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Юлия Николаевна Онькина
Фото Виктора Бартенева

В Подпорожском районе подвели итоги муниципального этапа конкурса классных руководителей «Классный, самый классный». По-
бедителем была признана Юлия Онькина, учитель начальных классов городской школы № 8. Второе место у Ирины Герасимовой – 
учителя музыки Важинского образовательного центра. Третье место поделили две участницы: Елена Каноева – учитель начальных 
классов городской школы № 4 и Любовь Пименова – учитель начальных классов городской школы № 1. За всех участниц болели и 
переживали их родные, друзья, коллеги и, конечно же, ученики. Безусловно, все конкурсантки заслуживают звания «Классный, самый 
классный». Подробности о конкурсе читайте на стр. 10-11.

Юлия Онькина – классная, прекрасная!

В Подпорожском районе, как и во всей Ленинградской области, вновь открылись пункты 
сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Пункт в помещении Фонда социальной помощи «Светлица» по адресу: 
Подпорожье, пр. Ленина, д. 26 (вход со двора). Режим приёма гуманитарной помощи: 

понедельник – четверг: с 8.30 до 16.30, пятница: с 8.30 до 14.00.

Пункт в помещении районной газеты «Свирские огни» по адресу: 
Подпорожье, ул. Исакова, д. 3 (1 этаж, рекламный отдел. 

Вопросы по телефону: 8-921-387-21-52, Татьяна Догадина). 
Режим приёма гуманитарной помощи: понедельник – пятница: с 8.30 до 17.30.

Время помогать
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С 8 МАРТА!

ДОРОГИЕ 
ЖИТЕЛЬНИЦЫ 

ПОДПОРОЖСКОГО 
РАЙОНА! 

Сердечно поздравляем 
вас с Международным 

женским днём!
Именно на женских плечах лежит забота о сохранении 
домашнего очага, воспитании детей, поддержании уюта 
и благополучия в семье. С вами связаны вечные и самые 
желанные для каждого из нас ценности: свет родного дома, 
любовь, верность.

В этот день мы выражаем особую благодарность женщи-
нам-ветеранам войны, труда, которые вместе с мужчинами 
спасли нашу страну, поднимали её из руин, воспитывали 
детей и внуков. Ваш пример – яркое подтверждение того, 
что именно женщина во все времена первой находит силы и 
возможность для решения самых сложных задач, берёт на 
себя ответственность за будущее своих родных и близких, 
за судьбу своей страны!

Желаем вам доброго здоровья, любви, неувядаемой мо-
лодости и красоты, исполнения самых заветных желаний! 
Пусть в ваших семьях всегда царят мир, благополучие и 
достаток! Пусть ваши дети радуют вас своими успехами! 
Пусть рядом с вами будут преданные, любящие и забот-
ливые мужчины! Будьте счастливы!

Василий МОСИХИН, глава МО 
«Подпорожский муниципальный район»

Александр КЯЛИН, глава администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район»

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

Примите сердечные поздравления 
с Международным женским днём!

В этот чудесный весенний праздник в ваш 
адрес звучат самые искренние слова люб-
ви и признательности. Вы добиваетесь 
потрясающих успехов в предпринима-

тельстве, культуре, науке, образовании, политике, ярко 
проявляете себя в общественной деятельности.

Во многом благодаря вашему таланту, упорству и 
трудолюбию сегодня в регионе реализуется большое 
количество полезных дел.

Хочу горячо поблагодарить вас за всё доброе, что вы 
сделали и продолжаете делать для своих близких, для 
нашей ленинградской земли.

Пусть этот светлый мартовский день согреет вас чутким 
вниманием дорогих людей, и пусть наступающая весна 
подарит много счастливых мгновений и прекрасное на-
строение.

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От имени депутатов Законодательно-
го собрания Ленинградской области 
сердечно поздравляю вас с приходом 
весны и замечательным праздником – 
Международным женским днём!

8 Марта – тёплый праздник, овеян-
ный любовью и искренним желанием на все лады пре-
возносить прекрасную половину человечества. Благодаря 
вам остаются незыблемыми наши вечные ценности – се-
мья, любовь, верность. Именно вы вдохновляете нас на 
самые смелые поступки, наполняете жизнь гармонией и 
очарованием, делаете мир светлее и ярче. 

Сегодняшние реалии задают нашей жизни бешеный 
ритм, с чем представительницы слабого пола справляются 
играючи. Современная женщина успешно реализует себя 
в науке и предпринимательстве, социальной сфере и по-
литике, спорте и общественной деятельности. При этом 
она поддерживает тепло семейного очага, дарит жизнь, 
заботится о близких.

Дорогие женщины! Пусть наступающая весна подарит 
вам прекрасное настроение, исполнение самых сокро-
венных желаний и станет вестником добрых начинаний! 
Здоровья вам, благополучия и счастья!

Сергей БЕБЕНИН, председатель
Законодательного собрания

Ленинградской области

В преддверии Международного 
женского дня глава Подпо-

рожского района Василий Мо-
сихин и местные «Волонтёры 
Победы» навестили ветеранов 
Великой Отечественной войны 
Александру Михайловну Шел-
тозерову и Нину Павловну Со-
колову.

Василий Васильевич и добро-
вольцы поздравили ветеранов с 
праздником, вручили им цветы и 
небольшие подарки, пожелали 
крепкого здоровья и бодрости 
духа.

Отметим, что подобные визиты 
представителей власти с «Во-
лонтёрами Победы» к ветеранам 
Великой Отечественной войны 
проходят во всех районах Ленин-
градской области.

Цветы и подарки –
 ветеранам

Накануне Международного женского дня в Подпорожском культурно-досуговом комплексе прошёл 
мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Розочка с сюрпризом» для народного само-

деятельного коллектива хора русской песни «Свирянка».
Участницы потрудились на славу. Мастер-класс проходил в творческой дружественной атмосфере под 

исполнение чудесных русских народных песен. Отметим, что его организовала руководитель образцового 
самодеятельного коллектива декоративно-прикладного творчества «Дизайн» Марина Сергеевна Кобанова.

Член подпорожского Женсо-
вета Анастасия Медникова 

приняла участие в областной 
конференции «Женский бизнес: 
код доступа».

Ключевым мероприятием кон-
ференции стало знакомство 
губернатора Александра Дроз-
денко с 47 женщинами наше-
го региона, представляющими 
важные проекты в различных 
областях деятельности, направ-
ленных на развитие Ленинград-
ской области.

Отметим, что Анастасия не 
только успешный предприни-
матель, но и активный участник 
практически всех общественно 
значимых инициатив в Подпо-
рожском районе.

Гордимся Анастасией и желаем 
ей успехов!

Под русские народные песни

Предприниматель, 
активист и волонтёр
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НОВОСТНАЯ МОЗАИКА

Художник из Санкт-Петербурга 
Валериус – Валерий Ива-

нов – посетил Подпорожье. В 
детской библиотеке живописец 
провёл мастер-класс по росписи 
декоративных изделий из дерева 
для детей из подпорожского цен-
тра «Семья».

Своим художественным трудом 
ребята создавали в этот день арт-
объекты – необычные сквореч-
ники и кормушки, которые будут 
размещены в Подпорожье для 
встречи пернатых друзей с юга.

Отметим, что Валериус привёз в 
этот день в Подпорожье картины, 
являющиеся иллюстрациями к 
произведению местного писателя 
Петра Васильева под названием 
«Вечерние сказки», – сборника 
сказок для юных читателей с 
главным героем Дракошей, кото-
рый учит детей доброте.

Живописец Валерий Иванов и 
писатель Пётр Васильев и даль-
ше будут работать в тандеме. 

Сейчас они трудятся над иллю-
страциями к новому произведе-
нию Петра Александровича – 
книге «Сказания Акуловой горы».

Пётр Васильев, 
писатель:

«Сегодня в 
Подпорожье 
п р о и з о ш л о 
н а с т о я щ е е 

чудо – «при-
л етел »  к  н а м 

художник – Валериус. И при-
ехал не с пустыми руками, а со 
множеством птичьих домиков – 
скворечниками – для создания 
необычных жилищ для птиц. 
Это огромная радость в начале 
весны.

Любому писателю очень важ-
но, чтобы его образы художник 
правильно отразил. И у нас с 
Валериусом в этом плане полу-
чился симбиоз – друг друга мы 
очень хорошо понимаем. Я рад, 
что герои моих сказок нашли от-

ражение на холсте живописца, и 
картины с ними приехали сегодня 
в Подпорожье».

Валериус, 
художник:
«Я много ра-

ботаю с деть-
ми – с ними 
очень инте-
ресно. У детей 
всегда чему-то 
учишься. Иногда они смелее, чем 
мы, взрослые. Мы можем быть 
зажатыми в своих историях. А 
дети – свободные, и сегодняшние 
дети – тоже. Спасибо Подпоро-
жью за гостеприимное творче-
ское пространство. Кстати, ваш 
город мне очень понравился – я 
впервые здесь. И мы будем про-
должать наше с вами сотрудни-
чество».

Сергей САВРЮК, 
фото автора

Краски художника – для детей

Видеоверсия ТК «СвирьИнфо»Видеоверсия ТК «СвирьИнфо»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОДПОРОЖСКОГО РАЙОНА!

В целях соблюдения ограничений, установленных постановлением 
Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 года N 573 «О 
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и при-
знании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 
Ленинградской области» отчёты глав Подпорожского муниципаль-
ного района, Подпорожского городского поселения, администрации 
Подпорожского муниципального района об итогах деятельности за 
2021 год и планах работы на 2022 год будут рассмотрены на со-
вместном заседании советов депутатов названных муниципальных 
образований, которые состоятся 17 марта 2021 года в 17.00 без уча-
стия жителей района при проведении онлайн-трансляции заседания 
в группе «Совет депутатов Подпорожского района» социальной сети 
«ВКонтакте» (https://vk.com/club177079326).

Обращаем ваше внимание, что обращения (вопросы) руководите-
лям органов местного самоуправления можно направить:

- на адрес электронной почты администрации: reception@podadm.
ru;

- через электронную приёмную администрации: http://podadm.ru/
feedback/new.php;

- посредством филиала АО «Почта России» на адрес администра-
ции: г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3; 

- путём личного представления обращения в приёмную админи-
страции (каб. 28) и приёмную совета депутатов (каб. № 13); адрес 
администрации: г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3.

Кроме того, вопросы руководителям органов местного самоуправ-
ления можно задать в комментариях к группе «Совет депутатов 
Подпорожского района» социальной сети «ВКонтакте» во время 
прямой трансляции заседания советов депутатов (https://vk.com/
club177079326). 

Наши читатели интересуются, повлияют ли санкции Запада на 
срок строительства жилого комплекса из шести пятиэтажек на 

проспекте Кирова?
Отвечает Александр Кялин, глава администрации Подпорожского 

района:
«Нет, никакие санкции не помешают нам завершить самую большую 

стройку жилья в Подпорожском районе. В четвёртом квартале текуще-
го года уже планируется ввести в эксплуатацию два дома. Более 500 

жильцов въедут в 195 квартир. Наоборот, стройка будет ускоряться. 
Планируется даже завершить строительство всего комплекса не в конце 

2024 года, а раньше. Всё идёт по плану, беспокоиться не нужно».

Всё идёт по плану

Оперативный штаб по обеспечению устойчивого развития экономики региона создали в Ленинград-
ской области. Он будет взаимодействовать с федеральными органами власти и институтами развития 
бизнеса региона.

Ленинградское областное Управление Федеральной антимонопольной службы России запускает 
горячую линию для жалоб на рост цен. Позвонить может любой несогласный с ценообразованием 
товаров и услуг.

Способы подать обращение:
- заполнить соответствующую форму на сайте ФАС России www.fas.gov.ru;

- направить письмо на электронный почтовый адрес to47@fas.gov.ru;
- позвонить по телефону: (812) 274-30-70.

Бизнес области поддержит штаб

Вот и закончился региональ-
ный чемпионат WorldSkills 

Russia Ленинградской области. 
С 23 февраля по 1 марта на 13 
специально подготовленных 
площадках проходили сорев-
нования, в которых выявляли 
сильнейших среди 431 участни-
ка, а их работу оценивали более 
500 экспертов. Результатами об-
ластного чемпионата «Молодые 
профессионалы» Подпорожский 
район может гордиться. 

