРОНИКЕ ТАСС» 
12+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.25 Х/Ф «ГЛАВНЫЙ» 6+
13.15, 14.05 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
18.50 Д/С «108 МИНУТ, КОТОРЫЕ ПЕРЕВЕРНУЛИ МИР» 
12+
19.40 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» 12+
20.25 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА» 12+
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 0+
02.40 Д/Ф «ЮРИЙ ГАГАРИН. СЕМЬ ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА» 
12+
03.25 Д/Ф «СПУТНИК. РУССКОЕ ЧУДО» 6+
04.10 Д/Ф «УБИТЬ ГИТЛЕРА. 1921-1945» 16+
05.40 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 6+

ЛЕНТВ 24
06.00, 03.15 «НАУКОГРАДЫ. КОРОЛЁВ» Д/Ц 12+
06.30, 07.05, 03.40 «ПЕРВЫЙ РЕЙС К ЗВЁЗДАМ» Д/Ф 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 
17.00, 19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.30, 10.05, 10.35 «ПРОСТЫЕ РЕШЕ-
НИЯ» 12+
11.10 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ» Х/Ф 12+
12.30, 23.00 «ВЕЛИКИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ» Д/Ц 12+
13.10 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» Т/С 16+
14.05 «ЮРИЙ ГАГАРИН. СЕМЬ ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА» 
Д/Ф 12+
14.55 ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ФУТБОЛЬНОГО МАТЧА. 
ЛЕНИНГРАДЕЦ (ЛО) - ЗНАМЯ ТРУДА (ОРЕХОВО-ЗУ-
ЕВО) 6+
В ПЕРЕРЫВЕ. «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
17.10 «ПРАКТИКА» Т/С 12+
19.30, 04.35 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 6 СЕРИЯ, Т/С 16+
21.00 «КОРОЛЁВ» Х/Ф 12+
00.00 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» Х/Ф 6+ 
01.25 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» Х/Ф 16+
05.30 «ФОБИЯ» Д/Ц 12+

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00, 03.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 «ДОК-ТОК» 16+
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.10 Д/Ф «К 90-ЛЕТИЮ ЛЕОНИДА ДЕРБЕНЕВА. ЭТОТ 
МИР ПРИДУМАН НЕ НАМИ...» 12+

НТВ 
05.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Т/С «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+
23.20 Т/С «ЛЕНИНГРАД-46» 16+
02.55 Д/С «НАШ КОСМОС» 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 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.20 Т/С «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
04.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.10, 07.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
2» 16+
07.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 13.25 Х/Ф «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 16+
13.55, 14.50, 15.45, 16.45, 17.45, 18.00, 18.55 Т/С «ЛЕ-
ГАВЫЙ  2» 16+
19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.15 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.40, 04.05, 04.30 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» КРЫМ АНТИЧНЫЙ
07.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАНДАШ
07.45, 18.40 Д/Ф «АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ. ПУТЬ 
К ВЛАСТИ»
08.35 Х/Ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
09.45 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ТРУБОЧИСТ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.30 ХХ ВЕК. «ИЗБРАННЫЕ СТРАНИЦЫ СО-
ВЕТСКОЙ МУЗЫКИ. ИСААК ДУНАЕВСКИЙ»
12.20 ИГРА В БИСЕР. СТЕФАН ЦВЕЙГ «ЗВЕЗДНЫЕ 
ЧАСЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
13.00 Д/Ф «РОСТОВ-НА-ДОНУ. ОСОБНЯКИ ПАРА-
МОНОВЫХ»
13.35, 22.10 Т/С «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА»
14.30 Д/С «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. XXI ВЕК»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.45 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
16.30 Д/С «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ БЕРЕГА.  НА ПЕ-
ПЕЛИЩЕ»
17.10, 23.00 «СЕРГЕЙ НИКОНЕНКО. МОНОЛОГ В 4-Х 
ЧАСТЯХ»
17.35, 01.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. ПИАНИ-
СТЫ XX ВЕКА. АРТУР РУБИНШТЕЙН
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 Д/С «ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ. НЕЧАЯННЫЙ 
ПОРТРЕТ. ВАЛЕНТИН БЕРЕСТОВ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР»
21.25 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
23.50 Д/С «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ БЕРЕГА. ПОСЛЕ 
ЗОЛОТА СЕРЕБРО»
02.40 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» ИГО-
РЯ СИКОРСКОГО»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 16.50 НОВОСТИ
06.05, 14.05, 21.20, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00, 12.45, 02.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. СЕРХИО МАР-
ТИНЕС ПРОТИВ МЭТЬЮ МАКЛИНА 16+
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.30 «ПРАВИЛА ИГРЫ» 12+
12.05 ВСЕ НА РЕГБИ! 16+
13.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. 
ЧЕЙК КОНГО ПРОТИВ ТИМОТИ ДЖОНСОНА 16+
14.45, 15.50 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 12+
16.55 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2022». ЖЕН-
ЩИНЫ. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. ПЛЕЙ-ОФФ. РОССИЯ 
- ПОРТУГАЛИЯ 0+
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ КОНФЕРЕНЦИИ «ВОС-
ТОК». «АВАНГАРД» (ОМСК) - «АК БАРС» (КАЗАНЬ) 0+
21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 1/4 ФИНАЛА. ПСЖ 
(ФРАНЦИЯ) - «БАВАРИЯ» (ГЕРМАНИЯ) 0+
00.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 1/4 ФИНАЛА. 
«ЧЕЛСИ» (АНГЛИЯ) - «ПОРТУ» (ПОРТУГАЛИЯ) 0+
03.10 Д/Ф «ФК «БАРСЕЛОНА». ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ» 12+
04.00 Т/С «СГОВОР» 16+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.10 М/С «ФИКСИКИ» 0+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.40 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
10.10 Х/Ф «ВАСАБИ» 16+
12.00 Х/Ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
14.00 «ГАЛИЛЕО» 12+
15.00 «КОЛЛЕДЖ» 16+
16.20 Т/С «КУХНЯ» 16+
17.55, 19.00 Т/С «ПАПИК» 16+
20.20 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
12+
23.25 Х/Ф «ЖИВОЕ» 18+
01.25 «СТЕНДАП АНДЕГРАУНД» 18+

02.20 М/Ф «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ В ВИДЕ 
ФРИКАДЕЛЕК» 0+
03.45 «ПАНДЕМИЯ. ДАЙДЖЕСТ» 16+
04.00 «6 КАДРОВ» 16+
05.30 М/Ф «ЖИЛИ-БЫЛИ...» 0+
05.40 М/Ф «ОГНЕВУШКА-ПОСКАКУШКА» 0+

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

REN TV 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00, 04.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+
22.20 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 16+
00.30 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ДЕСПЕРАДО 
2» 16+
02.20 Х/Ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.25 «6 КАДРОВ» 16+
06.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
08.05 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
09.15, 04.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.25 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 03.45 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 02.55 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.10, 03.20 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.45 Х/Ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 16+
19.00, 22.35 Х/Ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» 16+
22.30 «СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 16+
23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
01.00 Т/С «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+

ДОМ КИНО 
04.20 Х/Ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 0+
06.15 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
07.40 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕ-
СТОЛА» 6+
09.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИП-
ТА» 6+
10.40, 17.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
13.35 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
22.00 Т/С «ПАЛАЧ» 16+
00.00 Х/Ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
02.25 Х/Ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/С «ОРУЖИЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. НА 
ОСТРИЕ ПРОРЫВА» 12+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.20 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 6+
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/С «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 
УБИЙСТВО» 16+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
18.50 Д/С «108 МИНУТ, КОТОРЫЕ ПЕРЕВЕРНУЛИ 
МИР» 12+
19.40 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С АЛЕКСАНДРОМ МАР-
ШАЛОМ» 12+
20.25 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «ГЛАВНЫЙ» 6+
01.45 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
03.20 Х/Ф «КОНТРУДАР» 12+
04.40 Д/Ф «СКВОЗНОЙ УДАР. АВИАБАЗА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
05.25 Д/С «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+

ЛЕНТВ 24
06.00, 03.50 «НАЧИСТОТУ» Д/Ц 12+
06.25, 07.05 «ПЛАНЕТА НА ДВОИХ. ПОРТУГАЛИЯ» 
ТРЕВЕЛ-РЕАЛИТИ 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 НО-
ВОСТИ» 6+
07.15, 12.45 «РУССКИЕ ЦАРИ» Д/Ц 0+
07.35, 08.05, 08.35, 09.30, 10.05, 10.35 «ПРОСТЫЕ 
РЕШЕНИЯ» 12+
11.10 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» Х/Ф 6+
13.10 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» Т/С 16+
15.30 «ТРАДИЦИИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ» 6+
16.00, 05.10 «КОМАНДА Б» Т/С 6+
17.10 «ПРАКТИКА» Т/С 12+
19.30, 04.20 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 7 СЕРИЯ, 
Т/С 16+
21.00 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» Х/Ф 0+
22.55 «НАШ ГАГАРИН» Д/Ф 12+
00.00 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» Х/Ф 6+
01.40 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» Х/Ф 16+
03.25 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕННОЙ. ЕСТЬ ЛИ 
ЖИЗНЬ НА МАРСЕ» Д/Ц 12+ 

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55, 20.00, 21.00, 
23.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 10.10, 
10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
12.15, 00.45 «ХОЧУ И БУДУ» 16+
13.15 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+  
16.05, 01.30 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 12+ 
17.30 «ЗАКРЫТЫЙ АРХИВ-4» Д/Ф 16+  
18.10, 03.00 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+  
19.10 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+  
20.10, 02.20 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+  
21.10, 22.15 «ИТОГИ ДНЯ» 16+  
23.40 «ЭРМИТАЖ С ЛЮБОВЬЮ» Д/Ф 12+ 
00.10 «АХ, ЭРМИТАЖ!» Д/Ф 12+
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Среда, 
14 апреля

Четверг, 
15 апреля

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

НТВ 
05.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Т/С «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+
23.20 Т/С «ЛЕНИНГРАД-46» 16+
02.55 Д/С «НАШ КОСМОС» 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 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.20 Т/С «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 
12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
04.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ
05.30, 06.20, 07.05, 08.00, 13.55, 14.55, 15.45, 16.45, 
17.45, 18.00, 18.55 Т/С «ЛЕГАВЫЙ  2» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/С «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 16+
19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.15 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 04.30 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ВЫСОЦКОГО
07.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖАН ЭТЬЕН ЛИОТАР «ПРЕ-
КРАСНАЯ ШОКОЛАДНИЦА»
07.45, 18.40 Д/Ф «АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ. 
ПУТЬ К ВЛАСТИ»
08.35 Х/Ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
09.45 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ВОДОВОЗ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.30 ХХ ВЕК. «СЧАСТЛИВАЯ СУДЬБА РО-
СТИСЛАВА ПЛЯТТА»
12.05 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ЛЕТАЮЩАЯ ЛОДКА 
ГРИГОРОВИЧА»
12.20 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР»
13.00 Д/Ф «НИКОЛАЙ ПЕТРОВ. ПАРТИТУРА СЧА-
СТЬЯ»
13.40, 22.10 Т/С «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА»
14.30 Д/С «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. XXI ВЕК»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
15.45 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.30 Д/С «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ БЕРЕГА. ПОСЛЕ 
ЗОЛОТА СЕРЕБРО»
17.10, 23.00 «СЕРГЕЙ НИКОНЕНКО. МОНОЛОГ В 
4-Х ЧАСТЯХ»
17.40, 01.25 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. ПИА-
НИСТЫ XX ВЕКА. АРТУРО БЕНЕДЕТТИ МИКЕ-
ЛАНДЖЕЛИ
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 Д/С «ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ. НЕЧАЯННЫЙ 
ПОРТРЕТ. ВИКТОР КОНЕЦКИЙ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ЭКОНОМИКА СОЦИАЛИЗ-
МА И «КОСЫГИНСКАЯ» РЕФОРМА»
23.50 Д/С «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ БЕРЕГА. НАШ 
ПАРАЛИЧ - ЛУЧШИЙ В МИРЕ...»
02.30 Д/Ф «РОСТОВ-НА-ДОНУ. ОСОБНЯКИ ПАРА-
МОНОВЫХ»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 16.50, 17.55, 
19.00 НОВОСТИ
06.05, 12.05, 14.05, 19.25, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00, 12.45, 02.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. КЕЛЛИ ПАВ-
ЛИК ПРОТИВ ДЖЕРМЕНА ТЭЙЛОРА 16+
09.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ДЖО КАЛЬ-
ЗАГЕ ПРОТИВ ДЖЕФФА ЛЕЙСИИ 16+
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.30 «НА ПУТИ К ЕВРО» 12+
13.10 ЗВЁЗДЫ ONE FC. ТИМОФЕЙ НАСТЮХИН 16+
13.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ONE FC. 
КРИСТИАН ЛИ ПРОТИВ ЮРИЯ ЛАПИКУСА 16+
14.45, 15.50, 16.55, 04.00 Т/С «СГОВОР» 16+
18.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. СЕРГЕЙ ЛИ-
ПИНЕЦ ПРОТИВ ДЖАРОНА ЭННИСА 16+
19.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ОБЗОР 0+
19.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. ЦСКА 
(РОССИЯ) - «ПАНАТИНАИКОС» (ГРЕЦИЯ) 0+
21.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 1/4 ФИНАЛА. 
«ЛИВЕРПУЛЬ» (АНГЛИЯ) - «РЕАЛ» (МАДРИД, 
ИСПАНИЯ) 0+
00.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 1/4 ФИНАЛА. 
«БОРУССИЯ» (ДОРТМУНД, ГЕРМАНИЯ) - «МАН-
ЧЕСТЕР СИТИ» (АНГЛИЯ) 0+
03.10 Д/Ф «ФК «БАРСЕЛОНА». ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ» 
12+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.10 М/С «ФИКСИКИ» 0+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25 М/Ф «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ В 
ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК» 0+
12.10, 02.40 М/Ф «ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ ГМО» 6+
14.00 «ГАЛИЛЕО» 12+
15.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
18.15, 19.00 Т/С «ПАПИК» 16+

20.30 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1» 16+
23.40 Х/Ф «КОНТИНУУМ» 16+
01.45 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 16+
04.00 «6 КАДРОВ» 16+
05.30 М/Ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» 0+

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

REN TV 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
17.00, 03.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 
16+
20.00 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
22.10 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
08.25 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
09.30, 04.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.40 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.35, 03.50 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 03.00 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.20, 03.25 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.55 Х/Ф «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» 16+
19.00, 22.35 Х/Ф «АССИСТЕНТКА» 16+
22.30 «СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 16+
23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
01.05 Т/С «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+

ДОМ КИНО 
04.10 Х/Ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» 12+
06.25 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
07.50 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» 12+
09.20 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 6+
10.40, 17.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
13.35 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
22.00 Т/С «ПАЛАЧ» 16+
00.00 Х/Ф «БУМЕР» 18+
02.10 Х/Ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 16+

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/С «ОРУЖИЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 
ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА» 12+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.20 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 6+
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/С «ВЫ ЗАКАЗЫВА-
ЛИ УБИЙСТВО» 16+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
18.50 Д/С «ШКОЛА РУССКИХ ПОБЕД. К 100-ЛЕТИЮ 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 
ВС РФ» 12+
19.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
20.25 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 12+
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 6+
01.15 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
02.50 Х/Ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» 12+
04.35 Д/Ф «БОМБА ДЛЯ ЯПОНИИ. СПАСТИ ДАЛЬ-
НИЙ ВОСТОК» 12+
05.25 Д/С «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+

ЛЕНТВ 24
06.00, 03.45 «НАЧИСТОТУ» Д/Ц 12+
06.25 «ТРАДИЦИИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ ЛЕ-
НИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
КУХНЯ» 6+
06.45, 07.05, 22.50 «КАРТА РОДИНЫ» Д/Ц 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 
НОВОСТИ» 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.30, 10.05, 10.35 «ПРОСТЫЕ 
РЕШЕНИЯ» 12+
11.10 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» Х/Ф 6+
13.10 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» Т/С 16+
15.30 «АНЬКИНЫ ТРОПЫ» 12+
16.00, 05.10 «КОМАНДА Б» Т/С 16+
17.10 «ПРАКТИКА» Т/С 12+
19.30, 04.15 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 8 СЕРИЯ, 
Т/С 16+
21.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» Х/Ф 16+
00.00 «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» Х/Ф 0+ 
01.30 «Я НЕ ТАКОЙ! Я НЕ ТАКАЯ!» Х/Ф 16+
03.00 «ПЛАНЕТА НА ДВОИХ. ПОРТУГАЛИЯ» ТРЕ-
ВЕЛ-РЕАЛИТИ 12+

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.15 ГОРЯЧИЙ ЛЕД. «ЧМ ПО ФИГУРНОМУ КА-
ТАНИЮ 2021». ТАНЦЫ НА ЛЬДУ. РИТМ-ТАНЕЦ. 
ЖЕНЩИНЫ. МУЖЧИНЫ. КОРОТКАЯ ПРОГРАММА. 
ТРАНСЛЯЦИЯИЗ ЯПОНИИ 0+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00, 03.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.10 Д/Ф «КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АЛЛЫ ПУГАЧЕ-
ВОЙ. МНЕ НРАВИТСЯ...» 16+
01.10, 03.05 Х/Ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК 
ШОУ-БИЗНЕС» 12+

НТВ 
05.10 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Т/С «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+
23.20 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
23.55 «ПОЗДНЯКОВ» 16+
00.10 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» 12+
00.40 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 12+
01.30 Х/Ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 16+
02.55 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ» 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 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.20 Т/С «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 
12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
04.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 
17.00, 17.45, 18.10, 19.05 Т/С «ЛЕГАВЫЙ  2» 16+
08.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» 0+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/С «ОПЕРАЦИЯ «ГОР-
ГОНА» 16+
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.15 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 03.55, 04.30 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НАЯ
07.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 18.35 Д/Ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПОХОД ГАН-
НИБАЛА»
08.35 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.30 ХХ ВЕК. «МСТИСЛАВ ЗАПАШНЫЙ. 
ДЕНЬ ЦИРКОВОГО АРТИСТА»
12.20 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
13.00 Д/Ф «ТРИНАДЦАТЬ ПЛЮС... НИКОЛАЙ 
СЕМЕНОВ»
13.40, 22.10 Т/С «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА»
14.30 Д/С «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. XXI ВЕК»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! «ВЫСОКО- ПЕ-
ТРОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ. СЕМЬ ВЕКОВ ПО-
СЛУШАНИЯ»
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
16.30 Д/С «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ БЕРЕГА. НАШ 
ПАРАЛИЧ - ЛУЧШИЙ В МИРЕ...»
17.10, 23.00 «СЕРГЕЙ НИКОНЕНКО. МОНОЛОГ В 
4-Х ЧАСТЯХ»
17.40, 01.40 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. ПИАНИ-
СТЫ XX ВЕКА. ВЛАДИМИР АШКЕНАЗИ
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 Д/С «ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ. НЕЧАЯННЫЙ 
ПОРТРЕТ. ВИКТОР АСТАФЬЕВ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 СЕРГЕЙ ПУСКЕПАЛИС. ОСТРОВА
21.30 ЭНИГМА. ХОСЕ КУРА
23.50 Д/С «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ БЕРЕГА. ЦЕНА 
СВОБОДЫ»
02.40 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. СИНХРОФАЗОТРОН 
ВЕКСЛЕРА» 

