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ПОЧТА РОССИИ с 5 по 15 АПРЕЛЯ 2021 года проводит во всех 
отделениях почтовой связи Всероссийскую декаду 

подписки. Стоимость услуг по приёму заказов 
от клиентов на подписку и доставку газет 

будет снижена на 10 процентов. 
Спешите подписаться на газету «Свирские огни»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днём работника культуры!
Вы проводите большую кропотливую работу по сохранению, воссозданию 
и приумножению культурного наследия. Благодаря вашему повседневному 
труду в Домах культуры, библиотеках, детских школах искусств, художе-
ственных студиях, сохраняются и приумножаются духовные богатства и 
традиции нашего общества.

Выражаем слова искренней благодарности за неоценимый вклад в со-
циально-культурное развитие Подпорожского района, профессионализм 
и постоянный творческий поиск, за ваш талант и щедрость души, умение 
создавать окружающим вас людям настоящий праздник.

Желаем вам крепкого здоровья, вдохновения и неисчерпаемой энергии! 
Пусть покоряются творческие вершины и реализуется творческий по-
тенциал. Счастья, любви, удачи, успехов, заботы и понимания близких!

Василий МОСИХИН, 
глава МО «Подпорожский муниципальный район» 

Александр КЯЛИН, 
глава администрации 

МО «Подпорожский муниципальный район»

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПОРОЖЦЫ! РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ 
ОБЛАСТИ И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

От имени депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области и от меня лично примите 

поздравления с вашим профессиональным праздником!
Посвящая себя труду в этой созидательной сфере, вы несёте благородную 
и ответственную миссию – сохраняете и преумножаете духовные ценности, 
дарите людям радость от общения с прекрасным. 

Ленинградская область – регион с богатейшими историческими и культур-
ными традициями. Наша земля богата яркими талантами в самых разных 
творческих сферах, которые из года в год подтверждают своё самобытное 
мастерство на соревнованиях различного масштаба и прославляют родной 
край далеко за его пределами. 

Важной задачей региональной власти является поддержка и развитие 
культурной жизни региона: в муниципальных районах строятся и преоб-
ражаются Дворцы культуры, обновляется материально-техническая база 
музеев, библиотек и школ искусств, появляются новые центры притяжения 
для творческих ленинградцев всех возрастов.

Выражаю всем работникам культуры Ленинградской области искреннюю 
благодарность за мастерство, трудолюбие и преданность профессии. 
Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия 
и осуществления творческих замыслов!

Сергей БЕБЕНИН, 
председатель Законодательного 

собрания Ленинградской области  

В этот день весенний, светлый самый
Юбилей у нашей милой мамы,

Юбилей не прост – с весомой датой,
В ней – годов её букет богатый.

В тот букет сложились все заботы
Жизни полной и судьбы достойной,

Дом, семья, любимая работа –
Всё вписалось в жизненные строки.

Дети, внуки – все повырастали,
Каждый вышел на свою дорогу,

Жизнь тихонько дни свои листает,
В них всё те ж заботы и тревоги.
Никуда от них теперь не деться,

И души волнение не стихло,
Потому что не спокойно сердце,
И за всех тревожиться привыкло.

А сегодня все с тобою рядом,
Все тебя любовью окружают,

И желаем только лишь здоровья,
Ведь его сейчас так не хватает...

Дети, внуки, правнуки.

Любимую, дорогую маму и бабушку – 
Лидию Александровну Федотову – 

поздравляем с юбилеем от всего сердца!

На время ремонта плотины 
Верхне-Свирской ГЭС в Под-

порожье сообщение между пра-
вым и левым берегами Свири 
будет организовано посредством 
паромной переправы.

«Сейчас рассматриваются 
две площадки: в деревне Вал-
доме и в Важинах. Точное ме-
сто будет определено после 
промера глубин. Принципиаль-
ная позиция администрации 
Ленинградской области: пло-
тина не закроется на ремонт 
до появления переправы», – об 
этом заявил заместитель пред-
седателя правительства Ленин-
градской области по транспорту 
и топливно-энергетическому ком-
плексу Сергей Харлашкин в ходе 
рабочего визита в Подпорожский 
район 17 марта.

Начало работ по наведению 
паромной переправы будет син-
хронизировано с ледовой обста-
новкой на Свири.

Для пешеходов на время ремон-
та будет предусмотрен проход че-
рез ГЭС. Местная администрация 
скорректирует расписание авто-
бусов с учётом проведения ре-
монтных работ. На правом берегу 
Свири – в посёлках Никольский и 
Важины – организуются допол-
нительные пункты медицинской 
помощи и пожарной службы. Со-
гласованы площадки для верто-
лётов санитарной авиации. Адми-
нистрация Подпорожского района 
обеспечит установку модульной 
заправки для автомобилей.

Между станциями Свирь и Под-
порожье увеличивается количе-
ство электричек: добавляются 

девять пар поездов, а скоростная 
карельская «Ласточка» будет 
останавливаться на станции в 
Подпорожье.

В ускоренном темпе продолжа-
ется строительство моста через 
Свирь. Его сдача запланирована 
на весну 2023 года вместо 2026 
года. Сейчас на объекте продол-
жается монтаж опор. Мостовой пе-
реход возьмёт на себя основную 
нагрузку движения транспорта, 
который сейчас идёт по плотине.

Напомним, что реконструкция 
технологического проезда по 
плотине Верхне-Свирской ГЭС 
ведётся по заказу ПАО «ТГК-1». 
Работы обусловлены изношенно-
стью проезда.

Татьяна ДОГАДИНА
Фото Сергея САВРЮКА

Берега Свири соединит паром
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УВАЖАЕМ И ГОРДИМСЯ

1 марта объявлены победители и 
призёры V Открытого региональ-
ного чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) 
Ленинградской области-2021». 
Профессиональное сообщество 
узнало имена сильнейших из 
самых сильных юниоров и сту-
дентов! 

По результатам соревнований по 
53 компетенциям 213 студентов, 
юниоров и специалистов завоева-
ли награды: 73 золотых медали, 61 
серебряную медаль, 73 бронзовых 
медали, шесть медальонов за про-
фессионализм. 

Студенты Подпорожского по-
литехнического техникума до-
стойно показали себя и принесли 
району шесть медалей. Лучшими 
из лучших были признаны Антон 
Налетов в компетенции «Сетевое 
и системное администрирование» 
и команда Александра Шершнёва 
и Мирославы Навроцкой в компе-
тенции «Строительство и эксплуа-
тация ВОЛП». Серебро завоевала 
Анна Дмитриева в компетенции 
«Охрана труда». Бронзовые на-
грады получили Кирилл Тухто в 
компетенции «Информационные 
кабельные сети», Илья Зубов в 

компетенции «Столярное дело» 
и Михаил Булыгин в компетенции 
«Обработка листового металла».

Юбилейный чемпионат показал, 
что мало знать и уметь, важней-
ший навык – продемонстрировать 
компетентность. Сколько участ-
ников, сколько историй судеб, 
но в оценке движения WorldSkills 
все единодушны: перспективно, 
увлекательно, повышает уровень 
профессионализма.

Владимир Никитин – победитель 
в компетенции «Электромонтаж»: 

«Четыре года назад я начал 
участвовать в соревнованиях по 
компетенции «Электромонтаж 
– юниоры» и занял 2-е место на 
Национальном чемпионате. Мои 
впечатления от движения: захва-
тывает, уникальный опыт, много 
нюансов. За эти годы я ездил на 
соревнования в разные города 
России и приобрёл новых друзей. 
Я уверен, что WorldSkills поможет 
мне найти интересную работу».

Елена Липко – главный регио-
нальный эксперт компетенции 
«Электромонтаж»: 

«Мы двигается впереди нашего 
времени: строим умный дом. Уро-
вень профессионализма растёт с 

каждым годом, потому что зада-
ния становятся в разы сложнее, 
и для регионального чемпионата 
берутся из финала последнего На-
ционального чемпионата. То есть 
в этом году на наших площадках 
участники соревнуются с регио-
нальными победителями прошло-
го года. Страшно представить, что 
нас ждёт года через два!»

Анастасия Кучер – призёр в 
компетенции «Изготовление про-
тотипов – юниоры»: 

«Я участвую в соревнованиях 
WorldSkills впервые по компетен-
ции «Изготовление прототипов». 
5-й год занимаюсь очень популяр-
ным 3D-моделированием. Много 
полезной информации и идей 
наши сверстники выкладывают на 
видеохостинге YouTube. Удобно 
повышать уровень компетент-
ности. Победа в чемпионате даст 
мне возможность продолжить моё 
дальнейшее образование и по-
может в будущем – эта профессия 
будет востребована».

Иван Громов – главный регио-
нальный эксперт компетенции 
«Геоинформатика»: 

«Я в движении WorldSkills с 2016 
года. Был главным региональным 

экспертом по компетенции «Геоде-
зия» на трёх чемпионатах. У меня 
зародилась идея параллельно 
развивать смежное направление. 
Компетенция работает с геоин-
формационными системами, кото-
рые оперируют пространственны-
ми данными. Данная компетенция 
впервые представлена не только 
в Ленинградской области, но и 
России. И, полагаю, она – редкость 
даже в мире».

Впереди новые испытания!
С 1 по 30 апреля пройдут от-

борочные испытания для выхода 
в Финал национального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 2021. По-
бедителям регионального этапа 
вновь потребуются напряжение 
сил и стремление к самым высо-
ким результатам. Пожелаем всем 
победы!

Анна ТИТОВА
Фото автора

Компетенция Компетенция «Строительство и эксплуатация ВОЛП»«Строительство и эксплуатация ВОЛП»

28 марта свой 85-летний юби-
лей отметит необыкновенная 
женщина, дорогой и люби-
мый для многих поколений 
подпорожцев педагог, кра-
евед Лидия Александровна 
Федотова. Несмотря на по-
чтенный возраст, она всегда 
бодра и каждого встречает с 
улыбкой и добрыми словами.

Судьба Лидии Александров-
ны сложна, но интересна. Ро-
дом она из деревни Пидьмы 
Подпорожского района. Была 
седьмым ребенком в семье. 

На её детство выпали тяжёлые 
испытания. Когда началась 
Великая Отечественная война, 
её семья, как и многие жители 
деревни, не успели эвакуиро-
ваться и попали в плен к фа-
шистским оккупантам. Три года 
они находились в концлагере 
№ 5 города Петрозаводска. 
В результате успешно завер-
шившейся Свирско-Петроза-
водской операции в июне 1944 
года были освобождены город 
Петрозаводск и территория 
нашего района. Лидия Алексан-

дровна вспоминает: «Мы боро-
лись за жизнь, за человеческое 
достоинство, русскую культуру. 
Верили в победу и ждали, что 
придёт час освобождения». 
Воспоминания о том страшном 
времени, полного испытаний, 
страха и потерь навсегда от-
печатались в её памяти.

После войны семья вернулась 
в родные места. Лидия Алек-
сандровна окончила семилетку 
в Пидьме, а в 1950 году посту-
пила в Лодейнопольское педа-
гогическое училище, которое 

готовило сельских учителей. 
После окончания училища ра-
ботала в Согиницах в началь-
ной школе. После первого года 
работы поступила в Карельский 
институт на исторический фа-
культет.

В Подпорожье приехала в 
1960 году. Работала воспита-
телем группы продлённого дня, 
организатором внеклассной 
работы, учителем, завучем по 
учебно-воспитательной работе, 
директором школы. То время, 
которое она посвятила препо-
даванию, называет «золотым».

За многолетний добросовест-
ный труд Лидия Александровна 
награждена грамотой Мини-
стерства образования РСФСР, 
удостоена звания «Отличник 
народного просвещения», «За-
служенный учитель РСФСР». 
Всё, что она вложила в свою ра-
боту, с какой любовью и заботой 
относилась к своим ученикам, 
возвращаются к ней их уваже-
нием и благодарностью. Они не 
забывают своего учителя, часто 
звонят и приходят в гости. 

Главный редактор нашей газе-
ты – Татьяна Догадина, также 
является бывшей ученицей 
Лидии Александровны. Её уро-
ки истории она вспоминает с 
восхищением и интересом.

Находясь на заслуженном 
отдыхе, Лидия Александровна 
по-прежнему увлечённо зани-
мается краеведением. Из-под 
её пера вышли четыре книги: 
«Село на трёх холмах» (два 
издания 2007 и 2012 годов), «К 
Свири душою прикипели», зна-
комящие нас с историей села 
Пидьма и историко-краевед-
ческие очерки под названием 
«Я – учитель».

В 2015 году в Подпорожской 
районной библиотеке состо-
ялась презентация докумен-
тального фильма «Колючее 
детство» (автор сценария – 
краевед, журналист П. Васи-
льев, режиссёр Е. Гореликова). 
Фильм рассказывает о невыно-
симых тяготах и страданиях на-
ших земляков, попавших в фин-
ский концлагерь. Почётными 
гостями встречи были героини 
фильма Лидия Александровна 
Федотова и её сестра Людмила 
Александровна Юрьева.

Помимо всего перечислен-
ного, Лидия Александровна 
является любящей и любимой 
мамой, бабушкой и прабабуш-
кой. У Лидии Александровны 
замечательные и заботливые 
сын Василий и дочь Нина, один 
внук и две внучки, а также чет-
веро правнуков-мальчишек.

Трудолюбию и целеустрем-
лённость юбилярши можно 
только позавидовать. Сейчас 
Лидия Александровна работает 
над своей новой книгой. Она 
будет называться «Вперёд за 
мечтой!». С нетерпением мы 
будем ждать выхода этого из-
дания!

Коллектив редакции газеты 
«Свирские огни» присоеди-
няется к многочисленным по-
здравлениям и желает дорогой 
Лидии Александровне новых 
творческих свершений, креп-
кого здоровья, любви родных 
и близких. 

Спасибо, дорогая Лидия Алек-
сандровна, что вы есть!

Антонина ГЕРАСИМОВА
Фото из семейного архива 

Лидии ФЕДОТОВОЙ

С юбилеем, дорогая Лидия Александровна!
Лидия Александровна Лидия Александровна 
с правнуками Иваном и Арсениемс правнуками Иваном и Арсением
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ

 - Михаил Владиславович, уд-
лось ли освоиться на новом 
месте? Какие у вас сложились 
впечатления и что планируете 
делать в первую очередь?

- Специфика службы в полиции 
предполагает готовность испол-
нять служебный долг на благо 
России и закона вне зависимости 
от чувств и эмоций. В соответствии 
с приказом главка я стал начальни-
ком отдела министерства внутрен-
них дел по Подпорожскому району 
Ленинградской области. Для себя 
определил максимальный срок 
адаптации не более трёх месяцев. 
За прошедший период я успел по-
знакомиться с личным составом 
подразделения, в целом удалось 
понять, кто из сотрудников на что 
способен. После общения с пред-
ставителями других правоохра-
нительных ведомств и районным 
руководством, мною было принято 
решение сохранить традиции ра-
бочего взаимодействия, которые 
были установлены предыдущим 
руководителем, Евгением Руден-
ко. В ближайшей перспективе я 
не планирую что-то кардинально 
менять. Конечно, предстоит опре-
делённая притирка, но это рабочие 
моменты службы, направленные 
на повышение эффективности 
работы подразделения в целом. 

- Как давно вы работаете в 
органах правопорядка?

- После службы в Вооружённых 
силах, в марте 1994 года я при-
нял решение стать инспектором 
дорожно-постовой службы Госав-
тоинспекции. В ГИБДД прослужил 
18 лет, начинал с рядового сотруд-
ника, прошёл все ступени карьер-
ной лестницы и возглавил ГИБДД 
ОМВД России по Лодейнопольско-
му району Ленинградской области, 
затем был назначен на должность 
заместителя начальника полиции 
по охране общественного порядка 
ОМВД России по Лодейнополь-
скому району, далее стал заме-
стителем начальника ОМВД по 
Лодейнопольскому району. Теперь 
получил назначение сюда. 

В отношении личной жизни я же-
нат, дочь учится в Петрозаводском 
университете на медицинского 
работника. Жена по-прежнему жи-
вёт и работает в Лодейном Поле. 
Хотелось бы больше времени про-
водить с семьёй, но районы у нас 
соседствуют, и по современным 
меркам 40 километров не рас-
стояние. 

- Есть ли какие-то специфи-
ческие особенности в работе 
Лодейнопольского и Подпорож-
ского ОМВД?

- На самом деле служба в поли-
ции везде связана с выполнени-
ем Устава. Подпорожский район 
территориально больше, поэтому 
требуется больше сотрудников. 

Михаил Харичев: по долгу 
службы на благо граждан

Пожалуй, два момента отличают 
наши отдалённые районы. В Ло-
дейнопольском районе регулярно 
происходила смена руководите-
лей, что приводило к серьёзной 
ротации личного состава. В Под-
порожье на протяжении 18 лет 
начальником ОМВД был Евгений 
Петрович Руденко. В ОМВД Рос-
сии по Подпорожскому району 
сложился профессиональный 
работоспособный коллектив, но, 
на мой взгляд, отделу требуется 
некоторое ускорение, связанное 
с веяниями нашего времени. На-
учно-технический прогресс спо-
собствует этому. У нас уже каждый 
сотрудник патрульно-постовой 
службы использует в работе план-
шетный компьютер, позволяющий 
получить быстрый доступ к базам 
данных для проверки документов 
и других сведений о личности 
человека. Это повышает эффек-
тивность работы. Стараемся идти 
в ногу со временем и в других 
аспектах работы.

А во-вторых, при анализе по-
ступающей оперативной инфор-
мации мне бросилось в глаза, что 
в Подпорожском районе большое 
количество преступлений и адми-
нистративных правонарушений 
связаны с употреблением алко-
голя. Складывается впечатление, 
что жители Подпорожского района 
больше употребляют спиртосо-
держащей продукции, что в не-
гативную сторону влияет на кри-
миногенную обстановку. Для себя 
я сделал вывод о необходимости 
навести порядок в этом вопросе: 
активно выявлять и привлекать 
к ответственности лиц, занима-
ющихся незаконным оборотом 
алкогольной продукции, бороться 
с так называемыми «ямами».

- Что бы могли посоветовать 
молодым ребятам, планирую-
щим службу в правоохранитель-
ных органах?

- Чтобы поступить на службу 
в МВД, существуют два пути. 
Первый – после службы в Воору-
жённых силах, как получилось у 
меня, второй – поступить после 
получения среднего образования в 
университет МВД, но стоит преду-
предить, что сейчас профотбору 
уделяется гораздо больше внима-
ния, чем в 90-ые годы. Будущий со-
трудник проходит многоуровневое 
психологическое тестирование, 
сдаёт нормативы по физической 
подготовке. Отбор проводится 
очень жёсткий, но, честно сказать, 
профессия у нас перспективная, 
хотя и сложная. Зарплата достой-
ная, предусмотрено обеспечение 
обмундированием и другие виды 
довольствия, бесплатное меди-
цинское обслуживание, сотрудники 
по необходимости получают сана-
торное обслуживание на курортах 
России. Другое дело, что работа 
в правоохранительных органах 
не каждому под силу. Здесь надо 

иметь чёткое представление, за-
чем вы идёте служить в органы 
правопорядка. Я бы советовал 
выпускникам школы поступать 
в университет МВД. Он даст не-
обходимые юридические и другие 
полезные знания, позволит пройти 
стажировку и понять всю специ-
фику службы. Впрочем, возможен 
и путь от рядового сотрудника к 
вершинам карьеры, но и здесь 
придётся учиться, только заочно. 
Я вообще считаю, что молодые 
люди должны мыслить стратегиче-
ски. Моделировать своё будущее. 
Можно, наверное, два десятка 
лет отработать патрульным или 
рядовым сотрудником, но по себе 
скажу: мне стало бы скучно. Надо 
ставить перед собой конкретные 
цели и добиваться их. Профессия 
накладывает отпечаток на образ 
жизни, она должна нравиться, и 
не только зарплатой, а соответ-
ствовать вашей душе, если этого 
нет, то наступает разочарование и 
неудовлетворённость. 

- На ваш взгляд, какой наи-
более преобладающий вид 
преступлений в Подпорожском 
районе?

- Я уже говорил про районную 
специфику. Большинство пре-
ступлений и административных 
нарушений здесь совершаются 
на почве распития спиртных на-
питков, но если говорить в целом, 
то наиболее злободневным видом 
преступлений в России, а также 
Ленинградской области являются 
преступления в сфере информа-
ционных технологий, мошенниче-
ство и кражи денежных средств 
с использованием мобильных 
телефонов и других гаджетов. 
Стоит отметить, что пострадавшие 
сталкиваются с хорошо организо-
ванными группами, где у каждого 
чётко прописанная роль, и чело-
век, общающийся от имени банка 
или службы безопасности лишь 
верхушка айсберга. Его страхует 
и обеспечивает техническое при-
крытие целая преступная цепочка. 
Чаще всего страдают пожилые 
люди, но и предприниматели также 
попадаются на уловки мошенни-
ков. Выманиваются и выводятся на 
подставные счета десятки милли-
онов рублей. Только за последние 
два дня мошенники обогатились 
на сумму более миллиона за счёт 
жителей Подпорожского района, и 
это только то, что нам известно. К 
сожалению, этот вид преступлений 
технически сложно раскрывать и 
собирать доказательную базу. Мы 
делаем всё возможное, но ресурсы 
отдела ограничены. Хочу обратить 
внимание граждан, что люди сами 
предоставляют все необходимые 
данные для списания денежных 
средств со своего счёта. Подчер-
кну, никому не следует сообщать 
данные своей карты, а самое 
главное – секретный код на обо-
роте карты по телефону. Также не 

следует устанавливать какие-либо 
сомнительные программы на свой 
телефон или компьютер. Этими 
действиями вы сами даёте пре-
ступникам возможность завладеть 
вашими денежными средствами.

Другой распространённый вид 
преступлений в районе – это кражи 
личного имущества. Недавно про-
катилась серия краж из гаражей. 
Большая часть данных преступле-
ний пока не раскрыта, проводятся 
оперативные мероприятия, но уже 
известно, что преступники были 
как из числа местных жителей, 
так и «заезжие гастролёры». Про-
должается воровство в сетевых 
магазинах. 

- Недавно по району прокати-
лась волна убийств домашних 
собак, вызвавшая обществен-
ный резонанс. Обращались ли 
пострадавшие с заявлениями в 
правоохранительные органы? 
Какие меры были приняты?

- Действительно, в период с 6 по 
10 марта 2021 года от жителей Под-
порожского района поступило пять 
заявлений и сообщений, сейчас 
количество заявлений более 15, за-
явления продолжают поступать как 
от жителей Подпорожского района, 
так и других регионов. В дежурной 
части всё регистрируется. Открыто 
дело по статье «Жестокое обраще-
ние с животными». Отдел дознания 
проводит оперативно-розыскные 
мероприятия, но хотелось бы от-
делить эмоциональный фон, не 
несущий смысловой нагрузки, от 
конкретных фактов. Кроме того, 
нам необходимы чёткие свиде-
тельские показания, а не домыслы, 
что кто-то где-то что-то слышал. 
Полиция работает с фактами и 
доказательствами – это закон. Мы 
готовы к взаимодействию с не-
равнодушными гражданами по лю-
бым противоправным действиям. 
Я верю, что вместе мы добьёмся 
успеха. 

- А как часто и по какому поводу 
граждане обращаются в дежур-
ную часть?

- Звонков много, к сожалению, не 
всегда по делу. Значительная часть 
по бытовым конфликтам, жалобы 
на шум от соседей, ну и конечно со-
общения о преступлениях: кражах, 
мошенничестве и тому подобном. 

- Испытывает ли районный от-
дел нехватку кадров? По каким 
специальностям?

- Я бы сказал, что у нас нет 
острой нехватки сотрудников. Су-
ществующий некомплект личного 
состава соответствует средне-
областному уровню по ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербургу 
и ЛО. Всё работает в штатном 
режиме, но определённый недо-
комплект имеется, особенно в 
отношении квалифицированных 
сотрудников. Нужны следователи, 
руководители отдельных под-
разделений. Как я уже говорил, 
в полиции возможен карьерный 
рост и это одна из перспективней-
ших профессий. Мы обращаем 
внимание на инициативность и 
добросовестность сотрудников. 
Рекомендуем обучение и про-
движение по службе. Регулярно 
ОМВД по Подпорожскому району 
участвует в ярмарках вакансий, 
так что вопросы трудоустройства 
решаются в рабочем порядке. 

- В любой организации самый 
главный ресурс – это люди. От 
профессионализма, слажен-
ности и целеустремлённости 
коллектива зависит конечный 
результат. Какое у вас впечат-
ление о своих сотрудниках? 

- Коллектив работоспособный, 
готов к выполнению поставлен-
ных задач. У меня есть три заме-
стителя и помощник, начальник 
отделения по работе с личным 
составом. Мы конструктивно 
взаимодействуем. Правоохра-
нительные органы всегда отли-
чаются высокой дисциплиной и 
ответственностью, но мне бы 
хотелось пожелать всем своим 
сотрудникам увеличения раз-
умной инициативы и некоторого 
ускорения. Современная жизнь 
такова, что времени постоянно не 
хватает и приходится всё делать 
быстрей. Растёт электронный 
документооборот, сроки на при-
нятие решений сокращаются, 
надо соответствовать всем этим 
требованиям. Районный отдел по-
лиции стоит на страже законности 
и порядка, и готов обеспечивать 
покой граждан. 

Константин КАШИН
Фото Сергея Саврюка

В январе начальником отдела Министерства внутренних дел России 
по Подпорожскому району стал Михаил Харичев. Спустя два месяца 

после вступления в должность редакция «Свирских огней» решила по-
интересоваться у нового руководителя полиции района, как прошла адап-
тация к новому месту службы, о трудовых буднях и планах на будущее.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ВАСИЛИЙ МОСИХИН:
 КАК РАБОТАЛИ 

НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ

Глава Подпорожского района 
Василий Мосихин познакомил 
присутствующих с повесткой и 
регламентом собрания. Он от-
метил, что в районе прошло 12 
заседаний Совета депутатов. 
Было рассмотрено 70 вопросов 
и принято 52 решения. 