Подпорожский политехнический 
техникум завоевал в общей слож-
ности девять медалей: три золотых 
и столько же серебряных и бронзо-
вых наград. Победителями стали: 
Антон Афонькин и Никита Алексе-
ев в компетенции «Магистральные 
линии связи. Строительство и 
эксплуатация волоконно-опти-
ческих линий передачи», Илья 
Зубов в компетенции «Столярное 
дело» и Артём Яковлев – «Веб-
технологии». Большую помощь 
ребятам оказали их наставники 
Юрий Ханталин, Александр Ки-
рилкин и Ирина Дюжова, а также 
эксперты-компатриоты Мирослава 
Навроцкая, Галина Белогривова и 
Андрей Шершнёв. В задачи экс-
пертов входила не только оценка 
работы участников соревнований 
(всех, кроме своих), но и отстаива-
ние интересов команды в спорных 
ситуациях. Таким образом, высту-
пление в чемпионате WorldSkills 
Russia – это по-настоящему ко-
мандная работа, успех в которой 
зависит от надёжности взаимодей-
ствия связки конкурсант – эксперт. 

Серебряные медали выиграли 
Руслан Васильев в компетенции 

Подпорожские 
молодые

профессионалы 
завоевали десять 

медалей
«Производство металлоконструк-
ций», Даниил Ихалайнен – «Адди-
тивное производство (реверсивный 
инжиниринг)» и Мария Гапачева – 
«Охрана труда». Призовые места 
ребятам обеспечивали наставники 
Николай Киреев, Татьяна Васина и 
Людмила Максимова, а также экс-
перт-компатриот Татьяна Песенко. 

Бронзовые награды получили 
Ренат Османов в компетенции 
«Поварское дело», Владимир 
Соркин – «Сетевое и системное 
администрирование» и Даниил 
Журов – «Веб-технологии». Под-
держку и подготовку этих ребят 
осуществляли наставники Наталья 
Смирнова, Юрий Ханталин, Ирина 
Дюжова, а также эксперт-компатри-
от Антон Налётов.

Кроме того, бронзовой медали 
среди юниоров удостоился ученик 
Подпорожской школы № 3 Арсений 
Лисовский в компетенции «Инфор-
мационные кабельные сети». К 
соревнованиям Арсения готовил 
педагог Юрий Ханталин. Букваль-
но в шаге от медали остановился 
другой обучающийся школы № 3 
Александр Паньшин, занявший 
четвёртое место. 

Ученики школы № 8 Иван Осипов 
и Захар Кочеев в компетенции 
«Сетевое и системное админи-
стрирование» заняли высокое 
пятое место. Эту группу подготовил 
учитель информатики Александр 
Шлендик. 

Таким образом, можно утверж-
дать, что подпорожская земля 
богата талантливыми ребятами и 
их наставниками.

Клим КАШТАНОВ
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ВСЁ, ЧТО НИ ДЕЛАЕТСЯ — 
К ЛУЧШЕМУ

– Елена Васильевна, после 
окончания лесотехнического 
техникума вы хотели пойти 
на производство или обучать 
кого-то? Как получилось, что 
вы попали в Подпорожский по-
литехникум?

– Обучать кого-то я никогда 
не думала. Ещё когда училась 
в техникуме, то была старостой 
в общежитии, председателем 
профсоюза, и приходилось ре-
шать какие-то организационные 
моменты. Закончила и хотела 
пойти на производство, в лес. Я, 
можно сказать, болела лесом. 
Стала искать работу, ходила 
по предприятиям, обратилась 
в лесничество. Со мной вместе 
на собеседование пришли мои 
однокурсники. Я пошла первой. 
И директор мне сказал: «Ты ещё 
молодая, замуж вышла, сейчас 
пойдёшь в декрет... И вообще, в 
лесу женщинам очень трудно». 
Меня не взяли, а тех, кто пришёл 
устраиваться после меня, на ра-
боту приняли. Сейчас понимаю, 
что руководитель лесничества 
не сделал мне плохо, поскольку 
немного погодя в Подпорожском 
техникуме открылась вакансия 
мастера по деревообработке. Я, 
конечно, сомневалась в своих 
силах: нас же не учили обучать 
детей. С первых дней начала 
осваивать структуру урока, учить-
ся составлять план, конспект. 
Первое время было очень тяжело, 
и я до сих пор благодарна своим 
наставникам. Полина Дмитриевна 
Шестакова мне во многом по-
могла. Я ходила к ней на уроки, 
просто сидела и смотрела, как 
она ведёт.

И надо сказать, у меня никогда 
не было сомнений, что это не моё. 
Я хотела научить тому, что умею 
сама. Хотела объяснить так, что-
бы было просто и понятно. А ещё 

Елена Макарова: два крыла
Вы замечали, что старшие братья и сёстры зачастую становятся и первыми 

авторитетами, и неосознанными стимулами? Лена уже в школе была замет-
ной: подвижной, активной, с весёлым блеском в глазах. Когда же её старшая 
сестра Лида поступила учиться в Лесотехническую академию, то младшая тоже 
решила: хочу, как она. Но то ли звёзды так сложились, то ли судьба более про-
зорлива, нежели настойчивая выпускница Важинской школы Лена Вознейчук, 
в академию ей поступить не удалось. Ну что ж, ещё неизвестно, кто больше 
потерял, и Лена незамедлительно подала документы в Петрозаводский лесо-
технический техникум. То, что её будущее должно быть связано с лесом, не 
вызывало у неё никаких сомнений. В семье отец Василий Иванович Вознейчук 
каждый день возил рабочих на лесные делянки и зачастую брал с собой детей: 
порыбачить на лесных озерках, пособирать грибы-ягоды, да и просто подышать 
смолистым духом леса. Так что лес – это любовь с детства и навсегда. Успешно 
окончив техникум и получив специальность техника лесного лесопаркового 
хозяйства, а также контролёра лесозаготовительного деревообрабатывающего 
производства, молодой специалист первым делом вышла замуж и сразу же по-
шла работать в Подпорожский политехнический техникум обучать девочек, как 
проводить контроль качества материалов, заготовок и так далее. С тех пор она 
стала Еленой Васильевной, хотя на тот момент некоторые студентки были ей 
ровесницами. Она была мастером, классным руководителем, преподавателем, 
позже стала старшим мастером и, будучи преподавателем, училась заочно в ЛГУ 
имени А. С. Пушкина на факультете государственного муниципального управле-
ния. Сейчас Елена Васильевна является заместителем директора техникума по 
учебно-воспитательной работе. Мы беседуем с ней о работе, выборе профессии, 
семье – в общем, о жизни.

хотелось что-то доказать себе. 
Пришлось очень много учиться, 
но, как я уже сказала, мне по-
могли мои коллеги по работе. У 
нас работала мастером Татьяна 
Павловна Иванова, у которой 
ранее был огромный опыт работы 
мастером на предприятии, где де-
лали мебель. Она меня посвяща-
ла во все тонкости производства. 
Получалось, что сначала я учусь у 
кого-то, а потом учу других.

У меня же опыта работы на 
предприятии не было, только 
лесная практика. В двухтысячные 
годы у нас в Подпорожье не было 
цехов по изготовлению мебели 
и, соответственно, негде было 
посмотреть на процесс произ-

водства вживую, у кого-то обу-
читься. И я использовала любую 
возможность набраться опыта: 
ездила на предприятия области, 
семинары, курсы. Руководство 
шло навстречу. Спасибо Ольге 
Анатольевне Чечельницкой, ко-
торая была директором ППТ, она 
всегда была за. Сейчас обязанно-
сти директора исполняет Наталья 
Николаевна Зимина.

– В чём заключается работа 
старшего мастера?

– Когда я начинала работу в 
качестве мастера, то обучала 
девочек-контролёров, как прово-
дить приёмку на предприятиях 
пиломатериалов – то есть такая 
узкая специфика. Кстати, они 
учились принимать и элементы 
мебели. Но в нашем районе 
обычно всё сводится к приёмке 
круглого леса и пиломатериалов. 
Старший же мастер отвечает за 
все профессии, обеспечивает 
всех независимо от специаль-
ности. В его обязанности входит 
управление учебно-производ-
ственными мастерскими. Он 

организует обучение практиче-
ским навыкам внутри технику-
ма, занимается обеспечением 
мастерских. Мастера делали 
мне заявки, что необходимо для 
уроков, и я закупала электро-
ды, саморезы, токарные резцы 
и многое другое. Значительно 
расширился и круг общения. Я 
связывалась с социальными пар-
тнёрами в городе, практически 

со всеми предприятиями, чтобы 
трудоустроить наших ребят на 
практику. Мы студентам пред-
лагаем места для практики с 
учётом их желаний. Например, 
кто-то хочет проходить практику 
там, где работает папа. Мы не 
против, если база соответствует. 
Для иногородних ребят мы базу 
подыскиваем.

На данный момент у нас заклю-
чён 21 социально действующий 
договор с предприятиями. Все 
крупные предприятия, которые 
есть в районе, идут нам навстре-
чу и готовы принимать наших 
детей: завод МЖБК, «Мется Фо-
рест», «Мется Свирь», Древпром, 
торговые точки и другие пред-
приятия. На каждого ребёнка 
составляется индивидуальный 
договор на период прохождения 
практики. Таких договоров у нас 
порядка трёхсот в год проходит. 
Сложилась хорошая взаимос-
вязь с «Пятёрочкой», где ребята 
обучаются прямо в торговом 
зале. Как правило, все девочки 
остаются в этих магазинах. Есть 
у нас предприятие «Ховеркрафт» 
по изготовлению судов на воз-
душной подушке. Там берут на 
стажировку только наших ребят. 
Лучшие в районе сварщики ар-
гонно-дуговой сварки работают 
там, и парни набираются у них 
опыта. 

ОТ ДОБРА ДОБРА НЕ ИЩУТ

– В последние годы на по-
ступление в Подпорожский 
политехнический техникум 
объявляется конкурс. В связи 
с чем? Престиж техникума как 
образовательного профессио-
нального учреждения растёт 
или есть другая причина?

– Сейчас ситуация очень из-
менилась. К нам приходят заме-
чательные ребята. Если раньше 
у некоторых бытовало мнение, 
что к нам идут только «слабые» 
или те, кто просто финансово 
не могут себе позволить уехать 
куда-то, то сейчас могу твёрдо 
сказать: да ничего подобного! 

Зачем ехать куда-то в Петроза-
водск, Петербург, когда у тебя 
такой же техникум здесь, дома. 
Просто, чтобы уехать от мамы? 
К тому же мы можем дать ещё и 
качественное образование. При-
мер: наши студенты выступают 
на чемпионате молодых профес-
сионалов WorldSkills за область, 
занимают призовые места! Это 
ли не показатель?! Сейчас из 
школы приходят очень хорошие, 
активные, умные ребята,

У нас постоянно какие-то меро-
приятия, акции, причём их иници-
аторы – сами студенты. Конечно, 
из-за коронавируса мы несколько 
ограничены, например, не можем 
себе позволить проведение жи-
вых концертов, но всё равно не 
уходим от этих мероприятий. 23 
февраля был запланирован кон-
церт «Мистер Техникум», ребята 
очень хотели представлять себя 
на сцене. Но пришлось перене-
сти в онлайн-режим, объявили 
голосование. Две тысячи чело-
век откликнулось! Подготовили 
линейку памяти Жени Хамато-
ва. Ребята проявили большой 
интерес. 8 марта будет «Мисс 
Техникум». Приятный момент 
для девочек. 23 февраля ещё 
была акция «Наши защитники», 
которую мы сами придумали. 
Наши выпускники скидывали 
фотографии «ВКонтакте», когда 
они находились или находятся 
на военной службе. Смотришь – 
красавцы! 