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 16.50, 17.55, 
19.00, 20.45 НОВОСТИ
06.05, 12.05, 14.05, 21.10, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00, 12.45, 02.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ШЕЙН МОЗ-
ЛИ ПРОТИВ ЛУИСА КОЛЛАЦО 16+
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.30 «БОЛЬШОЙ ХОККЕЙ» 12+
13.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. 
ЭЙ ДЖЕЙ МАККИ ПРОТИВ ДАРРИОНА КОЛДУ-
ЭЛЛА 16+
14.45, 15.50, 16.55, 04.00 Т/С «СГОВОР» 16+
18.00, 19.05 Х/Ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ» 16+
19.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ДЭВИД 
БЕНАВИДЕС ПРОТИВ РОНАЛЬДА ЭЛЛИСА 16+
20.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ОБЗОР 0+
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ 1/4 ФИНАЛА 0+
00.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ 1/4 ФИНАЛА 0+
03.10 Д/Ф «ФК «БАРСЕЛОНА». ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ» 
12+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.10 М/С «ФИКСИКИ» 0+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.25 Х/Ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИ-
НА БАТТОНА» 16+
11.50 Х/Ф «КОНТИНУУМ» 16+

14.00 «ГАЛИЛЕО» 12+
15.00 Т/С «КУХНЯ» 12+
18.05, 19.00 Т/С «ПАПИК» 16+
20.30 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2» 16+
23.05 Х/Ф «НАЧАЛО» 12+
02.00 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 16+
02.50 «6 КАДРОВ» 16+
05.25 М/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПОПУ-
ГАЯ» 0+

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

REN TV 
05.00, 06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
15.00 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 16+
17.00, 03.35 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.50 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ-
ЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ВОДНЫЙ МИР» 12+
22.35 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
04.25 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
08.25 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
09.30, 04.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.40 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.35, 03.45 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 02.55 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.20, 03.20 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.55 Х/Ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» 16+
19.00 Х/Ф «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ» 16+
23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
01.00 Т/С «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
06.20 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
04.00 Х/Ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 12+
06.20 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-
НЫЧ» 6+
07.35 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И CЕРЫЙ ВОЛК» 6+
09.15 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 2» 6+
10.40, 17.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
13.20 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
22.00 Т/С «ПАЛАЧ» 16+
00.10 Х/Ф «ЖМУРКИ» 16+
02.10 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 12+

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/С «ОРУЖИЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 
МОРСКОЙ БОЙ. ПРАВИЛА ИГРЫ» 12+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/С «КЛЯНЕМСЯ 
ЗАЩИЩАТЬ» 16+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
18.50 Д/С «ШКОЛА РУССКИХ ПОБЕД. К 100-ЛЕТИЮ 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 
ВС РФ» 12+
19.40 «ЛЕГЕНДЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ» 12+
20.25 «КОД ДОСТУПА» 12+
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» 12+
01.30 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
03.05 Х/Ф «КРИК В НОЧИ» 12+
04.50 Д/Ф «ВТОРОЙ. ГЕРМАН ТИТОВ» 0+
05.35 Д/С «МОСКВА ФРОНТУ» 12+

ЛЕНТВ 24
06.00 «РОЖДЁННЫЕ БЫТЬ СВОБОДНЫМИ, МЕД-
ВЕЖЬЯ ШКОЛА» Д/Ц 12+
06.25 «АНЬКИНЫ ТРОПЫ» 12+
06.50, 07.05 «КАРТА РОДИНЫ» Д/Ц 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 
НОВОСТИ» 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.30, 10.05, 10.35 «ПРОСТЫЕ 
РЕШЕНИЯ» 12+
11.10 «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» Х/Ф 0+
12.45 «РУССКИЕ ЦАРИ» Д/Ц 0+
13.10 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» Т/С 16+
15.30 «ПЛАНЕТА ВКУСОВ. ГРЕЦИЯ. ОЛИВКИ» 12+
16.00, 05.10 «КОМАНДА Б» Т/С 16+
17.10 «ПРАКТИКА» Т/С 12+ 
19.30, 04.20 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» Т/С 16+
21.00 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» ПОСВЯЩЁНО 
ПЕВИЦЕ, НАРОДНОЙ АРТИСТКЕ СССР АЛЛЕ 
ПУГАЧЕВОЙ 12+
00.00 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» Х/Ф 16+
02.05 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» Х/Ф 0+
03.50 «ФОБИЯ» Д/Ц 12+

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

1 апреля прошло чествования 
победителей профессиональных 
конкурсов «Профессией своей 
горжусь!».

Стало доброй традицией на-
граждать лучших студентов, до-
бившихся высоких результатов в 
присутствии почётных гостей. В 
этом году на мероприятии при-
сутствовали глава районной ад-
министрации Александр Кялин 
и его первый заместитель Вера 
Лендяшева.

Напомним, что команда Под-
порожского техникума приняла 
участие в V Региональном чем-
пионате WorldSkills, отправив 
на престижные соревнования 
16 участников и 14 экспертов. 
Конкурсанты выступили в 11 
компетенциях. Итоги были под-
ведены 1 марта, семь подпорож-
ских студентов попали в число 
призёров.

С приветственным словом в 
адрес собравшихся выступила 
директор техникума Ольга Че-
чельницкая: 

«Наши студенты молодцы. 
Благодаря их высокому про-
фессионализму, уверенности в 
себе, сосредоточенности, они 
показали хорошие результаты. 
Мы гордимся вами, вы самые 
лучшие». 

Также Ольга Анатольевна от-
метила, что за каждым чемпи-
оном стоит педагог. И выразила 
слова благодарности в адрес 
наставников за их любовь к 
своей работе, за то, что стали 
для каждого из студентов не 
только учителем, но и другом. 
Директор техникума поблаго-
дарила и родителей участников 
чемпионата, сумевших создать в 
семьях атмосферу взаимопони-
мания, поддержки и уюта. Ольга 
Анатольевна пожелала участни-
кам чемпионата, реализовывать 
себя и двигаться вперёд, чтобы 
в дальнейшем помогать наше-
му району, области и стране. 
По её словам, девиз движения 
WorldSkills «Делай мир лучше 
силой своего мастерства!» мог 
бы стать жизненным кредо каж-
дого.

Александр Кялин в своём вы-
ступлении перед собравшимися 
напомнил слова губернатора 
Ленинградской области Алексан-
дра Дрозденко: 

«Проходит время белых ворот-
ничков, сейчас настало время 
синих». 

Он отметил также, что весь 
регион и наш район нуждаются 
в квалифицированных рабочих 
кадрах. А техникуму пожелал 
не останавливаться на достиг-
нутом.

Церемония продолжилась вру-
чением наград победителям и 
призёрам конкурса.

Благодарственным письмом от 
депутата Законодательно собра-
ния Ленинградской области Сер-
гея Бебенина была награждена 
директор ППТ Ольга Чечельниц-
кая. Также Ольга Анатольевна 
получила благодарность от ре-
гионального координационного 
центра Ленинградской области.

Был отмечен и преподаватель 
Юрий Ханталин. На данный мо-
мент Юрий Петрович является 
самым титулованным из педа-
гогов техникума, участвующих в 
движении WorldSkills. Он ведёт 
подготовку участников по трём 
компетенциям: «Сетевое и си-
стемное администрирование», 
«Информационные кабельные 
сети», «Магистральные линии 
связи». Его ученики на пяти 
прошедших чемпионатах заво-
евали 11 медалей, из них четыре 
– золотые. Большинство наград 
удалось завоевать в компетен-
ции «Сетевое и системное адми-
нистрирование»: три золотые и 
две серебряные медали, а также 
медальон за профессионализм 
на VII Национальном чемпио-
нате WS.

Юрий Петрович воспитал таких 
победителей прошлых лет как 
Дмитрий Бушков и Владислав 
Босоногов, которые теперь яв-
ляются наставниками нынешних 
участников чемпионата и экс-
пертами на площадках движения 
WS.

Благодарственные письма от 
Законодательного собрания 
Ленинградской области вместе с 
Юрием Ханталиным получили и 

другие педагоги-наставники чем-
пионов: Людмила Максимова, 
Александр Кирилкин, Виталий 
Кохан.

Медали, памятные подарки, 
дипломы и благодарственные 
письма были вручены нашим 
призёрам: Антону Налетову, Ми-
рославе Навроцкой, Александру 
Шершнёву, Анне Дмитриевой, 
Илье Зубову, Кириллу Тухто и 
Михаилу Булыгину.

Старший мастер Елена Мака-
рова получила благодарности от 
регионального координационно-
го центра Ленинградской обла-
сти «За участие в организации 
и проведении пятого открытого 
регионального чемпионата», а 
также «За активное участие в 
организации работы клуба бо-
лельщиков».

Подпорожских студентов ак-
тивно поддерживали родители 
и ученики общеобразовательных 
школ №№ 3 и 4. В организа-
ции групп поддержки в школах 
города большая заслуга при-
надлежит педагогам Ксении 
Божко и Елене Ромашовой. Клуб 
болельщиков сборной России 
в рамках Всероссийской акции 
«Дай пять!» по охвату участ-
ников вошёл в Книгу рекордов 
Гиннесса.

По результатам участия в Чем-
пионате Подпорожский техникум 
был удостоен Флага движения 
WorldSkills Russia за 2021 год. В 
завершении мероприятия побе-
дители прошлых лет Владислав 
Босоногов и Дмитрий Бушков пе-
редали этот флаг золотым при-
зёрам нынешнего года: Антону 
Налетову, Мирославе Навроцкой 
и Александру Шершнёву.

Напомним, что победителей 
чемпионата в апреле ждут новые 
отборочные соревнования, по 
итогам которых и будет сформи-
рована команда Ленинградской 
области для участия в финале 
IX Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы». 
Мероприятие состоится в Санкт-
Петербурге в июле этого года.

Антонина ГЕРАСИМОВА
Фото Сергея САВРЮКА

Награды нашли достойных

Торжественная церемония награждения Торжественная церемония награждения 
в Подпорожском политехническом техникуме в Подпорожском политехническом техникуме 
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В Подпорожье прошла цере-
мония награждения победи-

телей районного конкурса «Об-
щественное признание-2020».

Праздничное мероприятие от-
крыли главы Подпорожского райо-
на Василий Мосихин и Александр 
Кялин. Они отметили, что про-
шедший год прошёл под эгидой 
75-летия победы в Великой Отече-
ственной войне. В нашей стране 
прошлый год стал Годом памяти и 
славы, в Ленинградской области 
прошёл Год победителей. Подпо-
рожский район бережно хранит 
память о ветеранах, способствует 
улучшению связи между поколе-
ниями, чтит ветеранов всех войн 
и конфликтов. Поэтому первыми 
были награждены победители 
конкурса в номинации «Память 
храним». Дипломы, подарки и 
цветы вручили ближайшим род-
ственникам погибших участников 
боевых действий в Афганистане 
и Чечне, призванных на военную 
службу из Подпорожья. 

В номинации «Память Победы» 
признание получила Нина Иванов-
на Варнова – член организации 
бывших малолетних узников фа-
шистских концлагерей. По словам 
председателя организации Юрия 
Михайловича Майорова, Нина 
Ивановна – прекрасный человек, 
она активна, ответственна и вы-
полняет большой объём работы.

Семья Зубагировых победила 
в номинации «Наследники Побе-
ды». Многие их знают как друж-
ную, спортивную, уважающую се-
мейные ценности и почитающую 
национальные традиции семью.

В современных реалиях номи-
нация «Спасибо доктору» при-
обрела ещё большую ценность и 
значимость. Победителем в ней 
стала Татьяна Александровна 
Крынина – заведующая терапев-
тическим отделением Подпорож-
ской поликлиники, участковый 
врач-терапевт.

«Связь поколений» – это номи-
нация, в которой победил проект с 
одноименным названием от отде-
ления временного проживания в 
селе Винницы Фонда социальной 
и правовой поддержки населения 
«Светлица». Главными задачами 
проекта являются сохранение на-
циональной культуры, передача 
опыта от старшего поколения к 
младшему.

В номинации «За активное со-
трудничество с общественными 
организациями» победителем 
стал директор Подпорожского 
завода МЖБК Юрий Михайлович 
Кучеров. Он активно помогает в 
решении материальных проблем 
многим социально-ориентирован-
ным организациям района.

Римма Ивановна Кузьмина была 
отмечена наградой в номинации 
«За волю к жизни». Она возглав-
ляет первичную организацию 
ветеранов войны и труда, воору-
жённых сил и правоохранитель-
ных органов посёлка Никольского.

Галина Шнурова стала победите-
лем в номинации «Настоящий хо-
зяин». Галина Павловна работает 
в «Жилищной компании» рабочим 
по комплексному обслуживанию 
зданий и сооружений. Коллеги 
отмечают её как ответственного 
и трудолюбивого человека.

Признание – 
общественникам

В номинации «Беспокойные 
сердца» победила Екатерина 
Губанова. Екатерина Ивановна 
ведёт активную жизнь, интере-
суется историей родного края, 
принимает участие в различных 
мероприятиях и искренне пережи-
вает за будущее родного посёлка 
Никольского и старается сделать 
его лучше.

Повар Татьяна Светельникова 
своей работой доказала, что 
заслуживает быть лучшей в но-
минации «Мастер своего дела». 
Татьяна Николаевна любит свою 
работу, также она является насто-
ящим другом для своих воспитан-
ников из городского Социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Семья».

В номинации «Родные истоки» 
награждён Владимир Етоев. Он 
стал инициатором создания не-
коммерческой организации под 
названием «Вепсская община». 
Цель Владимира Фёдоровича 
– это сохранение вепсской куль-
туры, языка и традиций. Члены 
общины принимают активное 
участие в благоустройстве своей 
малой родины, возрождают тра-
диционные праздники и обряды.

Человек слова и дела – так 
характеризуют Наталью Зайцеву 
участники подпорожского Совета 
ветеранов войны и труда. Наталья 
Николаевна стала победителем 
в номинации «Человек дела». 
Она является председателем 
первичной организации ветеранов 
микрорайона Ольховца. Наталья 
Николаевна ведёт активный образ 
жизни и своим примером заряжает 
других на участие в различных 
мероприятиях.

Полина Корепина получила 
награду в номинации «Будущее 
делаем сегодня». Полина органи-
затор и активный участник волон-
тёрского экологического проекта 
«Чистый след в Подпорожье». 
Проект направлен на улучше-
ние экологической обстановки в 
городе. 

В номинации «За верность про-
фессии» лучшей признана Ирина 
Федорова – учитель и логопед 
Подпорожского детского сада № 
29. Ирину Валентиновну знают 
как грамотного и творческого пе-
дагога, в своей работе она всегда 
добивается высоких результатов.

Дарить радость – это работа 
и призвание Натальи Силако-
вой, руководителя дизайн-студии 
«Фея». Наталья стала победи-
телем в номинации «Дарите ра-
дость». Она занимается оформле-
нием праздничных мероприятий 
воздушными шарами. Её работа 
отмечена различными наградами 
на уровне района и области. 

Церемония прошла в тёплой 
и дружественной обстановке. 
Шоу-группа «Грани» своим вы-
ступлением украсила мероприя-
тие и порадовала собравшихся 
душевными и всеми любимыми 
песнями. 

В этом году были вручены 23 на-
грады. Хочется верить, что число 
людей, которые своими делами 
прославляют наш край, будет 
только увеличиваться.

Ульяна КАРЕЛИНА
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Я решила узнать, как ей это 
удаётся? Спросила о планах на 
будущее и узнала много инте-
ресной и полезной информации, 
которая может пригодится и вам 
– читателям нашей газеты.

- Значение слова «фитнес» – 
«совершенство». А глагол «to 
fit» означает «соответствовать», 
«быть в хорошей форме». А что 
вы вкладываете в это понятие?

- Понятие «фитнес» – многогран-
ное понятие. Это не только физиче-
ское состояние. Это и внутреннее 
спокойствие, удовлетворённость 
жизнью. Наше физическое тело 
обеспечивает нам качество жизни. 
Потому физическую форму я вос-
принимаю как бонус.

В нашем организме всё взаимос-
вязано. Наши глаза, состояние 
кожи, изгибы позвоночника и мно-
гое другое отражают внутреннее 
состояние, наш психологический 
комфорт или дискомфорт. Стра-
хи, обречённость, поиск выхода 
из сложных ситуаций – всё это 
обязательно отразится на теле – 
нестабильность лопаток, спастика 
мышц шеи, ощущение постоянно 
сжимающегося шлема на голове, 
не включающиеся в естествен-
ный процесс внутренние мышцы 
живота… Можно перечислять бес-
конечно. 

Важно жить осознанно, чтобы 
уметь объективно оценивать своё 
состояние. 

Хочется достучаться до молодых 
девушек – будущих мам. Исправ-
ляя свою осанку, вы заботитесь 
не только о себе, но и о вашем 
будущем малыше. 

- Готовясь к интервью, на про-
сторах Интернета увидела ре-
зультат опроса «Почему вы не 
ходите на фитнес?». 40% опра-
шиваемых ответили, что нет 
времени, 30% – пожаловались на 
плохое здоровье и 20% заявили, 
что фитнес им не нужен. Что вы 
об этом скажете?

- Первое, что нужно – это пра-
вильно расставлять приоритеты: 
сейчас ты заявляешь, что нет вре-
мени, а в будущем (ты и не предпо-
лагаешь) можешь стать обузой для 
своих родных. Кого здесь винить?

Что касается жалоб на здоровье, 

Татьяна Титова: 

то если это не онкология, если это 
не острая форма какого-либо забо-
левания, а речь идёт о хронических 
заболеваниях, то их негативное 
влияние на организм как раз и 
можно скорректировать с помощью 
занятий в спортзале. Главное, пра-
вильно подобрать методы и формы 
в решении проблемы и грамотно 
организовать тренировочный про-
цесс. А по поводу оставшихся про-
центов – есть те, кому гораздо ин-
тереснее заниматься «тюленьим» 
спортом, ну что ж… это их выбор. 

- В связи с последствиями 
прошедшего года многие стали 
бояться ещё и заразиться, при-
ходя в различные спортивные 
клубы, фитнес-центры. Стоит 
ли бояться?

- Среди наших посетителей я 
такого не наблюдала. Скорее, 
беспокойство было со стороны 
государства. Но мы соблюдаем все 
правила и нормы, так что бояться 
нечего.

- Некоторые фитнес-тренеры 
перешли на онлайн-тренировки. 
Как вы к этому относитесь?

- Для себя и своей работы я не 
приемлю такого вида тренинга. 
Я не могу проводить занятия на 
удалёнке, не наблюдая за тем, как 
клиент выполняет упражнения, так 
как от правильности выполнения 
зависят результаты. Мне и самой 
требуется иметь рядом зеркало, 
чтобы контролировать даже самые 
простые упражнения. Не всегда 
адекватно оцениваешь своё тело 
в пространстве. Так что контакт с 
тренером обязательно нужен.