Основной задачей депутатов 
на протяжении всего прошедше-
го года было принятие поправок 
к бюджету, в который четыре 
раза вносились изменения. Уда-
лось сохранить социальную на-
правленность расходов, значи-
тельная часть была направлена 
на систему образования. Хотя 
ожидалась неблагоприятная 
ситуация в связи с коронавиру-
сом, но планы по собственным 
поступлениям в районный бюд-
жет были перевыполнены и со-
ставили свыше 450 миллионов 
рублей. Этого удалось добить-
ся благодаря своевременным 
мерам поддержки населения 
и предпринимательства на 
региональном и федеральном 
уровнях. Местные власти в 
полном объёме реализовали 
десять региональных программ 
поддержки населения и пред-
принимательства. Кроме того, 
районный Совет депутатов в 
своих решениях постарался 
оказать всевозможную под-
держку малому и среднему 
бизнесу, 15 предпринимателей 
этим воспользовались. Все 
социальные обязательства 
района перед работниками 
бюджетной сферы были выпол-
нены, также удалось направить 
дополнительные средства на 
укрепление материально-тех-
нической базы учреждений об-
разования, культуры и спорта.

Городской Совет депутатов 
провёл 10 заседаний. Рас-
смотрел более 60 вопросов и 
принял 50 решений, включая 
22 нормативно-правовых акта. 
Городской бюджет был ис-

Подпорожский район: 

полнен на сумму свыше 500 
миллионов рублей, из ко-

торых собственные до-
ходы Подпорожского 

городского посе-
ления составили 
только 82 мил-
лиона. Василий 
Васильевич об-
ратил внимание 
высоких гостей 
н а  п р о бл е м у 

компенсацион-
ных выплат для 

200 городских по-
мещений, которые 

отапливаются масля-
ными радиаторами, на 

что ежегодно тратится четыре 
миллиона бюджетных средств 
как компенсация в разнице та-
рифов, и попросил содействия 
в их подключении к газовым 
котельным. В городе реализу-
ются большие планы по бла-
гоустройству общественных 
территорий и увековечиванию 
памяти героев Великой Отече-
ственной войны. В частности, 
запланировано выделение трёх 
миллионов рублей на установку 
стелы «Город воинской добле-
сти» и порядка двух миллионов 
на приведение прилегающей 
территории в подобающий вид. 
В течение прошлого года были 
приведены в порядок воинские 
захоронения и памятные места, 
связанные с периодом Великой 
Отечественной войны.Совет 
депутатов провёл все подгото-
вительные мероприятия по уве-
ковечиванию памяти партизанки 
Марии Куккоевой. В этом году 
благодаря помощи депутата 
Государственной думы Сергея 
Петрова и спикера Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области Сергея Бебенина 
ожидается, что будут приняты 
все необходимые решения. 

В отношении «мусорной ре-
формы» сформирован пакет 
предложений и направлен на 
рассмотрение в правительство 
Ленинградской области. 

Василий Васильевич отметил 
активное участие депутатов в 
различных акциях, особенно 
подчеркнул волонтёрскую де-
ятельность Елены Ведюковой, 
Александра Ганжинова и Ан-
дрея Филичева.

За прошлый год в Совет де-
путатов поступило 150 пись-
менных обращений, из них 27 
от граждан. Основные вопросы 
были связаны с темой жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
благоустройства, а также обе-
спечением жильём. Проведены 
два общественных слушания в 
городе и три в Подпорожском 
районе.

Третий год подряд Совет депу-
татов Подпорожского городского 

поселения становится победи-
телем областного конкурса по 
организации работ представите-
лями местного самоуправления, 
кроме того, Совет депутатов 
Винницкого сельского поселе-
ния по итогам прошлого года 
возглавил рейтинг ежегодного 
конкурса на лучшую организа-
цию работы представительных 
органов местного самоуправ-
ления Ленинградской области 
в своей номинации. Это стало 
своеобразной независимой 
оценкой деятельности подпо-
рожских депутатов областным 
парламентом. 

АЛЕКСАНДР КЯЛИН: 
ПОТЕНЦИАЛ ЕСТЬ – 

ПРОДОЛЖИМ РАБОТУ

Глава районной администрации 
Александр Кялин рассказал об 
основных социально-экономи-
ческих показателях и отчитался 
по исполнению бюджета. Он от-
метил, что базисом экономики 
Подпорожского района являют-
ся семь стабильно работающих 
крупных промышленных пред-
приятий: Подпорожский завод 
МЖБК, «МетсяСвирь», «Мется 
Форест Подпорожье», «Воз-
несенская РЭБ флота», «БТК 
групп», «Карьер-Щелейки» и 
Верхне-Свирская гидроэлек-
тростанция, входящая в состав 
Каскада Ладожских ГЭС. 

Александр Сергеевич подчер-
кнул, что в настоящее время 
имеются два наиболее крупных 
инвестиционных проекта, кото-
рые готовятся к реализации на 
территории нашего района. Это 
строительство завода по пере-
работке кварцито-песчаников 
и минифермы по разведению 
крупного рогатого скота мо-
лочного направления и произ-
водству молочной продукции. В 
случае реализации запланиро-
ванные проекты принесут рай-
ону свыше одного миллиарда 
рублей инвестиций и порядка 60 
новых рабочих мест. По мнению 
Александра Сергеевича, Подпо-

рожский район из-за своей уда-
лённости от Санкт-Петербурга, 
в плане вложения инвестиций 
сильно недооценён.

БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ – 
МАЛОМУ БИЗНЕСУ

Глава районной администрации 
заострил внимание, что раз-
витие малого бизнеса является 
одной из приоритетных задач 
перед органами местного само-
управления. «Именно субъекты 
малого и среднего предпринима-
тельства оперативно реагируют 
на все изменения и способны 
решить целый ряд социальных 
проблем района», – пояснил 
Александр Кялин.

Коронавирусные ограничения 
наиболее сильно ударили по 
малому бизнесу, но своевремен-
ные региональные и федераль-
ные меры поддержки помогли 
местным предпринимателям 
пережить наиболее сложный 

период пандемии. По данным 
Единого реестра субъек-

тов малого и среднего 
предприниматель-

ства, на территории 
Подпорожского 
района действу-
ет 826 субъектов 
МСП, в том чис-
ле 198 юридиче-
ских лиц и 628 
индивидуальных 

предпринимате-
лей. По сравнению 

с прошлым годом их 
количество снизилось 

лишь на две единицы. 
Потребительский рынок по 

итогам работы года сохранил 
свою стабильность. Уровень то-
варной насыщенности является 
достаточным, но стоит отметить, 
что основная торговая сеть 
сконцентрирована в центрах 
поселений, а в районе более 
половины населённых пунктов 
относятся к категории малонасе-
лённых, поэтому востребованы 
мобильные формы торговли. 
Этим занимаются автомагазины 
Подпорожского райпо и индиви-
дуальных предпринимателей. 

ПОДПОРОЖСКАЯ 
ФОРЕЛЬ ИМЕЕТ СПРОС 

В сфере агропромышленного 
комплекса в Подпорожском 
районе наиболее перспективной 
оказалась деятельность по ры-
боводству. Разведением рыбы 
занимаются пять специализи-
рованных предприятий. Они вы-
ращивают форель круглый год, 
реализуют её на внутреннем 
рынке в живом и охлаждённом 
виде. Выпускают широкий ас-
сортимент рыбной продукции: 
рыбу горячего копчения, филе 
рыбы холодного копчения, рыб-
ные пресервы и красную икру. 
По итогам года было выращено 
почти полторы тысячи тонн 
форели. 

На территории района дей-
ствуют семь крестьянско-фер-
мерских и более полутора тысяч 
личных подсобных хозяйств, 
производящих молоко, молоч-

ные продукты, мясо, мёд, кар-
тофель и другие овощи.

Традиционно Подпорожский 
район выставляет свою сель-
скохозяйственную продукцию 
на ежегодной международной 
выставке-ярмарке «Агрорусь». В 
этом году на выставке в Санкт-
Петербурге были представлены 
медовая, рыбная продукция, 
мясные и колбасные изделия, 
сыр и иван-чай из нашего рай-
она.

СТРОЯТ ИНТЕНСИВНО, 
БЛАГОУСТРАИВАЮТ 

АКТИВНО

В районе ведётся интенсивное 
строительство. Высокими тем-
пами строится новый автомо-
бильный мост, продолжается 
ремонт в центральной меж-
районной больнице, строятся 
очистные сооружения, бережно 
реставрируются объекты куль-
турного наследия. В Важинском 
образовательном центре за-
кончена реновация. Винницкий 
детский сад с бассейном плани-
руется сдать осенью текущего 
года. На улице Кирова строится 
жилой комплекс из шести домов 
с собственной котельной. Под-
рядчики должны сдать первый 
жилой дом в эксплуатацию в 
ноябре этого года. По графику 
ведутся строительные работы 
на новой автостанции. 

Александр Кялин также от-
метил, что жилищно-комму-
нальное хозяйство района в 
течение года работало удов-
летворительно, но требуется 
значительное обновление те-
плосетей и систем водоснаб-
жения. Продолжаются работы 
в рамках муниципальной про-
граммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эф-
фективности в муниципальных 
учреждениях Подпорожского 
района» и региональной про-
граммы капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах. 

В сфере дорожного хозяйства 
за прошлый год на ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
в районе было выделено поч-
ти десять миллионов рублей, 
из них около трёх миллионов 
составили средства местного 
бюджета. Основные жалобы 
по дорогам в администрацию 
связаны с их обслуживанием. 

В рамках реализации програм-
мы «Благоустройство террито-
рии Подпорожского городского 
поселения» выполнено меро-
приятий на сумму свыше 33 
миллионов рублей, из них сред-
ства областного бюджета со-
ставили около трёх миллионов, 
остальное финансировалось за 
счёт местного бюджета. Боль-
шая часть этой суммы (свыше 
21 миллиона рублей) пошла 
на организацию и содержание 
наружного освещения на тер-
ритории Подпорожья, включая 
уличное освещение в берёзовой 
роще и других местах. Благо-
устроена детская площадка 
на улице Волкова за зданием 

Отчёт руководства Подпорожского района прошёл в новом для всех 
формате. 17 марта Василий Мосихин и Александр Кялин огласили 

итоги своей работы за прошедший год перед Советами депутатов рай-
она и города. В целях недопущения распространения коронавирусной 
инфекции мероприятие прошло в режиме онлайн и транслировалось 
местной телекомпанией «СвирьИнфо» в группах социальной сети 
«ВКонтакте». 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

физкультурно-оздоровительно-
го комплекса «Свирь», рекон-
струированы четыре мусорные 
площадки в соответствии с 
современными требованиями, 
хотя впереди ещё много работы 
по этому направлению, так как 
в городе около 50 площадок по 
накоплению твёрдых бытовых 
отходов. Проводились текущие 
работы по уборке территории.

В рамках формирования ком-
фортной городской среды в 
городе Подпорожье выполнены 
мероприятия на сумму более 
37 миллионов рублей, из них 
свыше четырёх миллионов со-
финансировал местный бюджет, 
остальные средства поступили 
из федерального и областного 
бюджетов. На эти деньги были 
благоустроены две дворовые и 
одна общественная территория 
у здания Подпорожского КДК. 
Это место для проведения 
массовых мероприятий стало 
украшением Подпорожья и 
центром привлечения детей и 
молодёжи благодаря наличию 
детской и скейтовой площадок. 
Для безопасности граждан на 
всей территории установлено 
видеонаблюдение.

НАЦПРОЕКТЫ 
ПОМОГАЮТ ОБРАЗОВАНИЮ

В рамках реализации меропри-
ятий регионального проекта 
«Современная школа» на базе 
Вознесенского образователь-
ного центра в этом учебном 
году создан Центр образования 
цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста». В рамках 
реализации мероприятий регио-
нального проекта «Успех каждо-
го ребёнка» созданы и оснаще-
ны дополнительно 40 мест для 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ 
всех направленностей. Реали-
зацией мероприятий этого про-
екта занимаются Подпорожский 
центр детского творчества и 
Важинский образовательный 
центр. Сумма, выделенная и 
распределённая между этими 
образовательными организа-
циями составляет более двух с 
половиной миллионов рублей. 
В рамках реализации меропри-
ятий регионального проекта 
«Цифровая образовательная 
среда» на базе Подпорожской 
школы № 3 осуществлено вне-
дрение целевой модели и при-
обретено соответствующее обо-
рудование на сумму свыше двух 
с половиной миллионов рублей.

Организации успешного пере-
хода на дистанционное обу-
чение в прошлом году поспо-
собствовала акция «Помоги 
учиться дома», позволившая 
обеспечить нуждающихся детей 
необходимой компьютерной 
техникой.

К государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования были допущены 
267 выпускников. Все получили 
аттестаты. Экзаменационная 
кампания в Подпорожском рай-
оне прошла в штатном режиме, 

без организационно-технологи-
ческих сбоев. Результаты ЕГЭ 
в сравнении с прошлым годом 
оказались ниже по химии и био-
логии, по остальным предметам 
выше или примерно на уровне 
прошлого года. Десять выпуск-
ников 11 классов получили атте-
статы с отличием и награждены 
медалями «За особые успехи в 
учении».

РАЙОНУ – 
НОВЫЕ СПОРТОБЪЕКТЫ

Участники творческой само-
деятельности принимали ак-
тивное участие в фестивалях 
и конкурсах разного уровня. По 
итогам года 16 коллективов ста-
ли лауреатами международных 
фестивалей, восемь коллекти-
вов – лауреатами всероссий-
ских конкурсов, 13 коллективов 
– лауреатами региональных 
мероприятий. 

В Подпорожском районе на-
считываются 94 объекта спор-
тивной инфраструктуры из 
них: четыре – физкультурно-
оздоровительные комплексы, 
22 – спортивные залы, 54 – 
плоскостные сооружения, один 
бассейн и 17 приспособленных 
помещений для занятий физи-
ческой культурой.

За прошлый год было уста-
новлено оборудование на ма-
лой спортивной площадке для 
выполнения нормативов ГТО, 
также приспособленной для 
занятий людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Выполнены работы по усовер-
шенствованию лыжной трассы 
у Подпорожского КДК.

Ведётся работа по изготов-
лению проектно-сметной до-
кументации на строительство 
стадиона с футбольным полем и 
ФОКа «Крытая ледовая арена». 

ПОДПОРОЖСКИЙ 
РАЙОН ЖДЁТ ГОСТЕЙ

Туристическая отрасль в про-
шлом году столкнулась со 
значительными проблемами, 
связанными с распростране-
нием новой коронавирусной 
инфекции. Но несмотря на это, 
в прошлом году на территории 
Подпорожского района для 
туристов открыли свои двери 
шесть гостевых домов, из них 
два – в городе и четыре – в 
Винницах. Для комфортного 
туризма необходима соответ-
ствующая инфраструктура, 
прорабатываются возможности 
создания информационно-тури-
стического центра, что позволит 
сделать Подпорожский район 
ещё более привлекательным 
для экскурсий и путешествий.

ЧЕМ ЖИВЁТ МОЛОДЁЖЬ? 

Численность молодёжи в Под-
порожском районе составляет 
7 938 человек. За прошлый год 
на территории района было про-
ведено 70 профилактических 
антинаркотических мероприя-
тий, вовлечено – 2 450 человек. 
В мероприятиях патриотической 

направленности было задей-
ствовано более двух тысяч 
человек, а по здоровому образу 
жизни привлечено 2 800 моло-
дых людей. 

Общая численность молодых 
граждан, вовлечённых в добро-
вольческую и волонтёрскую 
деятельность на территории 
Подпорожского района – 370 
человек. В губернаторском 
трудовом отряде было трудоу-
строено 30 ребят.

ИДЁМ НА ПОПРАВКУ

За прошлый год в районе вы-
явлены 483 случая лабораторно 
подтверждённой коронавирус-
ной инфекции, 473 человека вы-
писаны с выздоровлением, 10 
летальных исходов. Всего с на-
чала пандемии в Подпорожском 
районе заболели ковидом 915 
человек, выписаны 859. Первый 
этап вакцинации прошли 856 че-
ловек, 480 были вакцинированы 
полностью. На данный момент 
рост заболеваемости идёт на 
спад, и в целом по району ситу-
ация удовлетворительная.  

ГЛАВА ВСЕГДА НА СВЯЗИ

На личный приём к главе адми-
нистрации в 2020 году попали 
149 граждан. В основном во-
просы касались темы жилищ-
но-коммунального и дорожного 
хозяйства, благоустройства 
города и района. По всем об-
ращениям граждан даны со-
ответствующие разъяснения и 
консультации. 

В конце своего выступления 
Александр Кялин поделился 
основными планами на работу 
в текущем году. Они связаны 
со строительством нового ав-
томобильного моста, ремонтом 
больницы и детской поликли-
ники, вводом в строй очистных 
сооружений, строительством 
новой автостанции, ремонтом 
сетей тепло- и водоснабже-
ния, продолжением работ по 
газификации и обустройством 
мусорных площадок. Готовятся 
документы для реновации шко-
лы № 4 и строительства нового 
футбольного стадиона. 

ОБЛАСТЬ ПОМОЖЕТ

После доклада Алексан -
дра Сергеевича слово было 
предоставлено заместителю 
председателя правительства 

 власти отчитались, депутаты оценили
Ленинградской области по 
транспорту и ТЭК Сергею Хар-
лашкину, который рассказал о 
принимаемых в районе мерах 
по организации переправы в 
связи с закрытием мостового 
перехода через реку Свирь. 
Сергей Викторович объяснил 
необходимость реконструк-
ции технологического проезда 
и заверил, что пешеходный 
переход через машинный 
зал Верхне-Свирской ги-
дроэлектростанции в 
дневное время будет 
проходить беспре-
пятственно. Автобу-
сы будут развозить 
пассажиров после 
перехода по распи-
санию. Для транс-
портного обеспече-
ния Подпорожскому 
району выделяется 
субсидия на покупку 
двух новых автобусов. 
На правом берегу ор-
ганизована вертолётная 
площадка и будет функцио-
нировать пожарная часть, 
обеспеченная необходимой 
техникой. Предусмотрено, что 
в Никольском поселении при 
врачебной амбулатории распо-
ложится дополнительный пост 
отделения скорой медицинской 
помощи, а на базе врачебной 
амбулатории в Важинах будет 
организован пункт отделения 
неотложной помощи в кругло-
суточном режиме. Удалось раз-
решить проблемы с установкой 
модульной автозаправочной 
станции модели КАЗС-40 на 
территории Важин. Участок для 
размещения автозаправки вы-
делен. Срок аренды составит 
десять лет. Данная станция 
будет рассчитана на три вида 
топлива: дизельное, бензин 
АИ-92 и АИ-95. Рассматривает-
ся вопрос по дополнительному 
выделению специализирован-
ной техники для обеспечения 
аварийных ремонтных работ. 

Харлашкин подчеркнул, что 
после всех консультаций была 
установлена нецелесообраз-
ность организации понтонной 
переправы, поэтому дополни-
тельным транспортным кори-
дором между берегами станет 

паромная переправа. Сергей 
Викторович пояснил, что 

технологический проезд 
через ГЭС не будет 

закрыт, пока не обу-
строится паромная 
переправа. Рекон-
струкция мостового 
перехода потре-
бует около восьми 
месяцев, что в лю-

бом случае затронет 
одну навигацию по 

Свири.
Для  минимизации 

неудобств для жителей 
планируется задействовать 

железнодорожное сообщение. 
На станции Подпорожье будут 
останавливаться три пары 
электропоездов «Ласточка», а 
также предусмотрена останов-
ка девяти пар пассажирских 
поездов. Следует отметить, что 

паромная переправа не смо-
жет решить проблему транс-
портировки полутора тысяч 
единиц автомобилей, которые 
ежедневно проходят с одного 
берега на другой, поэтому 
возможно взимание платы с 
автотранспорта, не принад-
лежащего жителям Подпорож-
ского района. 

РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ, 
СДЕЛАНО МНОГО

Подвёл итоги заседания спи-
кер Законодательного собра-
ния Ленинградской области 
Сергей Бебенин. Он отметил, 
что давно не слышал такого 
подробного отчёта местных 
властей и гарантировал ис-
полнение всех бюджетных 
обязательств по региональ-
ным программам. Кроме того, 
Сергей Михайлович пообещал 
содействие в увеличении об-
ластного дорожного фонда с 
10 до 15 миллиардов рублей, 
что позволит сделать регио-
нальные и муниципальные 
дороги более комфортными и 
безопасными. По словам руко-
водителя областного ЗАКСа, в 
Подпорожском районе многое 
уже сделано для комфортной 
жизни населения. Развиты об-
разовательная и спортивная 
инфраструктуры, заканчивают-
ся основные ремонтные рабо-
ты на медицинских объектах. 
Благоустраивается город и 
другие поселения района, но 
необходимо обновить Дома 
культуры, для чего стоит разра-
ботать специальную програм-
му с привлечением средств 
регионального бюджета. Сер-
гей Михайлович отметил эф-
фективность работы местного 
депутатского корпуса и пред-
ложил обратить внимание на 
улучшение инвестиционного 
климата, что будет способство-
вать увеличению собственных 
доходов района. Наиболее 
перспективным направлением 
видится развитие туризма.

Депутаты Подпорожского 
района и городского поселения 
оценили работу районной вла-
сти как удовлетворительную.

Константин АЛИПОВА
Фото Сергея САВРЮКА
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Власти выдавливают из публичного пространства 
идеологию экстремистского движения АУЕ, 
пропагандирующего «арестантскую эстетику». 
Правоохранительные органы применяют весь 
спектр методов воздействия — от блокировок сайтов 
до тюремного заключения участников движения.

Приверженцы АУЕ насаждают обычаи пре-
ступного мира и насилие как образ жиз-

ни, внушают идеи о своем превосходстве 
над законопослушными гражданами. С по-
мощью этой субкультуры криминальное со-
общество завлекает совсем еще молодых лю-
дей (средний возраст завербованных состав-
ляет 11-14 лет) и побуждает их добывать вы-
могательством, грабежом и иными противо-
законными способами деньги в воровской 
«общак» для поддержки заключенных. 

Очисткой Рунета от этой противозаконной 
информации занялись правоохранители Ленин-
градской области и Санкт-Петербурга. Так, Ки-
ровская городская прокуратура выявила сайт, 
где размещена видео запись, которая «пропа-
гандирует философию воров в законе и тюрем-

ные понятия, ставит их выше законодательства 
и создает угрозу конституционному строю Рос-
сийской Федерации». Иск прокуратуры был 
удовлетворен, криминальный сайт заблокиро-
ван. А в Петербурге суд постановил удалить во-
семь интернет-ресурсов и страниц соцсетей с 
блатной лирикой. 

Во всех исках указано, что тюремные сти-
хи и рассуждения об уголовной романтике 
имеют прямое отношение к запрещенно-
му в России движению «Арестантский уклад 
един», или «Арестантское уркаганское сооб-
щество». Авторы данного контента внуша-
ют посетителям, прежде всего подросткам, 
желание выпивать, употреблять наркотики, 
втягиваться в азартные игры и совершать 
преступления. 

Движение зародилось в посел-
ках возле колоний и охватило всю 
страну. В регионах, где много лаге-
рей, криминальные группировки 
взяли под контроль детские дома и 
школы, назначив там «смотрящих», 
чтобы те собирали со сверстников 
дань. Организаторы банд обещают 
подросткам защиту при любых кон-

фликтах и свободу от закона. Обще-
ние идет через интернет, где ребятам 

разъясняют, как жить по понятиям, от-
дают команды совершать насильствен-
ные акты и иные преступления.

Международное антисоциальное движе-
ние АУЕ признано экстремистским 17 августа 
2020 года по решению Верховного суда РФ. Дей-
ствия лиц, распространяющих идеи движения 
и склоняющих к криминальной деятельности 
молодежь, подпадают под статью 282.1 («Орга-
низация экстремистского сообщества») УК РФ. 
Это чревато штрафом до 700 тысяч рублей и ли-
шением свободы до 12 лет.

Первые реальные сроки за создание ячейки 
АУЕ присудили в сентябре 2020 года на Урале. 

Организатор экстремистского сообщества Нико-
лай Бабарика получил 7 лет колонии общего ре-
жима, его жена Наталья — 4 года условно, а их 
подельник Артем Зуев лишился свободы на 3 го-
да 9 месяцев. Бывший военный Бабарика создал 
группировку в 2011 году. Позже к делу подклю-
чились его супруга, которая распространяла ма-
териалы с символикой движения, и гражданин 
Зуев, предоставивший для общения с подписчи-
ками свой аккаунт. Группа выложила в интер-
нет порядка 30 тысяч экстремистских матери-
алов и хорошо заработала на продаже «мерча» 
АУЕ. Теперь вся троица «наслаждается» блатной 
романтикой в реальной жизни.

В качестве резюме отметим: родителям сто-
ит больше обращать внимание на то, с кем об-
щаются их дети и что они делают в интернете. 
Отмечайте и то, какие новые слова появились 
в речи подростка, какую одежду и атрибуты он 
выбирает, какими татуировками себя «украша-
ет». Если вовремя забьете тревогу — есть шанс 
уберечь ребенка от большой беды.

Дмитрий Полянский

В XXI веке терроризм 
стал бедой и напастью 
во всем мире. 
Современное 
общество уже 
убедилось, что для 
террористов нет 
ничего святого: для 
достижения своих 
целей они не щадят 
ни взрослых, ни детей. 

Антитеррористическая кампания, 
проводимая органами правопо-

рядка, направлена в том числе на то, 
чтобы приучить сотрудников детских 
учреждений к бдительности и грамот-
ному поведению при угрозе теракта.