Сейчас все вакцинируются, 
все понимают необходимость. 
Мы собираем группу ребят и 
на автобусе привозим в пункт 
вакцинации. Последний раз они 
поехали в Подпорожскую боль-
ницу, возвратились и рассказа-
ли, что дорожек нет, всё снегом 
замело. Я ответила: «А вы по-
чистите. Поймите, территория 
больницы большая, дворник не 
справляется». И наши ребята из 
группы сварщиков расчистили 
все дорожки к больнице. Я это 
к чему: ребята сами уже видят, 
где необходима их активность, 
не остаются безучастными. И на-
шему дворнику помогают. 

Елена МакароваЕлена Макарова

Елена Макарова – мастер производственного обученияЕлена Макарова – мастер производственного обучения
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счастливой женщины
– Сколько специальностей 

можно получить в техникуме в 
настоящее время?

– У нас очное обучение. Сей-
час обучается 15 учебных групп 
и присутствует порядка 10 на-
правлений. Есть несколько уров-
ней подготовки. Есть подготовка 
специалистов среднего звена, 
где можно освоить сетевое си-
стемное администрирование, 
технологию машиностроения, 
технологию деревообработки, 
товароведение, экспертизу каче-
ства потребительских товаров. 
Срок обучения 4 года. 

Далее идёт программа под-
готовки квалифицированных 
рабочих и служащих. Это свар-
щик, электромонтёр. Сейчас 
набрали группу обучения новой 
профессии «Мастер ЖКХ». На 
оборудование абсолютно новой 
мастерской затрачено более ше-
сти миллионов рублей. «Мастер 
ЖКХ» включает несколько про-
фессий, по окончании техникума 
можно работать и сантехником, 
и плотником. У нас есть возмож-
ность получить профессию пова-
ра, кондитера. Многие техникумы 
хитрят немного, привлекая абиту-
риентов, пишут: повар-кондитер. 
А по факту обучают на кондите-
ров. А у нас – через запятую. То 
есть, кроме основной профессии 
повара, ребята получают допол-
нительно профессию кондитера. 
Это намного шире.

У нас проводятся конкурсы 
профессионального мастерства, 
праздник «Горжусь профессией 
своей», где в торжественной 
обстановке мы чествуем ребят-
победителей конкурсов. В пред-
дверии праздника проводим 
выставку «Профессия в лицах». 

– В техникуме больше под-
порожских студентов или ино-
городних?

– Из Подпорожского района 
немного больше, но очень много 
ребят из Лодейного Поля. Мы про-
водили профориентацию. Раньше 
они почему-то были негативно 
к уровню техникума настроены. 
Сейчас звонят, спрашивают: 
«Можно мы на 8 марта пораньше 
приедем, потому что в один авто-
бус все не войдём?» У нас предо-
ставляется общежитие: на неделе 
они у нас, на выходные уезжают 
в Лодейное Поле. Дорога им 
тоже оплачивается. Есть ребята 
и из других мест, не говоря уже о 
Винницах, Вознесенье. Сейчас в 
Подпорожском политехническом 
техникуме 352 студента. Это не 
самый большой техникум обла-
сти, но и не маленький. 

– Волонтёрство у вас есть?

– Многие воспринимают во-
лонтёрство, как помощь пенсио-
нерам: разгрузить что-то, дров 
принести. Волонтёрство бывает 
разное. У нас три направления 
этого движения. Есть социальное 
направление, которым занимает-
ся Маргарита Ивановна Казачё-
нок. Она отработала в техникуме 

больше 26 лет и взаимодействует 
со всеми бывшими работниками 
до сих пор. Вообще, коллектив 
техникума как одна большая 
семья. С Маргаритой Ивановной 
ребята в большей степени по-
могают пожилым людям. Есть 
патриотическое направление 
«Помним и чтим». Это корпус от 
«Волонтёров Победы». Здесь 
руководящая и организующая 
роль преподавателя истории 
Елены Сергеевны Александро-
вой. На различные другие акции 
у нас собирает ребят Людмила 
Борисовна Максимова. Она ру-
ководитель волонтёрского клуба 
«3D – Дари Добро Другим». 
Бывают разовые акции, бывают 
плановые. Так, ребята провели 
акцию «Стоп ВИЧ/СПИД», прово-
дили разъяснительную работу по 
группам. В праздники волонтёры 
поздравляют ветеранов технику-
ма с Днём учителя.

– Какова перспектива тру-
доустройства выпускников 
техникума?

– Предприятия района готовы 
принимать наших ребят, посколь-
ку видят их в деле на практике. 
Вопрос в другом: нужно ли это 
ребятам? Прежде всего, сразу 
после выпускного, ребят, как пра-
вило, забирают в армию. Когда 
они возвращаются, то говорят, 
естественно, о заработной плате. 
Не всегда их желания совпадают 
с возможностями работодателя. 
По факту, они приходят начина-
ющими специалистами и им тре-
буется дополнительное обучение 
для конкретного предприятия. Не 
все это понимают и хотят сразу 
заработную плату, как у высоко-
квалифицированных специа-
листов. И зачастую принимают 
решение уехать в тот же Санкт-
Петербург. Их тянет в большой го-
род, где много знакомых, друзей, 
где есть более разнообразные 
развлечения. Практически все, 
кто уезжают, устраиваются на 
работу, допустим, сварщиками 
на крупных заводах или автоме-
ханиками на крупных предпри-
ятиях по сборке иностранных 
автомобилей. Есть те, которые 
уходят в «Пятёрочку», но все ра-
ботают. Все работы хороши. Мы 
стараемся, чтобы каждый был 
трудоустроен, не брошен. Наша 
задача не только дать профес-
сию, но и научить, как себя про-
кормить. Если работает – это уже 
хорошо. Айтишники практически 
все трудоустроены: «СвирьТеле-
ком», «Тема-Телеком». В районе 
на любом предприятии есть наши 
бывшие студенты. Кто-то уже 
поднялся по карьерной лестнице. 
Мои девочки-приёмщицы сейчас 
уже начальники складов. Прихо-
жу и говорю: «Уже, может быть, 
мне надо к вам на стажировку?» 
Приятно за ребят.

ЛУЧШИЕ СРЕДИ ЛУЧШИХ

– Вы, можно сказать, трепет-
но относитесь к чемпионату 
молодых профессионалов 
WorldSkills? Почему?

– Чемпионат молодых про-
фессионалов – это тот идеал, 
тот уровень современного про-
фессионализма, к которому надо 
стремиться. Можно сказать, ори-
ентир. Вот сейчас наши ребята 
успешно выступили на VI откры-
том региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» в 

Ленинградской области и по-
казали себя очень достойно. В 
копилке техникума 9 медалей: 3 
золотых, 3 серебряных, 3 брон-
зовых. Первые места – Илья 
Зубов (наставник А. А. Кирил-
кин), Артём Яковлев (наставник 
И. В. Дюжова), и команда: Антон 
Афонькин и Никита Алексеев 
(наставник Ю. П. Ханталин), три 
вторых места – Мария Гапачева 
(наставник Л. Б. Максимова), 
Руслан Васильев (наставник 
Н. В. Киреев), Даниил Ихалайнен 
(наставник Т. В. Васина). Ренат 
Османов (наставник Н. А. Смир-
нова), Даниил Журов (наставник 
И. В. Дюжова), Владимир Соркин 
(наставник Ю. П. Ханталин) заня-
ли третье место. Каждый в своей 
компетенции. 

Соревнования проходили в сем-
надцати городах нашего региона. 
Подпорожские студенты выехали 
в Сосновый Бор, Кингисепп, 
Тосно, Кировск, Тихвин, Волхов, 
Гатчину. 

Когда всё только начиналось, у 
нас было всего четыре компетен-
ции и две площадки в Кировске и 
Тихвине. Теперь количество ком-
петенций растёт с каждым годом, 
их можно насчитать порядка семи 
десятков. Поясню, что компетен-
ция – это набор знаний и навы-
ков в рамках Международной 
спецификации по определённым 
профессиям и специальностям. 
На чемпионате демонстрируют 
уровень мастерства на порядок 
выше того, чему учат ребят в 
техникуме. После обучения в 
течение трёх лет в техникуме 
все выпускники выходят – во 
всяком случае, должны выйти, – 

на достаточно высокий уровень, 
который был продемонстрирован 
на чемпионате. 

На этом чемпионате в февра-
ле 2022 года мы представляли 
14 компетенций, причём мы не 
являемся площадкой и готовили 
ребят даже по некоторым про-
фессиям, которым не обучаем 

в техникуме. Ребят вместе с 
экспертами было на чемпионате 
порядка сорока человек, потому 
что в некоторых компетенциях 
есть командная игра. 

С гордостью могу сказать, что 
в последние годы мы входим 
в пятёрку учебных заведений 
области по медальному зачёту. 
Наши студенты побеждают на 
этом чемпионате, а ведь туда 
собираются лучшие в регионе. И 
наши ребята лучшие среди луч-
ших. Это уже говорит о многом. 

Два года подряд наши дети 
выступали в общероссийском 
финале. Это можно назвать 
олимпиадой профессий в России. 
Прошлым летом в составе сбор-
ной Ленинградской области в Фи-
нале IХ Национального чемпио-
ната «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)», в городе 
Уфе Республики Башкортостан 
Мира Навроцкая и Александр 
Шершнёв взяли бронзу. Мы вош-
ли в тройку лучших специалистов 
в России! Вся страна смотрела, 
как подпорожская девочка сва-
рочным аппаратом сваривала 
оптоволокно. Кстати, совсем не 
обязательно, что сварочное про-
изводство будут представлять 
студенты, которые обучаются 
на сварщика. Первой ступенью 
отбора является олимпиада в 
техникуме «Техолимп». Она про-
водится по всем направлениям, 
и каждый студент может принять 
во всех направлениях участие. 
Как-то мастер отметил, что Дарья 
Степанова, которая обучалась 
на технологии машиностроения, 
очень хорошо читает чертежи. И 
мы решили взять на чемпионат в 

мужскую компетенцию девчонку. 
Её научили сваривать, обрабаты-
вать металл и всё остальное. И 
Даша взяла бронзовую медаль. 
Все подходили на чемпионате, 
брали у неё интервью. 

Сейчас Маша Уторова обуча-
ется на товароведа. Она взяла 
золотую медаль в Абилимпиксе. 
Есть такой конкурс для инвали-
дов и людей с ограниченными 
возможностями. Она выступала в 
компетенции, никак не связанной 
с её профессией – «Инженерный 
дизайн CAD». Это автоматизи-
рованная компьютерная про-
грамма, где учат чертить детали 
и выполнять сборочный чертёж. 
Это непросто – шестерню одну 
вычертить. Маша выполняла 
чертежи отдельных деталей, по-
том соединяла их в узел и выво-
дила сборочный чертёж сложного 
двигателя. 

Опять же с гордостью могу 
сказать, что у нас такие пре-
подаватели, которые могут за 
достаточно короткий срок с нуля 
обучить ребёнка, и он становится 
чемпионом. Подготовка начина-
ется с сентября, а в феврале или 
апреле студент уже участвует в 
чемпионате. Одна девочка по-
шла учиться на продавца, а по 
пути получила очень хорошие 
конструкторские навыки. И так 
со многими ребятами. Сейчас 
мы представляем компетенции 
«Обработка листового металла», 
«Web-дизайн». Мы не обучаем 
таким профессиям, но у нас есть 
такие ребята, которые могут что-
то «сверх». По факту, студент, 
который участвует в WorldSkills, 
получает очень много возмож-
ностей. Естественно, это приго-
дится и для трудоустройства, и 
вообще в жизни: столько много 
профессий сразу по выходу из 
техникума. 

Я Б В РАБОЧИЕ ПОШЁЛ...

– И всё же в настоящее время 
наиболее востребованы ай-
тишники?

– Я бы так не сказала. Сейчас 
большой спрос на токарей. У 
нас в районе их очень мало, а на 
любом крупном предприятии обя-
зательно требуется токарь. Вот 
муж у меня в Древпроме работает 
токарем, вытачивает детали, кото-
рые нельзя в магазине купить или 
они очень дорогостоящие. А это 
можно сделать на станке. В ре-
монтных мастерских «Мется Фо-
рест», ДРСУ, «Судопластсервис» 
станки стоят. В механосборочном 
цехе всё забито заказами. Токари 
нужны, хорошие сварщики. Ре-
бят с практики забирают, многие 
остаются на предприятиях. Бла-
годарственные письма нам от 
руководства приходят.