- Многие во время самоизо-
ляции спасались видеотрени-
ровками или занимались сами, 
кто как мог, но были и такие, кто 
только на самоизоляции понял, 
как ему не хватает движения, а 
мотивации начать нет. Скажите, 
как найти в себе мотивацию на 
занятие спортом?

- Как я уже говорила, это в первую 
очередь задуматься: хочу ли я быть 
в полном здравии в старости, хочу 
ли помогать своим близким как 
можно дольше, а не быть обузой 
для них.

Занятие фитнесом – это профи-
лактика болезней сердца, сосудов, 
суставов, ожирения и многого 
другого.

Попробуйте поставить цель на 
два месяца и начните посещать 
занятия два-три раза в неделю. Вы 
почувствуете в организме лёгкость, 
улучшится ваше настроение, вы-
работается привычка, вы увидите, 
что стали ниже наклоняться, с 
удовольствием и глубоко дышать, 
что появилось желание жить, и 
жить без боли.

- А цель, например, сбросить 
пять килограммов к лету, может 
послужить мотивацией?

- Клиентов, которые ставят цель 
сбросить вес к Новому году, 8 
марта, свадьбе, лету, я называю 
«подснежниками», так как они 
появляются на занятиях строго 
до намеченного события. Это 
неправильно. Это кратковремен-
ный стимул. Простите, но мне 
не интересны такие клиенты. Не 
люблю начинать опять с нулевой 
отметки. И ещё одной ошибкой 
является постановка цели в сбросе 
конкретного количества килограм-
мов. Поясню: когда вы начинаете 
заниматься спортом, жир уходит, а 
мышечная масса нарастает, а она 

на тот же объём будет тяжелее. 
Поэтому на весах вы можете не 
увидеть результат, а если воору-
житесь сантиметровой лентой и из-
мерите свои объёмы до и после, то 
заметите разницу, и она вас пора-
дует. При занятиях фитнесом тело 
подтянется, улучшится состояние 
кожи, увеличится отток венозной 
крови и лимфы, стабилизируется 
гормональный фон, произойдёт 
много положительных процессов, 
которые улучшат качество вашей 
жизни.

- Сколько раз в неделю совету-
ете заниматься фитнесом?

- Если вы решили ходить на за-
нятия пять раз в неделю, то они 
должны быть разноплановые. 
Надо адекватно оценивать свои 
возможности, слушать тренера. 
Организм должен успевать от-
дыхать и восстанавливаться. Во 
всём знайте меру. И в дальнейшем 
результаты будут вас радовать.

- Вы занимаетесь в основном с 
женщинами, какой возраст пре-
обладает?

- В основном это возраст 35 – 
50 лет. Но хочу отметить, что в 
последние годы среди клиентов 

стало больше молодёжи. Интернет 
сейчас позиционирует занятие 
спортом, и ребята с девятого клас-
са приходят и начинают занимать-
ся. Очень грустно расставаться, 
когда они уезжают учиться. Но, что 
особенно приятно, спустя какое-то 
время они возвращаются к нам уже 
не одни. Они возвращаются со сво-
ими семьями. По поводу занятий 
с возрастной категорией у меня 
только положительные эмоции. 
Они суперактивные, способные, 
у них огромное желание достойно 
выглядеть для своего возраста. 
Занятие спортом для них – возмож-
ность встретиться и пообщаться. У 
меня такая группа была в посёлке 
Важины; мы занимались рас-
тяжкой, фитнес-йогой, силовыми 
тренировками, танцами. Сейчас 
занятия в Важинах пришлось 
приостановить из-за большой за-
нятости. Учёба забирает много 
времени. Пользуясь случаем, хочу 
передать им огромный привет со 
страниц газеты: «Девочки, я по вам 
очень скучаю!»

- Возможно ли заниматься 
спортом самостоятельно?

- Если решили заниматься само-
стоятельно, то выбирайте самые 
несложные упражнения: крутите 

Татьяна Титова – хореограф, фитнес-
тренер, совладелица подпорожского 
фитнес-клуба «Форсаж». В сфере 
фитнеса она уже давно, с 2007 года.
В своё время прошла курсы «Акаде-

мии Фитнеса» на базе сети фитнес-
клубов «Планета фитнес». Сейчас она 
студентка медицинского колледжа и 
попутно проходит обучение в Между-
народной академии медицинской 
реабилитации. У Татьяны много пла-
нов, она никогда не теряет оптимизма 
и каждый новый день встречает с 
улыбкой.

Занятие с гимнастическим мячомЗанятие с гимнастическим мячом
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головой, постоянно следите за 
осанкой, сидя на стуле, работайте 
стопами, сгибайте и разгибайте 
коленные суставы. Если решите 
серьёзно, то лучше, конечно, на-
чать с персональных занятий с 
тренером или в группе, но обяза-
тельно под присмотром грамотно-
го инструктора.

И ещё хочу уточнить такой мо-
мент: следите за симметрией в 
теле, если это не врождённая 
особенность, когда, например, 
одна нога длиннее другой. Такие 
нарушения, которые связаны с 
позвоночником – сколиоз, гипер- и 
гиполордоз, гипер- и гипокифоз – 
доставляют массу дискомфорта 
человеку. Рекомендую встать 
перед зеркалом в футболке с 
круглым вырезом. Горловина не 
должна «падать» на одну сторо-
ну, если заметили у себя такую 
особенность, значит, один плече-
вой сустав располагается ниже, 
лопатки будут располагаться на 
разном уровне, а дальше можно 
дойти до таза, коленей и стоп. 
Одно изменение ведёт за собой 
целую цепочку.

Ещё один пример. Снова встаём 
перед зеркалом и теперь об-
ращаем внимание на боковые 
швы. Замечаем, как повела себя 
футболка: если один шов ушёл на-
зад, а другой вперёд, значит, есть 
привычная ротация в позвоночни-
ке (rotation – лат. – круговое или 
вращательное движение). Чем это 
опасно? Если человек взрослый, 
и это ему сильно не мешает, то 
можно не зацикливаться, но если 
это касается будущей мамы… 
Стоит задуматься и обратиться к 
специалистам.

- Можно ли с помощью фит-
неса откорректировать такие 
особенности позвоночника?

- Занятие «Здоровая спина» на-

целено именно на исправление 
неверного положения позвоноч-
ника. Желательно посещать его 
абсолютно всем: начинающим и 
активным тренажёрщикам, люби-
телям «зажечь» на Латине. Это 
хорошая пилюля для всех.

- Если человек решил заняться 
фитнесом, с чего стоит начать? 
Есть ли возрастные ограниче-
ния?

- Важно найти хорошего тренера. 
У нас в городе такие есть, только 
помните – хороший тренер не тот, 
кто себя умеет дорого продать, а 
тот, результаты которого видны. 
Если ориентироваться на наш клуб, 
то вначале рекомендую занятие 
«Здоровая спина», TRX, функцио-
нальные тренировки, фитнес-йогу 
– то, что требует осознанности; 
аэробные тренировки, танцеваль-
ные направления повысят ваше 
настроение; тренировки силовой 
направленности, тренажёрный зал 
дадут возможность проработать 
определённые мышечные группы. 
Возрастных ограничений для за-
нятий спортом нет.

- О чём должен рассказать кли-
ент своему тренеру?

- Обязательно нужно рассказать о 
состоянии вен, о проблемах сердца 
и лёгких, о гормональных наруше-
ниях, о сахарном диабете, о грыжах 
и протрузиях. Если у клиента есть 
проблемы с позвоночником (сколи-
оз, неправильный угол лордоза и 
кифоза), то грамотный тренер это 
увидит сразу. Если изменения в 
осанке связаны с какими-то опера-
циями, об этом обязательно нужно 
предупредить, так как тренировоч-
ный процесс для клиентов, у кото-
рых была замена суставов и другие 
операционные вмешательства, 
будет построен совсем по-другому.

«В наших силах взять от жизни максимум»

- На что стоит обратить внима-
ние после первой тренировки? 
Чувствовать болевые ощущения 
– это нормально?

- Нужно вводить клиента в тре-
нировочный процесс постепенно. 
Токсическое влияние молочной 
кислоты на организм – не есть 
хорошо. Должны быть разумность 
и адекватность работы. Стресс для 
организма нужен, но без подъёма 
температуры, сумасшедшей боли в 
мышцах и последующей аллергии 
даже на само слово «спорт». Также 
необходимо обращать внимание на 
симметрию боли (если после 1-2 
дней ощущается мышечный тонус 
только с одной стороны, то обяза-
тельно сообщить об этом тренеру).

- Сайты, посвящённые инду-
стрии фитнеса, приводят такие 
цифры по количеству занимаю-
щихся спортом: в России – 12%, 
а за границей – 40% (США и Ев-

ропейские страны). Согласны с 
такими цифрами?

- Да, это близко к правде, и это 
огорчает. У нас ещё не пришло по-
нимание того, что занятия спортом 
– это инвестиции в своё здоровье. 
Тот, кто занимается физической 
культурой, в будущем будет мень-
ше болеть, меньше будет нетру-
доспособным и меньше потратит 
денег на лекарства. Раньше боль-
ше внимания уделялось спорту на 
предприятиях, работодатель вкла-
дывался в корпоративный спорт, 
сейчас всё меньше и меньше.

Также хорошим стимулом могло 
бы стать возмещение государством 
трат на занятия спортом. Зная 
доходы россиян, понятно, что не-
многие могут посещать спортклубы 
именно из-за нехватки финансов.

- Какие новые направления в 
сфере фитнеса появились за 
последнее время?

- Всё больше внимания уделяется 
теме реабилитации и нормализа-
ции двигательных паттернов. 

Если говорить о моей работе, 
то у меня появился новый вид 
занятий MIX-тренировки: так как 
владею разными направлениями, 
то включаю всего понемногу в 
одну тренировку, каждое занятие 
своеобразно, клиентам нравится 
такая форма, и моё воображение 
постоянно развивается. Также 
меня захватывают реабилитацион-
ные программы, люблю работать с 
остеохондрозами, особенно с шей-
ным, со спастикой мышц – работа 
с неврологическими клиентами-
пациентами.

- Что послужило причиной за-
няться именно реабилитацией?

- Ещё год назад я даже не плани-
ровала идти в этом направлении, 
летом одномоментно возникло 
«хочу» и «надо» – и вот я студент-
ка, к концу подходит первый курс. 
То, что со мной сейчас происходит, 
можно сравнить с ощущением влю-
блённости (смеётся). Совершенно 
сумасшедшая жизнь. Учебник по 
анатомии читаю как художествен-
ную литературу, хотя раньше в 
течение многих лет давала себе 
обещание: наступит лето, и я зай-
мусь изучением. Но, как оказалось, 
всему своё время. 

Сейчас обучаюсь на междуна-
родных онлайн-курсах по реаби-
литации. Курсы включают в себя 
мануальную терапию, использо-
вание тейп-лент для стабилизации 
суставов, для работы с фасциями 
и для лимфодренажа. Для чего? 
Когда, например, у женщины удаля-
ется грудь, удаляется ближайший к 
молочной железе лимфоузел, а лет 
через пять чаще всего начинаются 
осложнения, отёк руки. Чтобы этого 
не случилось, нужно проводить 
профилактику, восстанавливая 
лимфодренаж. В планах за время 
обучения в медицинском колледже 
выжать максимум и в обучении на 
этих курсах. Надеюсь, педагоги 
будут давать «добро» на моё от-
сутствие для выездов в Москву.

- В больших городах фитнес-
центры предлагают такую ус-
лугу как реабилитация после 
перенесённой коронавирусной 
инфекции и пневмонии для вос-
становления работы органов 
дыхания. У нас тоже можно полу-
чить такую услугу?

- Да, к нам можно обратиться 
за восстановлением, но нужно 
понимать, что последствия пере-
несённой инфекции затрагивают 
не только лёгкие, как все привыкли 
думать. Вирус бьёт по хроническим 
заболеваниям, усугубляются про-
блемы с давлением, суставами и 
другое.

- Где вы черпаете силы, вдох-
новение, что позволяет про-
сыпаться утром с улыбкой? И, 
кстати, с чего, как правило, на-
чинается ваш день?

- Мой день начинается в 4-5 
часов утра с чашечки кофе, горь-
кого шоколада и переписки с одно-
классниками (они почти все живут 
в Сибири, так что к этому времени 
уже на ногах). Секрет хорошего 
настроения – это нескончаемый 
интерес к жизни. Я не стою на 
месте, и потому мне никогда не 
бывает скучно. 

Антонина ГЕРАСИМОВА
Фото из личного архива 

Татьяны ТИТОВОЙ 
и из архива клуба «Форсаж»

47

В кругу юных воспитанниковВ кругу юных воспитанников

Фрагмент одной из тренировокФрагмент одной из тренировок
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30 марта 2021 года     № 511 
О запрете выхода граждан и 
выезда транспортных средств 
на ледовое покрытие водных 
объектов на территории муни-
ципального образования «Под-
порожский муниципальный 
район Ленинградской области» 
в 2021 году

В связи с установлением по-
ложительной температуры воз-
духа в дневные часы и началом 
периода разрушения ледового 
покрытия на водных объектах 
муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области», 
в целях предотвращения угрозы 
жизни и вреда здоровью граждан, 
в соответствии с постановлением 
Правительства Ленинградской 
области от 29 декабря 2007 года 
№ 352 «Об утверждении Правил 
охраны жизни людей на водных 
объектах в Ленинградской обла-
сти», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить выход граждан 
и выезд транспортных средств 
на ледовое покрытие водных 
объектов на территории муници-
пального образования «Подпо-
рожский муниципальный район 
Ленинградской области» со 2 
апреля 2021 года до полного раз-
рушения льда.

2. Главам администраций му-
ниципальных образований го-
родских и сельского поселений 
Подпорожского муниципального 
района:

2.1. Принять правовые акты о 
запрете выхода граждан и выезда 
транспортных средств на ледо-
вое покрытие водных объектов и 
прекращении действия ледовых 
переправ. 

2.2. Организовать работу, на-
правленную на предотвраще-
ние гибели людей на водных 
объектах подведомственных 
территорий с учётом конкрет-
ной обстановки, организовать 
выполнение комплекса пред-
упредительно-профилактических 
мероприятий по запрещению 
выезда автотранспорта и выхода 
граждан на ледовое покрытие во-
дных объектов.

2.3. Определить места и устано-
вить запрещающие и информа-
ционные знаки о запрете выхода 
на ледовое покрытие водных 
объектов. Составить соответ-
ствующие акты об установке 
аншлагов (знаков).

2.4. Совместно со старшим 
государственным инспектором 
Подпорожского отделения Цен-
тра ГИМС ГУ МЧС России по 
Ленинградской области провести 
работу по выявлению несанкци-
онированных ледовых переправ, 
мест массового выхода граждан и 
выезда автотранспорта на ледо-
вое покрытие водных объектов.

2.5. Организовать постоянный 
мониторинг толщины льда в 
опасных для выхода граждан 
местах. Своевременно доводить 
до населения информацию о 
состоянии ледового покрытия, 
правилах безопасного поведения 
на льду с использованием СМИ 
и иных способов оповещения и 

информирования. 
3. Комитету образования ад-

министрации муниципального 
образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленин-
градской области»:

3.1. Организовать работу в 
образовательных организациях 
Подпорожского муниципального 
района по пропаганде правил 
охраны жизни и здоровья людей 
на воде.

3.2. Организовать проведение 
занятий среди обучающихся 
образовательных организаций 
по введению запрета выхода 
граждан на ледовое покрытие 
водных объектов Подпорожского 
муниципального района в период 
его разрушения.

4. Муниципальному унитарному 
предприятию Подпорожского го-
родского поселения «Комбинат 
благоустройства»:

4.1. В срок до 2 апреля 2021 
года организовать установку ин-
формационных знаков «Переход 
(переезд) по льду запрещён» в 
следующих местах:

- левый берег реки Свири, в 
районе Братского захоронения 
советских воинов, погибших в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов;

- правый берег реки Свири, 
Набережная Речного Флота, на-
против Братского захоронения 
советских воинов, погибших в 
Великой Отечественной Войне 
1941-1945 годов;

- правый берег реки Свири, де-
ревня Погра;

- левый берег реки Свири, в 
районе КОС по улице Физкуль-
турной; 

- правый и левый берега реки 
Свири, в 500 метрах от нижнего 
бьефа ГЭС-12.

4.2. Осуществлять контроль за 
сохранностью установленных 
информационных знаков до 
полного разрушения льда, далее 
знаки снять и хранить на террито-
рии МУП ПГП «КБ» в специально 
отведённом месте, обеспечив 
их сохранность. Информацию 
об установке знаков о запрете 
выхода на лёд с фотоподтверж-
дением представить в отдел 
общественной безопасности, ГО 
и ЧС Администрации МО «Подпо-
рожский муниципальный район», 
в срок до 5 апреля 2021 года.

5. Рекомендовать ОМВД Рос-
сии по Подпорожскому району 
ЛО (далее – ОМВД), линейному 
пункту полиции в порту Подпоро-
жья, Подпорожскому отделению 
Центр ГИМС ГУ МЧС России по 
Ленинградской области» (далее 
– ГИМС): 

5.1. Осуществлять силами со-
трудников ОМВД совместно с ин-
спекторами ГИМС, с привлечени-
ем сотрудников администраций 
городских и сельского поселений 
Подпорожского муниципального 
района патрулирование мест 
возможного выхода людей на лёд 
водоёмов в период разрушения 
ледового покрова на водоёмах 
Подпорожского муниципального 
района в целях выявления лиц, 
нарушающих Правила охраны 
жизни людей на водных объ-
ектах в Ленинградской области, 
утверждённых постановлением 
Правительства Ленинградской 
области от 29 декабря 2007 года 
№ 352 «Об утверждении Правил 
охраны жизни людей на водных 
объектах в Ленинградской об-

ласти».
5.2. В случае выявления фактов 

выхода людей и выезда транс-
портных средств на лёд водных 
объектов Подпорожского му-
ниципального района в период 
разрушения ледового покрова 
на водоёмах Подпорожского му-
ниципального района, проводить 
сбор материалов, подтвержда-
ющих факт административного 
правонарушения с последующей 
передачей в соответствующие 
администрации городских и сель-
ского поселений Подпорожского 
муниципального района для 
рассмотрения вопроса о возбуж-
дении дела об административном 
правонарушении.

5.3. Проводить профилакти-
ческие беседы с рыбаками и 
любителями ледовых прогулок, 
вести разъяснительную работу 
о соблюдении правил безопас-
ности и ответственности за их 
нарушения.

5.4. Принять дополнительные 
меры по пресечению нарушений, 
предусмотренных правилами 
охраны жизни людей на водных 
объектах, расположенных на 
территории Ленинградской об-
ласти, установленных органами 
государственной власти Ленин-
градской области.