В своей работе силовики исполь-
зуют самые разные методы: от тра-
диционных семинаров и занятий 
для педагогов до продуманных про-
вокаций. Пять лет назад, например, 
проводилась «акция», в рамках ко-
торой полицейские подбрасывали в 

детские сады Ленобласти муляжи 
взрывных устройств.

Проверка антитеррористической за-
щищенности проводилась так: сотруд-
ник отдела полиции входил в здание 
детского сада и оставлял в холле некий 
пакет. В трех проверенных садиках Вол-

ховского района все складывалось, увы, 
одинаково. Незнакомцу позволяли зай-
ти в помещение беспрепятственно, без 
предъявления документов. Спустя како-
е-то время после его ухода сотрудники 
учреждения обнаруживали муляж и… 
просто выносили его на улицу. Ни звон-
ков в полицию, ни эвакуации детей при 
этом не следовало!

«Сотрудники детского сада грубо 
нарушали порядок действий при об-
наружении подозрительного предме-
та, — комментируют в прокуратуре 
Ленобласти. — Данный факт мог по-
влечь детонацию взрывного устрой-
ства и человеческие жертвы». 

По результатам проверок после-
довали разбирательства. В итоге 
руководителей ДОУ обязали устра-
нить нарушения закона, виновных 
должностных лиц привлекли к дис-
циплинарной ответственности. Се-
годня можно с уверенностью ска-
зать, что благодаря действиям пра-
воохранителей 47-го региона ситу-
ация с безопасностью в детских уч-
реждениях улучшилась.

Лидия Зайцева

ТЕРРОРИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ!

ОСТОРОЖНО — ЭКСТРЕМИЗМ!

Тюремной романтике не место на воле
Летом 2018 года группа подростков, приверженцев АУЕ, напала на отдыхавших 

в Таврическом саду петербуржцев и жестоко избила 24-летнего учителя гимна-
зии и его друга. Преподавателю сломали челюсть. В молодежной банде были и 
парни, и девушки. Юнцы к 17 годам уже набрались опыта краж и грабежей. Их 
действия квалифицировали по статье «Хулиганство».

Через год была разгромлена банда 15-16-летних парней, зверствовавшая в Но-
восибирске. Приверженцы АУЕ держали в страхе школы, жестоко избивали де-
тей, занимались грабежом и вымогательством. Свои нападения они снимали 
на видео, тем самым усилив резонанс, а заодно дав следователям доказатель-
ную базу. Герои блатной романтики нападали группой, выбирали жертв млад-
ше и слабее себя. Бандиты терроризировали школьников долгое время, пой-
мать их не удавалось. Родители детей объединились для розыска мерзавцев, а 
заодно обратились с заявлением в Следственный комитет.

!

Вам пакет! С подвохом…

Чаще всего для своих преступных 
действий (подбрасывания взрывных 
устройств, захвата заложников 
и прочих) террористы используют 
общественный транспорт. 

В последние годы российским властям удалось выстроить 
эффективную систему защиты транспортной отрасли от 

преступных посягательств. По словам заместителя председа-
теля Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, в 2019 го-
ду были предотвращены 34 теракта, задержано около тыся-
чи террористов и их пособников. В 2020-м количество «неза-
конных вмешательств в работу объектов транспорта» умень-
шилось до 24.

Несмотря на серьезную работу правоохранителей, терять 
бдительность нельзя и обычным гражданам. Помните, угро-
зу для жизни может нести самая обычная поездка в автобусе 
или электричке. Общественный транспорт весьма привлека-
телен для террористов, поскольку в нем потенциально нахо-
дится большое число жертв.

Зайдя в салон, ни на минуту не забывайте о личной 
безопасности. 

• Присмотритесь к пассажирам. Выделяет ли кого-то из них 
общее нервное состояние, заторможенность, неадекватная ре-
акция на контролеров или полицейских, закрытая одежда, 
порой не соответствующая погоде. О подозрительных лично-
стях нужно безотлагательно сообщить водителю и в правоох-
ранительные органы.

• Обращайте внимание на бесхозные вещи. Террористы 
стараются, чтобы самодельные взрывные устройства не бро-
сались в глаза. В качестве камуфляжа используются обычные 
бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки, пив-
ные банки. Подозрение должны вызвать натянутая проволо-
ка, шнуры, торчащие провода или изолента.

• Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сум-
ки, не оставляйте без присмотра свой багаж. 

Помните: от вашей бдительности зависит жизнь и здоро-
вье многих людей.

Если взрыва избежать не удалось, не поддавайтесь па-
нике. Попытайтесь оказать помощь раненым и детям. По 
прибытии сотрудников МЧС и полиции четко следуйте их 
указаниям.

Единый экстренный канал помощи 102 (112). 
Бесплатно для любых операторов мобильной связи.

Безопасный 
маршрут

С 2017 ПО 2020 ГОД, ПО ДАННЫМ 
ИЗ ПУБЛИКАЦИЙ ПРЕССЫ, 
В РОССИИ ПРЕКРАЩЕНА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОЛЕЕ 

ГРУППИРОВОК 
АУЕ.30

Помните: взрывные устрой-
ства бывают закамуфлированы 
под обычные бытовые и привлека-
тельные вещи, например мобиль-
ные телефоны. Родители! Разъяс-
ните детям, что любой предмет, 
найденный на улице, в подъезде 
или транспорте, может быть смер-
тельно опасным. 

ЗАПРЕЩЕНО:
• вскрывать, перемещать обна-

руженный предмет; 
• использовать мобильные те-

лефоны и иные средства радио-
связи вблизи такого предмета.

НЕОБХОДИМО:
• принять меры по недопуще-

нию приближения людей к наход-
ке (при этом не создавая паники);

• немедленно сообщить о 
происшествии сотрудникам 
право охранительных органов и 
на безопасном расстоянии до-
ждаться их прибытия.

Телефоны:
• полиция — 102;
• Единая с лужба спасе -

ния — 112;
• ГУ МВД по Санкт-Петербургу 

и Ленобласти — (812) 573-21-81.

Что делать при обнаружении 
подозрительного предмета?
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Понедельник,  
29 марта

Вторник, 
30 марта

Программа телевидения
с 29 марта по 4 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 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.25 «ДОК-ТОК» 16+
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.05 «ПОЗНЕР» 16+

НТВ 
05.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ» 16+
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/С «ПЁС» 16+
21.15 Т/С «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.40 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 16+
02.50 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВЫМ» 12+
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.20 Т/С «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 16+
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
04.05 Т/С «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 05.35, 06.20, 07.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
08.20, 09.25, 09.50 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
2» 16+
10.50, 11.50, 12.55, 13.25, 14.20, 15.20, 16.25, 17.45, 18.50 
Т/С «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.15 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 Т/С «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 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...» МОСКВА ТОРГОВАЯ
07.05 Д/С «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ. МОЛИТВА МАТЕРИ» 
07.35, 18.35, 23.50 Д/Ф «ВОЗЛЮБЛЕННАЯ ИМПЕРАТОРА 
- ЖОЗЕФИНА ДЕ БОГАРНЕ»
08.35 Х/Ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ»
09.50 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ. «СКАЗОЧНАЯ АЗБУКА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.45 ХХ ВЕК. «ВЗЛЁТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. КОН-
СТРУКТОРСКОЕ БЮРО ИМЕНИ С. В. ИЛЬЮШИНА»
12.15 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ. «ТРИ ТОЛСТЯКА»
12.30, 22.15 Х/Ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ»
13.40 Д/Ф «МОНОЛОГИ КИНОРЕЖИССЁРА. СТАНИС-
ЛАВ ГОВОРУХИН»
14.30 Д/С «ЗАПЕЧАТЛЁННОЕ ВРЕМЯ. МОСКВА ГОТО-
ВИТСЯ К ОЛИМПИАДЕ»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.20 «АГОРА» ТОК-ШОУ
16.25, 01.45 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА
17.20 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ. «ЗВЕЗДА ЛЮБО-
ВИ ОРЛОВОЙ» 
17.40 ШЕДЕВРЫ СЕРГЕЯ РАХМАНИНОВА. ИЗБРАННЫЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО. ВЛАДИМИР 
ОВЧИННИКОВ
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/Ф «БЕНКЕНДОРФ. О БЕДНОМ ЖАНДАРМЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО...»
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...» 
02.40 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. АВТОМАТ ФЁДОРОВА»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 15.55, 18.00, 21.50 НОВОСТИ
06.05, 12.05, 14.10, 18.05, 22.30 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00, 12.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ДЕНИС ЛЕБЕДЕВ 
ПРОТИВ ВИКТОРА РАМИРЕСА 16+
09.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. РУСЛАН ФАЙФЕР 
ПРОТИВ АЛЕКСЕЯ ПАПИНА 16+
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.30 ХОККЕЙ. НХЛ. ОБЗОР 0+
13.05 ЕВРОФУТБОЛ. ОБЗОР 0+
14.55, 16.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 12+
18.50 ВОЛЕЙБОЛ. ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
«СУПЕРЛИГА ПАРИМАТЧ». ЖЕНЩИНЫ. «ФИНАЛ 6-ТИ». 
«ЛОКОМОТИВ» (КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) - 
«ПРОТОН» (САРАТОВ) 0+
20.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. 
МАЙКЛ ЧЕНДЛЕР ПРОТИВ БЕНСОНА ХЕНДЕРСОНА 
16+
22.00 «ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ» 12+
23.15 Х/Ф «РОККИ 3» 16+
01.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. АРСЛАН ЯЛЛЫЕВ 
ПРОТИВ ЮРИЯ БЫХОВЦЕВА 16+
02.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ТИМ ЦЗЮ ПРОТИВ 
БОУИНА МОРГАНА 16+
02.35 СНУКЕР. «TOUR SNOOKER CHAMPIONSHIPS». 
ФИНАЛ 0+
04.30 ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 6+
06.10 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.35 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
07.05 Х/Ф «МАСКА» 16+
09.00 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
11.25 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА 2. КОРОЛЬ МОНСТРОВ» 16+
14.00 «ГАЛИЛЕО» 12+

14.30 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 16+
15.20, 19.00 Т/С «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
22.15 «КОЛЛЕДЖ» 16+
23.55 «КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ» 18+
00.55 Х/Ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 16+
02.45 Х/Ф «СОТОВЫЙ» 16+
04.10 «6 КАДРОВ» 16+
04.40 М/Ф «КОНЁК-ГОРБУНОК» 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 «ББ ШОУ» 16+
12.00, 22.05 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ЖУКИ» 16+
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 16+
23.05 «STAND UP. СПЕЦДАЙДЖЕСТЫ» 16+
00.05, 00.40 «НАША RUSSIA. ДАЙДЖЕСТ» 16+
01.10 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.40, 02.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.20 «COMEDY БАТТЛ» 16+
04.05, 04.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
05.45, 06.10, 06.30 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ. 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «РАСПЛАТА» 16+
22.30 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
00.30 Х/Ф «МЕДАЛЬОН» 12+
02.05 Х/Ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 18+
03.45 М/Ф «СМЫВАЙСЯ» 6+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
07.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
08.35, 03.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
10.45, 03.05 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
11.45, 02.05 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.00, 01.05 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.35, 01.35 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.10 Х/Ф «ТАИСИЯ» 16+
19.00 Х/Ф «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» 16+
23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
06.25 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
04.50 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЁТЯ!» 0+
06.30 Х/Ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
08.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
09.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
10.40, 18.35 Т/С «СВАТЫ» 16+
14.30 Х/Ф «ДИВЕРСАНТ» 16+
23.15 М/Ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 6+
00.50 Х/Ф «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
02.20 Х/Ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 0+

ЗВЕЗДА 
06.10, 18.50 Д/С «СТРЕЛКОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ РУС-
СКОЙ АРМИИ» 12+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.30 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/С «ОДЕССА-МАМА» 16+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
19.40 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ. АЛЬМАНАХ № 58» 12+
20.25 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» 
12+
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «КУРЬЕР» 6+
01.25 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
03.00 Т/С «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» 16+

ЛЕНТВ 24
06.00, 04.10 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИТАЛИЯ» 3 СЕЗОН, Д/Ц 12+
06.30, 07.05 «ПЛАНЕТА НА ДВОИХ. АЗЕРБАЙДЖАН» 
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 «НАУЧНЫЕ МИСТИФИКАЦИИ» Д/Ц 12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.30, 10.05, 10.35 «ПРОСТЫЕ РЕ-
ШЕНИЯ» 12+
11.10 «МОЛОДОЙ МАСТЕР» Х/Ф 12+
13.10 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» Т/С 16+
15.30 «НАУКА ЕСТЬ. СУПЕРСТЕЙК» Д/Ц 12+
16.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 2 СЕЗОН, Т/С 12+
17.10 «EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ» 16+
17.35 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 5 СЕЗОН, Т/С 12+
19.30, 04.40 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 20 СЕРИЯ, Т/С 12+
21.00 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» Х/Ф 16+
00.00, 05.30 «ПСИХОЛОГИНИ»  Т/С 16+
00.25 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – ПРОСТИ» Х/Ф 12+
02.15 «ВЗРЫВАТЕЛЬ» Х/Ф 16+
03.40 «МОЯ ИСТОРИЯ. МАРГАРИТА СУХАНКИНА» 
Д/П 12+

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.15, 00.55, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00, 03.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.25 «ДОК-ТОК» 16+
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.05 Д/Ф «К 85-ЛЕТИЮ СТАНИСЛАВА ГОВОРУХИ-
НА. ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+

НТВ 
05.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/С «ПЁС» 16+
21.15 Т/С «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.40 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 16+
02.50 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВ-
НИКОВЫМ» 12+
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.20 Т/С «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 16+
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
04.05 Т/С «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 08.30, 09.25, 09.55 Т/С «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 2» 16+
10.50, 11.55, 12.55, 13.25, 14.20, 15.20, 16.25, 17.45, 
18.50 Т/С «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.15 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.35, 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 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ПОЭТИЧЕСКАЯ
07.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 18.35, 23.50 Д/Ф «КРАСОТА И ОТЧАЯНИЕ. 
АВСТРИЙСКАЯ ИМПЕРАТРИЦА СИССИ»
08.35 Х/Ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ» 
09.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЭДУАРД МАНЕ «БАР В ФО-
ЛИ-БЕРЖЕР»
09.55 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ. «ЧТО ТАКОЕ ХОРО-
ШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО», «БУКВАРИНСК»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.40 ХХ ВЕК. «БЕНЕФИС ЛЮДМИЛЫ ГУР-
ЧЕНКО» 
12.35, 22.15 Х/Ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
13.50 «КИНЕСКОП» С ПЕТРОМ ШЕПОТИННИКОМ. 
71-Й БЕРЛИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕ-
СТИВАЛЬ
14.30 Д/С «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ НИКОГДА. МИРНЫЙ 
АТОМ. ИСПЫТАНИЕ СТРАХОМ»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.20 «ЭРМИТАЖ» 
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...» С ЕЛЕНОЙ 
СТИХИНОЙ
16.30 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА 
17.25 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ. «ЗВЕЗДА 
ВАЛЕНТИНЫ СЕРОВОЙ» 
17.45 ШЕДЕВРЫ СЕРГЕЯ РАХМАНИНОВА. «КОЛО-
КОЛА», ВЛАДИМИР СПИВАКОВ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР РОССИИ, АКАДЕ-
МИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ХОР «МАСТЕРА ХОРОВОГО 
ПЕНИЯ»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР»
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
02.05 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. АНДРЕЙ САРАБЬЯ-
НОВ. «ПРИМИТИВИЗМ - РУССКИЙ СТИЛЬ XX ВЕКА»  

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 15.55, 18.00 НОВОСТИ
06.05, 14.10, 18.05, 23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00, 12.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ТИМ ЦЗЮ 
ПРОТИВ ДЖЕФФА ХОРНА 16+
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.30 «НА ПУТИ К ЕВРО» 12+
12.05 ВСЕ НА РЕГБИ! 12+
13.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. 
ФАБИАН ЭДВАРДС ПРОТИВ КОСТЕЛЛО ВАН СТЕ-
НИСА 16+
14.55, 16.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 12+
18.50 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ МИРА-2022». ОТБО-
РОЧНЫЙ ТУРНИР. КИПР - СЛОВЕНИЯ 0+
21.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
21.35 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ МИРА-2022». ОТБО-
РОЧНЫЙ ТУРНИР. СЛОВАКИЯ - РОССИЯ 0+
00.35 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ МИРА-2022». ОТБО-
РОЧНЫЙ ТУРНИР. ХОРВАТИЯ - МАЛЬТА 0+
02.35 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. МУЖЧИНЫ 1/8 
ФИНАЛА. ЦСКА (РОССИЯ) - ГОГ (ДАНИЯ) 0+
04.05 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. «ЗЕ-
НИТ» (РОССИЯ) - ЦСКА (РОССИЯ) 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.10 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.35 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
07.00, 14.00 «ГАЛИЛЕО» 12+
07.30, 14.30 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 16+
08.00, 19.00 Т/С «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
09.10 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
11.25 Х/Ф «АЛАДДИН» 6+
15.15 «КОЛЛЕДЖ» 16+
16.55 Т/С «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
21.55 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 2» 12+

23.40 Х/Ф «ХИЩНИКИ» 18+
01.40 Х/Ф «СОТОВЫЙ» 16+
03.15 Т/С «АНЖЕЛИКА» 16+
04.25 М/Ф «ПЕТУХ И КРАСКИ» 0+
04.40 М/Ф «ВОЛШЕБНЫЙ МАГАЗИН» 0+
05.10 М/Ф «ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА» 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.00 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 16+
08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С «САША-
ТАНЯ» 16+
09.30 «ХОЛОСТЯК» 16+
11.00 «ББ ШОУ» 16+
12.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКА-
РОВЫМ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ЖУКИ» 16+
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 16+
22.05, 01.10, 02.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 16+
00.05, 00.40 «НАША RUSSIA. ДАЙДЖЕСТ» 16+
03.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.55, 04.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00, 04.45 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00, 04.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
22.15 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 16+
00.30 Х/Ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
02.25 Х/Ф «ЖЕНЩИНА, ИДУЩАЯ ВПЕРЕДИ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.25 «6 КАДРОВ» 16+
06.35, 05.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
08.05 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
09.10, 03.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.20, 03.05 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.20, 02.05 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 01.05 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.05, 01.35 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.40 Х/Ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 16+
19.00 Х/Ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» 16+
23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

ДОМ КИНО 
04.50 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
06.15 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» 12+
07.45 М/Ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 6+
09.15 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И CЕРЫЙ ВОЛК» 6+
10.50, 18.35 Т/С «СВАТЫ» 16+
14.40 Т/С «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
23.15 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4» 6+
00.55 Х/Ф «РУССКИЙ БИЗНЕС» 16+
02.15 Х/Ф «О ЛЮБВИ» 12+
03.30 Х/Ф «ЖАРА» 16+

ЗВЕЗДА 
06.10, 18.50 Д/С «СТРЕЛКОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ 
РУССКОЙ АРМИИ» 12+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.20, 18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.40, 10.05, 13.15 Т/С «ОДЕССА-МАМА» 16+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13.40, 14.05 Т/С «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 16+
19.40 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ» 12+
20.25 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
01.35 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
03.10 Т/С «АНАКОП» 12+

ЛЕНТВ 24
06.00, 17.10 «ЛЮДИ РФ» ВЫПУСК: «АЛЕКСАНДР 
БЕССУДНОВ. ПО СЛЕДАМ ПЕРВЫХ ЕВРОПЕЙ-
ЦЕВ» Д/Ц 12+
06.25, 07.05 «ПЛАНЕТА НА ДВОИХ. ТАИЛАНД» 
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, 11.10 «НАУЧНЫЕ МИСТИФИКАЦИИ» Д/Ц 12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.30, 10.05, 10.35 «ПРОСТЫЕ 
РЕШЕНИЯ» 12+
11.25 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» Х/Ф 0+
13.10 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» Т/С 16+
15.30 «ТРАДИЦИИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ» 6+
16.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 2 СЕЗОН, Т/С 12+
17.35 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН», 5 СЕЗОН Т/С 
12+
19.30, 04.40 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 21 СЕРИЯ, Т/С 
12+
21.00 «ВЗРЫВАТЕЛЬ» Х/Ф 16+
22.35, 03.40 «СЕНСАЦИЯ ИЛИ ПРОВОКАЦИЯ?» 
ТЕЛЕШОУ 16+
00.00, 05.30 «ПСИХОЛОГИНИ» (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
СЕРИЯ), Т/С 16+
00.25 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО УТРО» Х/Ф 16+
01.50 «МОЖНО ТОЛЬКО ПРЕДСТАВИТЬ» Х/Ф 12+ 

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55, 
23.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
12.15, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+
13.15 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+  
16.05, 00.25 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 12+ 
17.30 «ЗАКРЫТЫЙ АРХИВ-4» Д/Ф 16+  
18.10, 02.00 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+  
19.15, 21.50 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!» - СПОРТИВНОЕ 
ТОК-ШОУ 12+  
19.30 КХЛ: ПЛЕЙ-ОФФ - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
12+  
22.15 «ИТОГИ ДНЯ» 16+  
01.20 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+  
02.40 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+
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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, 01.00, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00, 03.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.25 «ДОК-ТОК» 16+
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.05 «101 ВОПРОС ВЗРОСЛОМУ» 12+

НТВ 
05.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 01.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/С «ПЁС» 16+
21.15 Т/С «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.40 «ПОЗДНЯКОВ» 16+
23.50 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» 12+
00.15 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 12+
02.55 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВ-
НИКОВЫМ» 12+
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.20 Т/С «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 16+
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
04.05 Т/С «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.05 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
2» 16+
06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.35, 17.45, 17.55, 18.55 Т/С 
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.50, 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, 03.35, 04.05, 04.35 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» ДОНСКОЙ МОНАСТЫРЬ
07.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 18.35, 23.50 Д/Ф «ТАЙНЫЙ ВЕРСАЛЬ МАРИИ-
АНТУАНЕТТЫ»
08.35 Х/Ф «АВАРИЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.45 ХХ ВЕК. «АЛЕКСАНДРА ПАХМУТОВА. 
СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ» 
12.20 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «ЛЕСНОЙ 
ДУХ»
12.35, 22.15 Х/Ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 
13.45 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ. «ВРУН»
13.50 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР»
14.30 Д/С «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ НИКОГДА. ТРУДНАЯ 
НЕФТЬ БРОСАЕТ ВЫЗОВ»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20 «ЮРИЙ НАГИБИН «ВСТАНЬ И ИДИ» В ПРО-
ГРАММЕ «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
15.45 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.30, 01.50 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА 
17.25 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ. «ЗВЕЗДА 
ЛЮДМИЛЫ ЦЕЛИКОВСКОЙ» 
17.40 ШЕДЕВРЫ СЕРГЕЯ РАХМАНИНОВА. РО-
МАНСЫ. МАРИЯ ГУЛЕГИНА, АЛЕКСАНДР ГИНДИН
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ЗАВОЕВАНИЕ НОВОГО 
СВЕТА. ЛЕГЕНДЫ И ФАКТЫ»
02.40 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. СКАФАНДР ЧЕРТОВ-
СКОГО»

МАТЧ ТВ 
06.00, 11.45, 15.55, 18.00 НОВОСТИ
06.05, 14.45, 18.05, 21.00, 23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
08.50 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СПРИНТ. 
МУЖЧИНЫ 0+
10.35 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.50 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СПРИНТ. 
ЖЕНЩИНЫ 0+
13.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ТИМ ЦЗЮ 
ПРОТИВ ДЕННИСА ХОГАНА. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМ-
ПИОНА WBO GLOBAL 16+
14.55, 16.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
18.50 ФУТБОЛ. МОЛОДЁЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЕВ-
РОПЫ. ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР. РОССИЯ - ДАНИЯ 0+
21.35 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ МИРА-2022». ОТБО-
РОЧНЫЙ ТУРНИР. АНГЛИЯ - ПОЛЬША 0+
00.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ТИМ ЦЗЮ 
ПРОТИВ ДЕННИСА ХОГАНА. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМ-
ПИОНА WBO GLOBAL 16+
01.35 Д/С «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ТАЙНА ДВУХ 
САМОЛЁТОВ» 12+
02.35 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СПРИНТ 0+
04.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. «ХИМ-
КИ» (РОССИЯ) - «ВИЛЛЕРБАН» (ФРАНЦИЯ) 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.10 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.35 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
07.00, 14.00 «ГАЛИЛЕО» 12+
07.30, 14.30 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 16+
08.00, 19.00 Т/С «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
09.30 Х/Ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
12+
12.00 Х/Ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
15.15 «ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
16.55 Т/С «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 3» 12+
22.05 Х/Ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
00.45 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
02.45 Т/С «АНЖЕЛИКА» 16+

04.20 «6 КАДРОВ» 16+
04.35 М/Ф «ТАЁЖНАЯ СКАЗКА» 0+
04.45 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 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 «ББ ШОУ» 16+
12.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКА-
РОВЫМ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ЖУКИ» 16+
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 16+
22.05 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 16+
23.05 «STAND UP» 16+
00.05, 00.35 «НАША RUSSIA. ДАЙДЖЕСТ» 16+
01.10, 02.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.55, 04.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
17.00, 03.25 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 
16+
20.00 Х/Ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
22.20 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.15 «6 КАДРОВ» 16+
06.45, 05.25 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
08.15 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
09.20, 03.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.30, 03.00 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 02.00 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 01.00 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.15, 01.30 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.50 Х/Ф «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» 16+
19.00 Х/Ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 16+
23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

ДОМ КИНО 
05.10 Х/Ф «ОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ» 6+
06.30 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-
НЫЧ» 6+
07.50 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕ-
СТОЛА» 6+
09.25 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 2» 6+
10.50, 18.35 Т/С «СВАТЫ» 16+
14.40 Т/С «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
23.15 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИП-
ТА» 6+
00.35 Х/Ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 12+
02.20 Х/Ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 0+