На сегодняшний день профес-
сия сварщика отличается от 
профессии сварщика лет трид-
цать назад. Однозначно. Прежде 
всего, оборудование. Сейчас на-
столько большое количество раз-
личного оборудования. Каждый 
производитель пытается что-то 
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усовершенствовать. А сколько 
появилось сварочных аппаратов! 
Сварка ручная, дуговая полуав-
томатом, аргоном. Если, предпо-
ложим, бак из нержавейки надо 
сварить, нужен тот, кто умеет ва-
рить аргоном. У нас в техникуме 
ребят обучают, скажем так, сверх 
плана. Не во всех техникумах 
есть аргон. А наши ребята умеют. 
То же в отношении расходников. 
Раньше были простые электроды, 
немного, две-три марки. Сейчас 
есть для каждого металла, для 
определённых назначений. Так 
что ребята должны знать очень 
многое. 

Что касается айтишников, не 

все люди понимают это слово. 
Многие думают, что это человек, 
который занимается ремонтом 
компьютеров. А в этой специ-
альности внутри ещё девять на-
правлений. Вот у нас «Сетевое 
системное администрирование». 
Это специалист, который соеди-
няет в цепь компьютеры и обе-
спечивает их взаимодействие. Да, 
он может производить какой-то 
ремонт, когда у меня сломался 
компьютер, но это не главное 
в его специализации. Есть веб-
разработка и дизайн. Есть IT-
специалисты, которые отвечают 
за безопасность, смотрят, чтоб 
вас не взломали. В этой про-
фессии настолько много всего! 
А нам делают заявку: нам нужен 
мальчик, который может набирать 
документы. Сейчас ребята не 
хотят набирать тексты, а идут в 
«Тему-Телеком» на прокладку ка-
белей, оптоволокна. Это быстро 
развивающаяся индустрия, нужно 
идти в ногу со временем, посто-
янно развиваться. Многие идут 
учиться дальше в вузы по этому 
направлению. Вот, например, 
Даниил Петров, который занял 
первое место на Всероссийской 
олимпиаде профессионально-
го мастерства по прикладной 
информатике в Москве в 2018 
году. 85 регионов было на этой 
олимпиаде, каждый из которых 
представил по одному самому 
умному ребёнку. И первое место 
занял мальчик из Подпорожья! 

ПЕСНЬ ЖАВОРОНКАМ

– Елена Васильевна, что у 
вас в приоритете: работа или 
семья?

– Работу я очень люблю! Но 
семья в приоритете всегда. Моим 
детям (а у меня два сына: Егор 
и Роман), думаю, приходится 
нелегко. Старший сын учится в 
восьмом классе, а младший – во 
втором. 

Мама и папа работают, и де-
тям порой не хватает общения 
с родителями. Даже когда мой 
ребёнок делает свою домашнюю 
работу, ту, что задали в школе, я 
сижу рядом и проверяю работы 
своих студентов. Стараюсь в 
выходные что-то вкусненькое им 
приготовить, например, калиток 
испеку, они любят. Мы ездим на 
дачу, на природу. В Петербург, 

в парки как-то не так тянет. Мы 
больше предпочитаем дома 
вместе побыть. На рыбалку всей 
семьёй ездим, собаку берём и в 
лес отдыхать. Бывают дни, когда 
совсем тяжко. Просто берём со-
баку и просто идём подышать 
лесом. Отдохнуть, остановиться. 
Иногда надо просто остановить-
ся, сделать вдох полной грудью и 
продолжать жить дальше. 

– А замужем давно?

– Я уже 20 лет Макарова. Мы по-
женились до армии, в сентябре, а 
в декабре Андрей ушёл в армию. 
Мы с ним начали встречаться 
ещё в школе. Потом я уехала 
учиться в Петрозаводск на три 
года, а он тут учился, в техникуме 
на сварщика. Так как Андрей был 
женат, его отправили служить в 
Петербург. И фактически все вы-
ходные я была у него. Ночевала 
даже один раз под воротами КПП. 
Приехали со свёкром забирать 
мужа на выходные, а нам его не 
отдали. Мы в машине ждали до 
утра. Даже не верится, что со 
мной это было. 

Андрей сейчас в Древпроме ра-
ботает. Он обучался на сварщика, 
но умеет ремонтировать машины 
и может работать токарем. Муж 
ужасно не любит демонстри-
ровать личные отношения на 
людях. Он же такой большой 
мужчина! Но я постоянно чув-
ствую его заботу и теплоту. 

– Были в вашей жизни такие 
моменты: не ожидали – полу-
чилось?

– Такого нет. С мужем всё время 

говорим об этом. Кому-то субси-
дию дадут, кому-то квартиру. Мы 
по жизни всего добивались сами. 
Захотели машину – взяли кредит 
и честно отрабатывали. Я за ру-
лём уже 13 лет. Сейчас квартиру 
купили в ипотеку, теперь её отра-
батываем. Мы хотели попасть в 
программу «Молодая семья» до 
35 лет, но не получилось. Так что 
живём тихо и скромно.

Я встаю без десяти пять утра. 
Приняла душ, выпила чашку 
кофе, и утро у меня началось. 
Но это сейчас. А раньше 20 лет 
мы жили в частном доме. Дом 
старый, бабушкин, рассчитан на 
три семьи. Как я устала от всего. 
Многие хотят жить в деревянном 
доме, только не все понимают, 
что это такое. Когда есть все 
удобства – это одно. А когда дом 
не новый, нужно топить печки. 
Так я утром встану, успею ис-
топить печку, вечером пришли – 
ещё раз истопили печку. Надо 
перед этим дров принести, а 
потом подождать, закрыть печку. 
А ты устал и спать хочешь. Но 
вот парадокс: к благоустроенной 
квартире мы не сразу привыкли. 
Ждём лета и тогда снова в дом!

Я жаворонок. Мне так комфор-
тнее. Во-первых, утро норма-
лизует настрой на день. Утром 
встала – тишина. Успеваю сде-
лать кучу дел до работы. Это 
во-вторых. Мама меня приучила 
каждый день варить свежий суп. 
В общем, готовлю на день еду. 
Параллельно ещё работаю дома 
над какими-нибудь документами. 
Собираюсь и рано уезжаю. Дети 
ещё спят. Раньше на работу 
общественным транспортом из 
Важин до Подпорожья добира-
лась. Сейчас у нас в техникуме 
ходит автобус, ребят подвозит. 
Я с ними. 

Если же поздно вставать, то 
пока ты раскачиваешься, сам 
себя расхолаживаешь, а утром 
на это времени нет. Получается, 
за такой же отрезок времени я 
делаю намного больше работы.

Зато я рано отхожу ко сну. По-
сле трудового дня приходишь, 
голова тяжёлая. Потому в девять 
часов все уже лежат по полатям. 
Хочешь – не хочешь, спать. У 
меня и дети рано ложатся. 

 
НЕЗАКОНЧЕННОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

– В воспитательной работе 
в техникуме своя специфика. 
Знаний, опыта хватает?

– Мне всегда хочется попро-
бовать то, что ранее не умела. 
Потом, может быть, такие амби-
ции: почему другие могут, а я не 
могу. Вроде не глупее других. И 
поэтому всю жизнь учусь. Когда 
училась в институте, была воз-
можность изучить английский 
язык с правом последующего 
преподавания. Мне говорили: 
«Зачем тебе это нужно, ты же 
учителем не работаешь. Зачем 
тебе второй диплом?» Я тогда 
даже толком не знала, как отве-
тить, но знала, что применение 
найду.

Вот сейчас чемпионат, нагрузка 
большая, мероприятий очень 
много. А я одновременно учусь 
на двух курсах. По проблемам 
разрешения конфликтов – служ-

бе медиации. В любой организа-
ции, как правило в школах, есть 
такая служба. Очень интерес-
ным был для меня вопрос: как 
можно поссорившихся людей 
соединить. Есть много практик, 
какие-то методики. Хочу изучить.

– Почему психологический 
аспект заинтересовал?

– Потому что с этого года я ста-
ла заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе, 
а педагогического образования 
как такового у меня нет. Раньше 
от мастеров-производственни-
ков не требовалось педагогиче-
ское образование. Сейчас уже 
такой стандарт: все мастера 
производственного обучения 
должны иметь образование 
педагога профессионального 
образования. И сейчас воспи-
тательная работа – основная 
моя деятельность, и я подхожу к 
этому со всей ответственностью. 
Непросто воспитать личность. 
Своего-то ребёнка многие не 
знают, где-то что-то могут упу-
стить. А тут чужие дети, то есть 
двойная нагрузка, ответствен-
ность перед родителями. И 
хочется больше знать в плане. 
Всё уже давно придумано, всё 
есть, только учись. 

Для каждой учебной группы у 
нас разработана индивидуаль-
ная программа воспитания. Про-
фессиональное воспитание – 
оно тоже существует. Хороший 
специалист – не только тот, кто 
умеет работать руками, знает 
своё дело. Он взаимодействует 
с людьми. Надо уметь найти 
общий язык в команде, с руко-
водителем, другими коллегами. 
Столько аспектов именно вос-
питательного характера. Да, в 
Советском Союзе была система 
воспитания. Но сейчас живут 
и работают в другом режиме, 
взаимодействуют в других скоро-
стях. Раньше был контакт «лицо 
к лицу». Теперь зачастую бывает 
«через»: телефон, монитор и так 
далее. Естественно, мы пытаем-
ся находить этот контакт «лицо в 
лицо», иногда через посредника.

В техникум приходят учиться 
уже довольно взрослые ребята. 
Бывает, не всегда из благополуч-
ных семей. И здесь они впервые 
видят заботу. Общежитие – это 
вообще отдельная семья. Ре-
бята говорят, что о них так не 

заботились. Девочка приходит 
и говорит: «Я в школе была 
никому не нужна, а тут педагоги 
заботятся». Наши социальные 
педагоги приезжают домой, смо-
трят, как ребята живут, всего ли 
хватает, нужна ли материальная 
помощь. У нас для малообеспе-
ченных и студентов, проживаю-
щих в общежитии, организовано 
трёхразовое питание. 

Честно говорю, я – счастливая. 
Сначала повезло с моими учи-
телями в школе, они мне дали 
многое. Потом мне повезло, что 
у меня такие родители. Мама 
с папой любили друг друга до 
последнего, пока папа не умер. 
Мы (а в семье было трое детей: 
я, сестра Лида и брат Артём) его 
с работы встречали, за стол не 
садились, пока он домой не при-
дёт. Я не могла представить, что 
может быть по-другому. Потом 
мне повезло с мужем. Он меня 
поддерживает во всех начина-
ниях, во всём. В жизни я очень 
много хороших людей встретила. 
У меня были хорошие учителя, 
когда я пришла на работу, и мне 
помогали. Ольга Анатольевна 
Чечельницкая мне очень помог-
ла. Она всегда поддерживала 
мои самые безумные идеи, в 
которые, возможно, никто не 
верил. Полина Дмитриевна Ше-
стакова, которая взяла зелёную 
девочку с упёртым характером и 
всему научила. Сейчас думаю, 
как же ей тяжело порою было 
со мной. А она спокойно, шаг 
за шагом готовила меня, и вот 
ушла на пенсию и мне всё оста-
вила. Я в течение года находила 
записочки-подсказки в разных 
местах, как и что делать. И учи-
ли, как общаться с людьми. Не 
просто уходить, хлопнув дверью, 
а именно взаимодействовать. И 
ещё, если ты человеку даёшь, он 
тебе отдаст в два раза больше. 
Может, спасибо не скажет, но 
ты видишь, что глаза-то у него 
загорелись. И уже капюшон от-
кинут, и очки тёмные сняты. Вот 
ради этого и живём, ради этих 
горящих глаз. Мне повезло, я 
счастливый человек. У меня есть 
всё. У меня мама жива, каждое 
утро позвонит и спросит: «Как 
дела, дочь?» Всё хорошо!