6. Должностным лицам адми-
нистрации МО «Подпорожский 
муниципальный район», уполно-
моченным составлять протоколы 
об административных право-
нарушениях, предусмотренные 
ст. 2.10-1 Областного закона 
Ленинградской области от 2 июля 
2003 года № 47-оз «Об админи-
стративных правонарушениях»:

6.1. Проводить работу по вы-
явлению лиц, нарушающих Пра-
вила охраны жизни людей на 
водных объектах в Ленинград-
ской области, утверждённые 
постановлением Правительства 
Ленинградской области от 29 
декабря 2007 года № 352.

6.2. При выявлении лиц, в дей-
ствиях которых усматривается 
состав административного право-
нарушения, ответственность за 
которое предусмотрена ст. 2.10-1 
Областного закона Ленинград-
ской области от 2 июля 2003 года 
№47-оз «Об административных 
правонарушениях», составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях.

7. Отделу общественной без-
опасности, ГО и ЧС администра-
ции муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области»:

7.1. Обеспечить координацию 
действий Подпорожского район-
ного звена РСЧС при выполнении 
поисково-спасательных работ по 
поиску и оказанию помощи лю-
дям, потерпевшим бедствие на 
водных объектах на территории 
Подпорожского муниципального 
района.

8. Настоящее постановление 
подлежит официальному опу-
бликованию.

9. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации МО «Подпорож-
ский муниципальный район» по 
безопасности А.В. Ногтева.

А. С. КЯЛИН, 
глава администрации 

МО «Подпорожский 
муниципальный район»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 апреля 2021 года               № 559 

О введении временных ограни-
чений движения транспортных 
средств по автомобильным доро-
гам общего пользования местного 
значения на территории МО «Под-
порожское городское поселение» 
в весенний и летний периоды 2021 
года 

В соответствии с постановлением 
Правительства Ленинградской об-
ласти от 23 января 2012 года № 13 
«Об утверждении порядка осущест-
вления временных ограничений или 
прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам 
регио-нального или межмуниципаль-
ного, местного значения», в связи с 
возникновением периодов неблаго-
приятных природно-климатических ус-
ловий, сопровождающихся снижением 
несущей способности конструктивных 
элементов автомобильных дорог, в 
целях обеспечения безопасности до-
рожного движения, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ввести в период с 26 апреля по 18 
мая 2021 года временное ограничение 
движения транспортных средств с 
грузом или без груза (далее – времен-
ное ограничение в весенний период), 
следующих по автомобильным до-
рогам общего пользования местного 
значения (далее – автомобильные 
дороги), у которых нагрузка на каж-
дую ось превышает пять тонн – для 
автомобильных дорог с асфальтобе-
тонным покрытием, три тонны – для 
автомобильных дорог с гравийным 
покрытием, расположенных в грани-
цах МО «Подпорожское городское 
поселение».

2. Ввести в период с 1 июня по 31 
августа 2021 года временное огра-
ничение движения транспортных 
средств, осуществляющих перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобиль-
ным дорогам с асфальтобетонным 
покрытием (далее – временное огра-
ничение в летний период), при значе-
ниях дневной температуры воздуха 
свыше 32°С по данным департамента 
Росгидромета по Северо-Западному 
Федеральному округу (департамент 
Росгидромета по СЗФО) Федеральной 
службы по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды.

3. Установить, что введённое в соот-
ветствии с пунктами 1 и 2 настоящего 
постановления временное ограни-
чение в весенний и летний периоды 
обеспечивается отделом по благо-
устройству, дорожному хозяйству и 
транспорту Администрации МО «Под-
порожский муниципальный район».

4. Временное ограничение движения 
в весенний период не распространя-
ется:

- на международные перевозки 
грузов;

- на пассажирские перевозки авто-
бусами, в том числе международные;

- на перевозки пищевых продуктов, 
животных, кормов для животных, лекар-
ственных препаратов, топлива (бензин, 
дизельное топливо, судовое топливо, 
топливо для реактивных двигателей, 
топочный мазут, газообразное топливо, 
дрова, уголь, щепа, опилки, торф, сжи-
женный газ), семенного фонда, мальков 
рыб, спермы бычков, удобрений, почты 
и почтовых грузов;

- на перевозку опасных грузов, а также 
грузов, необходимых для ликвидации по-
следствий стихийных бедствий или иных 
чрезвычайных происшествий;

- на движение и транспортировку 
сельскохозяйственной техники, дорожно-
строительной и дорожно-эксплуатацион-
ной техники и материалов, применяемых 
при проведении аварийно-восстано-
вительных и ремонтных работ, а также 
работ по содержанию автомобильных 
дорог;

- на вывоз бытовых отходов из населён-
ных пунктов Подпорожского городского 
поселения;

- на движение транспортных средств 
при эксплуатации магистральных нефте- 

и газопроводов, линейных газопроводов, 
линий электропередачи, а также транс-
порта, необходимого для обслуживания 
сетей водо- и теплоснабжения населён-
ных пунктов Подпорожского муниципаль-
ного района;

- на транспортные средства федераль-
ных органов исполнительной власти, в 
которых федеральным законом пред-
усмотрена военная служба;

- на транспортные средства, осущест-
вляющие перевозку смазочных масел и 
специальных жидкостей.

5. Временное ограничение движения 
в летний период не распространяется: 

- на пассажирские перевозки автобуса-
ми, в том числе международные; 

- на перевозку грузов, необходимых 
для ликвидации последствий стихийных 
бедствий или иных чрезвычайных про-
исшествий;

- на транспортировку дорожно-стро-
ительной и дорожно-эксплуатацион-
ной техники и материалов, приме-
няемых при проведении аварийно-
восстановительных и ремонтных работ.

6. При введении временного ограни-
чения в весенний период движение по 
автомобильным дорогам транспортных 
средств, нагрузка на ось которых превы-
шает предельно допустимые значения, 
установленные настоящим постановле-
нием, осуществляется в соответствии 
с федеральным законодательством, 
регулирующим правоотношения в сфере 
перевозки тяжеловесных грузов.

7. Отделу по благоустройству, дорожно-
му хозяйству и транспорту администра-
ции МО «Подпорожский муниципальный 
район» обеспечить:

7.1. Информирование пользовате-
лей автомобильных дорог о введении 
временного ограничения движения 
путём размещения в соответствующей 
информации на официальном сайте 
администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», а также в средствах массовой 
информации.

7.2. Информирование о введении 
временного ограничения ОГИБДД 
ОМВД по Подпорожскому району Ле-
нинградской области, ФКУ «Управление 
федеральных автомобильных дорог 
«Северо-Запад» имени Н. В. Смирнова 
Федерального дорожного агентства», 
Северо-Западного межрегионального 
управления государственного автодо-
рожного надзора Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта, Комите-
та Ленинградской области по транспорту.

7.3. В весенний период временного 
ограничения – организацию движения 
транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам, указанным в пункте 1 
настоящего постановления, путём 
установки временных дорожных знаков 
3.12. – «Ограничение массы, приходя-
щейся на ось транспортного средства», 
предусмотренных Правилами дорожного 
движения Российской Федерации.

7.4. В летний период временного огра-
ничения – внесение в графу «Особые 
условия движения» специальных раз-
решений на перевозку тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам с 
асфальтобетонным покрытием записи 
следующего содержания: «При введении 
временного ограничения в летний пери-
од движение разрешается в период с 22 
часов до 10 часов».

8. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД 
России по Подпорожскому району 
Ленинградской области рассмотреть 
возможность проведения в период ве-
сеннего и летнего периодов ограничения 
движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам мероприятий 
по весогабаритному контролю транс-
портных средств, в части их остановки 
и, при необходимости, преследования 
и задержания.

9. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муни-
ципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской 
области» по жилищно-коммунальному 
и дорожному хозяйству И. Ю. Петрова. 

А. С. КЯЛИН, 
глава администрации 

МО «Подпорожский 
муниципальный район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗВЕЩАЕТ
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

Пятница, 
16 апреля

Суббота,  
17 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.15 ГОРЯЧИЙ ЛЕД. «ЧМ ПО ФИГУРНОМУ КА-
ТАНИЮ 2021». ПАРЫ. КОРОТКАЯ ПРОГРАММА. 
ТАНЦЫ НА ЛЬДУ. ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ТАНЕЦ. 
МУЖЧИНЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ 0+
15.15, 02.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00, 03.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.10 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.05 Д/Ф «СТИВЕН КИНГ. ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРА-
ХА» 16+
01.05 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ВЛАДИМИРА 
КУЗЬМИНА 12+

НТВ 
05.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 Д/С «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» 16+
18.00 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
19.40 Т/С «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+
23.55 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
01.45 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 0+
02.35 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ» 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 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 12+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.20 «ЮМОРИНА» 16+
00.15 Х/Ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 16+
03.25 Х/Ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.45, 06.30, 07.20, 08.15, 09.25, 09.40, 10.35, 11.35, 
12.25, 13.25, 13.50, 14.50, 15.50, 16.50, 17.40, 18.40 
Т/С «ЛЕГАВЫЙ  2» 16+
19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 Т/С «СЛЕД» 
16+
23.45 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 03.35, 04.00, 04.30, 04.55 
Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА. ТВОРЧЕСКИЕ 
МАСТЕРСКИЕ
07.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА»
08.15 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ТРАМВАЙ ПИ-
РОЦКОГО»
08.35 Х/Ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА»
10.20 Х/Ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
12.30 Д/Ф «СПЕКТАКЛЬ НЕ ОТМЕНЯЕТСЯ. НИ-
КОЛАЙ АКИМОВ»
13.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВЛАДИМИР ТАТЛИН
13.30 Т/С «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
14.20 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ЭКОНОМИКА СОЦИА-
ЛИЗМА И «КОСЫГИНСКАЯ» РЕФОРМА»
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. АЛЁХОВЩИНА 
(ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
15.35 ЭНИГМА. ХОСЕ КУРА
16.20 Д/С «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ БЕРЕГА. ЦЕНА 
СВОБОДЫ»
17.00 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. СЕРГЕЙ НИ-
КОНЕНКО»
17.30 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. ПИАНИСТЫ 
XX ВЕКА. КЛАУДИО АРРАУ
18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.45 Х/Ф «ДЛИННОНОГАЯ И НЕНАГЛЯДНЫЙ»
20.50, 01.55 ИСКАТЕЛИ. «СОКРОВИЩА ХЛУДО-
ВЫХ»
21.35 Д/Ф «РАДОВ»
22.30 «2 ВЕРНИК 2»
23.40 Х/Ф «ХРОНИКИ ЖИЗНИ»
02.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «СТАРАЯ ПЛАСТИН-
КА»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 16.50, 17.55, 
21.00 НОВОСТИ
06.05, 12.05, 14.05, 21.05, 23.50 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00, 12.45, 02.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
12+
09.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ФЛОЙД 
МЭЙВЕЗЕР ПРОТИВ ШЕЙНА МОЗЛИ 16+
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.30 ХОККЕЙ. НХЛ. ОБЗОР 0+
13.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. СЕРГЕЙ 
ХАРИТОНОВ ПРОТИВ ОЛИ ТОМПСОНА 16+
14.45, 15.50 Т/С «СГОВОР» 16+
16.55, 18.00 Х/Ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+
19.00 «ТАНЦЫ» 16+
21.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. 
«ЛЕЙПЦИГ» - «ХОФФЕНХАЙМ» 0+
23.30 «ТОЧНАЯ СТАВКА» 16+
00.40 Х/Ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 16+
03.05 Д/Ф «ФК «БАРСЕЛОНА». ВЗГЛЯД ИЗНУ-
ТРИ» 12+
04.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «КОЛОРАДО ЭВЕЛАНШ» - 
«ЛОС-АНДЖЕЛЕС КИНГЗ» 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.10 М/С «ФИКСИКИ» 0+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.25 Х/Ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
10.40 Х/Ф «НАЧАЛО» 12+
13.35 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 
16+
14.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.00 Х/Ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+
23.55 Х/Ф «РОБИН ГУД» 16+
02.25 Х/Ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖА-
МИНА БАТТОНА» 16+

05.00 «6 КАДРОВ» 16+
05.25 М/Ф «38 ПОПУГАЕВ» 0+
05.35 М/Ф «КАК ЛЕЧИТЬ УДАВА» 0+
05.40 М/Ф «КУДА ИДЁТ СЛОНЁНОК?» 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/С «ГУСАР» 16+
13.00 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Т/С «ОДНАЖДЫ 
В РОССИИ» 16+
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00, 03.15 «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. КОМАНДЫ» 16+
00.00 «ББ ШОУ» 16+
01.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.35, 02.25 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
04.05, 04.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00, 04.00 «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 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
23.40 Х/Ф «ГАННИБАЛ» 18+
02.10 Х/Ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.10 «6 КАДРОВ» 16+
06.40, 04.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
08.10, 05.20 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
09.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.30 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.35, 04.00 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 03.10 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.20, 03.35 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.55 Х/Ф «АССИСТЕНТКА» 16+
19.00 Х/Ф «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ О БОЛЬ-
ШЕМ» 16+
23.00 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 16+
23.15 Х/Ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 16+

ДОМ КИНО 
04.15 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА» 12+
05.50 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК» 6+
07.20 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3» 6+
08.45 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4» 6+
10.30, 17.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
13.20 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
22.00 Т/С «ПАЛАЧ» 16+
00.00 Х/Ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
02.20 Х/Ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 12+

ЗВЕЗДА 
06.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
06.25 Х/Ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
08.50, 09.20, 10.05 Х/Ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ ГРА-
НИЦУ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
11.20 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
13.20, 14.05, 17.25, 18.40, 21.25 Т/С «СЛЕПОЙ 
2» 12+
22.25 Д/Ф «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ. 
ЯКОВ СЕРЕБРЯНСКИЙ. ОХОТА ЗА ГЕНЕРАЛОМ 
КУТЕПОВЫМ» 16+
23.10 «ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ» 6+
00.05 Х/Ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
02.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
03.35 Х/Ф «ОТРЫВ» 16+
05.00 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 6+

ЛЕН ТВ 24
06.00 «РОЖДЁННЫЕ БЫТЬ СВОБОДНЫМИ, 
МЕДВЕЖЬЯ ШКОЛА» Д/Ц 12+
06.25, 07.05 «ПЛАНЕТА НА ДВОИХ. ИТАЛИЯ» 
ТРЕВЕЛ-РЕАЛИТИ 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 
НОВОСТИ» 6+
07.15 «РУССКИЕ ЦАРИ» Д/Ц 0+
07.35, 08.05, 08.35, 09.30, 10.05, 10.35 «ПРОСТЫЕ 
РЕШЕНИЯ» 12+
11.10 «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» Х/Ф 12+
12.40 «ТРАДИЦИИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ ЛЕ-
НИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
КУХНЯ» 6+
13.10 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» Т/С 16+
15.30 «ПЛАНЕТА ВКУСОВ. КУЛИНАРНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ ПО БЕРЛИНУ» 12+
16.00, 05.10 «КОМАНДА Б» Т/С 16+
17.10 «ПРАКТИКА» Т/С 12+
19.30, 04.20 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 10 СЕ-
РИЯ, Т/С 16+
21.00 «ГОЛОС» Х/Ф 12+
22.45 «КАРТА РОДИНЫ» Д/Ц 16+
00.00 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬ-
ТО И ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ» Х/Ф 12+
01.35 «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТКИ» Х/Ф 16+ 
03.10 «ТРЕВЕЛ-ШОУ «РУССО ТУРИСТО» 16+
03.35 «АКРА, КРЫМСКАЯ АТЛАНТИДА» Д/Ф 12+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00, 
21.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
12.15, 22.15 «ХОЧУ И БУДУ» 16+
13.15 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+  
16.05, 23.00 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 12+ 
17.30 «ЗАКРЫТЫЙ АРХИВ-4» Д/Ф 16+  
18.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» Д/Ф 
12+  
19.15 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. НЕДЕЛЯ» 12+ 
21.20 «ДАВНО НЕ ВИДЕЛИСЬ. АЛЕКСЕЙ БЛИ-
НОВ» 12+  
23.55 «ФРИЖА. РЕДАКТОР КИНО» Д/Ф 12+ 
00.40 «СВИТОК ПАТРИАРХА» Д/Ф 12+  
02.05 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА» 
09.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 0+
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 ГОРЯЧИЙ ЛЕД. «ЧМ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ 
2021». ПАРЫ. ЖЕНЩИНЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ 0+
12.15 ГОРЯЧИЙ ЛЕД. «ЧМ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ 
2021». ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ 0+
13.00 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
15.20 Д/Ф «К 80-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ НИКОНЕНКО. МНЕ 
ОСТАЛАСЬ ОДНА ЗАБАВА...» 12+
16.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» 12+
17.50 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.20 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ». ВЫСШАЯ 
ЛИГА 16+
23.30 Х/Ф «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ» 18+
01.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
02.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
03.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+

НТВ 
04.50 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
05.20 Х/Ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
07.20 «СМОТР» 0+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 0+
08.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
09.25 «ЕДИМ ДОМА» 0+
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» 12+
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 0+
13.10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 16+
15.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
20.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
21.15 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 16+
23.15 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 18+
00.00 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА» 16+
01.15 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
02.10 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ» 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+
13.40 Т/С «ВРАЧИХА» 12+
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 12+
01.05 Х/Ф «НА ПЕРЕКРЁСТКЕ РАДОСТИ И ГОРЯ» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45, 07.15, 07.45, 08.20 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 14.20 Т/С «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 3» 16+
15.05, 16.00, 16.45, 17.35, 18.25, 19.15, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.05 Т/С «СЛЕД» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ
00.55, 01.55, 02.45, 03.35 Т/С «НЕПОКОРНАЯ» 12+
04.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 2» 16+

РОССИЯ К 
06.30 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
07.05 М/Ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ МАТЧ», «СТАРЫЕ 
ЗНАКОМЫЕ»
07.45 Х/Ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
10.00 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВИКТОР ВАСНЕЦОВ»
10.30 Х/Ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
11.55 Д/Ф «ДУША ПЕТЕРБУРГА»
12.50, 01.30 Д/Ф «ПРИБРЕЖНЫЕ ОБИТАТЕЛИ»
13.45 Д/С «ДАТЫ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ ХОД ИСТОРИИ. 
1492 ГОД. НОВЫЙ СВЕТ»
14.15 Д/Ф «НЕВОЛЬНИК ЧЕСТИ. НИКОЛАЙ МЯСКОВ-
СКИЙ»
15.00 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ПОЛОВОЙ»
15.15 Д/Ф «ОЛЕГ ЕФРЕМОВ. ХРОНИКИ СМУТНОГО 
ВРЕМЕНИ»
15.55 Т/Ф «ВЕЧНО ЖИВЫЕ»
18.20 Д/Ф «МАРИНА НЕЁЛОВА. Я ЗНАЮ ВСЕХ ВОЛ-
ЧЕК»
19.15 Д/С «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ИЛИАДА. ХИТРОСТЬ 
ГЕРЫ»
19.45 Д/Ф «ОКЕАН НАДЕЖД»
20.25 Х/Ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...»
22.00 «АГОРА» ТОК-ШОУ
23.00 ТРИО ХЕРБИ ХЭНКОКА
00.00 Х/Ф «ПАЛАЧ»
02.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «БЕДНАЯ ЛИЗА», «ДОЧЬ 
ВЕЛИКАНА»