ЗВЕЗДА 
06.10, 18.50 Д/С «СТРЕЛКОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ 
РУССКОЙ АРМИИ» 12+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.25 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 6+
09.40, 10.05 Х/Ф «ВЫКУП» 12+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
11.50, 13.15 Х/Ф «МЕХАНИК» 16+
14.10 Т/С «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
19.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
20.25 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 12+
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
01.25 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
03.00 Х/Ф «ДЖОКЕРЪ» 12+
04.50 Д/Ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ ВЕРТОЛЁТЫ. МИ-26. 
НЕПРЕВЗОЙДЁННЫЙ ТЯЖЕЛОВОЗ» 6+
05.30 Д/Ф «БОЙ ЗА БЕРЕТ» 12+

ЛЕНТВ 24
06.00 «ЛЮДИ РФ» ВЫПУСК: «ТОЧКА ОПОРЫ ПРО-
ТОИЕРЕЯ НИКОЛАЯ ДОНЕНКО» Д/Ц 12+
06.25 «ТРАДИЦИИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ» 6+
06.45, 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 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» Х/Ф 6+
13.10 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» Т/С 16+
15.30 «ЧЕЛОВЕК МИРА С АНДРЕЕМ ПОНКРАТО-
ВЫМ» 12+
16.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 2 СЕЗОН, Т/С 12+
17.10 «АНЬКИНЫ ТРОПЫ» 12+
17.40 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» Т/С 12+
19.30, 04.40 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 22 СЕРИЯ, Т/С 
12+
21.00 «КАФЕ ДЕ ФЛОР» Х/Ф 16+
23.00 «ТРЕВЕЛ-ШОУ «РУССО ТУРИСТО» 16+
00.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН» Х/Ф 16+
01.35 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
Х/Ф 16+
03.05 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 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, 
20.00, 21.00, 23.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
12.15, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+
13.15 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+  
16.05, 00.25 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 12+ 
17.30 «ЗАКРЫТЫЙ АРХИВ-4» Д/Ф 16+  
18.10, 02.00 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+  
19.10 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+  
20.10, 01.20 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+  
21.10, 22.15 «ИТОГИ ДНЯ» 16+  
02.40 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.15, 01.05, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00, 03.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.10 Д/Ф «КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ПО-
ЗНЕРА. ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ» 12+

НТВ 
05.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 01.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/С «ПЁС» 16+
21.15 Т/С «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.40 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
00.10 «ОДНАЖДЫ... АНАСТАСИЯ ЗАВОРОТНЮК. 
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
02.55 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВ-
НИКОВЫМ» 12+
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.20 Т/С «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 16+
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 
12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
04.05 Т/С «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 2» 16+
08.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЁВА» 16+
13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 17.45, 17.55, 18.50 Т/С 
«ШЕРИФ» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.15 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.40, 04.05, 04.30 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ГОТИЧЕСКАЯ
07.05, 20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 18.35, 23.50 Д/Ф «РИЧАРД ЛЬВИНОЕ СЕРД-
ЦЕ. ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЯ»
08.35 Х/Ф «ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.50 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ. «КРА ДЕНОЕ 
СОЛНЦЕ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.45 ХХ ВЕК. «СЮЖЕТ. БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 
12.15 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. КРУСТОЗИН ЕРМО-
ЛЬЕВОЙ»
12.35, 22.00 Х/Ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 
13.50 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
14.30 Д/С «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ НИКОГДА. НОЕВ 
КОВЧЕГ»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! «НЕ ВСЁ КОТУ 
МАСЛЕНИЦА!»
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
16.30, 01.45 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА
17.25 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ. «ЗВЕЗДА 
ЯНИНЫ ЖЕЙМО» 
17.45 ШЕДЕВРЫ СЕРГЕЯ РАХМАНИНОВА. «ЭЛЕ-
ГИЧЕСКОЕ ТРИО»: ДМИТРИЙ МАХТИН, АЛЕК-
САНДР КНЯЗЕВ, БОРИС БЕРЕЗОВСКИЙ
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.40 Д/Ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЁТЯ! КАК 
СЮДА ПОПАЛА ЭТА ЛЕДИ?»
21.20 «ЭНИГМА»
02.40 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
КОМПЬЮТЕР ГЛУШКОВА»

МАТЧ ТВ 
06.00, 12.10, 14.05, 15.55, 18.00, 22.30 НОВОСТИ
06.05, 12.15, 14.10, 18.05, 22.40 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
08.50 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. МУЖЧИНЫ 0+
09.40 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
10.50 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ 0+
11.40 «БОЛЬШОЙ ХОККЕЙ» 12+
12.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
13.05, 18.50 ЕВРОФУТБОЛ. ОБЗОР 0+
14.55, 16.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
19.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ВИКТОР 
РАМИРЕС ПРОТИВ АРСЛАНА ЯЛЛЫЕВА. БОЙ ЗА 
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА WBA INTER-CONTINENTAL 16+
23.25 Х/Ф «РОККИ 4» 16+
01.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ЭДУАРД 
ТРОЯНОВСКИЙ ПРОТИВ КАРЛОСА МАНУЭЛЯ 
ПОРТИЛЬО 16+
01.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ГЕОРГИЙ ЧЕ-
ЛОХСАЕВ ПРОТИВ ЕВГЕНИЯ ДОЛГОЛЕВЕЦА 16+
02.35 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 0+
03.50 Д/Ф «РОДМАН. ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ПА-
РЕНЬ» 12+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.10 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.35 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
07.00, 14.00 «ГАЛИЛЕО» 12+
07.30, 14.30 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 16+
08.00, 19.00 Т/С «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 М/Ф «ЮНЫЕ ТИТАНЫ, ВПЕРЁД!» 6+

10.40, 03.55 М/Ф «СМЫВАЙСЯ!» 6+
12.15 М/Ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
15.20 «ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ» 16+
16.55 Т/С «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/Ф «ХЭНКОК» 16+
21.55 Х/Ф «ДЭДПУЛ 2» 16+
00.15 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» 12+
02.20 М/Ф «ОСТРОВ СОБАК» 16+
05.10 М/Ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «ББ ШОУ» 16+
12.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКА-
РОВЫМ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ЖУКИ» 16+
21.30 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 16+
22.30 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 16+
23.00 «МАРТИРОСЯН OFFICIAL» 16+
00.00, 00.30 «НАША RUSSIA. ДАЙДЖЕСТ» 16+
01.00, 02.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.45 «THT-CLUB» 16+
02.50 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.40, 04.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00, 06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
15.00 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 16+
17.00, 03.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ-
ЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «МАКС ПЭЙН» 16+
21.55 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.15 «6 КАДРОВ» 16+
06.40, 05.25 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
08.20 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
09.25, 03.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.35, 03.05 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 02.05 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 01.05 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.15, 01.35 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.50 Х/Ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» 16+
19.00 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» 16+
23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

ДОМ КИНО 
04.50 Х/Ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 0+
06.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
07.45 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК» 6+
09.15 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3» 6+
10.40, 19.15 Т/С «СВАТЫ» 16+
14.30 Т/С «ПАПИК» 16+
23.00 Х/Ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
01.10 Х/Ф «МЕНЯЛЫ» 12+
02.50 Х/Ф «СУКИНЫ ДЕТИ» 12+

ЗВЕЗДА 
06.10, 18.50 Д/С «СТРЕЛКОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ 
РУССКОЙ АРМИИ» 12+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.20, 10.05 Д/Ф «ГРИГОРИЙ И АЛЕКСАНДРА ПО-
ТАНИНЫ. ЛЮБОВЬ И ЖИЗНЬ В ПУТИ» 12+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.35, 13.15, 14.05 Т/С «ЗЕМЛЯК» 16+
18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
19.40 «ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА» 6+
20.25 «КОД ДОСТУПА» 12+
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» 12+
01.25 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
02.55 Х/Ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 16+
04.40 Д/Ф «АЛЕКСАНДР ФЕКЛИСОВ. КАРИБСКИЙ 
КРИЗИС ГЛАЗАМИ РЕЗИДЕНТА» 12+

ЛЕНТВ 24
06.00, 17.10 «НАЧИСТОТУ» Д/Ц 12+
06.30 «АНЬКИНЫ ТРОПЫ» 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 НОВО-
СТИ» 6+
07.05 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕННОЙ. В ПО-
ИСКАХ НОВОЙ ЗЕМЛИ»  Д/Ц 12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.30, 10.05, 10.35 «ПРОСТЫЕ 
РЕШЕНИЯ» 12+
11.10 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!» Х/Ф 12+
12.55 ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ФУТБОЛЬНОГО 
МАТЧА. ЛЕНИНГРАДЕЦ (ЛО) - ЛУКИ-ЭНЕРГИЯ 
(ВЕЛИКИЕ ЛУКИ) 6+
В ПЕРЕРЫВЕ: «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
15.30 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» Х/Ф 0+ 
17.35 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» Т/С 12+
19.30, 04.40 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 23 СЕРИЯ, Т/С 
12+ 
21.00 «ДЕЖАВЮ» Х/Ф 12+
22.50 «КАРТА РОДИНЫ» Д/Ц 16+
00.00 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» Х/Ф 16+
01.30 «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВКЕ» Х/Ф 16+
03.00 «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ» 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, 
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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  СВИРСКИЕ ОГНИ

НЕТ КОРРУПЦИИ!

ПЛАТИТЬ ИЛИ НЕТ?
Чтобы не допустить коррупцион-

ных проявлений в сфере ЖКХ, нуж-
но четко понимать, за что вы, будучи 
собственником либо нанимателем 
жилья, должны платить, а за что — 
нет. Разобраться в этом поможет по-
становление правительства РФ от 
13.08.2006 № 491«Об утверждении 
Правил содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме».

Возьмем распространенную си-
туацию: в квартире сломалось ка-
кое-то оборудование. В этом случае 
управляющая компания, скорее все-
го, будет вправе выставить отдель-
ный счет за устранение неполадки. 

Так, плата, которую вы регуляр-
но вносите за услуги ЖКХ, не рас-
пространяется на починку и замену 
инженерных узлов и деталей. К ним 
относятся: счетчики воды, газа или 
электричества; трубы и отводы, 
расположенные после запирающих 
устройств или запорно-регулиро-
вочных кранов; газовые и электри-
ческие плиты; сантехника; трубка 
домофона; электрокабели и розетки.

При этом вы не должны платить 
из своего кошелька за ремонт обще-
го имущества многоквартирного до-
ма. Жилищно-коммунальные служ-
бы и так регулярно взимают деньги 
по этой расходной строке в квитан-
циях. В обязанности ЖКС входит ис-
правление поломок: 

• в системе холодного и горячего 
водоснабжения, в трубах до ваше-
го отключающего устройства (или 
первого вентиля, идущего от общей 
трубы);

• в системе газоснабжения, про-
ложенной от источника газа до кра-
на в квартире;

• в о внутридомов ой сис те-
ме отопления, стояках, батареях 
отопления;

• в системе электроснабжения: 
этажных щитках и шкафах, светиль-
никах на этаже, в кабелях до квар-
тирных счетчиков и т. п.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Встречаются спорные ситуации, 

когда управляющие компании извра-
щенно толкуют правила. Так, одна из 
них требовала каждый раз по 700 ру-
блей за починку электроснабжения 
квартиры пенсионерки, которой не-
известные вандалы обесточивали 
квартиру. Хулиганы вырывали по но-
чам провод в общем электрощитке в 
парадной. Жилкомсервис заявил по-
страдавшей, что конец провода нахо-
дится на выходе из автомата-выклю-
чателя, а значит, это зона ответствен-
ности собственника жилья. 

Однако, если сверить ситуацию с 
нормами ЖКХ, становится очевид-
но, что коммунальщики лукавят: 
ветка подачи электричества до вну-
триквартирного счетчика находится 
в сфере ответственности УК. Жилищ-
ная служба обязана бесплатно вос-
станавливать этот узел или надежно 
запереть лестничный электрощит от 
злоумышленников. Требование де-
нег за подключение незаконно!

Бывают обратные случаи. В одной 
из квартир стал протекать треснув-
ший стояк холодного водоснабже-

ния. Ремонтная бригада заварила 
трещину. Жильца удивило, что с не-
го не взяли денег за работы на тру-
бе внутри помещения, находящего-
ся в частной собственности. Мастер 
объяснил, что управляющая компа-
ния руководствуется законом: стоя-
ки относятся к общедомовому иму-
ществу независимо от того, проходят 
они вне квартир или внутри. 

ЗАЩИТИТЬ ПРАВА
Если коммунальщики требуют у 

вас оплату за то, что по закону долж-
ны делать бесплатно, составьте жа-
лобу на имя руководителя управляю-
щей компании. Один экземпляр пе-
редайте в канцелярию УК, второй — 
с отметкой о принятии жалобы — 
возьмите себе. 

Если управляющая компания не 
признает свои обязанности, име-
ет смысл оспорить ее действия че-
рез Комитет государственного жи-
лищного надзора и контроля Ленин-
градской области. Также можно об-
ратиться в Роспотребнадзор.

Если жалобы не принесли резуль-
тата, обращайтесь в органы прокура-
туры по месту жительства. Вы так-
же вправе направить иск в суд. При 
наличии оснований органы право-
порядка обяжут УК устранить нару-
шения, а вам возместят убытки, по-
несенные из-за недобросовестных 
коммунальщиков.

ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПРАВИЛАМ
Намереваясь сделать переплани-

ровку квартиры, стоит знать, что лю-
бые существенные изменения — от 
перестановки ванны до переноса элек-
тророзетки — нужно согласовывать 
с надлежащими ведомствами. Вдруг 
вы перегрузите электросеть, создав 
риск пожара? Или затопите соседей, 
самовольно перенеся «мокрую зону»?

Есть вероятность, что на ка-
ком-либо этапе  согласов ания 
специа листы предложат вам упро-
стить хлопотную процедуру, а то и 
вовсе согласятся закрыть глаза на пе-
репланировку. Это может говорить о 
том, что они хотят денег. Ни за что 
не давайте взятку, ведь по закону за 
это отвечают обе стороны!

Наказания для получателей взят-
ки предусматривает статья 290 Уго-
ловного кодекса РФ. В зависимо-
сти от размера подношения вымо-
гателям грозит не только штраф (до 
70-кратной  суммы взятки), но и ре-
альные тюремные сроки (до 15 лет 
в колонии). Тех же, кто предлагает и 
дает взятку, карают по статье 291 УК 
РФ. Опять же, исходя из суммы, это 

может быть либо штраф (до 90-крат-
ного эквивалента взятки), либо ли-
шение свободы (до 12 лет).

Если вы столкнулись с тем, что у 
вас требуют незаконное вознаграж-
дение, выслушайте вымогателя и по-
том, после его ухода, обратитесь в 
правоохранительные органы. 

КУДА ЗВОНИТЬ:
• 8 (800) 250-47-04 — антикор-

рупционная линия администрации 
Ленинградской области;

• 102 — общероссийский теле-
фон полиции;

• 8 (800) 100-12-60 — телефон-
ная линия «Остановим коррупцию» 
Следственного комитета РФ.

КОНТРОЛЬ КАПРЕМОНТА
Для защиты интересов собствен-

ников жилья при осуществлении ка-
питального ремонта дома рекомен-
дуется создать домовой совет и под-
ключить к контролю жильца с тех-
нико-экономическими знаниями. 
Вы можете выбрать представите-
ля, проверять техзадание и сметы 
капремонта. 

По окончании работ удостоверь-
тесь, что они выполнены во всей пол-
ноте и качественно. В приемке объ-
екта должны участвовать предста-
витель собственников, а также со-
трудники Фонда капитального ре-
монта, управляющей организации 
или ТСЖ, муниципальной админи-
страции, стройнадзора, Комитета 
по ЖКХ и подрядчика.

Если в процессе приемки выявле-
ны нарушения (или они проявились 
позднее), нужно известить об этом 
контролирующие организации, в 
том числе прокуратуру района. 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:
• 8 (812) 320-99-15  — Фонд 

капитального ремонта Ленинград-
ской области;

• 8 (812) 429-77-55 — Прокура-
тура Ленинградской области.

Валерий Ракитянский

Хроника 
борьбы 
с коррупцией
ПЕРЕДАЛ ПОЛМИЛЛИОНА — 
СЕЛ НА 5 ЛЕТ

Суды сурово карают посредников, способствую-
щих полицейскому взяточничеству и вымогатель-
ству с бизнеса. Житель Лодейного Поля получил ре-
альный и крупный срок за участие в такой схеме. 
Дело разбиралось два года.

Приговором Подпорожского городского су-
да Лен области мужчина признан посредником в 
коррупции. Весной 2019 года он требовал взятку 
в 500 тысяч рублей с местного предпринимателя, 
который попал под проверки органов внутренних 
дел. В случае отказа от уплаты посредник угрожал 
уголовными делами. 

Гражданин Е. обратился в службу собственной 
безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобла-
сти. Передача денег проходила в Подпорожье под 
контролем полиции. Сразу после этого предпри-
имчивый лодейнополец был задержан. Как сооб-
щила пресс-служба судов Ленобласти, виновный 
получил 5,5 года колонии общего режима.

МУНИЦИПАЛЫ ДАРЯТ ЗЕМЛЮ 
В Ломоносовском районе гендиректор строи-

тельной компании незаконно получил земельный 
участок стоимостью 5,4 миллиона рублей. Его за-
держали сотрудники регионального ГУ МВД и от-
дела экономической безопасности УФСБ. Коммер-
санта брали штурмом с привлечением спецназа 
Росгвардии. 

Согласно фабуле дела, речь идет не только 
о мошенничестве, но и о крупной коррупции. 
Пресс-служба полицейского главка рассказа-
ла, что бизнесмена подозревают в сговоре с чи-
новниками муниципального образования. Сей-
час следствие устанавливает, кто именно в орга-
нах местной власти злоупотребил должностны-
ми полномочиями и причастен к хищению зем-
ли под застройку.

БЮДЖЕТ ОБОБРАЛИ 
НЕ ПО-ДЕТСКИ

Мошенники расхищали материнский капитал 
в различных российских регионах. За свои услу-
ги они брали по 45 % от выплат. На территории 
Ленинградской области и Петербурга ущерб фе-
деральному бюджету составил около 20 миллио-
нов рублей.

Масштабную схему выявила полиция ГУ МВД 
по Петербургу и Ленинградской области. Зло-
умышленники создали кредитные потребительские 
кооперативы и заключали фиктивные договоры 
строительного жилищного займа с гражданами, 
имеющими сертификаты на материнский капи-
тал. Пенсионный фонд выдавал деньги, и «заимо-
давцы» делили их с клиентами. В течение 2019-
2020 годов кооперативы привлекли через интер-
нет-объявления не менее сотни семей, согласив-
шихся участвовать в жульнических сделках.

16 февраля прошли обыски по 40 адресам в 
11 регионах. Силовики изъяли документы, ком-
пьютеры и иные доказательства. На данный мо-
мент известно о пяти задержанных. Аферисты 
владели автомобилями премиум-класса, а один 
из них даже имел частный самолет. Пять чело-
век заключены под стражу, один сидит под до-
машним арестом, один отпущен под подписку 
о невыезде. 

Среди обвиняемых могут оказаться госслужа-
щие, ответственные за контроль выдачи семей-
ного капитала. «Устанавливается круг лиц, при-
частных к противоправной деятельности», — со-
общила официальный представитель МВД России 
Ирина Волк. 

ПРИСТАВЫ ПРОСЯТ СООБЩАТЬ 
О ВЗЯТКАХ

В Управлении Федеральной службы судебных 
приставов по Ленинградской области действу-
ет телефон доверия 8 (812) 630-35-31, по кото-
рому граждане могут жаловаться на проявления 
коррупции.

Этот канал связи создан для оперативного ре-
а гирования по фактам злоупотребления и превы-
шения должностных полномочий со стороны долж-
ностных лиц службы, взяточничества, конфликта 
интересов на госслужбе. Справки по этому номеру 
не дают. Работает он круглосуточно. 

Жилищно-коммунальная сфера, как и другие 
стороны общественной жизни, сталкивается 
с проявлениями коррупции. Рассказываем 
домовладельцам, что нужно знать о правилах 
содержания общего имущества 
и как действовать, столкнувшись 
с произволом коммунальщиков, 
вымогательством взятки 
или ненадлежащим капремонтом. 

Не впускайте 
беззаконие в дом

Коррупция (в переводе с 
латыни «разложение, пор-
ча») — собирательное назва-
ние разнообразных наруше-
ний закона представителями 
власти и бизнеса. Полное тол-
кование понятия дает феде-
ральный закон от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции».

!
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ЗНАНИЯ И ОПЫТ 
ПОМОГЛИ ОТКРЫТЬ 

СВОЁ ДЕЛО

Идея открыть «Детский сад 
для пожилых» не появилась 
на пустом месте. Елена Алек-
сандровна проработала в со-
циальной сфере много лет и не 
понаслышке знает о всех до-
стоинствах и подводных камнях 
этой работы. В 2013 году Елена 
Гусева стала инициатором от-
крытия в Подпорожском районе 
некоммерческой организации 
фонда «Светлица». Так появил-
ся стационар временного про-
живания для пожилых людей в 
селе Винницы, ставший настоя-
щим домом для многих одиноких 
и немощных стариков. Спустя 
пять лет Елена Александровна 
вышла на заслуженный отдых, 
но почувствовала, что есть ещё 
силы и желание продолжать 
работать в хорошо знакомой 
социальной сфере.

Помогать другим людям, по-
павшим в трудную жизненную 
ситуацию в силу преклонного 
возраста, недуга или сложив-
шихся обстоятельств, не каж-
дому дано. Здесь надо чётко 
осознавать, что вам придётся 
столкнуться с ненормирован-
ным рабочим днём и многими 
другими сложностями. Однако 
стремление души быть по-
лезным окружающим, дорогого 
стоит. Так, на улице Самострой, 
в помещении бывшего детско-
го сада после необходимого 
ремонта и перепланировки 1 
марта 2019 года появился центр, 
ставший временным домом для 
жителей преклонного возраста, 

Детский сад для пожилых – 

которым сложно ухаживать за 
собой и страдающим от душев-
ного одиночества. Подопечные 
центра окружены здесь заботой 
и вниманием, и чувствуют себя 
почти как дома, в уютной полу-
семейной обстановке. «Детский 
сад для пожилых» рассчитан на 
пребывание не более 15 посто-
яльцев одновременно.

СЕМЬЯ ПОМОГАЕТ 
И ПОДДЕРЖИВАЕТ

На наш взгляд, главным до-
стоинством «Детского сада 
для пожилых» является то, что 
персонал тут состоит из чле-
нов большой семьи Гусевых. 
У Елены Александровны и её 
мужа Александра Павловича 
два взрослых сына и дочь, 
шесть внуков. Мужчины обе-
спечивают ремонт здания и уход 
за прилегающей территорией. 
Маленькие дети с интересом 
общаются с бабушками и де-
душками, живущими в Центре, 
играют в игры, гуляют вместе с 
ними на свежем воздухе, делают 
маленькие подарки своими рука-
ми. Такое общение плодотворно 
сказывается как на старых, так и 
на малых. Пожилые люди заря-
жаются оптимизмом и энергией, 
а дети учатся сопереживанию и 
милосердию. 

К работе привлечены и люди со 
стороны: повар, кухонная рабо-
чая, сиделки и санитарки, чтобы 
можно было обеспечивать кру-

глосуточный уход за постояль-
цами центра. Всем сиделкам 
предприятие помогло пройти 
обучение и получить сертификат 
на деятельность. Через центр 
занятости привлечён к работе 
инвалид третьей группы для 
подсобных работ. Ему помимо 
заработной платы оплачивает-
ся проезд до места работы. В 

целом трудовой коллектив сло-
жился дружный, все органично 
дополняют друг друга. Кто-то 
умеет рукодельничать, а кто-то 
лучше моет и стрижёт. Забот 
хватает, а зарплаты небольшие. 
Социальная работа требует от 
человека эмоциональной от-
дачи и безграничного терпения. 
Всех сотрудников объединяет 
желание помочь старикам, они 
чувствуют свою ответственность 
за каждого. Именно здесь пони-
маешь, что люди, работающие в 
социальном патронаже, пришли 
сюда по зову сердца и совести. 

ДОМ, ГДЕ ВСЕГДА 
ТЕПЛО И УЮТНО

Зелёный район и одноэтажное 
здание позволяют подопечным 
много времени проводить на 
свежем воздухе, особенно в 
летний период. Тепло зимой 
обеспечивается собственной 
котельной на пеллетах. Насы-
щенная досуговой деятельно-
стью, но спокойная жизнь по-
зволяет постояльцам улучшать 
самочувствие. Немаловажное 
значение имеет и тот фактор, 
что Центр находится в городе, 
куда родственникам добираться 
гораздо удобнее, чем в Винницы 
или в Вознесенье, где имеются 
подобные учреждения. 

За два года через «Детский сад 
для пожилых» прошло более 
двухсот человек. Многие с де-
менцией (приобретённым стар-
ческим слабоумием), которым 
особенно трудно обслуживать 
себя в одиночку.

Добавим, что Центр, хотя и 
пользуется поддержкой государ-

Социальное предпринимательство – сравнительно молодой 
вид коммерческой деятельности, направленное на решение 

или сглаживание некоторых общественных проблем. Основной 
особенностью такой деятельности является не только достиже-
ние финансового благополучия предприятия, но и помощь со-
циально уязвимым гражданам. Следует подчеркнуть, что дости-
гаемый социальный результат не абстрактен по своей природе, 
а имеет чёткий позитивный эффект и легко измеряем. 
Именно таким проектом и стало семейное дело нашей землячки 

Елены Гусевой, организовавшей в Подпорожье Центр по уходу 
за пожилыми людьми.