Вадим АЛЕКСАНДРОВ
Фото из личного архива 

Елены МАКАРОВОЙ

Елена с сыном и мужемЕлена с сыном и мужем

На отдыхеНа отдыхе
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

Понедельник,  
14 марта

Вторник, 
15 марта

Программа телевидения
с 14 по 20 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 0+
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
00.25 Д/Ф «ОБЪЯСНЕНИЕ ЛЮБВИ. НАИНА ЕЛЬЦИ-
НА» 12+

НТВ 
04.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 «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. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/С «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.40 Т/С «ПЁС» 16+
03.30 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 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, 17.30 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
01.00 Т/С «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.00 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
03.40 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.30, 06.20, 07.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ 4» 16+
08.10, 09.25, 09.45, 10.50, 11.50, 12.55, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.25 Т/С «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
18.00, 18.55 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 2» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15, 02.05, 02.45 Т/С 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 4» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
03.30, 04.05, 04.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ХРАМОВАЯ
07.05 «НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНО-
ГО. ДАНИИЛ ХАРМС»
07.35 Д/Ф «МОЗГ. ЭВОЛЮЦИЯ»
08.50 Х/Ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.00 ХХ ВЕК. «ПО ТУ СТОРОНУ РАМПЫ. ВА-
ЛЕНТИНА ТАЛЫЗИНА»
12.15 Д/Ф «ДОМ ПОЛЯРНИКОВ»
12.55 ДМИТРИЙ АСТРАХАН. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
13.50 Д/Ф «ФЕНОМЕН КУЛИБИНА»
14.30 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ НАТАЛЬИ ШМЕЛЬКОВОЙ. 
ЛЕОНИД ГУБАНОВ И ЛЕВ РЫЖОВ»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.20 «АГОРА» ТОК-ШОУ
16.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАМЕРА-ОБСКУРА
16.35 ФЕЛИКС МЕНДЕЛЬСОН. ИНСТРУМЕНТАЛЬ-
НЫЕ КОНЦЕРТЫ
18.05 Д/Ф «НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ДОИСТОРИЧЕСКУЮ 
ЭПОХУ»
19.00 «КТО МЫ? ИМПЕРСКИЕ ПОРТРЕТЫ»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/Ф «БУНИН - ЧЕХОВ. НЕОКОНЧЕННАЯ 
КНИГА»
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
22.15 Т/С «БЕРЕЗКА»
23.10 Д/С «ШКОЛА БУДУЩЕГО. МИР БЕЗ УЧИТЕЛЯ?»
01.00 КАМЕРНИЙ АНСАМБЛЬ «СОЛИСТЫ МОСКВЫ»
02.15 Д/Ф «ФРАНЦИЯ. ЗАМОК ШАМБОР»
02.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЛЕОН БАКСТ

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.30, 12.25, 14.50, 22.00, 03.50 НОВОСТИ
06.05, 22.05, 01.15 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
08.35 БИАТЛОН. КУБОК РОССИИ. ФИНАЛ. ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. МУЖЧИНЫ 0+
10.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ТИАГО 
САНТОС ПРОТИВ МАГОМЕДА АНКАЛАЕВА 16+
11.05 БИАТЛОН. КУБОК РОССИИ. ФИНАЛ. ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ 0+
12.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
13.30, 03.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
13.50, 01.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ОБЗОР ТУРА 0+
14.55 Х/Ф «ВОИН» 12+
17.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. МЭННИ ПА-
КЬЯО ПРОТИВ ЙОРДЕНИСА УГАСА 16+
19.00, 05.10 «ГРОМКО» 12+
19.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. ЦСКА - «ЗЕ-
НИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0+
22.40 ФУТБОЛ. КУБОК ШОТЛАНДИИ. 1/4 ФИНАЛА. 
«ДАНДИ ЮНАЙТЕД» - «СЕЛТИК» 0+
00.45 «ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ» 12+
02.45 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. «НИЖНИЙ 
НОВГОРОД» - УНИКС (КАЗАНЬ) 0+
04.10 Д/С «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ. ОЛЕГ КО-
РОТАЕВ» 12+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ФОРСАЖ. ШПИОНСКИЕ ГОНКИ» 12+
06.50 Х/Ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 0+
08.35 Х/Ф «МАСКА» 16+
10.35 Х/Ф «КРОЛИК ПИТЕР» 6+
12.25 Х/Ф «КРОЛИК ПИТЕР 2» 6+
14.15 М/Ф «ЗВЕРОПОЛИС» 6+
16.20 Х/Ф «АЛАДДИН» 6+
19.00, 19.20 Т/С «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+
19.45 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
22.35 «НЕ ДРОГНИ!» 16+
23.25 Х/Ф «ОТМЕЛЬ» 16+

01.00 «КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ» 18+
02.00 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
04.20 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
05.05 «6 КАДРОВ» 16+
05.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00, 08.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С 
«САШАТАНЯ» 16+
18.00, 19.00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/С «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 16+
21.00, 21.30 Т/С «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
23.00 Х/Ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
00.55 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.20, 02.15, 03.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
04.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
04.50, 05.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН. ДАЙДЖЕСТ» 16+
06.30 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 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 «АНГЕЛ МЕСТИ» 16+
21.55 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.25 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
00.30 Х/Ф «КИКБОКСЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
02.10 Х/Ф «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН» 16+
03.35 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН 2. В ЭПИЦЕНТРЕ 
ВЗРЫВА» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Т/С «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+
06.40, 06.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
16+
08.45 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
09.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.00 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.05 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.35 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.10 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.45 Х/Ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ ПОЗДНО» 16+
19.00 Х/Ф «САШКА» 16+
23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
01.50 Д/С «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 
16+

ДОМ КИНО 
05.40 М/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 3. ОГОНЬ И ЛЁД» 6+
07.00 М/Ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 6+
08.30 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
09.50 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦА-
РИЦА» 12+
11.15 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
12.35 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
14.00 Т/С «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
18.00 Т/С «СВАТЫ» 16+
00.40 Х/Ф «ДУХLESS» 18+
02.25 Х/Ф «ДУХLESS 2» 16+
04.10 Х/Ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» 16+

ЗВЕЗДА 
05.00 Д/С «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» 16+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.15 Х/Ф «ВА-БАНК» 12+
11.20, 21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
13.35 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 12+
13.50, 14.05, 03.50 Т/С «ХУТОРЯНИН» 16+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
18.50 Д/С «НЕИЗВЕСТНЫЕ СРАЖЕНИЯ ВЕЛИКОЙ ОТ-
ЕЧЕСТВЕННОЙ» 16+
19.40 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» 16+
20.25 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
01.15 Х/Ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
03.30 Д/С «МОСКВА ФРОНТУ» 16+

ЛЕНТВ 24
06.00 «БУДИМ В БУДНИ» 6+
09.00 «ИГРА С ОГНЁМ» Т/С 16+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15 «ТОЧКА ОТСЧЁТА» КИНОПОВЕСТЬ 12+
13.15 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» Т/С 16+
15.15 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 6+
15.35 «ЛЮДИ РФ» Д/Ц 12+ (С СУБТИТРАМИ)
16.05 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» Т/С 16+
17.15, 01.10 «МЕЧТАТЕЛИ» ТРЕВЕЛ-РЕАЛИТИ 12+
18.00 «ЛАНЦЕТ» Т/С 12+
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛЕНТВ24 АКЦЕНТЫ» 12+
19.40 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» Т/С 16+
21.30 «РАЗВЕДЧИКИ» Х/Ф 12+
23.40 «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ» Х/Ф 16+ (С СУБТИ-
ТРАМИ)
02.40 «МАРИЯ ДО КАЛЛАС» Х/Ф 16+
04.35 «КАРТА РОДИНЫ. СЕЗОН 2» Д/Ц 16+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55, 23.00 «ИЗ-
ВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 10.10, 
10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
12.15, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+
13.15, 05.20 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «РОССИЙСКИЕ ИМПЕРАТОРЫ В ХIХ ВЕКЕ» Д/Ф 
12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+ 
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+ 
16.05, 00.25 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 12+
17.30 «ВЕЛИКИЕ ЖЕНЩИНЫ В ИСТОРИИ РОССИИ» 
Д/Ф 12+  
18.10, 02.00 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+ 
19.15, 21.50 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ! - СПОРТИВНОЕ 
ТОК-ШОУ 12+  
19.30, 03.20 КХЛ. ПЛЕЙ-ОФФ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
12+
22.15, 02.40 «ИТОГИ ДНЯ» 16+ 
01.20 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+ 
05.20 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 0+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
00.25 Д/Ф «НИКОЛАЙ II. ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ 
ИМПЕРАТОРА» 16+

НТВ 
04.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 «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. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/С «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.40 Т/С «ПЁС» 16+
03.25 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 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, 17.30 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 
12+
01.00 Т/С «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.00 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
03.40 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 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 ЗООЛОГИЧЕСКАЯ
07.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 18.05, 01.35 Д/Ф «НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ДО-
ИСТОРИЧЕСКУЮ ЭПОХУ»
08.35 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ЦАРЬ-ТАНК НИКО-
ЛАЯ ЛЕБЕДЕНКО»
08.50 Х/Ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.00 ХХ ВЕК. «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. ПЕР-
ВЫЙ СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ»
12.10 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «МСТЁР-
СКИЕ ГОЛЛАНДЦЫ»
12.25, 22.15 Т/С «БЕРЕЗКА»
13.20, 02.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. 
«ТЕЛЕПОРТАЦИЯ. ПРАВИЛА ИГРЫ В КОСТИ И 
КВАНТОВАНИЯ КРОЛИКОВ»
13.50 ИГРА В БИСЕР. ВАСИЛИЙ БЕЛОВ «ЛАД»
14.30 Д/Ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ НАТАЛЬИ ШМЕЛЬ-
КОВОЙ. АНАТОЛИЙ ЗВЕРЕВ»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
16.35 КАМЕРНИЙ АНСАМБЛЬ «СОЛИСТЫ МО-
СКВЫ»
17.50 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ЛАМПА ЛОДЫ-
ГИНА»
19.00 «КТО МЫ? ИМПЕРСКИЕ ПОРТРЕТЫ»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР»
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
23.10 Д/С «ШКОЛА БУДУЩЕГО. ШКОЛА ИДЁТ 
К ВАМ»
00.55 ВСЕРОССИЙСКИЙ ЮНОШЕСКИЙ СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ПОД УПРАВЛЕНИЕМ 
Ю.БАШМЕТА «ТРИПТИХ»

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.35, 09.25 Т/С «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 4» 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40, 13.25 Т/С «ЧУЖОЕ» 12+
14.00, 14.55, 15.45, 16.30 Т/С «НА РУБЕЖЕ. ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» 16+
18.00, 18.55 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 2» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15, 02.00, 02.45 
Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 4» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
03.30, 04.05, 04.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.25, 14.45, 17.50, 22.00, 03.45 НО-
ВОСТИ
06.05, 20.05, 22.05, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00 Х/Ф «ВОИН» 12+
11.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. 
АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ ПРОТИВ ФАБРИСИО 
ВЕРДУМА 16+
12.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
13.30, 03.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
13.50, 14.50 Т/С «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУП-
НИК» 16+
17.30, 17.55 Х/Ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 16+
20.25 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ «ОЛИМП-
БЕТ-СУПЕРЛИГА» ЖЕНЩИНЫ. ЦСКА - «РОСТОВ-
ДОН» (РОСТОВ-НА-ДОНУ) 0+
22.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА. 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» (АНГЛИЯ) - «АТЛЕТИ-
КО» (ИСПАНИЯ) 0+
01.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА. 
«АЯКС» (НИДЕРЛАНДЫ) - «БЕНФИКА» (ПОРТУ-
ГАЛИЯ) 0+
04.05 Д/С «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ. КИРА 
ИВАНОВА» 12+
05.05 «НАШИ ИНОСТРАНЦЫ» 12+
05.30 «ГОЛЕВАЯ НЕДЕЛЯ» 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ТРИ КОТА» 0+
06.15 М/С «ФОРСАЖ. ШПИОНСКИЕ ГОНКИ» 12+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/С «МОДНЫЙ СИНДИ-
КАТ» 16+
09.00 Х/Ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
11.35 «ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ» 16+
12.20 Т/С «СЕМЕЙКА» 16+