МАТЧ ТВ 
06.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «КОЛОРАДО ЭВЕЛАНШ» - «ЛОС-
АНДЖЕЛЕС КИНГЗ» 0+
06.30 ХОККЕЙ. НХЛ. ОБЗОР 0+
07.00, 08.55, 12.50, 15.50, 17.05, 22.20 НОВОСТИ
07.05, 15.00, 18.00, 21.00, 00.40 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00 Х/Ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ» 16+
10.50 «ТАНЦЫ» 16+
12.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. «ЛОКОМОТИВ-
КУБАНЬ» (КРАСНОДАР) - ЦСКА 0+
15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ИТАЛИИ. КВАЛИФИ-
КАЦИЯ 0+
17.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ONE FC. КРИ-
СТИАН ЛИ ПРОТИВ ТИМОФЕЯ НАСТЮХИНА 16+
18.30 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «КРАСНОДАР» - «ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 
0+
22.25 ФУТБОЛ. КУБОК ИСПАНИИ. ФИНАЛ. «АТЛЕТИК» 
- «БАРСЕЛОНА» 0+
01.10 Д/Ф «ФК «БАРСЕЛОНА». ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ» 12+
03.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «ДАЛЛАС СТАРЗ» - «КОЛАМБУС 
БЛЮ ДЖЕКЕТС» 0+
05.30 «10 ИСТОРИЙ О СПОРТЕ» 12+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.15, 07.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
07.00 М/С «ТРИ КОТА» 0+
08.00 М/С «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ» 6+
08.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09.00 «ПРОСТО КУХНЯ» 12+
10.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
12.40 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
12+
15.40 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 

1» 16+
18.35 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2» 16+
21.00 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» 16+
23.40 Х/Ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 18+
02.20 Х/Ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
04.05 «6 КАДРОВ» 16+
05.25 М/Ф «БАБУШКА УДАВА» 0+
05.35 М/Ф «А ВДРУГ ПОЛУЧИТСЯ!» 0+
05.40 М/Ф «ПРИВЕТ МАРТЫШКЕ» 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.00, 08.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «МАМА LIFE» 16+
09.30 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 16+
10.00 «ТЫ КАК Я» 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С «ЖУКИ» 16+
18.00 «ТАНЦЫ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
20.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
22.00 «ХОЛОСТЯК» 16+
23.30 «СЕКРЕТ» 16+
00.30 Х/Ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
02.50, 03.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
04.30 «COMEDY БАТТЛ» 16+
05.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
06.55 Х/Ф «ПОРОСЁНОК БЭЙБ» 6+
08.30 «О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ» 16+
09.05 «МИНТРАНС» 16+
10.05 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА» 16+
11.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ 16+
15.20 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 7 СМЕРТНЫХ 
ГРЕХОВ ТОРГОВЛИ» 16+
17.25 Х/Ф «ЭРАГОН» 12+
19.25 Х/Ф «5-Я ВОЛНА» 16+
21.40 Х/Ф «ГЕОШТОРМ» 16+
23.40 Х/Ф «АПОКАЛИПСИС» 18+
02.10 Х/Ф «ЭОН ФЛАКС» 16+
03.35 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.10 «6 КАДРОВ» 16+
06.50 Х/Ф «СТРЕКОЗА» 12+
11.25, 02.20 Т/С «ПАРФЮМЕРША» 12+
19.00 Т/С «МОЯ МАМА» 16+
22.05 Х/Ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 16+
05.20 Д/С «ЭФФЕКТЫ МАТРОНЫ» 16+

ДОМ КИНО 
04.20 Х/Ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 12+
06.40 Т/С «СВАТЫ» 16+
14.10 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 
6+
15.30 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК» 6+
17.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
18.25 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦА-
РИЦА» 12+
19.50 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕ-
СТОЛА» 6+
21.30 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 6+
23.00 Х/Ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
01.05 Х/Ф «ЁЛКИ 5» 12+
02.40 Х/Ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ» 0+

ЗВЕЗДА 
05.10 Х/Ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 0+
06.55, 08.15 Х/Ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 0+
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.40 «МОРСКОЙ БОЙ» 6+
09.45 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С ЭДГАРДОМ ЗАПАШНЫМ» 6+
10.10 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 6+
10.45 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. ВОЗВРАЩЕНИЕ НА 
ЛУНУ. ЗАГАДКА НОВОЙ МИССИИ» 16+
11.35 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. МЕМУАРЫ ХРУЩЁВА. 
ПАРТИЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
12.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
13.15 «СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА» 12+
14.05 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 6+
14.55 Д/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ВОИН СМЕРША» 12+
15.50, 18.25 Х/Ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» 12+
18.10 «ЗА ДЕЛО!» 12+
19.05 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
22.30 ВСЕРОССИЙСКИЙ ВОКАЛЬНЫЙ КОНКУРС «НО-
ВАЯ ЗВЕЗДА-2021». ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 6+
23.50 Д/Ф «МАРИЯ ЗАКРЕВСКАЯ. ДРАМАТУРГИЯ 
ВЫСШЕГО ШПИОНАЖА» 12+
00.55 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 16+
02.20 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 6+
02.35 Т/С «СЛЕПОЙ 2» 12+

ЛЕН ТВ 24
06.00 «ЗАГАДКИ РУССКОЙ ИСТОРИИ» Д/Ц 6+
06.55 «EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ» 16+
07.20 «ПОХИТИТЕЛИ НОСКОВ» М/Ф 6+
08.45 «ПЛАНЕТА ВКУСОВ. ГРЕЦИЯ. ОЛИВКИ» 12+
09.10, 20.00 «КОМИССАР МЕГРЭ» Т/С 12+
10.00 «АНЬКИНЫ ТРОПЫ» 12+
10.30 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО И 
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ» Х/Ф 12+
12.05 «ВЕЛИКИЕ ИМПЕРИИ МИРА» Д/Ц 6+
13.00 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» МИНИ-СЕРИАЛ 12+
16.10 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРО-
ДОЛЖАЮТСЯ» Х/Ф 6+
17.50 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» ПОСВЯЩЕНО 
ПЕВИЦЕ, НАРОДНОЙ АРТИСТКЕ СССР АЛЛЕ ПУГА-
ЧЕВОЙ 12+
21.00 «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» Х/Ф 0+ 
22.30 «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» Х/Ф 12+
00.00 «Я НЕ ТАКОЙ! Я НЕ ТАКАЯ!» Х/Ф 16+
01.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ» ШОУ ТАЛАНТОВ 12+
03.05 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ?» ДОКУ-РЕАЛИ-
ТИ 16+
03.55 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» Х/Ф 16+

КАНАЛ 78
06.00 «ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ» Д/Ф 12+  
06.55 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. НЕДЕЛЯ» 12+ 
08.30 «ЗВЕРОПИТЕР» 12+  
09.00, 10.10 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+  
10.00, 12.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
12.15 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 12+  
13.15 «БОЛЬШОЙ ХОХА» 12+  
13.45 «АВТОГРАФ» 12+  
14.15, 17.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» Д/Ф 12+ 
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» Х/Ф 12+  
20.00 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
20.30 «ДРУГОЙ ПЕТЕРБУРГ» 16+  
21.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ». ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 16+ 
22.00 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» Т/С 16+ 
01.30 «ЛЕГЕНДЫ СССР» Д/Ф 12+  
02.15 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+
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05.00, 06.10 Т/С «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 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+
14.00 «ДОКТОРА ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА» 12+
15.15 ГОРЯЧИЙ ЛЕД. «ЧМ ПО ФИГУРНОМУ 
КАТАНИЮ 2021». ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУ-
ПЛЕНИЯ 0+
17.35 Д/Ф «КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АЛЛЫ ПУГАЧЕ-
ВОЙ. МНЕ НРАВИТСЯ...» 16+
18.35 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» ВЕСЕННЯЯ СЕРИЯ 
ИГР 16+
23.20 Т/С «НАЛЕТ 2» 16+
00.15 Д/С «ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ» 18+
01.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
02.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
03.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+

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

РОССИЯ 1 
04.10, 01.30 Х/Ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» 
16+
05.55, 03.15 Х/Ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БАРА-
НОВА» 16+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
09.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА»
12.00 «ПАРАД ЮМОРА» 16+
13.40 Т/С «ВРАЧИХА» 12+
17.45 «НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.»
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 05.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
2» 16+
05.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 16+
06.40, 07.35, 08.25, 09.15, 22.15, 23.15, 00.10, 01.00 
Х/Ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
10.10, 11.05, 12.05, 13.00 Т/С «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
16+
13.55, 15.00, 16.05, 17.05, 18.05, 19.10, 20.15, 21.15, 
01.50, 02.40, 03.25, 04.15 Т/С «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

РОССИЯ К 
06.30 М/Ф «МЕЖА», «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
08.05 Х/Ф «АНОНИМКА»
09.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
09.45 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.30 Х/Ф «ОДНА СТРОКА»
12.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. АЛЁХОВЩИНА 
(ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
12.35, 00.35 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. САФАРИ 
ПАРК В ГЕЛЕНДЖИКЕ»
13.20 Д/С «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ. ДОН КИХОТ 
ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ»
13.45 Д/С «КОЛЛЕКЦИЯ. НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУ-
ЗЕЙ КАПОДИМОНТЕ»
14.15 ИГРА В БИСЕР. СОФОКЛ «АНТИГОНА»
15.00 Х/Ф «ПАЛАЧ»
16.30 «КАРТИНА МИРА»
17.10 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ТРАМВАЙ ПИРОЦ-
КОГО»
17.25 ПЕТР МАМОНОВ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
20.10 Х/Ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
21.40 Т/Ф «И ВОССИЯЕТ ВЕЧНЫЙ СВЕТ»
22.55 Х/Ф «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ И ДЕТЕЙ»
01.20 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «ПРЕЖДЕ МЫ БЫЛИ 
ПТИЦАМИ», «ПРОМЕТЕЙ»

МАТЧ ТВ 
06.00 БОКС. BARE KNUCKLE FC. ПЕЙДЖ ВАН-
ЗАНТ ПРОТИВ БРИТЕН ХАРТ 16+
07.00, 08.55, 11.25, 14.00, 15.40, 21.35 НОВОСТИ
07.05, 11.30, 15.00, 23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00 М/Ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ МАТЧ» 0+
09.20 Х/Ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 16+
11.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ ПРЕ-
МЬЕР-ЛИГА. «УРАЛ» (ЕКАТЕРИНБУРГ) - «РУБИН» 
(КАЗАНЬ) 0+
14.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. АРТУР БЕ-
ТЕРБИЕВ ПРОТИВ АДАМА ДАЙНЕСА 16+
15.45, 00.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ИТАЛИИ 0+
17.55 ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК ГАГАРИНА 0+
20.20 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАН-
ЦЕВЫМ 12+
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «НАПОЛИ» 
- «ИНТЕР» 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.15 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
07.00 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» 0+
07.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09.00 «РОГОВ В ДЕЛЕ» 16+
10.00 М/Ф «СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ» 6+
11.40 М/Ф «СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ 
ДРАКОНЕ» 6+
13.15 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» 6+
15.00 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА 2» 0+
16.40 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА 3» 6+
18.25 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» 16+

21.00 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 12+
23.40 «КОЛЛЕДЖ» 16+
01.00 Х/Ф «ЖИВОЕ» 18+
02.45 «6 КАДРОВ» 16+
05.25 М/Ф «ЗАРЯДКА ДЛЯ ХВОСТА» 0+
05.35 М/Ф «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА» 0+
05.40 М/Ф «ВЕЛИКОЕ ЗАКРЫТИЕ» 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/С «САША-
ТАНЯ» 16+
09.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
15.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
17.30 «ТЫ_ТОП-МОДЕЛЬ НА ТНТ» 16+
19.00, 20.00, 21.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 16+
00.00 Х/Ф «ПЯТНИЦА» 16+
01.50, 02.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
04.25, 05.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
08.20 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2. ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+
10.05 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3. ПРОКЛЯТИЕ ИУ-
ДОВОЙ ЧАШИ» 16+
11.55 Х/Ф «ЭРАГОН» 12+
13.50 Х/Ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+
16.25 Х/Ф «5-Я ВОЛНА» 16+
18.35 Х/Ф «ГЕОШТОРМ» 16+
20.40 Х/Ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
00.05 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
02.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
04.25 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 «6 КАДРОВ» 16+
06.35 Х/Ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 16+
10.45 Х/Ф «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ» 16+
14.50 «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
15.05 Х/Ф «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ О БОЛЬ-
ШЕМ» 16+
19.00 Т/С «МОЯ МАМА» 16+
21.55 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 16+
22.10 Х/Ф «СТРЕКОЗА» 12+
02.45 Т/С «ПАРФЮМЕРША» 12+
05.40 Д/С «ЭФФЕКТЫ МАТРОНЫ» 16+

ДОМ КИНО 
04.05 Х/Ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 0+
06.30 Т/С «СВАТЫ» 16+
14.00 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 6+
15.30 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И CЕРЫЙ ВОЛК» 6+
17.10 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 2» 6+
18.35 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3» 6+
20.00 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4» 6+
21.40 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕ-
РЕГАХ» 6+
23.00 Х/Ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
00.50 Х/Ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 0+
02.35 Х/Ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» 6+

ЗВЕЗДА 
05.30 Т/С «СЛЕПОЙ 2» 12+
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
09.25 «СЛУЖУ РОССИИ» 12+
09.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
10.45 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ. АЛЬМАНАХ №59» 12+
11.30 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ЧЕРНАЯ 
РУКА. ТАЙНА ПРОВАЛА ПЛАНА БАРБАРОССА» 
12+
12.20 «КОД ДОСТУПА» 12+
13.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
13.55 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 6+
14.05 Т/С «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…» 12+
18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛЬГОЙ БЕЛОВОЙ
19.25 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» 16+
22.45 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 6+
23.00 «ФЕТИСОВ» ТОК-ШОУ 12+
23.45 Х/Ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 12+
01.10 Х/Ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 6+
02.25 Х/Ф «БРАК ПО РАСЧЕТУ» 12+
04.00 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 16+
05.25 Д/С «МОСКВА ФРОНТУ» 12+

ЛЕН ТВ 24
06.00 «АКРА, КРЫМСКАЯ АТЛАНТИДА» Д/Ф 12+
06.44 «ЗАПОМНИТЬ ВСЁ» Д/Ц 12+
07.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ 6+
07.40 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ» Х/Ф 6+
09.15, 20.00, 04.30 «КОМИССАР МЕГРЭ» Т/С 12+
10.00 «ТРАДИЦИИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ ЛЕ-
НИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
КУХНЯ» 6+
10.20, 22.40 «ПАПА» Х/Ф 12+
12.00 «ЗАГАДКИ РУССКОЙ ИСТОРИИ» Д/Ц 6+
13.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» Х/Ф 16+
17.10 «СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК» Х/Ф 16+
18.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ» ШОУ ТАЛАНТОВ 
12+
21.00 «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТКИ» Х/Ф 16+ 
00.15 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» МИНИ-СЕ-
РИАЛ 12+
03.15 «НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ БОЛЬШОЙ ЛЮБ-
ВИ» Д/Ц 12+
03.40 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ?» ДОКУ-
РЕАЛИТИ 16+

КАНАЛ 78
06.00 «ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ» Д/Ф 12+ 
08.30 «АВТОГРАФ» 12+  
09.00, 10.10 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+  
10.00, 12.00, 19.30 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
12.15 «ПРОИСШЕСТВИЯ». ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
16+  
13.15 «ДРУГОЙ ПЕТЕРБУРГ» 16+  
13.45 «ЕСЛИ БЫ Я...» Д/Ф: «МАКСИМ ЛЕОНИДОВ» 
16+  
14.15, 16.00, 19.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ-
СКА» Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.45, 19.20 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!» - СПОРТИВ-
НОЕ ТОК-ШОУ 12+  
17.00 КХЛ: ПЛЕЙ-ОФФ - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
12+  
20.30 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
21.00 «НЕДЕЛЯ В ПЕТЕРБУРГЕ» 12+  
22.00 «ДАЛЬШЕ НЕКУДА» 16+  
23.00 «СПОРТ PRO & CONTRA» 12+  
00.00 «БОЛЬШОЙ ХОХА» 12+  
00.30 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» Х/Ф 12+  
02.00 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК

Уважаемые охотники!
В соответствии с постановлением губерна-
тора Ленинградской области от 25.03.2021 
г. № 21-пг «Об определении видов разре-
шённой охоты и параметров осуществле-
ния охоты на территории Ленинградской 
области и признании утратившими силу 
отдельных постановлений губернатора 
Ленинградской области» устанавливаются 
следующие сроки весенней охоты:

1) на самцов глухарей и тетеревов, селез-
ней уток, гусей, вальдшнепа: 

• с третьей субботы апреля в течение 
10 дней в первой зоне (с 17.04.2021 по 
26.04.2021), в которую входят Гатчинский, 
Волосовский, Кингисеппский, Киришский, 
Ломоносовский, Лужский, Сланцевский, 
Тосненский муниципальные районы Ленин-
градской области;

• с четвёртой субботы апреля в течение 
10 дней во второй зоне (с 24.04.2021 по 
03.05.2021), в которую входят Боксито-
горский, Волховский, Всеволожский, Вы-
боргский, Кировский, Лодейнопольский, 
Подпорожский, Приозерский, Тихвинский 
муниципальные районы Ленинградской 
области;

2) на селезней уток с подсадными (ман-
ными) утками: 

• с третьей субботы апреля в течение 
30 дней в первой зоне (с 17.04.2021 по 
16.05.2021), в которую входят Гатчинский, 
Волосовский, Кингисеппский, Киришский, 
Ломоносовский, Лужский, Сланцевский, 
Тосненский муниципальные районы Ленин-
градской области;

• с четвёртой субботы апреля в течение 
30 дней во второй зоне (с 24.04.2021 по 
23.05.2021), в которую входят Боксито-
горский, Волховский, Всеволожский, Вы-
боргский, Кировский, Лодейнопольский, 
Подпорожский, Приозерский, Тихвинский 
муниципальные районы Ленинградской 
области.

Весенняя охота осуществляется исклю-
чительно на самцов глухарей на току с 
подхода, на токующих самцов тетеревов из 
укрытия, на вальдшнепов на вечерней тяге, 
на селезней уток из укрытия с подсадной 
(манной) уткой и(или) чучелами, с манком, 
на гусей из укрытия с подсадным гусем.

 Согласно примечаниям к Параметрам 
осуществления охоты в охотничьих угодьях 
Ленинградской области, к подсадным уткам 
относятся группы домашних уток, внешне 
похожих на диких уток крякв. Охота на 
селезней уток с подсадной (манной) уткой 
осуществляется с участием не более двух 
охотников на одну подсадную (манную) утку.

 При осуществлении охоты охотник обязан 

иметь при себе охотничий билет, разреше-
ние на хранение и ношение охотничьего 
оружия, разрешение на добычу охотничьих 
ресурсов и путёвку (в закреплённых охот-
ничьих угодьях) (п. 5.2. Правил охоты, ут-
верждённых Приказом Минприроды России 
от 24.07.2020 № 477).