Семья Гусевых всегда вместе – на работе и домаСемья Гусевых всегда вместе – на работе и дома

Центр социального обслуживания «Детский сад для пожилых»Центр социального обслуживания «Детский сад для пожилых»

Интересный досуг двух поколенийИнтересный досуг двух поколений



26 марта 2021 года

11
  СВИРСКИЕ ОГНИ
УСПЕШНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

семейное дело Елены Гусевой
ства через гранты и субсидии, но 
это не может полностью покрыть 
всех затрат, поэтому компа-
ния «Верность», учредителем 
которой является Елена Алек-
сандровна, с 2019 года вошла 
в реестр поставщиков по ока-
занию услуг на дому. Сначала 
оказывали помощь десятерым, 
но услуга оказалась более вос-
требована, сейчас уже около 25 
человек пользуются социаль-
ным патронажем на дому. Двое 
работников компании прошли 
обучение и стали сертифици-
рованными социальными ра-
ботниками за счёт предприятия. 
Центр активно взаимодействует 
со всеми заинтересованными 
организациями. Администрация 
Подпорожского района по мере 
возможностей также оказывает 
«Детскому саду для пожилых» 
свою помощь. 

Помещение «Детского сада для пожилых» оснащено необходимой мебелью и бытовой техникой, услуги оказывает квалифицированный персонал, всё здесь 
предусмотрено и обустроено для удобства жителей преклонного возраста.

В Центре могут проживать жители старшего поколения вне зависимости от их физического и умственного состояния. Пожилому человеку не нужно тратить 
усилия на уборку или готовку пищи. Также здесь осуществляется постоянное медицинское наблюдение. Двери Центра открыты и для инвалидов. Персонал 
окажет помощь в проведении гигиенических процедур и кормлении.

Каждый пациент Центра сможет проводить свой досуг по собственному желанию: общаться друг с другом, играть в настольные игры, просматривать филь-
мы, гулять на свежем воздухе, участвовать в праздниках.

Такой насыщенный и в то же время спокойный образ жизни улучшает самочувствие и прибавляет энергии. Нехватки общения с родственниками также не 
будет. Центр находится в черте города и родственники всегда могут навестить своих близких. В «Детском саду для пожилых» предусмотрены не только 
требования гигиены, комфорта и основных норм, но и соблюдены требования современного мира. К примеру, на всей территории Центра размещены бес-
платные точки Wi-Fi, а с помощью технологии Skype жители Центра смогут связаться с родственниками круглосуточно.

Человеку в пожилом возрасте необходимо оказывать помощь не только в делах обыденной жизни, но также помогать ему преодолевать чувство одино-
чества и тоски. Проводя досуг в Центре, каждый для себя сможет раскрыть новые возможности, встретить новых друзей и получить необходимую помощь 
от ответственных специалистов.

ПЛАНЫ – ДВИГАТЬСЯ 
ТОЛЬКО ВПЕРЁД!

В планах Елены Александров-
ны облагородить территорию 
вокруг Центра, закончить ре-
монтные работы по утеплению 
здания и укреплению опалубки, 
а также расширять сферу со-
циальных услуг для пожилых и 
одиноких. С этой целью Елена 
Гусева подала заявку на включе-
ние своей организации в реестр 
поставщиков на предоставление 
услуг по временному прожи-
ванию в стационаре. Ведутся 
работы по паспортизации в 
рамках программы «Доступная 
среда», чтобы полностью соот-
ветствовать всем требованиям 
Роспотребнадзора и других про-
веряющих организаций. 

Ольгерд СВИРСКИЙ
Фото Виктора БАРТЕНЕВА

47

Трудовой коллектив Центра Трудовой коллектив Центра 
по уходу за пожилыми людьмипо уходу за пожилыми людьми

Традиционное угощениеТрадиционное угощение В Центре всегда уютно, тепло и комфортноВ Центре всегда уютно, тепло и комфортно

Трудовые будни Елены ГусевойТрудовые будни Елены Гусевой
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ЛЕНОБЛАСТИ 
ВНЕСЕНО В РЕЕСТР 
МВД РОССИИ.

99
НАРОДНЫХ 
ДРУЖИН 

Тема подросткового алкоголизма и наркомании 
пугает всех родителей. По статистике, в среднем 
подростки впервые пробуют алкоголь в 12-13 лет, 
а наркотики — в 14-15. Даже предположить, 
что ребенок пристрастился к крепким напиткам 
или психотропным веществам, страшно. 

Но мало кто из взрослых задумывается, что 
в беду можно попасть, даже не упот ребляя 

наркотики: за их хранение или распростране-
ние предусмотрено уголовное наказание. По-
зволить кому-то готовить в вашем доме или 
продавать запрещенные вещества — тоже 
правонарушения. За это придется отвечать.

В последние годы детей активно вовлека-
ют в распространение наркотиков, причем 

они могут даже не догадываться, что делают 
на самом деле. Все происходит через интер-
нет. На сленге это называется «закладка». Нуж-
но забрать пакет в одной точке, разделить со-
держимое на более мелкие части и развезти 
по другим адресам. Подростки охотно ведут-
ся на обещание легкого заработка. 

Мошенники сохраняют инкогнито, все ин-
струкции передают онлайн. Порой тинейдже-

ры воспринимают процесс как игру и стара-
ются действовать по правилам, четко выпол-
няя задания, чтобы получить вознаграждение. 
А родители знать не знают, чем занимается 
ребенок, — ведь он не изменился, хорошо 
учится, гуляет с друзьями.

Явление становится массовым. Сейчас труд-
но встретить школьника, у которого не было 
бы смартфона, планшета, компьютера или 
ноутбука. А значит, в зону риска входят все!

Что должно насторожить взрослых? Пер-
вое — невесть откуда взявшиеся деньги. Осо-
бенно если они у подростка появляются регу-
лярно. Второй плохой признак — эмоциональ-
ная закрытость, нежелание рассказывать, где 
был, с кем общался. Скрывающий нелегаль-
ную работу тинейджер часто нервничает, ха-
рактерны перепады настроения. Тайны давят 
на психику, а если ребенок все-таки осозна-
ет, что занимается криминалом, — особенно. 

Чем грозит работа наркокурьера? По неко-
торым статьям УК РФ о наркотических и пси-
хотропных веществах можно получить нака-
зание уже с 14 лет. 

Граждане старше 16 лет несут уголов-
ную ответственность за незаконное при-
обретение, переработку, хранение, сбыт; 
склонение к потреблению наркотических 
веществ; незаконное выращивание расте-
ний, содержащих наркотические вещества; 
за организацию притонов (соответственно, 
статьи 228, 228.1, 230, 231, 232 УК РФ) и мо-
гут быть осуждены на лишение свободы от 
шести месяцев до 15 лет (если деяние со-
вершено в группе или повторно).

Семьям с детьми в переходном возрасте сле-
дует всегда быть настороже. Все по пословице: 
доверяй, но проверяй. Для начала подумайте, 
достаточно ли ребенку карманных денег. Ча-
сто на преступление идут ради заработка. Ес-
ли у вас есть возможность, давайте ребенку 
чуть больше. Если же нет — разъясните ему, 
что вы не так много зарабатываете.

Присмотритесь к окружению подростка: 
нет ли среди знакомых и приятелей тех, кто 
толкнет на плохую дорожку.

 В целом же советы психологов сводятся 
к общей рекомендации: постараться быть с 
взрослеющим ребенком на одной волне. Как 
можно чаще говорить с сыновьями и дочеря-
ми на самые разные темы, приводить приме-
ры из личного опыта. Подросткам важно чув-
ствовать, что семья защитит, они должны до-
верять родителям.

Мила Дорошевич

В добровольные народные дружины люди вступают 
по воле сердца. Почему они тратят личное время 
на патрулирование улиц и с какими проблемами 
сталкиваются, мы спросили у руководителей ДНД 
47-го региона.

Дмитрий Тяхт, 
командир ДНД «Легион» 
(г. Отрадное)
— Наш отряд су-

ществует с 2012 го-
да. Сейчас в его 
составе 11 чело-
век, средний воз-
раст дружинни-
ков — 30-35 лет. 
Нас нередко спра-
шивают: «Зачем 
вы этим занимае-
тесь?» Вопрос понят-
ный — у всех семьи, дети, 
заботы, а тут еще общественная нагрузка. Изна-
чально нами двигало желание навести порядок 
в родном городе. «Легион» — это не замена по-
лиции, но мы работаем с ней в тесной связке. 

Не обязательно размахивать дубинкой и 
брать дебоширов в наручники. Иногда, чтобы 
охладить горячие головы, достаточно нашего 
присутствия на общественном мероприятии. 
Это действительно работает, и недавние гуля-
нья на Масленицу это доказали. 

В начале марта нас привлекли на област-
ные соревнования по гимнастике в местном 
ФОКе. Активно работаем с МВД, нико гда не 
отказываемся от совместных патрулей. С удо-
вольствием занимаемся с подростками во-
енно-патриотической работой на базе клу-
ба «Ирбис».

Отмечу, что движение ДНД сегодня суще-
ствует по большей части на энтузиазме его 
участников. Не буду отрицать, что есть про-
блемы с материальным фондом, со льготами 

и поощрениями. При этом все мы понимаем, 
что для сохранения и развития движения важ-
на разработка и внедрение мер его поддерж-
ки на государственном уровне. Я и мои еди-
номышленники надеемся, что эти задачи по-
степенно будут решены.

Владимир Печура, 
атаман казачьего общества 
«Станица Мгинская» 
(Кировский район)
— Дружина  — 

это лишь часть ра-
боты нашего ста-
рейшего в об-
ласти казачье-
го  о б щест ва . 
С 1991 года мы 
существовали 
под началом об-
щества «Казачья 
стража», через 5 лет 
зарегистрировали «Ста-
ницу Мгинскую». Нас было 300 человек. Тог-
да мы активно патрулировали садоводства. 
Времена были непростые, но люди знали: 
казаки смогут навести порядок!

Сейчас нас в десять раз меньше, всего 30. 
Стимулов немного, в нынешнем формате ра-
ботать способны единицы. Хотя ДНД — дело 
нужное и важное. Мы помогаем обеспечивать 
безопасность на массовых общественных ме-
роприятиях, организованных администраци-
ей района, и церковных праздниках, нас ча-
сто задействуют на выборах. Выходим обяза-
тельно в казачьей форме.

Александр Кириченко, 
командир 
ДНД «Муринский патруль» 
(Всеволожский район)
— Наша дружина — 

совместное дети-
ще инициатив-
ных жителей и 
депутата ЗакС 
ЛО Сергея Ка-
раваева. Отряд 
был создан в 
феврале 2016 го-
да. Сейчас в нем 
чуть больше 10 че-
ловек разного возрас-
та. Костяк составляют бывшие сотрудни-
ки МВД.

Рейды проводим с разной интенсивно-
стью. Иногда несколько раз в месяц, бывают 
и паузы. Мы все работаем, у большинства се-
мьи. Помимо этого, занимаемся добрыми де-
лами — зимой чистим каток и детские пло-
щадки, летом строим пешеходные мостики, 
чиним уличную библиотеку… В связи с пан-
демией вместе с сотрудниками полиции и ко-
митетов контролировали соблюдение коро-
навирусных ограничений.

Самое сложное в нашей работе — моти-
вировать людей вступать в дружину. Сти-
мулов немного, в нынешнем формате рабо-
тать способны единицы. Между тем в груп-
пу ДНД в соцсети постоянно поступают об-
ращения от местных жителей по поводу 
шумных соседей или ночной торговли ал-
коголем. Мы всегда реагируем. Ведь суть 
нашей работы — в поддержании общности 
жителей, чтобы каждый знал, что ему по-
могут в сложной ситуации. 

Записала Людмила Кондрашова
Фото из личных архивов 

интервьюируемых

НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ

«Закладка» до тюрьмы доведет

Нам не все равно!

Как понять, что подросток связался с наркотиками, и уберечь его от реального срока

Сообщи, где 
торгуют смертью

В Ленинградской 
области стартовал 

первый в 2021 году 
этап общероссийской 
профилактической 
акции «Сообщи, где 
торгуют смертью».

До 26 марта жители региона могут рас-
сказать о случаях распространения, 
хранения и потребления наркотиков 
по специально выделенному на вре-
мя акции телефону горячей линии ГУ 
МВД России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области 8 (812) 573-79-96.

Акция направлена на привлече-
ние населения к противодействию 
незаконному обороту наркотиче-
ских и психотропных веществ, на 
сбор и проверку оперативно значи-
мой информации.

Статус дружинника подра-
зумевает не только множество 
забот и обязанностей, но и ряд 
интересных возможностей.

Правовой основой совмест-
ной работы сотрудников поли-
ции и дружинников является 
закон РФ № 44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране порядка»

.
Статус дружинника — это:
• возможность доступа в гос-

учреждения для решения орга-
низационных вопросов;

• изучение структуры власти;
• практическое ознакомление 

с действием Уголовного и Адми-
нистративного кодексов РФ;

• для тех, кто планирует стать 
сотрудником ОВД, — сокраще-
ние срока стажировки;

• возможность личного стра-
хования на период участия 
в  мероприятиях по охране 
порядка.

Дежурные 
по стране
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

Пятница, 
2 апреля

Суббота,  
3 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55, 01.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15, 02.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00, 03.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.05 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.00 Д/Ф «ДОМ ПЬЕРА КАРДЕНА» 16+
04.35 Д/С «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 12+

НТВ 
05.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
18.15, 19.40 Т/С «ПЁС» 16+
21.15 Т/С «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.20 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
01.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 0+
02.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
02.50 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВ-
НИКОВЫМ» 12+
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 12+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.20 Т/С «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 16+
00.20 «ДОМ КУЛЬТУРЫ И СМЕХА» 16+
02.45 Х/Ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 13.50, 14.45, 15.45, 16.40, 
17.35, 18.35 Т/С «ШЕРИФ» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/С «ПРИВЕТ ОТ 
«КАТЮШИ» 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05, 22.55, 00.45 Т/С «СЛЕД» 
16+
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.25, 03.55, 04.20, 04.50 
Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА КНИЖНАЯ
07.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35 «ЧЁРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА»
08.20 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ. «ДЯДЯ СТЁПА»
08.35 Х/Ф «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
09.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАМЕРА-ОБСКУРА
09.50 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ. «АЙБОЛИТ»
10.20 Х/Ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНОГРА-
ДОВА»
12.00 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. АВТОСАНИ КЕ-
ГРЕССА»
12.20 Х/Ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 
13.45 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ. «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ»
13.50 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ЗАВОЕВАНИЕ НОВОГО 
СВЕТА. ЛЕГЕНДЫ И ФАКТЫ»
14.30 Д/С «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ НИКОГДА. ГЛО-
БАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ. УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО»
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ГАТЧИНА 
15.35 «ЭНИГМА»
16.15 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ТЕЛЕФОНИСТ-
КА»
16.30, 02.05 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА
17.25 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ. «ЗВЕЗДА 
ЕЛЕНЫ КУЗЬМИНОЙ» 
17.40 ШЕДЕВРЫ СЕРГЕЯ РАХМАНИНОВА. «СИМ-
ФОНИЧЕСКИЕ ТАНЦЫ», АЛЕКСАНДР ЛАЗАРЕВ 
И РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР
18.20 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.00 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
19.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ПАВЕЛ БАСИНСКИЙ 
20.40 Х/Ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ»
22.20 Д/Ф «О ФИЛЬМЕ И НЕ ТОЛЬКО... КОНЕЦ 
ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ»
22.45 «2 ВЕРНИК 2»
00.00 Х/Ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 15.55, 18.00, 22.10 НО-
ВОСТИ
06.05, 12.05, 14.10, 21.25 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00, 12.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ЭДУАРД 
ТРОЯНОВСКИЙ ПРОТИВ КЕЙТА ОБАРЫ 16+
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.30 ХОККЕЙ. НХЛ. ОБЗОР 0+
13.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ONE FC. 
КЕВИН БЕЛИНГОН ПРОТИВ ДЖОНА ЛИНЕКЕРА 
16+
14.55, 16.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
17.00, 18.05 Х/Ф «РОККИ 4» 16+
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ЗАПАД» 0+
22.20 «ТОЧНАЯ СТАВКА» 16+
22.40 Х/Ф «РОККИ 5» 16+
00.45 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. «ЗЕ-
НИТ» (РОССИЯ) - «ВИЛЛЕРБАН» (ФРАНЦИЯ) 0+
02.45 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. ЦСКА 
(РОССИЯ) - «ХИМКИ» (РОССИЯ) 0+
04.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «КОЛОРАДО ЭВЕЛАНШ» - 
«СЕНТ-ЛУИС БЛЮЗ» 0+

СТС 
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» 0+
06.10 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.35 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
07.00 «ГАЛИЛЕО» 12+
07.30 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 16+
08.00 Т/С «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 16+
10.00, 01.05 Х/Ф «ПЛУТО НЭШ» 12+

11.55 Х/Ф «ХЭНКОК» 16+
13.40 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
14.45, 19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.00 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
23.05 Х/Ф «ЖИВОЕ» 18+
02.45 М/Ф «ЮНЫЕ ТИТАНЫ, ВПЕРЁД!» 6+
04.00 Т/С «АНЖЕЛИКА» 16+
04.50 М/Ф «ДИКИЕ ЛЕБЕДИ» 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 «ББ ШОУ» 16+
12.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 16+
13.00, 13.30 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ» 16+
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00, 03.25 «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. КОМАНДЫ» 16+
00.35 «НАША RUSSIA. ДАЙДЖЕСТ» 16+
01.10 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.40, 02.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
04.15, 05.10 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.00, 06.30 «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, 03.50 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16+
15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» 16+
22.15 Х/Ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
00.15 Х/Ф «ПОЕДИНОК» 16+
02.05 Х/Ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 04.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
08.30, 05.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
09.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.45 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 03.40 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 02.50 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.25, 03.15 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
15.00 Х/Ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 16+
19.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ КОФЕ» 16+
22.55 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 16+
23.10 Х/Ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+
06.20 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
04.25 Х/Ф «ПЛЮС ОДИН» 16+
06.05 М/Ф «ВОЛКИ И ОВЦЫ. ХОД СВИНЬЁЙ» 6+
07.30 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
08.55 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4» 6+
10.40, 19.15 Т/С «СВАТЫ» 16+
14.30 Т/С «ПАПИК» 16+
23.00 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» 16+
00.55 Х/Ф «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ ВЛЮБЛЯЮТСЯ» 
16+
02.30 Х/Ф «МЁРТВЫЙ СЕЗОН» 12+

ЗВЕЗДА 
05.20 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
07.20, 09.20 Х/Ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/С «КРИК СОВЫ» 
16+
23.10 «ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ» 6+
00.00 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 12+
01.45 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
03.20 Х/Ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+
04.50 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 6+

ЛЕН ТВ 24
06.00, 17.10 «НАУКОГРАДЫ» Д/Ц 12+
06.25, 07.05 «ПЛАНЕТА НА ДВОИХ. БОСНИЯ И 
ГЕРЦЕГОВИНА» 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, 05.45 «РУССКИЕ ЦАРИ» Д/Ц 12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.30, 10.05, 10.35 «ПРОСТЫЕ 
РЕШЕНИЯ» 12+
11.10 «ТРАДИЦИИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ ЛЕ-
НИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
КУХНЯ» 6+
11.30 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» Х/Ф 0+
13.10 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» Т/С 16+
15.30 «ПЛАНЕТА ВКУСОВ. ИТАЛИЯ. АППЕТИТ-
НЫЕ ДОЛОМИТЫ» 12+
16.00 «ЗАГАДКИ РУССКОЙ ИСТОРИИ» Д/Ц 6+
17.35 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (ЗАКЛЮЧИ-
ТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ) Т/С 12+ 
19.30, 04.50 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 24 СЕРИЯ, 
Т/С 12+
21.00 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» Х/Ф 16+
22.40 «АЛЕНА БАБЕНКО. МОТЫЛЕК СО СТАЛЬ-
НЫМИ КРЫЛЬЯМИ» Д/Ф 12+
00.00 «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ» Х/Ф 16+
01.30 «BEEF. РУССКИЙ ХИП-ХОП» 16+
03.05 «ДЕЖАВЮ» Х/Ф 12+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
12.15, 22.20 «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, 23.05 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 12+ 
17.30 «ЗАКРЫТЫЙ АРХИВ-4» Д/Ф 16+  
18.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» Д/Ф 
12+ 
19.15, 21.50 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!» - СПОРТИВ-
НОЕ ТОК-ШОУ 12+  
19.30 КХЛ: ПЛЕЙ-ОФФ - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
12+  
00.00 «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК-КИНЛИ» Х/Ф 
12+ 
02.50 «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 Д/Ф «ДОМ ПЬЕРА КАРДЕНА» 16+
12.15 Т/С «УГРЮМ-РЕКА» 16+
18.10 Д/Ф «ПЕРВЫЙ КАНАЛ. ОТ МОСКВЫ ДО САМЫХ 
ДО ОКРАИН» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
23.00 Х/Ф «ПАРАЗИТЫ» 18+
01.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
02.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
02.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+

НТВ 
05.05 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
05.35 Х/Ф «ДЕНЬГИ» 16+
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 Х/Ф «КАСПИЙ 24» 12+
02.45 «ОДНАЖДЫ... АНАСТАСИЯ ЗАВОРОТНЮК. МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
03.40 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

РОССИЯ 1 
05.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
08.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
09.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» 12+
09.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 ВЕСТИ
11.30 «ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!» 16+
12.35 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 12+
13.40 Т/С «ТАЙНА МАРИИ» 12+
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «ОТДАЙ СВОЮ ЖИЗНЬ» 12+
01.10 Х/Ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45, 07.15, 07.50, 08.20 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 13.25, 14.15 Т/С «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 3» 16+
15.05, 16.00, 16.45, 17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 20.45, 21.40, 
22.25, 23.10 Т/С «СЛЕД» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ
00.55, 01.55, 02.35, 03.20, 04.05, 04.50 Т/С «ГРИГОРИЙ 
Р» 12+

РОССИЯ К 
06.30 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
07.05 М/Ф «ЧИПОЛЛИНО. ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА»
08.15 Х/Ф «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА»
09.45 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВАЛЕНТИН СЕРОВ» 
10.10 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
11.40 «ЭРМИТАЖ» 
12.10 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «ДАРГИНЦЫ. СЕРДЦЕ ГОР» 
12.35, 01.45 Д/Ф «КОРОЛЕВСТВО КЕНГУРУ НА ОСТРО-
ВЕ РОТТНЕСТ» 
13.30 Д/С «ДАТЫ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ ХОД ИСТОРИИ. 
1347 ГОД. ЧЁРНАЯ СМЕРТЬ»
14.00 Д/Ф «СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ. КОНЦЕРТ С 
НОТЫ «RE»
14.40 СПЕКТАКЛЬ «ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ»
16.45 Д/Ф «О ВРЕМЕНИ И О РЕКЕ. ЧУСОВАЯ» 
17.35 Д/Ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЁТЯ! КАК СЮДА 
ПОПАЛА ЭТА ЛЕДИ?»
18.15 Д/С «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ИЛИАДА. КРОВЬ БО-
ГИНИ»
18.45 Д/Ф «СЕКРЕТЫ ВИРТУАЛЬНОГО ПОРТНОГО»
19.30 Х/Ф «ТРАПЕЦИЯ»
21.15 Д/Ф «ЛЮДИ И РАКЕТЫ»
22.00 «АГОРА» ТОК-ШОУ
23.00 Д/Ф «ПАРАДЖАНОВ. ТАРКОВСКИЙ. АНТИПЕН-
КО. СВЕТОТЕНИ»
00.05 Х/Ф «СТЭНЛИ И АЙРИС»
02.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «И СМЕХ И ГРЕХ», «ВСЕ 
НЕПОНЯТЛИВЫЕ»

МАТЧ ТВ 
06.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «КОЛОРАДО ЭВЕЛАНШ» - 
«СЕНТ-ЛУИС БЛЮЗ» 0+
06.30 ХОККЕЙ. НХЛ. ОБЗОР 0+
07.00, 08.55, 12.00, 15.30, 21.45 НОВОСТИ
07.05, 12.05, 15.35, 18.30, 21.00, 00.10 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00 М/Ф «С БОРУ ПО СОСЕНКЕ» 0+
09.15 М/Ф «БРЭК» 0+
09.25 М/Ф «КТО ПОЛУЧИТ ПРИЗ?» 0+
09.35 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ЭСТАФЕТА. 
ЖЕНЩИНЫ 0+
11.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. AMC FIGHT 
NIGHTS. АЛЕКСЕЙ МАХНО ПРОТИВ ВАСО БАКО-
ШЕВИЧА 16+
12.35 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МАСС-
СТАРТ. МУЖЧИНЫ 0+
13.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «МИЛАН» - 
«САМПДОРИЯ» 0+
16.25 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «РУБИН» (КАЗАНЬ) - «СОЧИ» 0+
18.55 ВОЛЕЙБОЛ. ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
«СУПЕРЛИГА ПАРИМАТЧ». ЖЕНЩИНЫ. «ФИНАЛ 
6-ТИ». ФИНАЛ 0+
21.55 ФУТБОЛ. «КУБОК ИСПАНИИ 2019-2020». ФИ-
НАЛ. «РЕАЛ СОСЬЕДАД» - «АТЛЕТИК» 0+
01.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. СОФЬЯ ОЧИГА-
ВА ПРОТИВ ФИРУЗЫ ШАРИПОВОЙ. БОЙ ЗА ТИТУЛЫ 
ЧЕМПИОНКИ WBC SILVER И IBA 16+
03.00 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-
ПЫ-2020» 0+
04.00 КЁРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МУЖЧИНЫ. 
РОССИЯ - КИТАЙ 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.15 М/С «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» 6+
07.00 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00 М/С «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИ-
СТЫ» 6+
08.25, 10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09.00 «ПРОСТО КУХНЯ» 12+
11.00 М/Ф «ШРЭК» 6+