14.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
20.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУН-
ДУК МЕРТВЕЦА» 12+
23.05 Х/Ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
01.00 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
02.40 Х/Ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
12+
04.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00, 08.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/С «САШАТАНЯ» 16+
18.00, 19.00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/С «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
16+
21.00, 21.30 Т/С «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
22.00, 00.50, 01.45, 02.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
23.00 Х/Ф «БАРМЕН» 16+
03.20 «COMEDY БАТТЛ» 16+
04.10, 04.55, 05.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.35 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00, 15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
17.00, 03.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.25 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ-
ЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ТОР. РАГНАРЁК» 16+
22.30 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.25 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 16+
00.20 Х/Ф «47 РОНИНОВ» 12+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
09.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
10.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.15 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.20 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.50 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 Х/Ф «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/Ф «КОГДА УМРЁТ ЛЮБОВЬ» 16+
23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
01.00 Д/С «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» 16+
05.10 Д/С «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» 16+

ДОМ КИНО 
05.35 М/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ» 6+
06.55 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА» 6+
08.25 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 6+
09.50 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-
НЫЧ» 6+
11.05 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК» 6+
12.30 М/Ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 
6+
14.00 Т/С «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
18.00 Т/С «СВАТЫ» 16+
00.55 Х/Ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» 12+
02.20 Х/Ф «СПИРАЛЬ» 12+
04.00 Х/Ф «НЕВЕРНОСТЬ» 12+

ЗВЕЗДА 
05.20, 03.50 Т/С «ХУТОРЯНИН» 16+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.25 Х/Ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 12+
11.20, 21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
13.35, 03.40 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 12+
13.50, 14.05 Т/С «ХУТОРЯНИН» 16+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
18.50 Д/С «НЕИЗВЕСТНЫЕ СРАЖЕНИЯ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ» 16+
19.40 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С АЛЕКСАНДРОМ 
МАРШАЛОМ» 12+
20.25 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
01.25 Х/Ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+

ЛЕНТВ 24
06.00 «БУДИМ В БУДНИ» 6+
09.00 «ИГРА С ОГНЁМ» Т/С 16+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15 «ЛЮДИ РФ» Д/Ц 12+ (С СУБТИТРАМИ)
11.45 «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ» Х/Ф 12+
13.15 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» Т/С 16+
15.15 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 6+
15.35 «ЛЮДИ РФ» Д/Ц 12+ (С СУБТИТРАМИ)
16.05 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» Т/С 16+
17.15 «МЕЧТАТЕЛИ» ТРЕВЕЛ-РЕАЛИТИ 12+
18.00 «ЛАНЦЕТ» Т/С 12+
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛЕНТВ24 АКЦЕНТЫ» 12+
19.40 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» Т/С 16+
21.40 «КИЛИМАНДЖАРА» Х/Ф 16+
23.40 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ» Х/Ф 18+
01.20 «КАРТА РОДИНЫ. СЕЗОН 2» Д/Ц 16+
02.40 «ДЕВУШКА ГРЁЗ» Х/Ф 16+
04.25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» Т/С 16+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55, 
20.00, 21.00, 23.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
12.15, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+
13.15, 04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «РОССИЙСКИЕ ИМПЕРАТОРЫ В ХIХ ВЕКЕ» 
Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+ 
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+ 
16.05, 00.25 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 12+
17.30 «ВЕЛИКИЕ ЖЕНЩИНЫ В ИСТОРИИ РОС-
СИИ» Д/Ф 12+  
18.10, 02.00 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+ 
19.10, 02.40 «ИНТЕРВИДЕНИЕ» 12+ 
20.10, 01.20 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+
21.10, 22.15, 03.20 «ИТОГИ ДНЯ» 16+
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Среда, 
16 марта

Четверг, 
17 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 0+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
00.25 Д/Ф «СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ. ПРОТИВ ПРА-
ВИЛ» 12+

НТВ 
04.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 «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. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/С «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.40 Т/С «ПЁС» 16+
03.25 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 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, 17.30 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ» 12+
01.00 Т/С «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.00 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
03.40 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.40, 06.20, 07.05, 07.50 Т/С «НА РУБЕЖЕ. ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» 16+
08.40 Т/С «ГЛУХАРЬ. КРОССОВКИ» 16+
09.25, 10.05, 11.05, 12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/С «ГЛУХАРЬ» 16+
18.00, 18.55 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 2» 16+
19.45, 20.25, 21.20, 22.20, 00.30, 01.15, 02.10, 02.45 
Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 4» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
03.30, 04.05, 04.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА СКУЛЬПТУРНАЯ
07.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 18.05, 01.35 Д/Ф «НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ДО-
ИСТОРИЧЕСКУЮ ЭПОХУ»
08.35 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ПОДВОДНЫЙ 
АВТОМАТ СИМОНОВА»
08.50 Х/Ф «БАЛ В «САВОЙЕ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.00 ХХ ВЕК. «ОПОЗНАНИЕ, ИЛИ ПО 
СЛЕДАМ ЛЮДОЕДА»
12.10 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ЦИРЮЛЬНИК»
12.25, 22.15 Т/С «БЕРЕЗКА»
13.20, 02.30 «ПОЙМАТЬ НЕУЛОВИМОЕ И ВЗВЕ-
СИТЬ НЕВЕСОМОЕ...»
13.50 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР»
14.30 Д/Ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ НАТАЛЬИ ШМЕЛЬ-
КОВОЙ. ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.35, 00.55 ВСЕРОССИЙСКИЙ ЮНОШЕСКИЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ПОД УПРАВЛЕ-
НИЕМ Ю.БАШМЕТА «ТРИПТИХ»
17.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ТАТЬЯНА 
ШМЫГА
19.00 «КТО МЫ? ИМПЕРСКИЕ ПОРТРЕТЫ»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. «НАСЛЕДИЕ ДЕ ГОЛЛЯ 
И СОВРЕМЕННАЯ ФРАНЦИЯ»
23.10 Д/С «ШКОЛА БУДУЩЕГО. БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.30, 12.25, 14.50, 17.50, 03.45 НОВОСТИ
06.05, 22.25, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
08.35 БИАТЛОН. КУБОК РОССИИ. ФИНАЛ. 
МАСС-СТАРТ. МУЖЧИНЫ 0+
10.20, 13.30, 03.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
12+
10.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ОБЗОР 0+
11.05 БИАТЛОН. КУБОК РОССИИ. ФИНАЛ. 
МАСС-СТАРТ. ЖЕНЩИНЫ 0+
12.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
13.50, 14.55 Т/С «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ» 16+
17.55 Х/Ф «13 УБИЙЦ» 16+
20.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. 
«МАЙНЦ» - «БОРУССИЯ» (ДОРТМУНД) 0+
22.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/8 ФИНА-
ЛА. «ЮВЕНТУС» (ИТАЛИЯ) - «ВИЛЬЯРРЕАЛ» 
(ИСПАНИЯ) 0+
01.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА. 
«ЛИЛЛЬ» (ФРАНЦИЯ) - «ЧЕЛСИ» (АНГЛИЯ) 0+
04.05 Д/С «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ. ИНГА 
АРТАМОНОВА» 12+
05.05 Д/С «ОДЕРЖИМЫЕ. ОЛЬГА БРУСНИКИ-
НА» 12+
05.30 «ГОЛЕВАЯ НЕДЕЛЯ РФ» 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ТРИ КОТА» 0+
06.15 М/С «ФОРСАЖ. ШПИОНСКИЕ ГОНКИ» 12+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/С «МОДНЫЙ СИН-
ДИКАТ» 16+
09.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 
16+
09.25 Х/Ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
11.20 «ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ» 16+

12.20 Т/С «СЕМЕЙКА» 16+
14.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
20.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+
23.25 Х/Ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
01.25 Х/Ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+
03.10 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00, 08.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/С «САШАТАНЯ» 16+
18.00, 19.00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/С «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ» 16+
21.00, 21.30 Т/С «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
22.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 16+
23.00 Х/Ф «БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ» 16+
01.00, 01.55, 02.45 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
04.25, 05.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.05 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00, 15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 
16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00, 23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТО-
РИИ» 16+
17.00, 03.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-
ТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ЗАЛОЖНИК» 16+
22.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «МЕДВЕЖАТНИК» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
09.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
10.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.15 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.20 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.50 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 Х/Ф «САШКА» 16+
19.00 Х/Ф «ХОЧУ ТЕБЕ ВЕРИТЬ» 12+
23.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
01.10 Д/С «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» 16+

ДОМ КИНО 
05.35 М/Ф «ЧУДО-ЮДО» 6+
06.50 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» 6+
08.25 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
2» 6+
09.50 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
11.10 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 
6+
12.35 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» 12+
14.00 Т/С «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
18.00 Т/С «СВАТЫ» 16+
00.50 Х/Ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ» 12+
02.15 Х/Ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
04.10 Х/Ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+

ЗВЕЗДА 
05.20, 03.50 Т/С «ХУТОРЯНИН» 16+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.15, 01.25 Х/Ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
11.20, 21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
13.35 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 12+
13.50, 14.05 Т/С «ХУТОРЯНИН» 16+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
18.50 Д/С «НЕИЗВЕСТНЫЕ СРАЖЕНИЯ ВЕЛИ-
КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ» 16+
19.40 «ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ» 16+
20.25 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
03.05 Д/Ф «ТАМЕРЛАН. АРХИТЕКТОР СТЕПЕЙ» 
12+

ЛЕНТВ 24
06.00 «БУДИМ В БУДНИ» 6+
09.00 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» Т/С 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» Х/Ф 12+
13.15 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» Т/С 16+
15.15 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 6+
15.35, 01.30 «ЛЮДИ РФ» Д/Ц 12+ (С СУБТИТРА-
МИ)
16.05 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» Т/С 16+
17.15 «МЕЧТАТЕЛИ» ТРЕВЕЛ-РЕАЛИТИ 12+
18.00 «ЛАНЦЕТ» Т/С 12+
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛЕНТВ24 АКЦЕНТЫ» 
12+
19.40 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» Т/С 16+
21.25 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» Х/Ф 16+
23.40 «ДЕВУШКА ГРЁЗ» Х/Ф 16+
02.40 «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ» Х/Ф 16+ (С СУБ-
ТИТРАМИ)
04.25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» Т/С 16+

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 0+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
00.25 Д/Ф «ГРИГОРИЙ ГОРИН. «ЖИВИТЕ ДОЛГО!» 
12+