При осуществлении весенней охоты за-
прещается:

• использование любых плавательных 
средств для преследования, выслежива-
ния, поиска и(или) добычи пернатой дичи, 
за исключением плавательных средств, 
используемых для создания не находяще-
гося в движении укрытия, а также подбора 
и транспортирования добытой дичи (п. 62.4 
Правил охоты);

• нахождение в охотничьих угодьях в(на) 
механических транспортных средствах, 
летательных аппаратах, а также плава-
тельных средствах с включённым мотором, 
в том числе не прекратившим движение 
по инерции после выключения мотора с 
охотничьим оружием в расчехлённом состо-
янии, а равно со снаряжённым магазином 
или барабаном, и(или) имеющим патрон в 
патроннике (п. 62.15 Правил охоты);

• применение охотничьего огнестрельного 
длинноствольного оружия с нарезным ство-
лом и нарезных стволов комбинированного 
оружия на пернатую дичь (п. 62.19 Правил 
охоты);

• применение охотничьего огнестрель-
ного гладкоствольного оружия для охоты 
на пернатую дичь, снаряжённого дробью 
(картечью) крупнее пяти миллиметров и 
пулями (п. 62.21 Правил охоты);

• осуществление охоты с подхода, за ис-
ключением охоты на глухаря на току (п. 
62.28 Правил охоты);

• осуществление охоты с собаками и 
ловчими птицами, за исключением приме-
нения подружейных собак для отыскивания 
раненой пернатой дичи и подачи добытой 
пернатой дичи (п. 62.29 Правил охоты);

• осуществление охоты на самок уток, глу-
харей, тетеревов (п. 62.30 Правил охоты);

• осуществление охоты на рябчиков, 
лысуху, камышницу, серого гуся, белую и 
тундровую куропатки, на вальдшнепа на 
утренней тяге (п. 62.31 Правил охоты).

За нарушение Правил охоты предусмо-
трена административная ответственность.

 
Дмитрий МИТРУКОВ, 
главный специалист 

Комитета по охране, контролю и 
регулированию использования

 объектов животного мира 
Ленинградской области 

Добровольная народная дружина – это 
объединение граждан, желающих бороться 
с правонарушениями различной направлен-
ности, совместно с правоохранительными 
органами принимать участие в обеспечении 
охраны общественного порядка и обще-
ственной безопасности.

На территории Подпорожского муници-
пального района осуществляют деятель-
ность ДНД «Ветеран», ДНД «Правозащит-
ник», ДНД «Вознесенье».

В ряды Добровольных народных дру-
жин принимаются граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, 
способные по своим личным и деловым 
качествам оказывать содействие право-
охранительным органам в охране обще-
ственного порядка и обеспечении обще-
ственной безопасности, предупреждении 

и пресечении правонарушений. 
Приём всех желающих вступить в члены 

ДНД производится на основании письмен-
ного заявления. Каждому дружиннику вы-
даётся удостоверение и форменная одежда 
установленного образца.

Более подробную информацию о деятель-
ности Добровольных народных дружин и 
порядке вступления в их ряды можно узнать 
по телефону: 8(81365)2-10-08, а также на 
официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти» в разделе «Безопасность».

По информации штаба ДНД 
Подпорожского района

Весенняя охота – 2021

Добровольная народная 
дружина – общественная 
безопасность и правопорядок
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВИННИЦ ИЗВЕЩАЕТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВИННИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

(ЧЕТВЁРТЫЙ СОЗЫВ)
РЕШЕНИЕ

От 30 марта 2021 года                                                                  № 88 
О внесении изменений и дополнений в решение СД МО «Винницкое 
сельское поселение» от 28 ноября 2019 года № 23 «Об установлении 
на территории муниципального образования «Винницкое сельское 
поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области» налога на имущество физических лиц»

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области», Совет депутатов муниципального образования 
«Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области» РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в решение СД МО «Винницкое 
сельское поселение» от 28 ноября 2019 года № 23 «Об установлении 
на территории муниципального образования «Винницкое сельское посе-
ление Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 
налога на имущество физических лиц»:

а) пункт 2 читать как «Налоговая база определяется в отношении 
каждого объекта налогообложения как его кадастровая стоимость, 
внесенная в Единый государственный реестр недвижимости, с учётом 
особенностей, предусмотренных статьёй 403 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации»;

б) пункт 3 читать как пункт 2 решения СД МО «Винницкое сельское по-
селение» от 28 ноября 2019 года № 23 «Об установлении на территории 
муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпо-
рожского муниципального района Ленинградской области» налога на 
имущество физических лиц»;

в) пункт 4 читать как пункт 3 решения СД МО «Винницкое сельское по-
селение» от 28 ноября 2019 года № 23 «Об установлении на территории 
муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпо-
рожского муниципального района Ленинградской области» налога на 
имущество физических лиц».

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его официального размещения на официальном 
сайте Администрации муниципального образования «Винницкое сель-
ское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области» http://винницы.рф/ и опубликовании в газете «Свирские огни».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на По-
стоянную комиссию по бюджету, налогам и сборам МО «Винницкое 
сельское поселение»

И. С. МЕДВЕДЕВА, 
глава МО «Винницкое сельское поселение»

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

(ЧЕТВЁРТЫЙ СОЗЫВ)
РЕШЕНИЕ

 от 30 марта 2021 года                                                                           № 86 
Об исполнении бюджета МО «Винницкое сельское поселение» за 2020 
год

Заслушав и обсудив итоги исполнения бюджета муниципального образова-
ния «Винницкое сельское поселение» за 2020 год, Совет депутатов на осно-
вании подпункта 2 пункта 15 статьи 27 Устава муниципального образования 
«Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области», статьи 47 Положения о бюджетном процессе 
муниципального образования «Винницкое сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования 
«Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области» за 2020 год по доходам в сумме 47 015,2 тыс. руб. 
и по расходам в сумме 42 942,0 тыс. руб. с профицитом в сумме 4 073,2 
тыс. руб. со следующими показателями:

- по доходам бюджета муниципального образования «Винницкое сельское 
поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 
за 2020 год по кодам классификации доходов бюджета, приложение 1; 

- по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлением деятельности), группам и подгруппам видов расходной клас-
сификации расходов бюджета, по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета по муниципальному образованию «Винницкое сельское 
поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 
за 2020 год, (приложение 2); 

- по расходам бюджета муниципального образования «Винницкое сельское 
поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 
за 2020 год по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального 
образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», (приложение 3);

- по расходам бюджета муниципального образования «Винницкое сельское 
поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 
за 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета, 
(приложение 4);

- по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области» за 2020 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицита бюджета, (при-
ложение 5).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Свирские огни», прило-
жения к решению разместить на официальном сайте АМО «Винницкое 
сельское поселение» http://винницы.рф/.

И. С. МЕДВЕДЕВА, 
глава МО «Винницкое сельское поселение»

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

(ЧЕТВЁРТЫЙ СОЗЫВ)
РЕШЕНИЕ

от 30 марта 2021 года                                                                                                                                № 85
О внесении изменений и дополнений в РСД МО «Винницкое сельское поселение» от 22 декабря 
2020 года № 77 «О бюджете муниципального образования «Винницкое сельское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии со статьёй 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации Совет депутатов муни-
ципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области» РЕШИЛ:

Внести в решение Совета депутатов МО «Винницкое сельское поселение от 22 декабря 2020 года 
№77 «О бюджете муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» следующие изменения и дополнения:

1. В статье 1 «Основные характеристики бюджета муниципального образования «Винницкое сель-
ское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» пункты 1, 2 изложить в новой редакции:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Винницкое сельское 
поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2021 год:

- прогнозируемый общий объём доходов бюджета муниципального образования «Винницкое 
сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» в сумме 55 
836,4 тыс. руб.; 

- общий объём расходов бюджета муниципального образования «Винницкое сельское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области» в сумме 58 771,6 тыс. руб.;

- прогнозируемый дефицит бюджета МО «Винницкое сельское поселение» в сумме 2 935,2 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Винницкое сельское 

поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на плановый период 
2022 и 2023 годов:

- прогнозируемый общий объём доходов бюджета муниципального образования «Винницкое 
сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2022 год 
в сумме 54 871,0 тыс. руб. и на 2023 год в сумме 32 292,0 тыс. руб.; 

- общий объём расходов бюджета муниципального образования «Винницкое сельское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2022 год в сумме 54 871,0 тыс. 
руб., в том числе условно утверждённые расходы в сумме 798,6 тыс. руб., и на 2023 год в сумме 33 
292,0 тыс. руб., в том числе условно утверждённые расходы в сумме 1 649,6 тыс. руб.

2. В статье 4 «Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования 
бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и му-
ниципальных учреждений муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпо-
рожского муниципального района Ленинградской области»:

- в пункте 4 цифры «8 332,4» заменить цифрами «10 382,4». 
3. Дополнить: 
Статья 7. Муниципальный внутренний долг муниципального образования «Винницкое сельское 

поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области». Муниципальные 
внутренние заимствования муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпо-
рожского муниципального района Ленинградской области»:

 1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 
на 1 января 2022 года в сумме 0 тыс. руб., на 1 января 2023 года – 0 тыс. руб., на 1 января 2024 
года – 0 тыс. руб. 

2. Установить верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям муниципаль-
ного образования в валюте Российской Федерации на 1 января 2022 года в сумме 0 тыс. руб., на 1 
января 2023 года 0 тыс. руб., на 1 января 2024 года 0 тыс. руб. 

Статья 8. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Винницкого сельского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

1. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования «Винницкого сельского поселения Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области» согласно приложению 9. 

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального обра-
зования «Винницкого сельского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области» на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10. 

 4. Приложение 1 «Прогнозируемое поступление доходов муниципального образования «Винницкое 
сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов изложить в новой редакции (прилагается);

5. Приложение 2 «ОБЪЁМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ» изложить в новой редакции (прилагается);

6. Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Винницкое сельское поселения и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается); 

7. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой 
редакции (прилагается); 

8. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
«Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается); 

9. Приложение 9 «Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Винницкого сельского поселения Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области» (прилагается); 

10. Приложение 10 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Винницкого сельского поселения Подпорожского муниципального района Ленинград-
ской области» на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов» (прилагается).

И. С. МЕДВЕДЕВА, 
глава МО «Винницкое сельское поселение» 
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Николаю Абрамову посвящается
Начало в номерах 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12

ВСПОМИНАЯ 
НИКОЛАЯ АБРАМОВА…

Моё знакомство с Николаем 
Абрамовым произошло в 2005 
году, когда я пришла работать 
корреспондентом на Карель-
ское радио. Николай стал одним 
из моих первых собеседников. 
«Какой открытый, доброжела-
тельный, талантливый человек!» 
– подумала тогда я. 

…За десять лет работы на 
радио мне удалось записать с Ко-
лей множество интересных пере-
дач на родном вепсском языке. О 
чём бы ни шла речь, о любимой 
деревне Ладве, о его творчестве, 
об участии поэта в междуна-
родных конференциях, съездах, 
конгрессах, творческих встречах 
или съёмках в художественных и 
документальных фильмах – все 
наши беседы были настолько жи-
выми, тёплыми, наполненными 
глубоким смыслом. 

Коля не просто рассказывал о 
каком-либо событии, он всегда 
делился своим мнением, рас-
суждал, предполагал. Почти в 
каждой поездке с ним случались 
самые разные приключения, и 
этим Коля тоже делился со мной. 

Я никогда не видела Колю в 
плохом настроении. Встречаясь 
в городе, в редакции или на 
каком-то мероприятии, он всегда 
дружелюбно улыбался мне, был 
рад нашей встрече. 

В 2010 году, когда у мамы Ни-
колая был юбилей, Николай 
Абрамов пригласил меня вместе 
со съёмочной группой ГТРК «Ка-
релия» к себе в гости на родину 
в деревню Ладву. Эту поездку 
я помню до сих пор. Тогда я 
впервые познакомилась с ма-
мой поэта Марией Алексеевной 
Абрамовой и его сестрой Таисией 
Федотовой.

В моей памяти Николай навсег-
да останется светлым, жизнера-
достным, доброжелательным, 
глубоким и безумно талантливым 
человеком.
Лариса СМОЛИНА (ЧИРКОВА), 

председатель КРОО 
«Общество вепсской 

культуры»

НИКОЛАЙ АБРАМОВ: 
КАКИМ ОН БЫЛ В БЫТУ

С Николаем Абрамовым мы были 
соседями в общежитии. У нас как-
то сразу установились взаимные, 
доброжелательные отношения. 

До сих пор вспоминаю, как он 
по-свойски здоровался со 

мной: «Люда, привет!», 
что неизменно вызыва-
ло у меня улыбку. Да 
и как можно было не 
улыбнуться, глядя на 

его простое, добро-
душное лицо с до-
брыми глазами. 

     Да и с осталь-
ными соседями 
Николай был 
вежлив, интел-
лигентен, никог-

да ни с кем не 
ругался, не кон-
фликтовал. За это 

его ценили и отно-
сились уважительно, 

а в разговорах между собою назы-
вали его шутливо и просто – поэт. 

Николай одевался скромно, ни-
чем не выделялся среди обычных 
людей. Последние годы носил за 
плечами неизменный рюкзачок. 
За дверями его комнаты была 
тишина, которую нарушал либо 
разговор Николая по телефону, 
либо голоса В. Высоцкого и группы 
ДДТ, песни которых он чаще всего 
слушал. 

У нас на кухне жила кошка Дуся. 
Маленьким пушистым комочком 
кто-то подбросил её к нам в подъ-
езд. Я подобрала её, принесла на 
нашу кухню, где она и осталась 
жить. Все полюбили кошку, ни-
кто не обижал, никто не пытался 
выгнать её. 

Но больше всех наша Дуська 
привязалась к Николаю, потому 
что он был единственным челове-
ком, который не только впускал 
её в комнату, но и позволял ей 
ночевать у себя. Вечерами Дусь-
ка подходила к дверям Николая 
и начинала мяукать, пока он не 
открывал дверь и не впускал её. 
Это было так трогательно! 

О своём поэтическом творчестве 
нам Николай никогда не рас-
сказывал. Я думаю, из-за своей 
скромности, но иногда всё же нам 
удавалось разговорить его. Как 
обычно бывает в «коммуналках», 
такие разговоры завязывались на 
кухне. Без хвастовства и лишних 
подробностей он с интересом 
рассказывал о своих творческих 
встречах, выставках, командиров-
ках, поездках за границу.

С особой теплотой и нежностью 
Николай рассказывал о своей 
маме, о поездках на малую ро-
дину… 

Николай подарил моему мужу 
сборник стихов «Поговорим, брат» 
с дарственной надписью. Это был 
2013 год. Сейчас, когда на этом 
свете нет ни того, ни другого, я 
бережно храню этот сборник как 
память о них обоих. 

Вот таким в быту был Николай 
Абрамов – скромным, добрым, 
отзывчивым, порой даже чуда-
коватым. Все эти качества про-
слеживаются и в его стихах. В 
трудные для него моменты я как 
медик по возможности старалась 

ему помочь, и мы сообща побеж-
дали его недуг. 

И всё же потом случилось то, 
что случилось. Мне кажется, в 
этом нельзя винить ни самого 
Ни-колая, ни кого-либо конкретно. 
Это стечение каких-то роковых об-
стоятельств. Жаль… Очень жаль. 

На прощании с Николаем я ви-
дела очень много людей, пришед-
ших проводить его в последний 
путь. Стало понятно, что судить о 
человеке только лишь по наличию 
у него тех или иных вредных при-
вычек нельзя, судить о человеке 
надо по его добрым делам, благо-
родным поступкам, отношению к 
окружающим людям.

Мне невольно вспоминаются 
слова из песни В. Высоцкого, 
творчество которого так уважал 
Николай: «…в гости к Богу не 
бывает опозданий…» и «…мне 
дожить не успеть, так хотя бы до-
петь», но в жизни получилось так, 
что в гости к Богу Николай Абра-
мов, действительно, не опоздал, 
а вот пожить и допеть он всё-таки 
не успел. 

Людмила ЗОРИНА 
(Петрозаводск)

«Я ВСЕГДА УЧИЛСЯ 
У АБРАМОВА…»

Несмотря на то, что Коля был 
значительно старше меня, это 
ощущалось крайне редко. Можно 
сказать, в душе он был вечно 
юным. Большая часть светско-
культурных тусовок столицы Ка-
релии не обходилась без него. 
Коля задолго готовился к ним, с 
полной серьёзностью относился 
к каждому нюансу.

Не могу не вспомнить тесную 
дружбу Николая и Пааво Воути-
лайнена. Пашка и Коля вместе 
совершили не одну дальнюю 
командировку по России и за ру-
беж, не всегда это заканчивалось 
успешно. Коля очень болезненно 
переживал трагический уход 
Павла.

Работая с Колей, я всегда учился 
у него. Коле удавались не только 
стихи. Он был первоклассным 
журналистом, получившим при-
знание коллег не только в Каре-
лии, но и в Санкт-Петербурге и 
в Москве. 

Кроме стихов и журналистской 
работы, Коля увлекался фотогра-
фией. Он был одним из мастеров 
старой школы, тех, кто научился и 
умел снимать на плёнку. А потом 
успешно освоил цифровой фото-
аппарат. Умение поймать момент, 
движение – этот талант даётся не 
каждому. Фотографии, сделанные 
Колиной рукой, всегда интересно 
рассматривать, словно и на фото 
он тоже сумел перенести какую-то 
историю. 

После того, как я ушёл (из жур-
налистики – ред.) в другую сфе-
ру деятельности, с Николаем я 
контактировал достаточно часто. 
Когда я вернулся из другого го-
рода в Петрозаводск обратно, 
иногда заходил к Коле в гости, 
всегда через него я был в курсе 
событий в области национальной 
политики… 

Николай ФОМИН, 
журналист 

(Петрозаводск)

«МЫ ЕГО НАЗЫВАЛИ 
«ДИТЯ ПРИРОДЫ»…»

С Николаем Абрамовым я познако-
мился в 1994 году, будучи замести-
телем председателя Государствен-
ного комитета по национальной 
политике Республики Карелии. В 
целях развития младописьменных 
карельского и вепсского языков мы 
как-то подбирали для публикации 
произведения, написанные на 
данных языках. Коллега, С. П. Па-
сюкова, предложила издать стихи 
молодого вепсского поэта, пишу-
щего и на вепсском, и на русском 
языках. Первый его сборник на-
зывался «Тридцать три» – столько 
лет исполнилось автору. 

Стихи понравились (читал, есте-
ственно, на русском языке) – чув-
ствовалось трепетное отношение 
к родному краю, природе, к людям. 
Особое место занимала любовная 
лирика – неразделённая лю-бовь, 
больно ранившая автора. Видя моё 
положительное отношение, Светла-
на Петровна как бы мимоходом за-
метила, что Николай – её крестник, 
и она готова привести его к нам, в 
Госкомнац. Через несколько дней 
она мне его представила.