12.45 М/Ф «ШРЭК 2» 6+
14.35 М/Ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» 6+
16.20 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
18.25 Х/Ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
21.00 Х/Ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» 16+
23.45 «КОЛЛЕДЖ» 16+
01.20 Х/Ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 16+
03.05 Т/С «АНЖЕЛИКА» 16+
04.45 М/Ф «ЛЕСНЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ» 0+
05.05 М/Ф «ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ» 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «МАМА LIFE» 16+
09.30 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 16+
12.00 «ТЫ КАК Я» 12+
15.35, 00.00 Х/Ф «1+1» 16+
18.00 «ТАНЦЫ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
20.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
22.00 «СЕКРЕТ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 16+
02.20, 03.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
04.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
04.50, 05.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.30 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
06.35 Х/Ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 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 Д/П «ОСТОРОЖНО, ВОДА!» 16+
15.20 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. КАК СКУЧНО 
Я ЖИВУ! САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ВЫХОДКИ» 16+
17.25 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 16+
19.40 Х/Ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+
22.00 Х/Ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+
00.35 Х/Ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 18+
02.15 Х/Ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+
03.50 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.25 «6 КАДРОВ» 16+
07.05 Х/Ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 16+
11.10, 02.05 Х/Ф «ХУДШАЯ ПОДРУГА» 16+
19.00 Т/С «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Х/Ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 16+
05.10 Д/С «ЭФФЕКТЫ МАТРОНЫ» 16+
06.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+

ДОМ КИНО 
04.45 Х/Ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 0+
06.30 Т/С «СВАТЫ» 16+
14.10 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК» 6+
15.40 М/Ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 6+
17.05 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИП-
ТА» 6+
18.30 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
19.55 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦА-
РИЦА» 12+
21.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕ-
СТОЛА» 6+
23.00 Х/Ф «ВАСАБИ» 16+
00.45 Х/Ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ 2» 16+
02.40 Х/Ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 16+

ЗВЕЗДА 
05.00 Х/Ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 6+
06.45, 08.15 Х/Ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» 
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. КРАСНОЯРСК» 6+
10.45 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. СОКРОВИЩА РАЗДО-
РА. ДЕЛО О СКИФСКОМ ЗОЛОТЕ» 16+
11.40 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕ-
ВЫМ» 12+
12.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
13.15 «СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА» 12+
14.05 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 6+
14.55 Х/Ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 0+
17.45, 18.25 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
18.10 «ЗА ДЕЛО!» 12+
21.10 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ МАТЧИ» 12+
00.40 Х/Ф «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» 16+
02.15 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
03.45 Х/Ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
05.10 Д/Ф «АЛЕКСЕЙ КОСЫГИН. ОШИБКА РЕФОР-
МАТОРА» 12+

ЛЕН ТВ 24
06.00 «ЗАГАДКИ РУССКОЙ ИСТОРИИ» Д/Ц 6+
06.55 «EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ» 16+
07.25, 04.45 «РИФ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» М/Ф 6+
08.40 «ПЛАНЕТА ВКУСОВ. ИТАЛИЯ. АППЕТИТНЫЕ 
ДОЛОМИТЫ» 12+
09.10, 20.00 «КОМИССАР МЕГРЭ» Т/С 12+
10.00 «АНЬКИНЫ ТРОПЫ» 12+
10.30 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» Х/Ф 
16+
12.05 «ВЕЛИКИЕ ИМПЕРИИ МИРА» Д/Ц 6+
13.00 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» Х/Ф 16+
16.10 «СТАЛИНГРАД. ПОБЕДА, ИЗМЕНИВШАЯ МИР» 
Д/Ц 12+
16.50 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» Х/Ф 0+
18.20, 02.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ» ШОУ ТАЛАН-
ТОВ 12+
21.00 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» Х/Ф 6+
22.40 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!» Х/Ф 12+ 
00.20 «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВКЕ» Х/Ф 16+
01.50 «НЕ ФАКТ!» Д/Ц 12+
04.00 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ?» ДОКУ-РЕА-
ЛИТИ 16+

КАНАЛ 78
05.55 «ПИЩА БОГОВ» Д/Ф 12+  
06.45 «ФАРТ» Х/Ф 16+  
08.30 «ЗВЕРОПИТЕР» 12+  
09.00, 10.10 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+  
10.00, 12.00, 18.30 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
12.15 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 12+  
13.15 «БОЛЬШОЙ ХОХА» 12+  
13.45 «АВТОГРАФ» 12+  
14.15, 16.00 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» Д/Ф 
12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.45, 18.40 «ВЕРДИКТ» Т/С 16+   
20.30 «ДРУГОЙ ПЕТЕРБУРГ» 16+  
21.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ». ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 16+ 
22.00 «АЛЕКСЕЙ БАГИН. ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+  
22.30 «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК-КИНЛИ» Х/Ф 12+ 
01.25 «ГОРОД ЗЕРО» Х/Ф 12+  
03.05 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 06.10 Т/С «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 12+
07.40 «ЧАСОВОЙ» 12+
08.10 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
09.20 «НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ» 12+
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 12+
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
13.55 Д/Ф «ДОКТОРА ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА» 12+
15.00 Д/Ф «ИЛЬЯ РЕЗНИК. КОТОРЫЙ ГОД Я ПО 
ЗЕМЛЕ СКИТАЮСЬ...» 16+
16.10 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ИЛЬИ РЕЗНИКА. 
ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 12+
18.35 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» ВЕСЕННЯЯ СЕРИЯ 
ИГР 16+
23.10 Т/С «НАЛЁТ 2» 16+
00.05 Д/С «ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ» 18+
01.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
02.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
03.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+

НТВ 
05.05 Х/Ф «МОЛОДОЙ» 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+
23.20 «ЗВЁЗДЫ СОШЛИСЬ» 16+
00.50 Т/С «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+
02.50 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

РОССИЯ 1 
04.15, 01.30 Х/Ф «БЕСПРИДАННИЦА» 16+
05.50, 03.05 Х/Ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» 16+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
09.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 ВЕСТИ
11.30 «ПАРАД ЮМОРА» 16+
13.40 Т/С «ТАЙНА МАРИИ» 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, 05.35, 06.15 Т/С «ГРИГОРИЙ Р» 12+
06.55, 07.50, 08.40, 09.35, 22.35, 23.35, 00.25, 01.15 
Т/С «ИСПАНЕЦ» 16+
10.25, 11.20, 12.15, 13.15 Х/Ф «БИРЮК» 16+
14.05, 15.10, 16.15, 17.15, 18.20, 19.25, 20.30, 21.35 
Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
02.05, 02.45, 03.30, 04.10, 04.50 Т/С «ШЕРИФ» 16+

РОССИЯ К 
06.30 М/Ф «КОРОЛЬ И ДЫНЯ», «ВОЛК И СЕМЕРО 
КОЗЛЯТ», «КОТЁНОК ПО ИМЕНИ ГАВ»
07.45 Х/Ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
09.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
09.55 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
10.35 Х/Ф «СЕМЬ НЯНЕК»
11.50 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. КАРКАСНЫЙ ДОМ 
ЛАГУТЕНКО»
12.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ГАТЧИНА 
12.35, 02.15 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. САФАРИ 
ПАРК В ГЕЛЕНДЖИКЕ» 
13.15 Д/С «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ. СТАРШАЯ ДОЧЬ 
ЦАРЯ ИВАНА» 
13.45 ИГРА В БИСЕР. ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ 
«КЛОП»
14.25 Х/Ф «МОЙ ДЯДЮШКА»
16.30 «КАРТИНА МИРА»
17.10 «ПЕШКОМ...» ЛЕНКОМ МАРКА ЗАХАРОВА 
17.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. СЕРГЕЙ ЛЕЙФЕРКУС
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА» 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
20.10 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
21.40 БАЛЕТ «БАЯДЕРКА» 
23.55 Х/Ф «НЕЖНАЯ ИРМА»

МАТЧ ТВ 
06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ACA. 
ФЕЛИПЕ ФРОЕС ПРОТИВ МАГОМЕДРАСУЛА 
ХАСБУЛАЕВА 16+
07.00, 08.25, 11.40, 16.00, 21.45 НОВОСТИ
07.05, 11.45, 16.05, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
08.30 Х/Ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ» 16+
10.20 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МАСС-
СТАРТ. ЖЕНЩИНЫ 0+
11.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
12.20 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ЭСТА-
ФЕТА. МУЖЧИНЫ 0+
13.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ ПРЕ-
МЬЕР-ЛИГА. «УРАЛ» (ЕКАТЕРИНБУРГ) - «АРСЕ-
НАЛ» (ТУЛА) 0+
16.30 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ЗАПАД» 0+
19.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. FIGHT 
NIGHTS. МАГОМЕД ИСМАИЛОВ ПРОТИВ ВЛА-
ДИМИРА МИНЕЕВА 16+
20.10 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАН-
ЦЕВЫМ 12+
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «СЕВИ-
ЛЬЯ» - «АТЛЕТИКО» 0+
01.00 Д/Ф «РЕАЛ» МАДРИД. КУБОК №12» 12+
03.00 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. «ЧЕМПИОНАТ ЕВ-
РОПЫ-2020» 0+
04.00 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИ-
НЫ 1/4 ФИНАЛА. «ВАЙПЕРС» (НОРВЕГИЯ) - 
«РОСТОВ-ДОН» (РОССИЯ) 0+
05.30 Д/Ф «МЕТОД ТРЕФИЛОВА» 12+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.15 М/С «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» 6+
07.00 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» 0+
07.55, 10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09.00 «РОГОВ В ДЕЛЕ» 16+
11.05 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
13.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 2» 12+

14.45 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 3» 12+
16.55 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
19.05 М/Ф «БОСС-МОЛОКОСОС» 6+
21.00 Х/Ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
23.00 Х/Ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 16+
01.15 Х/Ф «ЖИВОЕ» 18+
02.55 М/Ф «ОСТРОВ СОБАК» 16+
04.25 М/Ф «НУ, ПОГОДИ!» 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 Т/С «САШАТАНЯ» 
16+
09.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
11.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 16.00, 16.30 Т/С 
«ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
17.30 «ТЫ – ТОП-МОДЕЛЬ НА ТНТ» 16+
19.00 «ХОЛОСТЯК» 16+
21.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «ПРОЖАРКА» 18+
00.00 Х/Ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 16+
02.05, 03.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.55 «COMEDY БАТТЛ» 16+
04.45, 05.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.30 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
08.40 Х/Ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
10.50 Х/Ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» 16+
13.05 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 16+
15.20 Х/Ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+
17.40 Х/Ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+
20.25 Х/Ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 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+
07.05 Х/Ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+
10.55 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» 16+
14.55 «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
15.10 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ КОФЕ» 16+
19.00 Т/С «МОЯ МАМА» 16+
21.50 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 16+
22.05 Х/Ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 16+
02.15 Х/Ф «ХУДШАЯ ПОДРУГА» 16+
05.15 Д/С «ЭФФЕКТЫ МАТРОНЫ» 16+
06.05 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+

ДОМ КИНО 
04.45 Х/Ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 6+
06.30 Т/С «СВАТЫ» 16+
14.10 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕ-
РЕГАХ» 6+
15.30 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 
6+
16.55 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И CЕРЫЙ ВОЛК» 6+
18.35 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 2» 6+
19.55 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3» 6+
21.20 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4» 6+
23.00 Х/Ф «ТАКСИ 3» 16+
00.40 Х/Ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА» 12+
02.30 Х/Ф «НЕВЕРНОСТЬ» 12+
04.00 Х/Ф «СВЯЗЬ» 16+

ЗВЕЗДА 
06.00, 22.45 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 6+
06.10 Х/Ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 0+
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
09.25 «СЛУЖУ РОССИИ» 12+
09.55 «ВОЕННАЯ ПРИЁМКА» 6+
10.45 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ. АЛЬМАНАХ № 57» 12+
11.30 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. БЕЛЫЕ 
ПРИЗРАКИ. СЕКРЕТНЫЙ СПЕЦНАЗ СТАЛИНА» 
12+
12.20 «КОД ДОСТУПА» 12+
13.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
13.35 Т/С «КОМАНДА 8» 16+
18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛЬГОЙ БЕЛОВОЙ
19.25 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» 16+
23.00 «ФЕТИСОВ» ТОК-ШОУ 12+
23.45 Х/Ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» 0+
01.15 Х/Ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
02.35 Х/Ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА, ЖЕНСКИЙ ВА-
РИАНТ» 16+
04.20 Х/Ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+

ЛЕН ТВ 24
06.00 «КАРТА РОДИНЫ» Д/Ц 16+
06.40 «ЗАПОМНИТЬ ВСЁ» Д/Ц 12+
07.30 ПОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ 6+
07.50 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» Х/Ф 0+
09.10, 20.00, 04.20 «КОМИССАР МЕГРЭ» Х/Ф 12+
10.00 «ТРАДИЦИИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ ЛЕ-
НИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
КУХНЯ» 6+
10.20 «ДЕЖАВЮ» Х/Ф 12+
12.05 «ЗАГАДКИ РУССКОЙ ИСТОРИИ» Д/Ц 6+
13.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 7-12 СЕРИИ, Т/С 16+
17.15 «АЛЕНА БАБЕНКО. МОТЫЛЕК СО СТАЛЬ-
НЫМИ КРЫЛЬЯМИ» Д/Ф 12+
18.10 «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН. ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
Х/Ф 12+
21.00 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» Х/Ф 6+
22.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
Х/Ф 0+
00.15 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» Х/Ф 16+
03.30 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ?» ДОКУРЕА-
ЛИТИ 16+

КАНАЛ 78
05.55 «ПИЩА БОГОВ» Д/Ф 12+  
06.45 «ГОРОД ЗЕРО» Х/Ф 12+  
08.30 «АВТОГРАФ» 12+  
09.00, 10.10 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+  
10.00, 12.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
12.15 «ПРОИСШЕСТВИЯ». ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
16+  
13.15 «ДРУГОЙ ПЕТЕРБУРГ» 16+  
13.45 «АЛЕКСЕЙ БАГИН. ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+  
14.15, 16.00, 00.30 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА» 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+  
19.30 «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+  
02.00 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+

АГРОВЕСТИ

Весна приближается. Тает снег. Скоро в 
наши края вернутся птицы из тёплых 

стран. Однако эпизоотическая ситуация 
в мире по заболеванию птиц высокопато-
генным гриппом продолжает оставаться 
сложной. Уже сейчас в режиме карантина 
по гриппу птиц находятся восемь очагов 
в России: в Костромской, Ростовской и 
Астраханской областях, Республике Се-
верной Осетии-Алании, в Краснодарском 
и Ставропольском краях.

Грипп птиц ранее не регистрировался на 
территории Ленинградской области, однако 
не следует забывать о миграционных путях 
перелётных птиц, проходящих через наш 
регион. Кроме того, Ленинградская область 
является одним из лидеров по производ-
ству яиц и мяса птицы в России. Поэтому 
обеспечение эпизоотического благополу-
чия – это основная задача специалистов 
ветеринарной службы. В прошлом году в 
ветеринарных лабораториях области на 
грипп птиц было проведено свыше десяти 
тысяч исследований диагностического 
материала.

Грипп птиц – это острая инфекционная 
особо опасная болезнь, возбудителем 
которой является вирус типа А. Основным 
источником болезни в природе являются 
перелётные водоплавающие птицы, кото-
рые переносят вирус в кишечнике и выде-
ляют его в окружающую среду со слюной и 
помётом. Заражение человека и домашней 
птицы происходит при тесном контакте с ин-
фицированной живой и мёртвой дикой или 
домашней особью. Инфекция среди домаш-
ней птицы может протекать бессимптомно 
или вызывать уменьшение яйценоскости и 
заболевание дыхательной системы, либо в 
молниеносной форме, вызывая быструю ги-
бель от поражения внутренних органов без 
каких-либо предварительных симптомов.

Факторами передачи вируса являются 
корма, яйца, тушки погибших и убитых птиц, 
перо, экскременты, обменная тара, инвен-
тарь и др. Заражение в основном происхо-
дит респираторным путём (при попадании 
вируса в органы дыхания), но возможно 
внедрение вируса через пищеварительный 
тракт (при поедании заражённых кормов) и 
слизистую оболочку глаза.

Лечение не разработано и считается 
нецелесообразным. Ввиду опасности рас-
пространения возбудителя больную птицу 
просто уничтожают.

Государственная ветеринарная служба 
предупреждает владельцев птиц об ответ-
ственности каждого за здоровье окружаю-
щих людей. 

Рекомендуется проводить следующие 
мероприятия: 

1. Организовать безвыгульное содер-
жание домашней птицы, что позволит ис-
ключить её контакт с посторонней птицей. 

2. Соблюдать правила личной безопас-
ности и гигиены: после контакта с птицей, 
предметами ухода за пернатыми и продук-
цией птицеводства необходимо тщательно 
вымыть руки.

3. Завоз новой птицы необходимо осу-
ществлять только из благополучных по 
птичьему гриппу областей и районов, по 
согласованию с Государственной ветери-
нарной службой Подпорожского района 
Ленинградской области. 

4. Соблюдать чистоту в помещениях и 
выгульных двориках, где содержится до-
машняя птица, проводить их регулярную 
очистку и дезинфекцию. Для дезинфекции 
использовать хлорную известь (побелка 
стен, кормушек, перегородок, насеста).   

5.Уход за птицей следует осуществлять 
только в специально отведённых для этой 
цели одежде и обуви, которые необходимо 
регулярно стирать и чистить. 

6. При убое и разделке птицы следует как 
можно меньше загрязнять кровью, пером 
и другими продуктами убоя окружающую 
среду. 

7. Предоставлять специалистам в области 
ветеринарии по их требованию птиц для ос-
мотра, выполнять указания специалистов.

8. Обо всех случаях заболевания и 
падежа домашней птицы, а также при 
обнаружении мест массовой гибели дикой 
птицы на полях, в лесах и других местах, 
необходимо незамедлительно сообщать в 
ветеринарную службу и в администрацию 
населённого пункта.

9. Птица, находящаяся на личном подво-
рье граждан подлежит обязательной реги-
страции в учреждениях Государственной 
ветеринарной службы. 

 Адреса и телефоны государственных 
лечебниц:

- город Подпорожье, пр. Ленина, д. 55, 
тел.: 8-(81365)-2-47-19;

- посёлок Вознесенье, ул. Комсомольская, 
д. 14А, тел.: 8-(81365)-4-20-11;

- село Винницы, ул. Спортивная, д. 12, 
тел.: 8-(81365)-4-52-58. 

По материалам 
Государственной ветеринарной 
службы Подпорожского района

Фото Виктора БАРТЕНЕВА

Весеннее обострение у птиц 
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗВЕЩАЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

Администрация муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» сообщает о проведении открытого аукциона по продаже прав 
на земельные участки.

Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области».

Почтовый адрес: 187780 Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3.
Адрес электронной почты: zeml-krt@yandex.ru.
Контактный номер телефона: (81365) 2-15-50, (81365) 2-00-26.
Дата, время и место определения участников аукциона – 26 апреля 2021 г. в 10.00 

по адресу: Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3, администрация МО 
«Подпорожский муниципальный район», каб. 47. 

Дата, время и место проведения аукциона – 26 апреля 2021 г. в 14.10 по адресу: 
Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3, администрация МО «Подпо-
рожский муниципальный район», актовый зал. 

Аукцион проводится в порядке, установленном ст. 39.11, 39.12 Земельного Кодекса РФ.
На торги выставляется:
ЛОТ № 1. Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок 

из земель населённых пунктов, с кадастровым номером 47:05:0103001:1091, распо-
ложенный по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, 
Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Родниковая, земельный участок 
1, с видом разрешённого использования: объекты транспортной инфраструктуры; для 
размещения объектов транспорта, площадью 8 073 кв. м.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» от 22.03.2021 г. № 485.

Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН не установлены.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в виде 

суммы годовой арендной платы, установленный на основании отчета независи-
мого оценщика): 226 710 (Двести двадцать шесть тысяч семьсот десять) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 6 801,3 руб. Сумма задатка 20%: 45 342 руб. 
Срок аренды земельного участка: 36 месяцев со дня заключения договора аренды.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства в зоне транспортной инфраструктуры (Т):

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕ-
КОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОКС

Объекты транспортной 
инфраструктуры

Минимальные размеры земельного 
участка, предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строи-
тельства определяются в соответствии 
с нормативами градостроительного 
проектирования, техническими регла-
ментами

При проектировании и 
строительстве в зонах 
затопления необходимо 
предусматривать инженер-
ную защиту от затопления 
и подтопления зданий (Во-
дный кодекс РФ)

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

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведения установлена Приказом Комитета по 
тарифам и ценовой политики Ленинградской области от 23.12.2020 г. № 663-п.

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям установлена Приказом Комитета по тарифам и ценовой 
политики Ленинградской области от 30.12.2020 г. № 666-п.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств установ-
лена Приказом Комитета по тарифам и ценовой политики Ленинградской области от 
30.12.2020 г. № 669-п.

Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения может быть осуществлено 
в рамках договора на подключение к системе теплоснабжения за плату, установленную 
Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области в индивидуальном 
порядке.

Существенные условия договора аренды земельного участка:
Арендатор не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору (п. 

7 ст. 448 Гражданского кодекса РФ).
Изменение цели использования земельного участка не допускается (п. 17 ст. 39.8 

Земельного кодекса РФ).
Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок до-

говора аренды земельного участка без проведения торгов (п. 15 ст. 39.8 Земельного 
кодекса РФ).

Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, предложенном победителем аукциона, или, в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником, 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Размер платы 
по договору аренды не подлежит изменению в течение всего срока аренды.

Сроки внесения арендной платы: за период со дня заключения договора аренды до 
31.12.2021 г. арендная плата вносится Арендатором единовременно в течение тридцати 
дней со дня определения победителя торгов. Последующее внесение арендной платы 
осуществляется ежегодно равными частями Арендатором до 15 марта, 15 июня, 15 
сентября и 15 ноября на счёт Арендодателя.

На земельный участок, указанный в настоящем Извещении, зарегистрировано 
право постоянного (бессрочного) пользования, правообладатель – администрация МО 
«Подпорожский муниципальный район». Ограничений прав и обременений объекта 
недвижимости не зарегистрировано. 

Порядок проведения аукциона:
- претенденты, признанные участниками аукциона, проходят процедуру регистрации 

участников аукциона в день и время проведения аукциона, указанного в извещении. 
Для регистрации представитель участника аукциона обязан иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность (паспорт), а также доверенность (оригинал) на право пред-
ставлять интересы участника;

- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона 
(далее – карточки);

- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, 
предлагаемого в собственность, основных его характеристик, начальной ценой пред-
мета аукциона и шага аукциона;

- каждую последующую цену аукционист назначает путём увеличения предыдущей 

цены на шаг аукциона. После объявления каждой цены аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого 
участника. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом 
аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи 
по названой цене, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного 
объявления цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион за-
вершается;

- по завершении аукциона аукционист объявляет о завершении торгов, называет 
сумму, сложившуюся в ходе торгов и номер карточки победителя аукциона;

- стоимость, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах 
аукциона, составляемый в двух экземплярах.

Победителем аукциона признаётся участник аукциона, предложивший наибольшую 
цену/наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок.

Аукцион признаётся несостоявшимся:
- если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признаётся несостоявшимся;

- если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признаётся несостоявшимся; 

- если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион признаётся несостоявшимся.

Порядок приёма заявок:
Дата начала приёма заявок на участие в аукционе – 26 марта 2021 г.
Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе – 23 апреля 2021 г. в 17.30. 
Время и место приема заявок – г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3, каб. 47 (с понедель-

ника по пятницу с 8.30 до 17.30 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00). 
Телефон для справок: (81365)-21550
Форму заявки на участие в аукционе, проект договора аренды можно получить по 

адресу: Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3, каб. 47, и на сайтах: 
www.torgi.gov.ru; podadm.ru.

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Вся документация (или иная информация) составляется на русском языке. Она 

должна быть достоверной, понятной, оформленной соответствующим образом, не 
должна иметь помарок и исправлений. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие 

в аукционе до дня окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в письменной 
форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесённый им задаток в течение трёх рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Порядок определения участников торгов: 
К участию в аукционе допускаются претенденты, которые:
- в установленные сроки предоставили документы, необходимые для участия в 

аукционе;
- внесли на расчётный счёт Организатора аукциона задаток.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоя-

щим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмо-
тренном настоящей статьёй реестре недобросовестных участников аукциона.

Порядок внесения задатка:
Задаток вносится одним платежом на расчётный счёт Организатора торгов. Докумен-

том, подтверждающим поступление задатка на счёт Организатора торгов, является 
выписка из этого счёта.

Реквизиты для перечисления задатка для участия в торгах:
Получатель: УФК по Ленинградской области (АМО «Подпорожский муниципальный 

район») л/с 05453204470
ИНН 4711007000 КПП 471101001 ОКТМО 41636101
Номер банковского счета № 40102810745370000006
Номер казначейского счета № 03232643416361014500
Отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской области г. Санкт-

Петербург БИК 014106101
КБК не указывается.
Задаток, внесённый покупателем на счёт Организатора аукциона, засчитывается в 

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

Дату, время и порядок осмотра земельного участка на местности можно согласовать 
по телефону: 8-(81365)-2-15-50.

А. С. КЯЛИН, 
глава администрации 
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Николаю Абрамову посвящается
Начало в номерах 5, 6, 7, 8, 9, 10

«ЗНАЕТЕ, КАКИМ 
ОН ПАРНЕМ БЫЛ…»

Слова этой знаменитой песни 
Александры Пахмутовой сами 

непроизвольно возникают в голо-
ве, когда просят рассказать что-
нибудь о Николае Абрамове. Нет, 
конечно же, я не хочу сравнивать 
его со знаменитым космонавтом, 
которому посвящена эта песня, 
хотя… ведь именно Николай стал 
тем первопроходцем в нашей 
вепсской литературе, и благодаря 
его поэтическим произведениям 
многие узнали о нашем маленьком 
народе, который сохранил свой 
родной язык и не утратил свои 
традиции до наших дней.

Писатель, поэт, журналист, фото-
граф… Все эти титулы уже потом, 
второстепенно, а в первую оче-
редь он вспоминается как чело-
век, земляк, простой деревенский 
житель. Возможно, кто-то возразит, 
что Николай давно переехал жить 
и работать в город, и это будет 
правдой. Но я сейчас не о месте 
проживания по прописке – я о 
приюте его души… А в душе Коля 
навсегда остался скромным, дере-
венским парнем…

Наши с Николаем исторические 
корни с одного края – из самой 
красивой и отдалённой деревень-
ки Винницкого края. 