НТВ 
04.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 «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. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/С «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.40 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
00.20 «ПОЗДНЯКОВ» 16+
00.35 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 12+
01.30 Т/С «ПЁС» 16+
03.25 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 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, 17.30 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 
12+
01.00 Т/С «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.00 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
03.40 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.30, 06.15, 07.15, 08.15, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/С «ГЛУХАРЬ» 16+
08.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» 0+
18.00, 18.55 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 2» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.10, 02.00, 02.35 
Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 4» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
03.25, 03.55, 04.20 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 ЩУСЕВА
07.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 01.40 Д/Ф «НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ДОИСТО-
РИЧЕСКУЮ ЭПОХУ»
08.35 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. МИРНЫЙ АТОМ 
КУРЧАТОВА»
08.55 Х/Ф «БАЛ В «САВОЙЕ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.00 ХХ ВЕК. «СЕМЕН ГЕЙЧЕНКО. МОНО-
ЛОГ О ПУШКИНЕ»
12.10 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ФОНАРЩИК»
12.25, 22.15 Т/С «БЕРЕЗКА»
13.20, 02.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. 
«ПУТЕШЕСТВИЕ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ВСЕЛЕН-
НЫЕ»
13.50 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
14.30 Д/Ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ НАТАЛЬИ ШМЕЛЬКО-
ВОЙ. ВЕНЕДИКТ ЕРОФЕЕВ»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! «ПЕСНЯ - ДУША 
КАЗАКА»
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
16.35, 00.55 ВСЕРОССИЙСКИЙ ЮНОШЕСКИЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ПОД УПРАВЛЕНИ-
ЕМ Ю.БАШМЕТА «ТРИПТИХ»
17.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. РОМАН КАРЦЕВ
18.05 Д/Ф «КУДА УШЛИ ДИНОЗАВРЫ?»
19.00 «КТО МЫ? ИМПЕРСКИЕ ПОРТРЕТЫ»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА. МАКСИМ ЛАВРЕНТЬЕВ 
«ВЕСЬ Я НЕ УМРУ...»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 Д/Ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД! НЕВИДИ-
МЫЕ СЛЁЗЫ»
21.30 «ЭНИГМА»
23.10 Д/С «ШКОЛА БУДУЩЕГО. ШКОЛА БЕЗ 
ЗВОНКА»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.50, 12.25, 14.50, 20.25, 03.45 НОВОСТИ
06.05, 19.15, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
08.55 Т/С «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУПНИК» 16+
12.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
13.30, 03.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
13.50, 14.55 Х/Ф «ПОЕДИНОК» 16+
15.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. 
АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ ПРОТИВ ГРЕГА ХАРДИ 16+
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА КОНФЕРЕНЦИИ 
«ВОСТОК» 0+
20.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ОБЗОР 0+
20.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/8 ФИНАЛА. 
«ГАЛАТАСАРАЙ» (ТУРЦИЯ) - «БАРСЕЛОНА» 
(ИСПАНИЯ) 0+
22.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/8 ФИНАЛА. 
«ВЕСТ ХЭМ» (АНГЛИЯ) - «СЕВИЛЬЯ» (ИСПА-
НИЯ) 0+
01.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/8 ФИНАЛА. «БАЙ-
ЕР» (ГЕРМАНИЯ) - «АТАЛАНТА» (ИТАЛИЯ) 0+
04.05 Д/С «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ. АЛЕК-
САНДР БЕЛОВ» 12+
05.05 Д/С «ОДЕРЖИМЫЕ. ИРИНА СЛУЦКАЯ» 12+
05.30 «ТРЕТИЙ ТАЙМ» 12+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ТРИ КОТА» 0+
06.15 М/С «ФОРСАЖ. ШПИОНСКИЕ ГОНКИ» 12+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/С «МОДНЫЙ СИНДИ-
КАТ» 16+
09.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
09.10 Х/Ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
11.15 «ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ» 16+
12.20 Т/С «СЕМЕЙКА» 16+

14.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
20.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
22.50 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
01.00 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР ГЛАЗАМИ 
ЭНЦО» 12+
02.55 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ» 16+
04.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
04.55 «6 КАДРОВ» 16+
05.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00, 08.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
08.25 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/С «САШАТАНЯ» 16+
18.00, 19.00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/С «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/С «ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-
МЬЯ» 16+
23.00 Х/Ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2» 16+
01.25, 02.15, 03.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.55 «COMEDY БАТТЛ» 16+
04.50, 05.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.30 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 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, 23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
17.00, 03.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ-
ЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ХАЛК» 16+
22.45 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «СТРЕКОЗА» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
09.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
10.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.15 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.20 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.50 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 Х/Ф «КОГДА УМРЁТ ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/Ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 12+
23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
00.55 Д/С «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» 16+

ДОМ КИНО 
05.30 М/Ф «ДВА ХВОСТА» 6+
06.45 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3» 6+
08.05 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4» 6+
09.45 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА» 6+
11.15 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ» 6+
12.35 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 6+
14.00 Т/С «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
18.00 Т/С «СВАТЫ» 16+
00.45 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 12+
02.40 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТКА» 12+
04.25 Х/Ф «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВОКЛАССНИ-
КА» 0+

ЗВЕЗДА 
05.20 Т/С «ХУТОРЯНИН» 16+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.15 Х/Ф «СЛЕД СОКОЛА» 12+
11.20, 21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
13.35 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 12+
13.50, 14.05 Т/С «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
18.50 Д/С «НЕИЗВЕСТНЫЕ СРАЖЕНИЯ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ» 16+
19.40 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 12+
20.25 «КОД ДОСТУПА» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
01.35 Х/Ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
03.00 Д/Ф «РОССИЯ И КИТАЙ. ПУТЬ ЧЕРЕЗ 
ВЕКА» 6+
03.25 Д/Ф «ЗАПАДНАЯ САХАРА. НЕСУЩЕСТВУ-
ЮЩАЯ СТРАНА» 12+
03.55 Д/С «МОСКВА ФРОНТУ» 16+
04.20 Т/С «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+

ЛЕНТВ 24
06.00 «БУДИМ В БУДНИ» 6+
09.00 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» Т/С 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» Т/С 16+
13.15 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» Т/С 16+
15.15 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 6+
15.35 «ЛЮДИ РФ» Д/Ц 12+ (С СУБТИТРАМИ)
16.05, 04.25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» Т/С 16+
17.15 «МЕЧТАТЕЛИ» ТРЕВЕЛ-РЕАЛИТИ 12+
18.00 «ЛАНЦЕТ» Т/С 12+
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛЕНТВ24 АКЦЕНТЫ» 12+
19.40 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» Т/С 16+
21.25 «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ» Х/Ф 16+ (С СУБ-
ТИТРАМИ) 
23.40 «СЮРПРИЗ» Х/Ф 16+
01.20 «КАРТА РОДИНЫ. СЕЗОН 2» Д/Ц 16+
02.40 «КИЛИМАНДЖАРА» Х/Ф 16+

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



Минобороны на своей стра-
нице в Instagram объяснило 
значение символов, нанесён-
ных на российскую технику, 
которая участвует в военной 
операции на Украине.

Сообщается, что латин-
ская буква Z означает «За 
победу», а буква V – «Сила 
V правде» и «Задача будет 
выполнена».

Между тем, россияне устро-
или флешмоб в поддержку 

российских военных. Так, на 
аватарках в соцсетях они 
размещают фото с символа-
ми. У некоторых символ Z на 
стикерах выполнен в цветах 
георгиевской ленты. Авто-
мобилисты по всей России, 
в том числе и жители Под-
порожского района в знак 
поддержки денацификации 
Украины клеят на машины 
стикеры с буквой Z и хеште-
гом «Своих не бросаем».
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Всероссийский центр изучения общественного мнения представил 
данные исследования об отношении россиян к решению провести 

специальную военную операцию на Украине. 
Согласно опросу, решение скорее поддерживают 68% россиян, не 

поддерживает – каждый пятый опрошенный, а это 22%, каждый де-
сятый гражданин затруднился ответить.

Мы спросили у подпорожцев, поддерживают ли они решение про-
вести на Украине специальную военную операцию.

Za или протиV?

Николай Волков:
«Я отношусь к этому отрицательно. Дело 

в том, что мы вошли в другую страну. Это 
же неправильно… Представьте, вот – квар-
тира. Вы в неё не можете войти, если не 
являетесь хозяином, но можете ворваться 
и сказать: «Я хочу, чтобы мебель стояла 
вот так!» Поэтому я говорю: «Нет!»

Галина Дмитриевна:
«Поддерживаю. Потому что надо помогать 
нашим людям на Донбассе. Как же их бросить 

на произвол судьбы? Они там восемь лет 
мучаются… Давно надо было это делать»

Павел:
«Поддерживаю. Потому что на Донбассе уби-
вают мирных жителей. А сами ДНР и ЛНР не 

справляются с этим. Нужна наша помощь»

Любовь:
«Надо защитить тех, кто живёт в ДНР и ЛНР. 
Почему их безосновательно терроризируют 
восемь лет? Наш президент – молодец, он 
им помогает. Я считаю, что это правильно»

Андрей Васильевич:
«Я не могу сказать за всех. Но, ребята, не 

советую никому идти на войну. Я против 
войны»

Владимир:
«Поддерживаю, потому что мы боремся на 

Украине с нацистскими войсками»

Опрос подготовили 
Сергей САВРЮК и Василий НАЛОБИН

Своё мнение по поводу специальной военной опера-
ции российских войск на Украине высказал активист 

в сфере спорта Подпорожского района, депутат город-
ского Совета депутатов Александр ГАНЖИНОВ.

«Полностью поддерживаю Владимира Путина в защите инте-
ресов нашей страны. Спорт – одна из сфер, которую ущемляет 
Запад. Обидно за наших легендарных спортсменов, которые 
не могут участвовать на Олимпиаде под родным флагом. Их 
постоянно обвиняют в употреблении допинга, тем самым на-
носят огромный вред их моральному состоянию. Такого быть 
не должно.

Нам всем сейчас нужно сплотиться, оказать всяческую 
поддержку правительственным действиям, а на своей малой 
родине, в Подпорожье, мы будем и дальше развивать массовый спорт и воспитывать сильных спортсме-
нов – к примеру, таких, как Максим Гребнев и Анастасия Колиш (настольный теннис)».

Александр Ганжинов: 
«Мы будем дальше 

развивать и поддерживать 
российский спорт»

Представитель малого бизнеса, владелец подпорож-
ской компании «УЮТНЫЙ ДОМ», Дмитрий Анисимов 

дал комментарий нашему изданию по поводу специ-
альной военной операции российских войск на Украине.

«Наша компания уже более 13 лет востребована на рынке 
Северо-Востока Ленинградской области. У нас работают семь 
человек, есть подрядчики. Мы занимаемся установкой окон, 
входных и межкомнатных дверей, продаём мебель и другие 
аксессуары для дома.

Честно скажу, что в связи со сложившейся ситуаций в 
коллективе волнения есть, но я лично провожу беседы с 
сотрудниками, успокаиваю их. Мы пережили уже несколько 
кризисов: в 2008, 2014 годах и пандемийное время. Мы вы-

жили. И сейчас я уверен, что всё будет хорошо. Главное понять, что решение, принятое президентом – 
правильное. Других вариантов развития событий у нас просто нет и не было – нужно отстаивать интересы 
России, причём отстаивать жестко.

В ближайшее время надеюсь на развитие и рост внутренней экономики. Мы, представители малого биз-
неса, готовы переориентироваться. Будем работать с российскими производителями, поддерживать их. 
Если нужно – будем учиться и развивать своё производство». Более развернутое интервью с Дмитрием 
Анисимовым будет опубликовано в следующем номере нашей газеты.

Дмитрий Анисимов: 
«Других вариантов развития 

событий у нас не было»

Главный редактор нашей газеты, член Союза журналистов 
России Татьяна Догадина высказала свою точку зрения 

по поводу происходящего на Украине:
«Утром 24 февраля я узнала, что президент нашей страны 

объявил о начале специальной военной операции в связи с 
нестабильной ситуацией в Донбассе. Перед этим не присни-
лась моя бабушка -– участница Великой Отечественной вой-
ны, разведчица, которая была награждена орденом Великой 
Отечественной войны и медалью Жукова. Я помню, как она 
учила меня быть справедливой и сильной, бороться за правду 
и никогда не сдаваться...

И вот моя правда: я думаю, что спецоперация была неизбеж-
на. Моя страна долго терпела. Вспомните сожжённых 2 мая 
2014 года, вспомните о восьмилетних потерях русских рядом с 
Ростовской областью, все эти оправдания за Крым и ещё очень 
много всего...

Я верю и надеюсь, что это не начало войны, а её завершение. 
Возможно, я не права сейчас, но это моя страна и другой Родины у меня не было, нет и не будет.

И ещё: мне, в отличие от многих, не стыдно. Стыдно ловить хайп, а не стремиться сделать свою страну 
лучше...»

Татьяна Догадина: 
«Другой Родины у меня 
не было, нет и не будет»
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Быть классным руководителем 
очень сложно, знаю об этом не 
понаслышке, в своё время рабо-
тал в школе. Классный отвечает 
за всё: дисциплину, оценки, уча-
стие детей в мероприятиях, при 
этом ведёт ещё свой учебный 
предмет, но не будем о груст-
ном. Мне кажется, что успешно 
прошедший проверку классным 
руководством имеет полное 
право называться Педагогом с 
большой буквы. 