В кабинет зашёл коренастый, 
среднего роста мужик со слегка 
намечавшейся залысиной на лбу. 
Он казался старше своего воз-
раста. Представился: «Николай 
Викторович. А Вы, я знаю, – Виктор 
Николаевич. Получается, что я – как 
бы Ваш антипод». Шутка удалась, 
и мы сразу установили добрые 
товарищеские отношения. Кстати, 
она стала как бы рефреном в на-
шем общении, когда он мне звонил, 
всегда говорил: «Это Николай Вик-
торович, Ваш антипод».

Достаточно быстро я выяснил, что 
Николай любит творчество Влади-
мира Высоцкого и неплохо его зна-
ет. Он был очень удивлён, когда я 
сказал, что в Петрозаводске с 1988 
года действует Клуб любителей 
творчества В. Высоцкого и я – его 
президент. «А что ты удивляешься? 
– спросил я. – Или ты думаешь, 
что госслужащий не может знать, 
любить и пропагандировать творче-
ство Владимира Семёновича?» «Ну 

как-то неожиданно это слышать от 
чиновника». Он тут же согласился 
стать членом этого клуба.

Как-то накануне 25 июля, даты 
ухода В. Высоцкого, он с утра при-
бежал ко мне. «Вот, ночью написал 
стихи о Высоцком». Сразу стал их 
читать. Я прослушал, попросил 
текст. Он тут же его подал. Стихи 
мне понравились, но чувствовалась 
некая шероховатость, недоделан-
ность. Деликатно указал на не-
обходимость доработки. Он сразу 
согласился. В процессе доработки 
он расширил и дополнил данные 
стихи, и они зазвучали сильнее 
и проник-новеннее. Они были 
опубликованы в республиканской 
прессе, прочитаны на ежегодном 
вечере В. Высоцкого и встречены 
любителями его творчества вполне 
благожелательно.

Где-то в начале 2000-х в России 
возник проект «Высоцкий на языках 
народов мира». Я предложил Нико-
лаю перевести песни В. Высоцкого 
на вепсский язык. Он азартно ухва-
тился за эту идею и перевёл «Дом 
хрустальный», «За меня невеста 
отрыдает честно» и «Охоту на вол-
ков», включил их в очередной свой 
сборник «Время журавлей». 

С. П. Пасюкова, главный специ-
алист Государственного комитета 
по национальной политике Респу-
блики Карелии, его крёстная, во 
время очередной командировки в 
Москву передала книгу его стихов в 
музей Высоцкого. Книгу принимала 
его мама. Директор музея Никита 
Высоцкий прислал письмо, в ко-
тором слегка пожурил Абрамова 
(дескать, что же ты без разрешения, 
т. е. нарушил авторские права), но в 
конечном итоге поблагодарил и дал 
добро на эти переводы. Так, благо-
даря Николаю, Владимир Высоцкий 
звучит и на вепсском языке.

Вспоминается и такой забавный 
эпизод. Перед ежегодным высту-
плением президента В. В. Путина 
перед народом Николай отправил 
ему свой вопрос: правда ли, что 
у него есть вепсские корни? По-
скольку вопрос поступил из Ка-
релии, его для подготовки ответа 
направили в администрацию главы 
республики. Администрация, видя 

В одно время Н. Абрамов трудился В одно время Н. Абрамов трудился 
редактором в вепсской газете «Кодима»редактором в вепсской газете «Кодима»



9 апреля 2021 года   СВИРСКИЕ ОГНИ
17 БОЛЬШОЙ ПОЭТ МАЛОГО НАРОДА

слово «вепс», перенаправила в 
Министерство по национальной 
политике Карелии, министр – мне. 
Получив сей документ, я пригласил 
Николая и показал ему его вопрос 
президенту, попутно объяснив алго-
ритм ответов на подобные вопросы. 
Он был слегка ошарашен сложив-
шейся практикой и несколько сму-
щён. Я пошутил: «В следующий раз, 
когда будешь писать президенту, 
готовь сразу и проект его ответа, 
чтобы я голову не ломал и ничего 
не выдумывал». 

Исходя из опубликованной био-
графии В. В. Путина, я предполо-
жил, что в его родословной вполне 
мог быть прибалтийско-финский 
след: наиболее вероятный – ин-
германландский, менее – вепсский, 
ижорский и даже карельский. Но 
Николай, видимо, очень хотел 
видеть президента потомком вепс-
ского народа.

Снимаясь в фильме «Армастан» 
режиссёра Дмитрия Гридина (сце-
нарий Петра Васильева) из Под-
порожья (по-моему, это первый 
фильм, где звучит вепсская речь), 
Абрамов играл роль старосты 
вепсской деревни, затерявшейся в 
«глуши средней полосы». Это был 
его первый актёрский опыт, и он 
неплохо справился с ролью. В эту 
деревню по воле сценариста забре-
ли (этакий вариант «попаданцев») 
люди с «большой земли». Они объ-
яснили старосте, что СССР распал-
ся, что во главе новой Российской 
Федерации стоит президент Влади-
мир Путин. «Путин? Это из наших, 
из вепсов», – с удовлетворением 
отмечает староста. Как сказали 
мне авторы фильма, этой реплики 
в сценарии не было. Её предложил 
Николай Абрамов.

В Миннаце Карелии его люби-
ли и пестовали, называли «дитя 
природы» и достаточно снисходи-
тельно относились к его слабости 
– злоупотреблению алкоголем. По 
этой причине он, бывало, срывал 
задания как журналист и одно вре-
мя как редактор газеты «Кодима», 
выходившей на вепсском и русском 
языках. 

Огорчил он меня, пожалуй, один 
только раз. Его направили в коман-
дировку в Москву, уж не помню на 
какое мероприятие. В установлен-
ные сроки он не вернулся. Выждав 
пару дней, помня о его алкозави-
симости, Миннац обратился в МВД 
Карелии, и Николая объявили во 
всероссийский розыск. Конечно, 
все переживали, поскольку неза-
долго до этого в командировке в 
северный карельский посёлок Пяо-
зёрский был убит местной шпаной 
приятель Абрамова по общему ув-
лечению поэт Пааво Воутилайнен. 

Где-то через неделю Николай 
явился. Объяснил, что его ограби-
ли, забрали деньги и документы, 
и он пешком (а где и на попутках) 
отправился из Москвы в Петро-
заводск. Ночевал у костра, даже 
обгорел и т. д. Дело, в общем, 
тёмное, мы особо не разбирались: 
живой – и хорошо. Определённые 
оргвыводы, конечно, сделали. Вот 
тогда я и написал про него язви-
тельные строки, назвав их позднее 
дружеским шаржем.

     Наболевшая боль

Ламбушки, болота –
вот где благодать.
По невязким топям
я люблю гулять.
С бодуна вчерашнего
в голове туман.
Болью отрыгается
девичий обман.

Съем чуток морошки,
водочкой запью,
и блатные песни               
сдуру запою.
Петь тут про другое
как-то не с руки.
Хорошо, не слышат
меня земляки.
Да хотя б и слышали, 
мне-то что скрывать?!
Сам всегда решаю,
где и как гулять.
С кем пойти напиться,
кому в морду дать...
Уж таким родился
я, едрёна мать.

Я ему их прочитал. Николай ус-
мехнулся, сказал, что понравилось. 
Наверное, чтобы меня подколоть. 
Вот такой он был – истинное дитя 
природы!

Виктор БИРИН, 
кандидат исторических наук 

(Петрозаводск)

«БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ 
НА РАССТОЯНИИ…»

«Большое видится на расстоянии» 
– гласит народная мудрость. Она 
в полной мере относится к поэту 
Николаю Абрамову: чем дальше 
движется время, тем больше мы 
осознаём масштаб личности Поэта, 
масштаб его творчества и литера-
турного наследия.

Поэтическое слово Николая Абра-
мова: лиричное и разноцветное, как 
природа его любимой малой роди-
ны; величественное и плавное, как 
течение Ояти – великой вепсской 
реки; искреннее и мелодичное – как 
шелест листвы и пение птиц; напол-
ненное светом и глубоким смыслом, 
как рассвет и колодезная вода, как 
крестьянской труд и Добродетель.

Детские воспоминания, события 
повседневной жизни, встречи с 
родиной и людьми питали и на-
полняли его творческую душу 
впечатлениями, открытиями, раз-
мышлениями. 

Скромный и безответный, с мяг-
кой доброжелательной улыбкой на 
лице, он не ссорился, не повышал 
голос, не вступал в пустые дебаты, 
сберегая время и душевные силы 
для рождения стихов. 

Крестьянский сын, человек вы-
сокой внутренней культуры, он 
был настоящим интеллигентом. 
Наблюдательный и тонко чувству-
ющий людей и биоритмы жизни, 
он находился в постоянном поиске 
поэтических образов и заветного 
слова. Душа его трудилась!

В бытность работы председа-
телем Госкомитета Республики 
Карелии по делам национальной 
политики в 2002-2006 годах, мне 
довелось поработать и регулярно 
общаться с Н. В. Абрамовым. 

Как реликвию храню подаренное 
им в 2005 году с его автографом 
стихотворение «Каждому – вера 
и слово». Через несколько лет на 
эти знаменитые строки я написал 
музыку, и они стали песней.

Уверен, мы будем открывать для 
себя новые грани литературного 
таланта Николая Абрамова – вы-
дающегося вепсского Поэта.

Евгений ШОРОХОВ, 
кандидат педагогических наук, 

(Петрозаводск)

ШЁЛТОЗЕРСКАЯ РЯБИНА

«Шёлтозерская рябина» – знаковая 
фотокартина Николая Абрамова, 
которая родилась в начале 2000-х 
годов в селе Шёлтозере. Место её 
рождения – музейный двор, где по 
давней традиции вепсов растут 

клёны и рябины – деревья, почита-
емые народом веками. Направляясь 
в родную подпорожскую деревню 
Ладву по Вытегорскому тракту, 
Николай всегда находил время по 
пути остановиться у шёлтозерцев.

Здесь у него было немало хоро-
ших знакомых: в местной школе, 
сельской библиотеке и музее. Порой 
к своей маме Марии Алексеевне 
он ехал с друзьями. Он с откры-
тостью знакомил нас, а мы в свою 
очередь с удовольствием показы-
вали вепсский этнографический 
музей с экскурсией, делая акцент 
на прионежских вепсах, при этом 
Николай иногда примечал: «А у нас 
на родине…»

Из друзей Н. Абрамова музей 
посещали актёр и продюсер Алек-
сандр Тютрюмов, журналист Дми-
трий Гридин, поэт и журналист Па-
аво Воутилайнен, редактор газеты 
«Свирские огни» Пётр Васильев... 
С душевной теплотой остались в 
памяти эти встречи.

Праздничным днём на селе счи-
тался день приезда вепсского поэта 
Николая Абрамова с презентацией 
новой книги. Заранее развешива-
лись объявления, приглашались 
жители по телефонному звонку, 
информация передавалась из уст 
в уста. Уже накануне дня было при-
поднятое настроение. Жители с ра-
достью шли в библиотеку или музей, 
где с нетерпением ожидали поэта. 
Николай, заходя в дом, всегда здо-
ровался по-вепсски и улыбался, так 
передавая радость встречи. 

Собравшиеся всегда с глубоким 
вниманием слушали авторские 
стихи на вепсском и русском язы-
ках, рассказы о его малой родине 
и далёких путешествиях. Зачастую 
зарождался диалог с поэтом, лился 
разговор, а порой и местные жители 
читали свои стихи, открывая своё 
настроение присутствующим. Тро-
гательно, душевно и по-домашнему 
проходили такие встречи…

С Николаем Абрамовым связы-
вают не только лирические стихи, 
но и ещё видение им прекрасного 
через фотокартины. Не раз они 
меня останавливали, и позволяли 
видеть на светоснимке то, что порой 
не заметил в реальной жизни. Это 
родные пейзажи, знакомые люди, 
животные – лошади… 

«Отраженье веси белой» – вы-
ставка, которая работала в музее 
осенью 2011 года, стала ярким со-
бытием села и музейной жизни. Это 
была юбилейная выставка Николая 
Абрамова, посвящённая 50-летию 
со дня рождения. Она знакомила с 
абрамовским творчеством, жителя-
ми города Подпорожье и деревней 
Ладвой Подпорожского района 
Ленинградской области. Впервые 
работы выставлялись в январе 2011 

года в выставочном зале Респу-
бликанского Центра национальных 
культур в Петрозаводске.

В архиве музея сохранился текст, 
который готовился для экскурсии по 
этой выставке: 

«В Шёлтозерском вепсском этно-
графическом музее им. Р. П. Лонина 
авторская выставка Н. Абрамова 
открыта впервые. На ней представ-
лено около 30 работ: пейзажи и пор-
треты. Съёмки ве-лись в Карелии 
и Ленинградской области. Работы 
сделаны в период первого десяти-
летия 21 века. Венчает выставку 
фотокартина «Алёнушка», на ней 
светловолосая с голубыми глазами 
вепсская девушка Алёна Егорова, 
родом из села Рыбрека, рядом фото 
«Оять туманная», снимок сделан 
на родине автора – деревня Ладва. 
На выставке две фотографии реки 
Ояти – это удивительно красивая 
река, по которой с древности рас-
селились вепсы. Следом работа 
«Дремлет море Онего», 2004 год, 
снимок – вблизи деревни Другая 
река. 

Основная трудовая деятельность 
Николая прошла в Карелии. Именно 
в Карелии он раскрылся как разно-
сторонне творческий человек, и на 
фото символ Карелии – Онежское 
озеро. В центре зала фото мамы 
Николая – Марии Алексеевны Абра-
мовой. Она пишет стихи, сочиняет 
вепсские частушки и любит их петь, 
знает немало сказок. 

Рядом фото «Мальчик Стёпа» – 
деревня Ладва. На выставке есть 
фото Р. П. Лонина, основателя 
вепсского музея, оно сделано в 
Петрозаводске, в день презентации 
перевода на вепсский язык Нового 
Завета, 2007 год. Это последняя 
фотография Р. П. Лонина, сделан-
ная Николаем Абрамовым. Николай 
приезжал к Рюрику Петровичу не 
один раз, вёл беседы, останавли-
вался у него дома или вместе с ним 
отправлялся в близкие и далёкие 
поездки.

Здесь и фото Марии Ивановны 
Муллонен, доброго исследователя 
вепсского языка (Словарь вепсско-
го языка, 1972 г., в соавторстве с 
М. И. Зайцевой), преподавателя 
Петрозаводского государственного 
университета. Она, финка по на-
циональности, с большой любовью 
и уважением относилась к вепсско-
му языку, передавая свои знания 
студентам. 

На выставке представлено немало 
фотографий пейзажных. Одна из 
таких – «Шёлтозерская рябина» – 
сделана у музея в осеннюю пору, 
«Вепсский пейзаж» – снимок сделан 
в деревне Ярославичи Ленинград-
ской области, «Кони привередли-
вые» – в деревне Пёлдуши Ленин-
градской области. Всматриваешься 

в фотографии и восхищаешься 
красотой Вепсской земли.

На выставке – фотографии «Я 
– церковь без креста» в деревне 
Вехручей и «Часовенка» в де-ревне 
Озёра Ленинградской области. 
Расположение двух фото рядом 
наводит на размышление – стоят 
на земле старинные церкви, к со-
жалению, не восстанавливаются, 
строятся новые…

На выставке представлено немало 
фотографий с портретами. Моло-
дые лица – исполнительница песен 
на вепсском языке Юсне (Анна Ва-
сильева), вепсский ансамбль «Noid» 
во главе с со-здателем вепсских 
хитов Владимиром Соловьевым, 
старейший коллектив Карелии – 
Вепсский народный хор. 

Хорошо помню, что особое место 
в музейном зале занимала работа 
«Шёлтозерская рябина». Выставка 
работала осенью, и были посетите-
ли, которые восхищенно говорили: 
«Так это же ваша рябина у музея!» 
Эта гроздь рябины украсила об-
ложку сборника стихов «Дважды 
тридцать»/«Kahtišti koumekümne», 
который вышел в 2010 году в Бу-
дапеште. 

Презентация книги, к слову, про-
ходила в столице Венгрии. Ни-
колай Абрамов был уважаемым 
гостем: посетил парламент Венгрии 
и увидел символ страны – корону 
Венгрии…     

В наши дни в музее работает вы-
ставка о современной жизни вепсов, 
как продолжение основной экспо-
зиции с историей и традициями 
народа, и здесь есть фотографии и 
книги вепсского классика Николая 
Абрамова. В этом же зале располо-
жена музейная библиотека, где на 
полках стоят книги любимого поэта. 
Рассказывая о нём посетителям, в 
памяти всплывает простое, сердеч-
ное и родное общение, без мысли о 
том, что рядом с тобой выдающийся 
поэт, актёр кино, фотограф, извест-
ный человек в России, Венгрии, 
Эстонии, Финляндии, Франции.

В январе 2020 года в музейном 
зале открылась художественная 
выставка «Три по три»/«Koume 
koume kerdat», где три художника с 
вепсскими корнями представляют 
по три работы. Проявив творчество, 
музейные сотрудники у каждой 
картины разместили стихи Николая 
Абрамова из его первого сборника 
стихов «33». И это, без сомнения, 
тесная нить музея с Николаем 
Абрамовым.

Наталья АНХИМОВА, 
заведующая Шёлтозерским 
вепсским этнографическим 

музеем им. Р. П. Лонина 

(продолжение следует)

Н. Абрамов на выставке своих фотографий в ШёлтозереН. Абрамов на выставке своих фотографий в Шёлтозере
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ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «СВИРСКАЯ ПРАВДА» № 33 ОТ 16 МАРТА   
Книги детям

В детский отдел Подпорожской районной библиотеки поступила партия новых интересных книг. Среди 
них: книга В. Чаплиной «Кинули», рассказывающая о том, как вырастили львицу в домашних усло-
виях; К. Золотковского «Подводные мастера». В книге помещён ряд рассказов из жизни учащихся 
Кронштадской водолазной школы. «Малолеток Иванов» – так называется вновь поступившая книга 
С. Георгиевской. В сборнике помещены три рассказа о жизни детей.
О том, как формировались основные черты характера советской девушки Гули Королёвой, героически 
погибшей во время Великой Отечественной войны, рассказывается в книге Е. Ильиной «Четвёртая 
высота».
В книге «Десять моделей» А. Абрамов рассказывает, как можно самому сделать простейшие само-
движущиеся модели автомобиля, аэросаней, подводной лодки, планера, парохода и т. д. 

Т. СЕРГИНА
зав. детским отделом
районной библиотеки

ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «СВИРСКАЯ ПРАВДА» № 34 ОТ 18 МАРТА
Спортивные соревнования

В ясное морозное утро на берегу реки Свири в пос. Никольское собралась молодёжь школы ФЗО 
№ 33 и Свирской судоверфи. Все они были на лыжах – каждому хотелось поскорее встать на старт. 
Вот судья поднял стартовый флаг, и лыжники один за другим пошли на дистанцию.
Хороших результатов в соревновании добились лыжники школы ФЗО № 33 Павлов, Козлов, Кузнецов, 
Казначеев, Лебехов, Щукин и другие.
Нормы по лыжам третьего разряда сдали Павлов и Козлов.
В лыжных соревнованиях приняли участие также юноши и девушки посёлка Никольское.
День прошёл интересно и весело. Молодёжь показала ловкость, выносливость и знание лыжного 
спорта.
***
На стрельбище школы ФЗО № 33 состоялись стрелковые соревнования, в которых приняло участие 
большое количество молодёжи из школы ФЗО № 33 и Свирской судоверфи. Все участники стрелковых 
соревнований являются активными членами ДОСАРМ.
Хороших результатов в стрелковом соревновании добились члены ДОСАРМа Марков, Санев, Ан-
дрианов.
Занявшим первое место в стрелковых соревнованиях, совет коллектива ДСО «Трудовые резервы» 
вручил грамоты.