Ладва… Сколько стихов было 
написано о ней Николаем, сколько 
тёплых слов сказано, сколько раз-
мышлений, вдохновения, душев-
ных терзаний довелось испытать 
Николаю именно здесь, в стенах 
родного дома. 

Он всегда стремился приехать 
на свою малую родину, навестить 
дорогую матушку (как её он любил 
величать), побродить по знакомым 
лесным чащам, порыбачить на 
родном деревенском озере, нады-
шаться воздухом свободы и вновь 
почувствовать ту невидимую, но 
очень крепкую и неразрывную 
связь. 

Николай был неспешным, не-
суетливым, добрым, открытым и 
чуточку наивным. Он был очень 
ранимым душой человеком. 

Но я знала его и другим! Если Ни-
колай видел какую-то несправед-
ливость, он становился смелым 
и непреклонным! Он становился 
зорким и даже упрямым! Писал 

острые стихи и репортажи, не 
взирая на должности и ранги, 
не думая о последствиях. Такой 
современный Дон Кихот из всем 
известного романа Сервантеса. 
Рыцарь пера! 

Хороший и верный друг, любящий 
сын и брат, талантливый человек 

– именно таким вспоминается 
мне Николай Викторович 

Абрамов, истинный сын 
своей родной земли.

Ранимая душа 
                   поэта,

Струной натяну-
тая нить,

Теплом  земли 
родной согрета,
О, как умеешь 
ты любить!
Страдать бес-
сонными 
               ночами

И не роптать, 
и не скулить.

Расправив крылья 
за плечами,

Над суетой людской парить.
Земля тебя росой вспоила,
И, что дороже всяких злат,
Дух древних вепсов, предков сила,
В тебе крепки, словно булат.
Родной язык в стихах воспетый,
Так многогранен, многолик!
И признанный твой дар поэта –
Неиссякаемый родник.
Леса, поля, ручьи и реки,
Озёр синеющая гладь,
Прирос душой ты здесь навеки,
В тот край, что Родиною звать.
Пиши, твори не уставая,
И говори, не умолкай!
Чтоб жил и цвёл не преставая,
Чудесный Приоятский край.

Это стихотворение, которое 
называется «Другу поэту», было 
написано мной в январе 2011 года 
на Колин 50-летний юбилей, а ров-
но через пять лет его не стало… 
Но остались стихи, фотографии, 
киноработы, остались воспомина-
ния об этом человеке – добрые и 
светлые, как он сам. 

Гуля ПОЛИВАНОВА, педагог, 
руководитель факультатива 

по вепсскому языку 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТ
(памяти Николая Абрамова)

Он владел поэтическим словом, 
родными считал два языка: вепс-
ский и русский, снимался в кино и 
не любил славы. Даже по улицам, 
чуть прихрамывая, ходил так, 
чтобы оставаться незаметным. 
Вепсский поэт и журналист, актёр 
и переводчик, фотограф и насто-
ящий сын своей матери, который 
никогда не забывал, откуда его 
корни. 23 января Николая Абра-
мова не стало. А 24-го ему должно 
было исполниться 55 лет.

Он не мерил жизнь только строч-
ками и гонорарами. Он был роман-
тиком. Одним из последних. И, 
как написала писательница Яна 
Жемойтелите, «до конца дней 
своих оставался деревенским 
наивным человеком, который умел 
слышать птиц и плеск воды, шум 
леса и голос ветра в трубе, из этих 
звуков и рождалась его поэзия». 

В свою группу в социальной 
сети, посвящённую поэтическому 
творчеству, он мог затянуть одной 
строчкой. 

«Он позвал меня к себе в группу. 
Я зашёл. И первая же строчка в 

первом же прочитанном стихот-
ворении показала родственную 
душу: «Из худших зол я выбирал 
всегда – любовь…» – запись, 
оставленная Алексеем Труновым. 

Гонораров хватало на скромное 
проживание в общежитской ком-
нате. Что же касается строчек… 
Кроме журналистики и поэзии (с 
поэтическим творчеством Николая 
Абрамова можно познакомиться 
на сайте Национальной библио-
теки Карелии), были ещё и другие 
увлечения — съёмки в кино, пере-
воды. 

На вепсский он перевёл Влади-
мира Высоцкого, которого очень 
любил, и самое проникновенное 
стихотворение Пушкина – по-
священие Анне Керн. Благодаря 
переводческому труду Николая 
Абрамова на языке потомков ле-
тописной белой веси заговорили и 
другие классики мировой литера-
туры – Омар Хайям, Рабиндранат 
Тагор, Уильям Шекспир, Сергей 
Есенин. А ещё Пол Маккартни и 
Фредди Меркьюри…

И с кино Коля был связан не 
понаслышке: успел сняться в 
нескольких художественных ре-
жиссёра Дмитрия Гридина. Са-
мый первый – «Армастан», что 
по-вепсски значит «люблю». В 
этом фильме, первом в истории 
мировой кинематографии снятом 
(в том числе) на вепсском языке, 
Николай играет роль сурового 
хозяина деревни. В следующем, 
«Первобытные страсти», он в роли 
майора Орлова, который ищет 
сбежавшего преступника. Сюжет 
короткометражного фильма «Сча-
стье», победившего во всероссий-
ском конкурсе, заключается в том, 
что четверо пассажиров купе едут 
в поезде и рассуждают о счастье…

Своего личного счастья Николай 
так и не нашёл. Но, как и все, 
искал. Признавался, что ценит 
юность и красоту, и по-рыцарски 
воспевал в своих стихах прекрас-
ных девушек. После жизненных 
невзгод душа отогревалась у мамы 
в деревне Ладве Подпорожского 
района Ленинградской области. 
Благодаря фотографиям сына эта 
простая и добросердечная женщи-
на уже давно стала родной и для 
нас, карельских журналистов. На 
деревенских фото, которые Коля с 
любовью выкладывал в социаль-
ной сети, Мария Алексеевна «кол-
дует» над калитками и пирогами у 
русской печи. Вот они уже горкой 
разложены на доске на столе, 
покрытом старенькой клеёнкой… 

В Ладву, к маме, Коля уезжал 
каждый раз при первой возмож-
ности, как только выдавалось 
несколько свободных денёчков, 
и аж светился в эти минуты от 
предвкушения радости встре-
чи. «Уезжаю в деревню, где нет 
Интернета…» – писал он мне в 
социальной сети строки, которые 
вполне могли стать началом но-
вого стихотворения. И я знала: 
на днях ждать новых фото на его 
странице, на которых простая 
женщина и любящий, и любимый 
ею сын. А ещё маленькие оконца 
деревенской избы, в которые и са-
мой так хочется заглянуть, столько 
в доме душевного тепла. 

Он был настоящим, редким 
сыном. Фото старенькой мамы 
за стряпнёй с котом на плече от-
правил на конкурс – одному, что 
ли, умиляться такой красоте?! 

«Селфи с матушкой» сделал в 
лесу, отправившись по грибы-яго-
ды, – и получил приз на конкурсе. 
Мама ждала его всегда. А для 
него поездка на родину была 
глотком свежего воздуха и толчком 
к дальнейшему литературному 
творчеству.

«Недавно все мы вместе с Ни-
колаем радовались выходу тома 
вепсской поэзии, в который вошли 
его стихи. Том завершал выпуск 
серии классиков карельской ли-
тературы. Николай Абрамов дей-
ствительно был живым классиком, 
без его произведений невозможно 
представить вепсский язык и вепс-
скую литературу…» – сообщается 
в группе «Литература Карелии» в 
соцсети.

Ольга МИММИЕВА
(Петрозаводск)

ПОЭТ – РОМАНТИК
(Мы в ответе за тех, 

кто нас любит…)
Николая я узнала изначально как 
фотографа «женской красоты» на 
конкурсе «Мисс Карелия-2003», 
где я пробовала себя в качестве 
участницы (мне было 17 лет). 

Николай – мужчина романтич-
ный и легко теряющий власть над 
чувствами, поэтому у него часто 
не срабатывала вспышка или 
происходил засвет, или он просто 
не успевал нажимать на спуск, 
наблюдая за грациозной походкой 
прекрасных девушек. 

Пленительных красавиц ока-
залось сразу очень много в од-
ном месте, девушки из разных 
регионов Карелии съехались в 
Петрозаводск с желанием по-
пытать удачу после успехов двух 
петрозаводчанок: Светланы Коро-
лёвой, завоевавшей корону «Мисс 
Россия-2002» и «Мисс Европа- 
2002», и Екатерины Филимоновой, 
занявшей 2-е место на конкурсе 
«Краса России-2002». 

На конкурсе он заметил меня и 
оценил внешние данные и улыбку 
(я получила титул «Мисс Улыбка»). 
Он подошёл и выразил восхище-
ние словами. Я его запомнила, мы 
обменялись контактами. 

Затем долгое время не виделись, 
но произошёл счастливый случай: 
в «Комсомольце» («МК Петроза-
водск») напечатали мой снимок, 
сделанный во время подготовки 
к финалу «Мисс Карелия». В уни-
верситет (я училась на первом 
курсе ПетрГУ) пришёл корреспон-
дент и взял у меня первое в жизни 
интервью. 

Если бы не внимание прессы, 

то я вряд ли решилась бы ещё 
раз попытать счастье в конкурсе 
красоты. Через год я решила 
побороться за титул «Мисс Пе-
трозаводск-2004» и… завоевала 
первое место! 

И вот тогда мы вновь встрети-
лись с Николаем Абрамовым. 
Он сделал очень хорошие фото-
графии и сказал, что хочет взять 
интервью для газет «Кодима» 
и «МГ», и очень счастлив, что я 
стала первой. Я согласилась и в 
назначенный день пришла в ре-
дакцию «Кодима», где меня ждал 
очень тёплый приём – у Николая 
очень щедрая душа. Он был всё 
готов сделать для окружающих 
его людей, не прося ничего вза-
мен. Все фотографы предлагали 
купить фотографии, а он их просто 
подарил и подписал.

Затем я рассказывала, Николай 
задавал вопросы, записывал на 
диктофон. Запомнился вопрос о 
журнале «Playboy» – о том, буду 
ли я сниматься для мужского 
журнала, если мне предложат. Я 
ответила «нет». Затем мы обсуж-
дали фотографии для статьи, и я 
заметила, что Николай был очень 
взволнован: голос дрожал, из рук 
падал карандаш… 

«Да ведь он совсем другой! Не 
такой, как все!» – подумалось мне. 
Действительно, весь мир он видел 
по-особенному, как будто впервые, 
как младенец, не тронутый дур-
ным влиянием. 

Он сказал, что знает вепсский 
язык, пишет стихи на русском и 
вепсском, делает переводы с вепс-
ского на русский и наоборот. Меня 
это восхитило. «Истинный вепс, 
наше национальное достояние, 
хранитель культуры коренного 
народа!» – подумала я о Николае. 

Затем мы встретились уже после 
выхода газеты с интервью, он по-
дарил мне несколько экземпляров. 
И вновь у него слегка дрожали 
руки, голос. «Как же он пишет? 
– подумала я, – руки дрожат, всё 
падает, слова теряет. Никак не 
пойму, он такой всегда? А может, 
только со мной?»

Коля вышел из кабинета под 
предлогом «за водой для чая». Со-
трудник, сидящий за компьютером 
в этом же редакционном кабинете, 
вдруг обратился ко мне: «Не об-
ращайте внимания, он не всегда 
такой, просто к нам редко заходит 
такая красота!»

На стене у рабочего места Нико-
лая висели фотографии красивых 
карельских девушек, видимо, 
сделанные им самим. «Хорошие 

С актёром и продюсером Александром Тютрюмовым на съёмках С актёром и продюсером Александром Тютрюмовым на съёмках 
документального фильма «Вепсский завет»документального фильма «Вепсский завет»



26 марта 2021 года   СВИРСКИЕ ОГНИ
17 БОЛЬШОЙ ПОЭТ МАЛОГО НАРОДА

снимки?» – спросил мужчина. Я 
кивнула. «Коля – большой поклон-
ник женской красоты, романтик! 
Сидит, смотрит, любуется. Но 
именно блондинки – его слабость! 
– сказал мужчина, – Коля говорит, 
что настоящая карелочка должна 
быть светлая. Не понимает он, 
как брюнетка может представ-
лять нашу северную республику 
на международных конкурсах 
красоты!»

Тут вошёл Николай в кабинет 
с полным воды чайником и дро-
жащими руками вставил вилку в 
розетку. «Ага! Всё понятно! Это 
я – причина такого волнения! 
Нужно быть проще, расположить 
его к себе».

Затем пили чай. Абрамов расска-
зывал о себе, увлечениях, делился 
творческими успехами и планами. 
Конечно, и тогда, и сейчас я по-
нимаю, что самое важное для 
него – это стихотворения, которые 
останутся с нами навсегда. 

Шло время… Я устроилась по-
работать в магазин брендовой 
одежды на пару летних месяцев. 
И вот тогда произошла очередная 
встреча с Николаем, которая мне 
очень запомнилась. Был август, 
я в магазине разговаривала с по-
купателями. Вдруг вбегает моя 
напарница: «Там мужчина тебя 
спрашивает. Кто это, Аня?»

Я извинилась и подошла к вы-
ходу, где стоял Николай. Поэт был 
сильно навеселе, запах алкоголя, 
костра и копчёной рыбы ударил 
мне в нос – перегарчик был ого-го! 
Он снял кепку, обнажив растрё-
панные волосы, футболка на нём 
была кое-как заправлена в джин-
сы – было похоже, что он спал 
на земле у костра. Я не люблю 
выпивших, но его мне стало как-
то жалко, было в его виде что-то 
трогательное, благостное даже.

«Аня, здравствуй! Мою книгу 
выпустили! – произнёс Абрамов и 
протянул маленькую книжку с его 
именем на обложке. – Вот! А я с 
рыбалки приехал…» – сказал он 
с улыбкой…

В книжечке на первой странице 
стояла подпись Николая с поже-
ланиями. «Там внутри стихотворе-
ние, посвящённое тебе, Аннушка. 
Лирическое! – произнёс он. – Хо-
чешь, я прочитаю?»

«Спасибо, Николай! – довольно 
сухо промолвила я, переполнен-
ная разными эмоциями, – но я 

на работе, это не очень удобно… 
Может, я вам вечером позвоню?» 
– попыталась я смягчить разговор. 

Николай, как настоящий поэт, 
возвышенный и живущий в мире 
чувств и эмоций, не смог так про-
сто уйти. «Но я прочитаю, Анна! 
– сказал он настойчиво и открыл 
книжку. – Среди сосен и скал, где 
бродила красавица Насто…».

Кажется, я никогда не краснею, 
но в тот момент я почувствовала, 
что вся залилась краской: в мага-
зине было полно покупателей, ди-
ректор сидела в своём кабинете, 
дверь была слегка приоткрыта – 
было видно, как она что-то писала, 
посматривая в зал и наблюдая за 
этой сценой с поэтом, работающие 
в зале девушки собрались возле 
кассы и, определённо, тоже сле-
дили за происходящим. 

«Покорили меня, красотою пле-
нили навеки – Ваши волосы цвета 
осенней, нескошенной ржи», – чи-
тал громко, со всей душой Нико-
лай, присев вдруг на одно колено. 
Прервать это я уже не могу… Да 
и как прервёшь такое, если тебе 
впервые посвятили стихотворение, 
а читает его сам Автор! Признаюсь, 
было и неловко, и любопытно, и 
радостно одновременно.

«Аня… Я тебя люблю!» – неожи-
данно громко и внятно произнёс 
Николай и порывисто поцеловал 
мне руку. «Николай, ради Бога, я 
на работе!» – в оцепенении про-
изнесла я.

Девочки-сотрудницы перегля-
дывались и шептались, я спиной 
ощущала их взгляды. Николай 
долго прощался, и только после 
обещаний созвониться медленно 
побрёл в сторону вокзала. Я про-
вожала взглядом его прихрамыва-
ющую фигурку.

«Наша Анька – Муза поэта!» – за-
хихикали напарницы. Этот случай 
долго обсуждали: мол, давно не ви-
дели таких рыцарских признаний в 
любви – на колене, с придыханием: 
«…Ахаха, о, сударыня, подарите 
мне руку и сердце!» и «Анька, ну 
ты принцесса, мисс, как-никак, не 
хухры-мухры…»

После работы я прибежала до-
мой, рассказала родителям о том, 
что произошло, как весь персонал 
обсуждал «явление» Николая, я 
показала книжку. Папа успокаивал: 
«Николай – поэт. Они по-другому 
видят реальность, у них мир иной. 
Он просто хотел побыстрее по-

делиться с тобой своим успехом и 
удачей. Его признали, вышла книга 
его стихов. Будь великодушной. Не 
осуждай…» 

А мама, когда прочитала книгу, с 
лёгкой улыбкой сказала: «Теперь, 
Анька, на тебе большая ответ-
ственность. Он выбрал тебя своей 
Музой. Ты должна его беречь и за-
ботиться о нём, как о друге, пусть 
даже он гораздо старше тебя. Мы в 
ответе за тех, кто нас любит!»

Я очень хорошо запомнила мами-
ны слова. В моей семье стихотво-
рения Николая прочитали все. И по 
несколько раз…

У меня в голове всё крутилось 
«Муза… Муза…». Набрав телефон 
Абрамова и услышав «алло», я 
стала говорить о том, что «это пре-
красные строки, что мне приятно 
его внимание, но… Но пить я ему 
больше не разрешаю, прошу вести 
себя прилично, тем более что…»

Думаю, что тогда все эти слова 
на него сильно повлияли. И когда 
Николай позвонил через неделю, 
он долго, но уже не так сумбурно 
извинялся: «Аня, я такой дурак, я 
поступил глупо. В такое прилич-
ное место я пришёл выпивший, 
с рыбалки, с перегаром, с этими 
стихами! Мне стыдно, я прошу 
прощения…»

Наступила зима… В Москве я 
представляла Карелию на финале 
конкурса «Мисс Россия»… Коля 
меня всячески поддерживал, зво-
нил и голосовал за меня. Опубли-
ковал статью в газете. В то время я 
ещё училась в университете, жила 
в Петрозаводске и только на пару 
месяцев уезжала в Москву на вы-
ставки, конкурсы и показы мод. Мы 
с Абрамовым всегда были на связи. 

Николай часто приглашал меня 
и на творческие вечера, презента-
ции… Помню, как в Финском театре 
мы были на одном из таких меро-
приятий и сделали очень забавное 
фото под названием «Слон и Мось-
ка» – «Слоном» назвала я себя (на 
снимке я полненькая и высокая), а 
Николая, шутя, «Моськой».

Часто он мог запросто сделать 
какой-то подарок. Запомнились хру-
стальная туфелька для Золушки, 
её он привёз из Гусь-Хрустального, 
кошелёчек из шкуры оленя, шка-
тулка из дерева для украшений и 
лесовичок – сувениры он привозил 
из дальних и ближних поездок и 
дарил эти приятные мелочи.

Бывал он, кстати, в гостях у меня 

и моих родителей. Однажды он 
рассказал, что, будучи молодым 
и не очень опытным (в сердечных 
делах) совершил попытку поки-
нуть этот мир. Поразила его по-
следующая оценка той ситуации: 
«Бедная матушка, ну как я мог её 
бросить! Первая любовь, разбитое 
сердце заставили меня совершить 
отчаянный и необдуманный шаг. 
Но, слава Богу, всё обошлось, я 
остался жив. Не опечалил своей 
глупостью маму…». 

«Значит, проживёте долгую жизнь, 
до глубокой старости!» – пожелала 
я. 

После окончания университе-
та, несмотря на мой переезд из 
Петрозаводска (Анна работала 
фотомоделью в Москве, Израи-
ле, Италии, Греции – ред.), мы 
постоянно писали друг другу и 
договаривались о встрече… Но 
всегда, увы, мои приезды в город 
на Онеге случались, когда Николай 
был в деревне у матушки, колесил 
по любимой Ленобласти или где-то 
по миру.

Он присылал мне стихи, делил-
ся своими успехами. Однажды 
трогательно писал: «Анечка, я 
по-прежнему не забыл тебя… и 
никогда не забуду! На следующей 
неделе презентация моей книги в 
Париже. Я стал первым писателем 
из Карелии, у кого во Франции вы-
шел сборник! В книге будут и стихи, 
посвящённые тебе! К сожалению, 
не смогу сам побывать под сенью 
Эйфелевой башни – за границу не 
выпускают судебные приставы, 
представляешь! За долг перед 
ЖКХ. Се ля ви…» И прислал вот 
эти стихотворения:

Руки твои – словно ветви берёз, 
Снова озёра-глаза твои вижу. 
Грешником каюсь, себя ненавижу
В царстве далёком несбывшихся 
                                                   грёз.
Снова поманит озёрная даль, 
Небо роняет хрустальные росы... 
Губы твои – земляничная 
                                           россыпь, 
Голос твой – в небе весенний 
                                           журавль.
Плачет душа, но чиста, 
                                            как слеза... 
Кто моё сердце возьмёт 
                                        на поруки? 
Вновь я во сне целовал твои руки, 
Вновь целовал я озёра-глаза.
Солнечный день и нежданно – 
                                                  гроза 
Лодку накрыла, гребу через силу... 
Скоро возьму я с собой 
                                      и в могилу – 
Ветви берёз и озёра-глаза...

* * *
Мне снились опять твои дивные  
                                   волосы, руки…
Что осенью поздней увидеть 
                                черёмухи цвет.
Но кто мою душу больную
                           возьмёт на поруки?
К чему без тебя этот мир, этот 
                            горестный свет?
Душа, словно парус, ветрами 
                       разорванный в клочья,
Живёт лишь надеждой, свободу, 
                           как прежде, любя… 
Ромашковым утром и долгою 
                                  зимнею ночью
Хочу просыпаться… и рядом 
                              увидеть – тебя…

Я помню его, в основном, счаст-
ливым и весёлым. Но однажды я 
услышала, насколько ему может 
быть грустно. Это случилось после 
того, как он куда-то пропал, забыв 
про мои именины и не поздравив с 
другим, очень важным событием: 
«Коля, у меня ведь был день рож-

дения, и у меня родилась дочка! 
Забыли Вы меня поздравить… Как 
же так?» – сказала я, обидевшись 
на отсутствие его внимания. Мол-
чание было продолжительным, 
грустным, покаянным…

«Анечка, я был без связи, у ма-
тушки я сейчас, в деревне! Конеч-
но, конечно… Поздравляю с днём 
рождения. Поверь, не знал, что у 
тебя дочь родилась!» – ответил мне 
Николай. Он ни разу не спросил 
ничего из личного, никогда лиш-
них вопросов не задавал. Но тут, 
немного грустным, тихим голосом 
он спросил: «Дочку как назвала? 
Настенькой?»

«Почему Настенькой? – удиви-
лась я. – Нет, Анжелиной».

«Маркиза Ангелов, – отметил 
Николай и, помолчав, продолжил: в 
стихотворении, посвящённом тебе, 
упоминается красавица Насто! 
Отчего-то мне грустно очень…»

«Почему грустно, Николай?» – 
спросила я.

«Если кому-то весело, обязатель-
но в этот момент кому-то будет 
грустно. Таковы законы миро-
здания!» – ответил поэт, и грустно 
стало уже мне.

«Вы работаете?» – спросила я.
«Да, там же, только на втором 

этаже… А, кстати… у меня всё ещё 
хранятся эти… как их… благово-
ния, которые ты мне подарила – 
трубочки тоненькие. А в комнате на 
стенке большое фото висит, где ты 
с маленькой девочкой!» – ответил 
Коля и замолчал вновь. 

«Анечка, а нет никакой надежды, 
что мы с тобой встретимся?» – 
спросил он после паузы.

«Почему же нет? Скоро буду 
посвободнее, увидимся, – попыта-
лась утешить его, – вы бываете в 
Москве? Мы тут с дочкой живём…»

«Нет, там я не бываю! – отве-
тил Николай и, вновь помолчав, 
добавил. – Анечка, просто я по-
прежнему тебя люблю… Я по-
прежнему тебя люблю!»

…Последнее поздравление с 
днём рождения от меня Коля не 
получил. После этой трагической 
вести о его уходе, я несколько раз 
перечитывала все присланные мне 
стихи. Осмысленно, обдуманно, 
совсем по-другому. Как же жаль 
его! Поистине хорошего, доброго, 
ранимого, талантливого… Как же 
быстро и неожиданно его не стало, 
как не хватает его тихого присут-
ствия, его слов…

Вспоминая наше знакомство и 
духовное родство, посвящаю его 
памяти стихотворение, которое 
родилось у меня в день смерти 
Николая Абрамова.

Как же сложен был прожитый 
                                                 день,
Но… закрыта железная дверь,
Окружила стальная ограда.
Где ты, Муза моя, и отрада?
Там, где я всё общаюсь с тобой,
Там, где ты, как и прежде, живой.
Где слова заплетаются в строки.
Словно шерсти колючие клоки!
Словно нити сплетения 
                                      с прошлым,
Чистым, добрым, наивным, 
                                         хорошим.
Образ твой соткан в памяти 
                                             светом,
Ты был рыцарем, другом, 
                                             Поэтом.

Анна АНДРЕЕВА, модель, 
организатор модельного 
агентства Uniquemodels, 

радио- и телеведущая
(Петрозаводск – Москва)

(продолжение следует)

«Слон и Моська» –«Слон и Моська» –
с  Карельской Музой Анной Андреевойс  Карельской Музой Анной Андреевой
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ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «СВИРСКАЯ ПРАВДА» № 2 ОТ 4 ЯНВАРЯ   
Соблюдайте правила уличного движения

С наступлением зимних каникул в школах, на дорогах посёлка появилось много детей, катающихся 
на коньках и санках. Поэтому усилилась опасность попадания детей под автомашины. 
Родители обязаны следить за детьми и запрещать им устраивать игры или кататься на дорогах.
Водители автомашин должны, как никогда, соблюдать правила уличного движения, не прерывать 
скорости, внимательно следить за дорогой. 
Это предотвратит несчастные случаи.