Г. ГАВРОЕВ
  

ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «СВИРСКАЯ ПРАВДА» № 37 ОТ 25 МАРТА
Речники пристани готовятся к навигации

Тщательная и своевременная подготовка к навигации является залогом успешного проведения её.
Учитывая это, речники Подпорожской пристани провели большие подготовительные работы. Сделан 
текущий ремонт эстакад причалов Пидьмы, Подпорожья, Плотичное, Валдомы и Мунголы. К 5 апреля 
будет полностью закончен капитальный ремонт причала Важин.
Многое сделали речники, работающие на саморемонте. На 20 дней раньше срока закончен ремонт 
самоходного и несамоходного флота, который сдан в техническую готовность с оценкой хорошо.
Лучших результатов на саморемонте судов добились шкипер баржи 4660 тов. Бурыгин, матросы т.т. 
Сидоров и Белихин, механик парохода «Академик Бурденко» тов. Голиков и капитан тов. Игнашков, 
механики парохода «Академик Комаров» и теплохода «Вильнюс» т.т. Бусарев и Карпин.
Проведён общественный смотр отремонтированного флота.
Пристань обеспечена месячным запасом топлива и смазочным материалом. Как и в прошлые годы, 
на пристани работали курсы подготовки судоводителей с отрывом от производства, на которых зани-
мались 37 человек. 4-хмесячные курсы по повышению квалификации прошли 73 человека механиков 
и капитанов паротеплоходов.
Недостающее количество кочегаров и матросов будет пополнено за счёт найма на работу и оргнабора.
На пристани разработаны мероприятия по экономии топлива и смазки, а также по обобщению и рас-
пространению передового опыта работы по методу Бурлакова и Ковалёва. Составлен и принят стаха-
новский план работы пристани, в котором речники взяли повышенные обязательства по выполнению 
навигационного плана. В стахановском плане указано: в навигацию 1951 года перевезти грузов на 10 
тысяч тонн больше, чем предусмотрено по плану на 1951 год; повысить производительность работы 
флота на 5 процентов против плана; сэкономить 500 тонн топлива, на котором сможет проработать 
пароход мощностью в 200 лошадиных сил в течение пяти месяцев; обеспечить бурлаковскими мето-
дами работы 9 паротеплоходов и тем самым сократить расходы по зимнему саморемонту будущего 
года на 162 тысячи рублей; сократить время обработки тоннажа на 3 процента. В стахановском плане 
также указано: сократить время оборачиваемости оборотных средств с высвобождением их в сумме 
160 тысяч рублей.
Все намеченные мероприятия дадут возможность организованно провести навигацию и обеспечат 
долгосрочное выполнение навигационного плана.

Ф. РОГАЧЕВ,
заместитель начальника 
Подпорожской пристани

ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «СВИРСКАЯ ПРАВДА» № 46 ОТ 15 АПРЕЛЯ
В районном Доме культуры

В районном Доме культуры состоялась читательская конференция по книге В. Пановой «Ясный 
берег». Активное участие в обсуждении книги приняла молодёжь: отмечали лучшие черты героев 
книги, указывали на их недостатки, а также на хорошие стороны и недостатки самого произведения.
Хорошо продуманным, обстоятельным было выступление учительницы Погринской семилетней 
школы А.С. Никиташиной. 
После деловой части участники конференции прошли в фойе. Там был организован вечер отдыха 
молодёжи.
В программу вечера входили интересные игры, аттракционы, разучивание бальных танцев.
Много весёлого смеха, молодого задора было в этот вечер в стенах Дома культуры. Только в час ночи 
довольная молодёжь разошлась по домам.
Дом культуры намечает проводить такие вечера и в дальнейшем.

Е. НОВОСЁЛОВА

О чём писала наша газета в 1951 году
(Стиль текста и орфография сохранены в соответствии с оригиналами)
90 ЛЕТ НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
четвёртого созыва

РЕШЕНИЕ
29 марта 2021 года                                                                           № 96
Об утверждении Плана мероприятий социально-экономиче-
ского развития муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» на 2021 год

В соответствии со статьёй 17 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьёй 22 Устава му-
ниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области», Совет депутатов Подпорожского муници-
пального района 

РЕШИЛ:
1. Утвердить План мероприятий социально-экономического раз-

вития муниципального образования «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» на 2021 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на По-
стоянную комиссию по экономическому развитию, законности и без-
опасности Совет депутатов Подпорожского муниципального района.

В. В. МОСИХИН, 
глава муниципального образования

Полный текст Плана мероприятий социально-экономического 
развития муниципального образования «Подпорожский муни-
ципальный район Ленинградской области» на 2021 год опубли-
кован на официальном сайте Совета депутатов Подпорожского 
муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
четвёртого созыва

РЕШЕНИЕ
29 марта 2021 года                                                                           № 98
О награждении почётным дипломом Совета депутатов Подпо-
рожского муниципального района

За большой вклад в социально-экономическое развитие Возне-
сенского городского поселения, активную жизненную позицию и в 
связи с 65-летием со дня рождения, Совет депутатов Подпорожского 
муниципального района РЕШИЛ:

1. Наградить почётным дипломом Совета депутатов Подпорожского 
муниципального района Сафина Сергея Рустэмовича, депутата Со-
вета депутатов Вознесенского городского поселения.

 2. Выплату премии в размере 8.000 рублей произвести по смете 
расходов, предусмотренных на содержание Совета депутатов Под-
порожского муниципального района.

В. В. МОСИХИН, 
глава муниципального образования

В соответствии с постанов-
лением Правительства РФ 

от 13.03.2021 № 362, работо-
датели Ленинградской обла-
сти смогут получить господ-
держку при трудоустройстве 
граждан, которые «встали» 
на Биржу труда до 1 января 
2021 года.
За каждого трудоустроенно-

го работодатель получит три 
МРОТ, увеличенных на сумму 
страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные 
фонды. В федеральном бюд-
жете на эти цели предусмо-
трено более 12 млрд рублей.
Первую субсидию в размере 

МРОТ работодатель получит 
после первого месяца работы 
нового сотрудника, второй 
МРОТ – через три месяца, 
третий МРОТ – ещё через три. 
Средства, которые даёт госу-
дарство, можно направить на 
организацию рабочего места, 
компенсацию затрат на на-

ставничество или другие нуж-
ды предприятия. Оператором 
платежей станет Фонд соци-
ального страхования – будет 
проверять работодателя и 
идентифицировать сотрудни-
ков по истечении одного, трёх 
и шести месяцев. Работники 
должны быть трудоустроены 
по трудовому договору.
Субсидии за трудоустрой-

ство безработных можно 
будет оформить удалённо. 
Никаких личных визитов ра-
ботодателю осуществлять не 
придётся – направить заяв-
ление и разместить вакансии 
можно через портал «Работа 
в России». Служба занятости 
подберет подходящих канди-
датов.
По вопросам обращаться в 

Подпорожский филиал ГКУ 
ЦЗН ЛО: г. Подпорожье, пр. 
Ленина, д. 28, тел. 8(81365)5-
80-00.

Работодатели 
получат бонус за 
трудоустройство
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Продаю

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

10-6
2-комн. кв-ру, ул. Комсомольская, 
д. 9, 5 эт.
Тел. 8-921-576-49-95,
        8-981-749-87-43.

4-3
2-комн. благоустроенную кв-ру, 53,5 
м2, 1\2 эт., кухня 10 м2, в арболитовом 
доме,  ул. Песочная, д. 29, с/узел раз-
дельный, лоджия, стеклопакеты, под 
окном грядки, ягодные кусты.
Тел. 8-921-975-96-63.

3-3
2-комн.кв-ру, ул. Строителей, д. 7б, 
5/5 эт., S=43 м2, цена 1 млн 200 тыс. 
руб.
Тел. 8-905-265-41-37.

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

13-2
дом с уч-ком 10 сот., г. Подпорожье,
ул. Советская, д. 18.
Тел. 8-906-228-95-77.

10-2
жилой дом в хорошем состоянии,  
мкр-н Варбеги, ул. Школьная, 850 
тыс. руб.
Тел. 8-951-685-81-70.

2-1

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

фотографий с обработкой на 
фотобумаге, 

календарей с вашим фото

Формат Цена (руб.)

А6 (10х15) 8,00 

А4 40,00 

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

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

2-2
навоз в мешках
Тел. 8-911-124-52-46.

2-2
тёлочку, 1 месяц.
Тел. 8-952-231-42-90.

3-1
конский навоз
Тел. 8-921-404-98-52.

8-1

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

3-2

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 От 300 руб./м2

Светильники и карниз 
– в подарок!

СКИДКА 
ПЕНСИОНЕРАМ – 10%.

Гарантия 15 лет.
Рассрочка 0%

(Рассрочку предоставляет ИП Миронов С. А.)

Тел. 8-999-021-90-29

АКЦИЯ

4-2

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

Тел. 8-920-075-40-40.
5-2

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

3-2

В ООО «МАРЛЕН» 
требуется на постоянную работу: 
- пилоточ;
- оператор на сортировочную 
линию со знанием ПК. 
Телефон:
8-951-677-93-98, Михаил.

4-4

Мнение редакции не всегда 
совпадает с мнением авторов. 

Редакция за содержание 
рекламы ответственности не несёт. 

Читайте оперативные 
новости на сайте 
«Свирских огней» 
Свирские-огни.рф

Врач с высшим ветеринарным образованием 
и опытом работы, осуществляет выезд к 
животным на дом. Все виды животных. Цены 
ниже государственных. Стоматология проф. 
инструментом под наркозом. Лечение больных  
и травмированных животных, вакцинации 
против грибковых и вирусных инфекций, ле-
чение, кастрации, удаление папиллом, лечение 
ушных заболеваний. Хирургические и кос-
метические операции. Стрижки. Усыпление.
Тел. 8-911-963-19-34.

2-1

Требуется медсестра 
в стоматологическую клинику. 
Желательно с опытом работы. 
Исполнительная, обучаемая, 
пунктуальная. З/п от 25 000 руб.

График работы с 9.00-19.00
Тел. 8-(921)-001-06-01.

2-2

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 350 руб. м²

(собственное производство, 
гарантия 10 лет на все потолки)

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

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

8-5

Требуются 
на постоянную работу:

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

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

     Михаил.

ООО «Марлен»

4-3

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» уве-
домляет собственников, проживающих в многоквартирных домах, 
находящихся в управлении ООО «Винницкое жилищное хозяйство» 
(Юридический адрес: 187760, Ленинградская область, Подпорожский 
район, село Винницы, улица Советская, дом 40, ИНН 4711009569), 
о расторжении договора на оказание услуг по обращению с ТКО № 
270Ж/18 от 01.11.2019 г., заключённого между АО «УК по обращению 
с отходами в Ленинградской области» и ООО «Винницкое жилищное 
хозяйство», с 01.05.2021 г. в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 157.2 
ЖК РФ.

Договор на оказание услуг по обращению с ТКО считается заклю-
чённым между АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской 
области» и каждым собственником указанных многоквартирных домов 
с 01.05.2021 г.

2-45-70Телефон
В середине апреля рекомендуется начинать борьбу с вредными привыч-
ками, а женщинам — еще и вплотную заняться собственной внешностью 
и имиджем. Новолуние в понедельник обеспечит предпринимателей не-
скончаемым потоком идей, а творческих людей одарит долгожданным 
вдохновением. Завершится период полезным и перспективным общением.

ОВЕН
Благодаря Новолунию в созвездии Овна люди, рождённые под этим знаком зоди-
аком, смогут проявить свои творческие способности в полную силу. В середине 
периода ждите положительных перемен в карьере, бизнесе или уровне доходов. 
Торгуйтесь при совершении крупных покупок – с большой долей вероятности 
получите скидку. В конце недели с 17 по 18 апреля обратите внимание на тай-
минг – на вас свалится множество дел и хлопот. Впрочем, вам такая суматоха 
даже понравится, поскольку вы заведете полезные связи.

ТЕЛЕЦ
В отношениях Тельцы почувствуют некоторую напряжённость, поскольку засо-
мневаются в себе и поддадутся мнительности. В результате создастся опре-
делённое недопонимание. Представители этого знака зодиака, озабоченные 
поисками любви, обретут желаемое. Вторая половина недели просто создана 
для зарабатывания денег и решения финансовых вопросов.

БЛИЗНЕЦЫ
В середине весны удаче Близнеца позавидуют многие – без особого труда вы 
сможете добиться невероятных успехов в профессии, бизнесе и любви. Первая 
половина недели уйдёт на дипломатическое общение с нужными людьми, а 
вторая – на сбор приятных «бонусов» от Судьбы. Например, в воскресенье этому 
знаку зодиака может повезти в лотерею или вы получите деньги от должника.

РАК
В понедельник на работе ожидаются конфликты: 10-й зодиакальный дом создаст 
напряжённую для вашего знака зодиака атмосферу. Постарайтесь отложить пере-
говоры и покупки. Отправляйтесь в гости или сходите на культурное мероприятие. 
Это подарит Раку хорошее настроение и обеспечит прилив вдохновения. Вплоть 
до субботы вы будете испытывать сложности с общением и взаимопониманием 
с окружающими. Конец недели принесёт удовлетворение от интересного отдыха.

ЛЕВ
Понедельник Льву надо посвятить административным и юридическим вопросам. 
Удачно пройдут переговоры и деловые поездки. Нежелательно решать деловые 
вопросы во вторник или среду, а также действовать слишком напористо по отноше-
нию к бизнес-партнёрам. С четверга по субботу постарайтесь избегать стрессов, 
а если всё же окажетесь в такой ситуации – после обязательно пообщайтесь с 
друзьями. Их оптимизм вам поможет. В самом конце недели этому знаку зодиака 
следует отдохнуть в тишине и покое.

ДЕВА
Первые 3 дня посвятите походу по инстанциям, и госучреждениям – задержки 
будут минимальными. Вторая половина недели для этого не подходит, поскольку 
для вашего знака зодиака велик риск конфликтов и бюрократических проволочек. 
Воскресенье следует провести с друзьями или посещению культурного меропри-
ятия – это поможет Деве расслабиться и успокоиться.

ВЕСЫ
Знак-антагонист не даст Весам нормально общаться с окружающими в начале 
недели – вы то и дело будете вступать в конфликты. Не стоит проводить пере-
говоры, обсуждать бизнес с партнёрами. С родными не ссорьтесь, а свидание 
перенесите. Среда и четверг окажутся намного удачнее как в плане карьеры, так 
и в ведении бизнеса. В воскресный день этому знаку зодиака стоит побыть дома.

СКОРПИОН
В середине весны Скорпионы будут пребывать в раздражении и недовольстве: с 
13 по 14 апреля знак-антагонист негативно повлияет на ваше психоэмоциональное 
состояние. Отложите все важные дела на потом и вплотную займитесь здоровьем. 
Остальные будние дни хандра лишь усилится. Поэтому в конце недели с 17 по 
18 апреля обратите внимание на душевное состояние: вернуть умиротворение 
такому знаку зодиака поможет воскресный визит в гости к приятным вам людям.

СТРЕЛЕЦ
Дружелюбный Стрелец в начале недели будет окружён поклонниками и при же-
лании сможет выбрать человека по сердцу. И больше гуляйте с друзьями! С 15 по 
17 апреля Луна в фазе роста начнёт транзит через знак-антагонист. В результате 
планы вашего знака зодиака будут нарушены. Именно по этой причине не стоит 
пока начинать новых дел и вступать в отношения. Воскресный день принесёт 
умиротворение в кругу близких и родных людей.

КОЗЕРОГ
Середина весны привнесёт в жизнь этого знака зодиака самые разные события. 
Причём понедельник и воскресенье окажутся самыми неблагоприятными. Встречи 
с друзьями и свидания Козерогу надо проводить во вторник или среду. В конце 
недели с 17 по 18 апреля обратите внимание на повседневные заботы: особо 
весело не будет, но и печалиться вы не станете.

ВОДОЛЕЙ
Растущая Луна, а также обаяние и активность Водолеев сыграют добрую службу 
в понедельник: полезное общение принесёт отличные дивиденды в плане карье-
ры и бизнеса. Зато 13 и 14 апреля дипломатические способности этого знака 
зодиака будут не на высоте: постарайтесь не нарываться на скандал. Во второй 
половине недели, включая выходные дни, создастся подходящая обстановка для 
увлекательного отдыха, а также судьбоносных встреч.

РЫБЫ
В понедельник Рыбы могут рассчитывать на приток денежных средств, оформ-
лять ипотеку или кредит. Можно делать дорогостоящие покупки. Вторник и среда 
потребуют от вас дипломатичности: от этого будет зависеть профессиональный 
рост и процветание бизнеса. Не пренебрегайте новыми знакомствами. Начиная 
с четверга и заканчивая субботой этому знаку зодиака следует внимательнее 
относиться к людям, которыми вы дорожите. Воскресный день недели пройдёт 
в развлечениях и свиданиях.

Гороскоп на неделю 
с 12 по 18 апреля

Вакансия от компании «НАРОДНОЕ ТАКСИ»: 
требуется оператор по приёму информации. 

Требования: грамотная речь, пунктуальность, ответственность. 
Условия: дружный коллектив, оформление по ТК, своевременная 
з/п 2 раза в месяц. 
Обязанности: приём, распределение и контроль заказов.
Запись на собеседование по телефонам: 
8-911-704-37-33, 8-963-322-90-01, 8-921-779-33-88, 20-011, 20-800.
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ТЕПЛИЦЫ
(ул. Исакова, д. 18)

Усиленный каркас
(оцинковка, шаг 0,65)

3х4 – 15900 руб.
3х6 – 19900 руб. 

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

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

Доставка бесплатная

11-810-7
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В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ
куры-несушки, 
куры-молодки, 

петухи.
Телефоны:

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

4-2
Аттестат о среднем общем
образовании АЕ № 794895 
считать недействительным

ЛАМИНАТ В «ПОЛЯНЕ»
ул. Свирская, д. 58

- Линолеум
- Карнизы
- Ламинат

Тел. 8-952-381-66-93

2-1

Подпорожская районная 
организация «ВОИ»

благодарит участников «Боевого 
Братства» в решении проблем 
молодых инвалидов:
- Валерия Солоева, 
- индивидуального предпринима-
теля Александра Коха,
- индивидуального предпринима-
теля Андрея Краева.
                             Председатель 

ПРО «ВОИ» Алгаева.