А. АБРАМОВ, автоинспектор.

ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «СВИРСКАЯ ПРАВДА» № 13 ОТ 29 ЯНВАРЯ
Правильное руководство

Наша бригада из 10 человек работает на Мужальском лесоучастке Важинской сплавной конторы с 
декабря прошлого года.
Труд лесоруба для всех членов бригады был незнаком. В первые дни на заготовке леса мы не справ-
лялись с плановым заданием.
Но это продолжалось недолго. Мастер участка Василий Иванович Каноев стал часто бывать в нашей 
бригаде. Он нам показывал, как правильно должен производиться лесоповал.
Внимательное отношение мастера тов. Каноева, его наблюдательность, умелое руководство помогли 
нам за короткий срок добиться повышения производительности труда на заготовке леса, и мы стали 
ежедневно выполнять нормы.
В настоящее время, когда все трудящиеся нашей Родины готовят достойную встречу ко дню выборов в 
Верховный Совет СССР, наша бригада даёт слово – не только выполнять, но и перевыполнять задания 

М. ШИРИНКИН, 
лесоруб Мужальского лесоучастка 

Важинской сплавной конторы.

ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «СВИРСКАЯ ПРАВДА» № 20 ОТ 15 ФЕВРАЛЯ  
Прошло четыре года со дня выборов Верховного Совета СССР второго созыва. Много больших 
перемен за эти годы произошло в Советском Союзе. Многое изменилось и в нашем районе. 
Ниже мы помещаем материалы о том, как изменился облик Подпорожского района и рекомен-
дуем агитаторам использовать эти материалы в своей агитационной работе с избирателями 
как живые и убедительные примеры заботы партии, правительства и товарища Сталина о 
советских людях.

Цифры и факты
За последние 4 года построено и восстановлено более 320 жилых домов с общей площадью 29 235 
квадратных метров. Только в одном посёлке Подпорожье за 1949 год введено в эксплуатацию 19 310 
квадратных метров жилой площади.
Непрерывно расширяется сеть школ, увеличивается число учащихся. Если в 1946-47 учебном году 
обучалось 2 700 школьников, то в 1949-50 году – 3 990. На нужды народного образования в 1950 году 
государство отпустило на 1.393.800 рублей больше, чем в 1946 году.
Большая забота проявляется об охране здоровья трудящихся. На 1950 год бюджет на здравоохранение 
в районе возрос на 1.929.300 рублей по сравнению с 1946 годом. За последние годы вновь открыты 2 
медпункта, 2 здравпункта, увеличилось количество яслей. В 1949 году вновь открыты новые кабинеты 
при поликлинике: ушной, глазной, физиотерапевтический, рентгенологический.
За последние годы вновь открыто 2 сельских клуба, 3 сельских библиотеки, вновь открыто 2 боль-
ших технических библиотеки. Всего в районе на сегодняшний день насчитывается 34 библиотеки с 
книжным фондом 80 тысяч экземпляров.
В 1946 году в районе не было ни одного сельского кинотеатра, сейчас их – 6, увеличилось число 
кинопередвижек. За 4 года в 3 раза увеличилось общее число киноустановок.
В 1946 году всего в районе было 215 радиоточек, в настоящее время их – 115.

ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «СВИРСКАЯ ПРАВДА» № 75 ОТ 23 ИЮНЯ 
В школах района закончились выпускные и переводные экзамены
Итоги экзаменов в Подпорожской средней школе

Закончились экзамены на аттестат зрелости.
Экзамен на аттестат зрелости есть не только экзамен учащихся, защищающих право на получение 
аттестата зрелости, но и экзамен школы, учителей перед Родиной, партией и правительством. Этот 
экзамен Подпорожская средняя школа выдержала с честью. 19 учащихся с 20 мая по 20 июня за-
щищали право получить аттестаты, право, завоёванное упорством, выдержкой и настойчивостью.
Из выпускников, показавших хорошие и отличные знания на экзаменах, следует назвать Ю. Сева-
стьянова, имеющего только отличные оценки по всем предметам, Л. Тихомирова, который получил 
только четыре четвёрки, А. Никольскую, имеющую «3» только по немецкому языку, В. Ушакова, А. 
Михееву, В. Чеснокова, имеющих только по одной оценке «3». Хорошие знания показали также В. 
Борисов, Г. Максимова, Л. Софронова, В. Янушкевич.
Наиболее хорошие ответы учащихся были на экзаменах по математике, физике, химии, истории и 
литературе.
Анализируя все ответы и письменные работы учащихся, можно с уверенностью сказать, что школа 
выпускает достойное пополнение для вузов нашей страны.
Одновременно нельзя не указать и на ряд недостатков, ещё имеющихся в знаниях учащихся. Речь 
учащихся в большинстве случаев страдает местным диалектом, неумением кратко и просто выра-
жать свои мысли, недостаточным цитированием наизусть стихотворений и отрывков из произведений 
классиков.
По физике у ряда учащихся нет навыков на практике применять теоретические знания. По истории 
СССР некоторые учащиеся недостаточно глубоко разобрались в вопросах истории ВКП(б). В будущем 
предстоит исправить эти недочёты.
По остальным классам в сравнении с прошлым учебным годом знания учащихся значительно проч-
нее и осмысленнее, особенно по 7-м и 4-м классам. Отличник 7-го класса Ю. Лукомский показал на 
экзаменах особо хорошие знания, достойные высокой похвалы. Следует указать на хорошую под-
готовку учащихся 4 «А» класса. Учащиеся этого класса показали твёрдые и осмысленные знания на 
экзаменах, и из 44 выдержали экзамены 42 человека.
Нельзя не отметить большую помощь, оказанную родительским комитетом (председатель В.В. Фёдоро-
ва), сумевшим в короткий срок оказать школе большую помощь по материальной линии, организации 
дежурств, обследований, бесед и т.д. Только материальная помощь учащимся и школе выразилась 
в сумме свыше 2.000 рублей. Хочется пожелать, чтобы родители и общественность больше вникали 
в жизнь школы и прислушивались к её запросам.

М. БАБКИН,
директор Подпорожской 

средней школы имени А. С. Пушкина.

О чём писала наша газета в 1950 году
(Стиль текста и орфография сохранены в соответствии с оригиналами) ИЗВЕЩЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
 РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с п.п. 15 п. 2 ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ Админи-
страция МО «Подпорожский муниципальный район» информирует о возможном 
предоставлении на праве аренды земельных участков по адресам: 

1. Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Винницкое 
сельское поселение, д. Бахарево, ул. Черемушки, земельный участок 4, 
ориентировочной площадью 1 500 кв. м, с видом разрешённого исполь-
зования – приусадебный участок личного подсобного хозяйства (категория 
земель – земли населённых пунктов).

2. Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Винницкое 
сельское поселение, д. Бахарево, ул. Черемушки, земельный участок 5а, 
ориентировочной площадью 1 500 кв. м, с видом разрешённого исполь-
зования – приусадебный участок личного подсобного хозяйства (категория 
земель – земли населённых пунктов).

3. Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Винницкое 
сельское поселение, д. Бахарево, ул. Черемушки, земельный участок 6а, 
ориентировочной площадью 1 400 кв. м, с видом разрешённого исполь-
зования – приусадебный участок личного подсобного хозяйства (категория 
земель – земли населённых пунктов).

4. Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Винницкое 
сельское поселение, д. Бахарево, ул. Черемушки, земельный участок 7, 
ориентировочной площадью 2 000 кв. м, с видом разрешённого исполь-
зования – приусадебный участок личного подсобного хозяйства (категория 
земель – земли населённых пунктов).

5. Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Винницкое 
сельское поселение, д. Бахарево, ул. Черемушки, земельный участок 7а, 
ориентировочной площадью 2 000 кв. м, с видом разрешённого исполь-
зования – приусадебный участок личного подсобного хозяйства (категория 
земель – земли населённых пунктов).

6. Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Винницкое 
сельское поселение, д. Бахарево, ул. Черемушки, земельный участок 8, 
ориентировочной площадью 2 000 кв. м, с видом разрешённого исполь-
зования – приусадебный участок личного подсобного хозяйства (категория 
земель – земли населённых пунктов).

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении указанных земельных участков, в течение тридцати дней со 
дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже прав указанных земельных участков.

Ознакомиться с местом расположения земельных участков можно по-
средством электронного сервиса «Публичная кадастровая карта» https://pkk.
rosreestr.ru., который функционирует в режиме онлайн и предоставляет доступ 
через Интернет любому пользователю.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков можно по адресу: 
г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3, каб. 47 или каб. 4 (с понедельника по пятницу 
с 8.30 до 17.30 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00)).

Приём письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе осущест-
вляется при личном обращении при предъявлении паспорта или документа, 
подтверждающего полномочия представителя, в Отдел земельных отношений 
Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципаль-
ный район» по 26.04.2021 года включительно по предварительной записи 
по телефону 8-(81365)-2-15-50. Приём заявлений производится по адресу: г. 
Подпорожье, пр. Ленина, д. 3, каб. 47 (с понедельника по пятницу с 8.30 до 
17.30 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00)).

Справки по телефону: (81365) 2-15-50.
А. С. Кялин, 

глава администрации

Извещение о проведении собрания о согласовании
 местоположения границ земельных участков

кадастровым инженером Халитовой Мариной Александровной; квалификационный атте-
стат № 47-12-0425; адрес: Ленинградская обл., г. Подпорожье, ул. Строителей, д. 9; тел.: 
8-(81365)-2-52-82; эл. почта: 88136525282@mail.ru.

1. В отношении земельного участка (далее ЗУ) с кадастровым номером (далее КН) 
47:05:0202001:44, адрес: г.п. Важины, ул. Зелёная, д. 9, выполняются кадастровые работы 
(далее КР) по уточнению местоположения границы ЗУ; заказчиком КР является Лендяшова 
Наталья Валентиновна, проживающая: г.п. Важины, ул. Зелёная, д. 9, тел.: 8-962-724-07-
43; смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: ул.Зелёная, д. 8, КН 47:05:0202001:39 и иные смежные землепользователи и 
землевладельцы.

2. В отношении ЗУ в кадастровом квартале 47:05:0803001, адрес: с. Шеменичи, ул. Цен-
тральная, д. 20, выполняются КР по образованию ЗУ; заказчиком КР является Бендер Инга 
Леонидовна, проживающая: г. Подпорожье, пр. Механический, д. 36, кв. 34, тел.: 8-921-637-
49-16; смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: ул. Центральная, д. 18, КН 47:05:0803001:55, д. 18а, КН 47:05:0803001:39 и иные 
смежные землепользователи и землевладельцы.

3. В отношении ЗУ с КН 47:05:0801002:10, адрес: д. Кезоручей, ул. Луговая, д. 21, вы-
полняются КР по уточнению местоположения границы ЗУ; заказчиком КР является Кат-
кова Елена Васильевна, проживающая: г. Подпорожье, ул. Комсомольская, д. 2а, кв. 45, 
тел.: 8-921-388-74-39; смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: ул. Луговая, д. 23, КН 47:05:0801002:27 и иные смежные земле-
пользователи и землевладельцы.

4. В отношении ЗУ с КН 47:05:0108001:35, адрес: СТ «Погра», уч. 39, выполняются КР 
по уточнению местоположения границы ЗУ; заказчиком КР является Панкратова Елена 
Николаевна, проживающая: г. Подпорожье, ул. Комсомольская, д. 15а, кв. 50, тел.: 8-981-
134-75-81; смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: уч. 38, КН 47:05:0108001:34, уч. 40, КН 47:05:0108001:36 и иные смежные 
землепользователи и землевладельцы.

5. В отношении ЗУ с КН 47:05:0103002:23, адрес: г. Подпорожье, ул. Железнодорожная, 
д. 17, выполняются КР по уточнению местоположения границы ЗУ; заказчиком КР явля-
ется Матькина Лидия Васильевна, проживающая: г. Подпорожье, наб. Красного флота, 
д. 2, кв. 18, тел.: 8-911-939-49-17; смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: ул. Железнодорожная, д. 15, КН 47:05:0103002:13, 
пр. Ленина, д. 64, КН 47:05:0103002:15, ул. Конная, д. 11, КН 47:05:0103002:12 и иные 
смежные землепользователи и землевладельцы.

6. В отношении ЗУ с кадастровым номером 47:05:0516001:44 с описанием местоположе-
ния: Подпорожский район, Курповская волость, д. Усланка, выполняются КР по уточнению 
местоположения границы ЗУ; заказчиком кадастровых работ является Покатов Павел 
Николаевич, проживающий: г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 30, кв. 11, тел.: 8-921-937-02-
74; смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 47:05:0000000:15 и иные землепользователи и землевладельцы, чьи участки 
являются смежными.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Подпорожье, ул. Строителей, д. 9, 27.04.2021 г. в 10.00. С проектами 
межевых планов ЗУ можно ознакомиться по адресу: г. Подпорожье, ул. Строителей, д. 9. 
Требования о проведении согласования местоположения границ ЗУ на местности, обо-
снованные возражения о местоположении границ ЗУ после ознакомления с проектами 
межевых планов принимаются с 26.03.2021 г. по 26.04.2021 г. по адресу: г. Подпорожье, 
ул. Строителей, д. 9. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на ЗУ.
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19 ЛЮДИ ЗЕМЛИ ПОДПОРОЖСКОЙ

  СВИРСКИЕ ОГНИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На основании Федеральных зако-
нов от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об 
охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О 
животном мире» и от 23.11.1995 
г. № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» комитет по охране, 
контролю и регулированию ис-
пользования объектов животного 
мира Ленинградской области про-
водит общественные обсуждения 
материалов, обосновывающих 
проекты лимитов и квот добычи 
охотничьих ресурсов на терри-
тории Ленинградской области на 
период охоты с 1 августа 2021 
года до 1 августа 2022 года. С ма-
териалами можно ознакомиться 
в комитете по охране, контролю 
и регулированию использования 
объектов животного мира Ленин-
градской области по адресу г. 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, 
д. 3.

Общественные обсуждения 
состоятся 27 апреля 2021 года 
в 15.00 в формате видеокон-
ференцсвязи в помещениях, 
предоставленных администра-
циями муниципальных районов 
Ленинградской области.

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

10-10
2-комн. кв-ру на ст. Свирь.
Тел. 8-921-189-58-30.

10-4
2-комн. кв-ру, ул. Комсомольская, д. 
9, 5 эт.
Тел. 8-921-576-49-95,
        8-981-749-87-43.

4-2
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.

3-1
дом с уч-ком 10 сот., г. Подпорожье,
ул. Советская, д. 18.
Тел. 8-906-228-95-77.

8-8
козочку, рождена 12.03, процентная 
зааненская.
Тел. 2-18-29, 
        8-911-124-52-71.

2-2
месячных телят.
Тел. 8-921-894-34-92.

2-1

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

2-1

Требуются 
на постоянную работу:

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

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

     Михаил.

ООО «Марлен»

4-1

Филиал АО 
«Мостожелезобетонконструкция» 

Подпорожский завод МЖБК 
приглашает на работу: 

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

3-2

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.

8-3

Прошедший год был полон раз-
личных ограничений, что кос-

нулось многих сфер жизни, в том 
числе и творческой. Коллективам 
Подпорожского культурно-досугово-
го комплекса пришлось привыкать 
работать в новых реалиях. 

В условиях карантина участникам 
народного самодеятельного кол-
лектива «Хор ветеранов», хормей-
стером которого является Наталья 
Геннадьевна Антонова, а концер-
тмейстером – Андрей Николаевич 
Миронов, пришлось на время при-
остановить репетиции. Но это не по-
мешало поучаствовать в различных 
онлайн-конкурсах, фестивалях и 
концертах.

Коллектив принял участие и стал 
лауреатом третьей степени за ис-
полнение песни «Ивушки» в номи-
нации «Хоры (ансамбли) русской 
народной песни» в шестом по счёту 

открытом фестивале-конкурсе на-
родного творчества «Серебряный 
родник». А на третьем открытом 
фестивале-конкурсе народного 
песенного искусства, посвящённого 
памяти композитора Пономаренко 
под названием «Я обязательно вер-
нусь», подпорожский хор ветеранов 
получил звание лауреата второй 
степени за исполнение песни «Ра-
стёт в Волгограде берёзка». 

В сентябре прошлого года на 
время были сняты ограничения, 
что позволило коллективу воссоеди-
ниться. За это время участники хора 
успели принять участие в районном 
фестивале-конкурсе творчества 
людей старшего поколения «Седая 
Свирь», который традиционно про-
шёл в посёлке Никольском. Там хор 
занял вторые места в двух номина-
циях: «Вокальное исполнение (ма-
лые формы)» и «Хоровое пение». 

С удовольствием коллектив хора 
принял участие в районном фе-
стивале «Песни Победы» в рамках 
фестиваля-конкурса военно-патри-
отической песни «Весна Победы», 
который проходил в посёлке Воз-
несенье. Вокалисты Нина Ивановна 
Волчкова, Павел Васильевич Про-
хоров, Евгений Николаевич Гусев 
и Наталья Геннадьевна Антонова 
получили награду в номинации «За 
творчество и профессионализм». 
Зал долго аплодировал им, люди 
кричали «Браво!» за исполнение 
песни «На побывку едет молодой 
моряк», которую участники хора 
исполнили а капелла. За этот номер 
директор Вознесенского культурно-
спортивного комплекса Татьяна 
Головинова вручила хору ценный 
подарок. 

Также в этот период коллектив 
успел собраться, чтобы поздравить 
своих юбиляров: Надежду Васи-
льевну Осипову, Надежду Петровну 
Смирнову, Сергея Владимировича 
Шаповалова, Владимира Борисо-
вича Шеверёва, которые отпраздно-
вали свои дни рождения в весенние 
и летние месяцы. Ветераны не 
забывают и бывших участников кол-
лектива. С цветами и подарками они 
навестили Надежду Ивановну Рожи-
нову, которая отметила 90 лет, также 
побывали на праздновании 80-летия 
Валентины Фёдоровны Гусевой. В 
ноябре снова ввели ограничения, 
пришла вторая волна пандемии, за-
нятия приостановились. Это сильно 
расстроило участников коллектива. 
По словам хормейстера Натальи 

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

фотографий с обработкой на 
фотобумаге, 

календарей с вашим фото

Формат Цена (руб.)

А6 (10х15) 5,00 

А4 20,00 

В конце марта этого года знамена-
тельные юбилейные дни у двух 

ветеранов ОМВД по Подпорожскому 
району – старшего лейтенанта мили-
ции в отставке Олега Николаевича 
Васильева и прапорщика полиции в 
отставке Владимира Валентиновича 
Трофимова. Их многое объединяет. 
Оба земляки и ровесники, в этом ме-
сяце им исполняется по 50 лет, вдво-
ём служили в милиции, неунывающие 
по характеру и уважаемые друзьями 
и коллегами по работе.

Олег Николаевич Васильев родился 
25 марта 1971 года в городе Подпо-
рожье, окончил среднюю школу № 3, 
и затем до призыва в ряды Советской 
армии и по возвращению оттуда рабо-
тал на Свирской судоверфи газорез-
чиком и сборщиком металлических 
судов. В 1994 году Олег принял твёр-
дое решение – поступил на службу в 
Отдел внутренних дел Подпорожского 
района. Основная служба в милиции 
Олега Николаевича была связана с 
должностями сержантского состава, 
но он заочно окончил среднюю школу 
милиции, и затем служил в ГИБДД 
в должности инспектора по розыску 
автомашин, скрывшихся с мест ДТП, 
находящихся в угоне и водителей, 
совершивших правонарушения. За 
период службы показал себя грамот-
ным, дисциплинированным, испол-
нительным сотрудником. Его добро-
совестность отмечена медалями «За 
безупречную службу» трёх степеней. 

Владимир Валентинович Трофи-
мов родился 31 марта 1971 года в 
деревне Лукинской Подпорожского 
района. После окончания восьми 
классов средней школы № 3 поступил 
в Подпорожское среднее профес-
сионально-техническое училище № 
211, где получил профессию авто-
крановщика. После службы в рядах 
Советской армии Володя по совету 
своих друзей поступил на службу в 
Отдел внутренних дел Подпорожского 
района, в одно из самых передовых 

Геннадьевны, ветераны постоянно 
обращаются к ней с вопросами по 
возобновлению занятий.

Несмотря на то, что репетиции 
запрещены, участники не теряют 
времени даром. Павел Васильевич 
Прохоров стал общаться с журна-
листами региональной программы 
«Вести», где делится воспомина-
ниями о военном времени, которое 
выпало на его детские годы. Также 
он принял участие в акции «И это 
время называется весна!», прочитав 
стихотворение «Женщины России». 
Валентина Васильевна Котова и 
Галина Ивановна Трифанова посе-
щают фонд социальной и правовой 
поддержки населения «Светлица», 
Нина Егоровна Тутаева (одна из 
основательниц хора ветеранов) за-
нимается скандинавской ходьбой в 
компании с другими участницами 
коллектива. Надежда Петровна 
Смирнова занялась рисованием. 
Людмила Ивановна Пономарёва, 
Надежда Сергеевна Алюкова, Та-
тьяна Евгеньевна Никонова, На-
дежда Васильевна Осипова – сво-
бодное время посвящают вязанию.

На мой вопрос: «Насколько важны 
участникам занятия в хоре ветера-
нов?», хормейстер Наталья Генна-
дьевна ответила, что людям в таком 
возрасте очень важно чувствовать 
себя в коллективе, заниматься про-
фессиональным вокалом. 

«Немаловажную роль занимает 
общение и совместное времяпре-
провождение, которое им необхо-
димо. Они любят праздновать дни 
рождения, праздники, радуются 

подаркам и вниманию», – пояснила 
Наталья Антонова. 

В чём же секрет такой активности? 
По мнению руководителя хора вете-
ранов, это закалка комсомольского 
прошлого, дисциплина, неугасимый 
интерес к жизни. Молодёжь может 
позавидовать их активности. Они 
постоянно в творческом поиске, 
стараются разучивать новые песни. 

На этот год у коллектива серьёз-
ные планы. Готовится большой 
сольный концерт, посвящённый 
15-летию коллектива. Есть желание 
принять участие в областном фести-
вале хоров и ансамблей ветеранов 
«С песней по жизни». А сейчас, 
пока действуют ограничения и со-
бираться вместе нельзя, Наталья 
Антонова поздравляет своих юби-
ляров со страниц родной районной 
газеты «Свирские огни». Она желает 
здоровья и счастья Любови Влади-
мировне Гребневой, Людмиле Ива-
новне Лукичёвой, Нине Леонидовне 
Волковской. Кстати, апрель также 
богат на юбилейные даты. Наталья 
Геннадьевна заранее поздравляет 
Валентину Васильевну Котову, 
Мальвиру Андреевну Задорожную, 
и самого опытного участника кол-
лектива Павла Прохорова, которому 
исполнится 85 лет. Все участники 
хора ветеранов желают Павлу Ва-
сильевичу здоровья, мира, счастья 
и исполнения желаний, терпения, 
веры и долголетия.

Антонина ГЕРАСИМОВА
Фото из архива подпорожского 

хора ветеранов

подразделений – отделение патруль-
но-постовой службы милиции. Более 
шести лет Владимир Валентинович 
служил в ППСМ, зарекомендовал 
себя как дисциплинированный и ис-
полнительный сотрудник и получил 
назначение на вышестоящую и более 
ответственную должность – помощни-
ком оперативного дежурного дежур-
ной части ОВД. За период службы 
показал себя грамотным, умелым, 
требовательным и принципиальным 
сотрудником дежурной части. Имея 
большой опыт практической работы, 
охотно обучал молодых коллег и 
был их наставником. О достойной 
службе Владимира Валентиновича 
красноречиво говорят награждения 
ведомственными медалями и знака-
ми отличия. Он неоднократно поощ-
рялся и награждался руководством 
ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, ОМВД России по 
Подпорожскому району. Владимир 
Валентинович – отличник милиции. 
За принципиальность и добросо-
вестность награждён медалями «За 
безупречную службу» трёх степеней. 
В личной жизни у Владимира Вален-
тиновича также образцовый порядок 
– у него верная и любящая супруга, 
любимые сын и невестка, есть внуч-
ка. Владимир Трофимов увлекается 
охотой и рыбалкой. 

От всей души поздравляем Олега 
Николаевича и Владимира Валенти-
новича с юбилеями и желаем здоро-
вья и удачи во всех делах! Пусть вас 
окружает всё только хорошее, а ваши 
родные и друзья по-настоящему ра-
дуют вас. Желаем крепкого здоровья, 
удачи, оставайтесь таким же хороши-
ми и отзывчивыми людьми. С днём 
рождения! Мира, добра, здоровья вам 
и вашим близким!

Николай ТЕРЕНТЬЕВ, 
председатель Совета 

ветеранов ОМВД 

Подпорожский хор ветеранов: с песней по жизни

Не время грустить! 

Мнение редакции не всегда 
совпадает с мнением авторов. 

Редакция за содержание 
рекламы ответственности 

не несёт. 
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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

11-6

10-5

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

2-2

Примите поздравление!

Лидии Александровне
Дорогая Лидия Александровна! 
От всей души поздравляем вас 

с юбилеем, с  85-летием! 
Учитель – это ведь призвание,
Не каждый может научить,
Как верно выполнять задание
Дружить, ценить и просто жить!

В ваш юбилей, родной учитель,
Желаем бодрости всегда,
Здоровья, счастья и удачи,
Пусть украшают вас года!
Любим и гордимся вами!

                              
С уважением 

выпускники 1984 года.

4-2

  СПБ «ЦЕНТР 
СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЯ»

31 марта  с 13.00 до 14.00
УСЗН – Соцзащита 

(пр. Ленина, д. 26)
Консультации,

компьютерный подбор
Индивидуальная настройка

Проверка слуха + 
аудиограмма

Выезд на дом по записи
Тел.: 8-921-423-89-40

Батарейки 1 уп. – 200 руб.
Аппараты – от 7 000 руб.

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