Участниц конкурса попривет-
ствовала первый заместитель 

главы районной администрации 
Вера Лендяшева. Вера Вале-
рьевна отметила, что в конкурсе 
«Классный, самый классный» 
всегда участвуют педагоги, до-
бившиеся значительного про-
гресса в деле воспитания под-
растающего поколения и вырази-
ла надежду увидеть творческие 
изюминки и находки конкурсанток 
в ходе испытаний. Председатель 
районного комитета образования 
Надежда Воробьёва отметила, 
что конкурс классных руководи-
телей стал сложнее. Все школы 
перешли на системы воспита-
тельной работы, поэтому помимо 
демонстрации педагогических 

Квартет волшебниц, ведущий
У россиян начало весны плотно ассоциирует-

ся с Международным женским днём. В сфе-
ре образования этот праздник также один из 
важнейших, ведь по сложившейся современной 
традиции именно прекрасная половина россия-
нок в большей степени занята педагогической 
деятельностью, где умение общаться и догова-
риваться выступает на первый план. Однако в 
этом году в Подпорожском районе своеобраз-
ными предвестниками весны стали классные 
руководители. Муниципальный этап конкурса 
профессионального мастерства прошёл 2 мар-
та в Подпорожской школе № 3. Испытать себя 
на глазах жюри и коллег решились четыре пре-
красные и талантливые женщины: Любовь Пи-
менова, Юлия Онькина, Ирина Герасимова 
и Елена Каноева.

знаний и умений классным ру-
ководителям было необходимо 
предоставить большой пакет 
документов, подтверждающих 
системность и результативность 
работы с классом. Надежда Ана-
тольевна выразила уверенность, 
что конкурс поспособствует ро-
сту педагогического мастерства 
участниц и станет фундаментом 
дальнейших профессиональных 
свершений. 

Учительница изобразительной 
деятельности Подпорожской 
школы № 3 Александра Коросо-

ва, как победительница прошло-
годнего конкурса, поприветство-
вала участниц и преподнесла им 
небольшие памятные подарки с 
символом совы, приготовленные 
руками своих подопечных. 

В прошлом году ковидные 
ограничения не позволили про-
вести педагогические меропри-
ятия классных руководителей с 
детьми, в этот раз занятия со-
стоялись. Первой показала свой 
классный час учитель начальных 
классов школы № 1 Любовь 
Пименова. Любовь Игоревна 
выступила для первоклассни-
ков в роли доброй волшебницы, 
окунув малышей в окружающий 
мир природы и художественного 
творчества. Ребята выполнили 
четыре рисунка берёзы в разные 
времена года, используя различ-
ные техники рисования краска-
ми. Наибольший эмоциональный 
отклик у ребят вызвала осенняя 
берёзка, которую первоклассни-
ки рисовали с помощью ладошек 
и пальчиков, окуная их в цветные 
краски. Целью занятия стало 
формирование эстетических 
чувств первоклашек, развитие 
их мелкой моторики и снятие 
эмоционального напряжения. 

Второе мероприятие продемон-
стрировала учитель начальных 
классов школы № 4 Елена Каное-
ва. Елена Анатольевна обратила 

Любовь ПименоваЛюбовь Пименова

Занятие «Я не волшебник, Занятие «Я не волшебник, 
я только учусь»я только учусь»

Жюри конкурсаЖюри конкурса

Елена КаноеваЕлена Каноева

Эксперимент с содойЭксперимент с содой
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ребят к успеху по жизни
внимание учащихся начальной 
школы на то, что в обычных 
предметах, окружающих нас, 
таится множество тайн и за-
гадок. В поле зрения педагога 
и ребят попала пищевая сода, 
ставшая объектом пристального 
изучения и экспериментальной 
работы. Работая по заранее 
определённому плану, перво-
классники изучили свойства 
соды, сферу её применения, 
приготовили содовую «шипучку» 
и выяснили, зачем в тесто сле-
дует добавлять это вещество. 
Для маленьких исследователей 
мероприятие следует признать 
очень полезным.

После этого экспертная группа 
переместилась на классный 
час в восьмой класс. Учитель 
Важинского образовательного 
центра Ирина Герасимова пред-
ложила подросткам прокачать 
свои SOFT SKILLS («мягкие спо-
собности»). Ирина Викторовна 
обратила внимание учеников, 
что все получаемые в жизни 
навыки можно разделить на 
специальные, требующиеся 
для выполнения конкретных 
профессиональных операций, и 
универсальные – необходимые 
при любой деятельности. Гибкие 
способности, опирающиеся на 
личностные качества, позволяют 
человеку успешно взаимодей-
ствовать с другими людьми. Ис-
пользуя психологические игры 
и приёмы, Ирина Викторовна 

вовлекла класс подростков в 
общую коммуникативную дея-
тельность, целью которой стал 
поиск алгоритма успеха при со-
беседовании по телефону о воз-
можном трудоустройстве. Такая 
профориентационная деловая 
игра, на мой взгляд, заслужи-
вает пристального внимания и 
внедрения в опыт работы других 
образовательных организаций. 
Последнее мероприятие меня, 
честно говоря, просто поразило. 
Я не ожидал, что актовый зал 
школы № 3 превратится в насто-
ящий перекрёсток с дорожными 
знаками, работающим светофо-
ром, грузовыми автомобилями… 
Учитель начальных классов шко-
лы № 8 Юлия Онькина, словно 
по волшебству, стала настоящим 
регулировщиком. Полосатый 
светящийся жезл и свисток до-
полняли общее впечатление. 

Три команды второклассни-
ков в отражающих жилетах с 
удовольствием поучаствовали 
в квест-игре «Дорожные при-
ключения». Вся атрибутика была 
тщательно подобрана и эффек-
тивно задействована в ходе вне-
классного мероприятия. Навыки 
безопасного поведения на доро-

ге в квест-игре для учащихся на-
чальной школы отрабатывались 
с разных сторон. Шесть этапов 
нескучных заданий с итоговой 
победой всех участников нико-
го не оставили равнодушным, 
включая зрителей. 

После небольшой паузы класс-
ные руководители выступили 
с презентацией своих воспи-
тательных программ. Совре-
менная система образования 
уделяет большое внимание 
результативности как в учебной 
деятельности, так и воспитании 
будущих полноценных граждан 

страны. Любовь Пименова рас-
сказала о своей программе 
воспитания младших школьни-
ков «Солнышко», всесторонне 
охватывающей все этапы на-
хождения в начальной школе. 
Первый год формирует у ребят 
фундаментальную способность 
к учению. Второй этап связан с 
умением ребёнка жить в коллек-
тиве и направлен на развитие 
помощи другим. В третьем клас-
се программа предусматривает 

совершенствование навыков 
командной работы, а на послед-
нем этапе большое значение 
приобретает творческая само-
стоятельность. Отметим, что 
воспитание происходит в про-
цессе продуктивной деятель-
ности по шести направлениям: 
гражданско-патриотическое, 
трудовое, семейное, экологи-
ческое, эстетическое и здоро-
вый образ жизни. Программа 
предусматривает личностную 
модель выпускника начальной 
школы, готового к активному 
нравственному познанию окру-
жающего мира. 

Воспитательная система Еле-
ны Каноевой «Мастерская успе-
ха» направлена на поиск инди-
видуального маршрута успеха 
каждого ученика в условиях 
целого класса, где каждый имеет 
свои интересы, возможности и 

желания. Елена Анатольевна 
попыталась расшифровать 
аббревиатуру «УСПЕХ» следу-
ющим образом: «У» означает 
«учёбу», «С» имеет сразу три 
значения – «спорт, сотрудни-
чество и социализацию», «П» 
расшифровывается как «па-
триотизм и профориентация», 
«Е» – «единство учителя с уче-
ником и его семьёй», и, наконец, 
«Х» как широкая интеграция 
«художественных (творческих) 
способностей». 

Такой подход, по мнению Еле-
ны Каноевой, позволит, созда-
вая ситуации успеха в школе, 
формировать успешного граж-
данина в будущем.

Ирина Герасимова, опираясь 
на собственный опыт рабо-
ты, убедилась, что в основе 
успешности подростков боль-
шое значение приобретают гиб-
кие социальные навыки (SOFT 
SKILLS), позволяющие разви-
вать уверенность, коммуника-
бельность, лидерские качества, 
творческое мышление и многое 
другое. Именно гибкие навыки, 
обеспечивая эмоциональное 
благополучие ученика в коллек-
тиве, способствуют достижению 
высоких результатов в учебной, 
спортивной и общественной де-
ятельности. Для подтверждения 
своего мнения Ирина Викто-
ровна провела упражнение с 
педагогами «Заплети косичку, 
не разрывая рук», которое по-
зитивным образом отразилось 
на настроении участников ме-
роприятия.

Завершился конкурс высту-
плением Юлии Онькиной, пред-
ставившей вниманию жюри си-
стемную программу «Лестница 
успеха». Юлия Николаевна рас-
сказала, как на протяжении три-
надцати лет она работала класс-
ным руководителем, постепенно 
подбирая оптимальные приёмы 
и способы работы. Программа 
позволила реализовать соб-
ственные размышления и мечты 
в соответствии с комплексной 
программой воспитания школы. 
Классный руководитель в пер-
вую очередь является создате-
лем воспитательных ситуаций, 
позволяющих его ученикам 
реализовывать свой потенциал. 
Важное значение приобрела 
практическая результативность 
программы, выдержавшей ис-
пытание временем на протя-
жении трёх с половиной лет. 
«Лестница успеха» позволила 
сформировать из отдельных 
учеников настоящий учебный 
коллектив к концу четвёртого 
класса с помощью похвалы и це-
ленаправленного планирования 
совместной деятельности. 

С точки зрения Юлии Нико-
лаевны, любовь к детям и ра-
дость от правильно выбранной 
профессии на жизненном пути 
позволяют вместе с классом 
подниматься по ступенькам 
«Лестницы успеха». 

Профессиональное жюри кон-
курса «Классный, самый класс-
ный» столкнулось с непростым 
выбором. Третье место было от-
дано сразу двум участницам. Его 
поделили между собой Любовь 
Пименова и Елена Каноева. Вто-
рое место досталось Ирине Ге-
расимовой, а победительницей 
была объявлена Юлия Онькина 
из Подпорожской школы № 8. 
Общественное жюри отдало 
первенство Ирине Герасимовой, 
учительнице музыки Важинско-
го образовательного центра. 
Цветы и заслуженные овации 
достались всем участницам 
конкурса профессионального 
мастерства.

Константин КАШИН 
Фото Виктора БАРТЕНЕВА

Быть классным руководителем очень 
сложно, знаю об этом не понаслышке, 
в своё время работал в школе. Класс-
ный отвечает за всё: дисциплину, 
оценки, участие детей в мероприяти-
ях, при этом ведёт ещё свой учебный 
предмет

47

Ирина ГерасимоваИрина Герасимова

Задание «Передай Задание «Передай 
обруч, не разжимая рук»обруч, не разжимая рук»

Юлия ОнькинаЮлия Онькина

Квест-игра Квест-игра 
«Дорожные приключения»«Дорожные приключения»
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В первый день весны в 
здании Вепсского центра 

фольклора в рамках заседания 
Совета депутатов Винницкого 
сельского поселения выступи-
ли с докладами о проделанной 
за прошлый год работе мест-
ные главы Ирина Медведева 
и Александр Кузнецов. 

Глава поселения Ирина Семё-
новна подробно рассказала о 
работе местного Совета депу-
татов, состоящего из 12 депута-
тов, который за прошедший год 
провёл 12 заседаний и принял 
52 решения. Работа Совета 
депутатов проводилось в рам-

ках выделенных полномочий. 
Основные обращения граждан 
касались вопросов по сбору твёр-
дых бытовых отходов, плохой 
транспортной доступности для 
жителей, не имеющих личного 
автотранспорта и качества дорог. 
Кроме того, Ирина Медведева 
обратила внимание на необхо-
димость принятия мер по улуч-
шению технического состояния 
здания поселкового отделения 
почтовой связи. 

Глава администрации Винниц-
кого поселения Александр Кузне-
цов отметил, что определённые 
трудности на работу наложила 
пандемия, однако основные по-
ставленные цели были выполне-
ны. В администрации поселения 
трудится восемь муниципальных 
служащих, выдавших за про-
шлый год 1 040 всевозможных 
справок и совершивших 58 нота-
риальных действий, том числе с 
выездом на место. Письменных 
обращений за год было немно-

Главы Винницкого поселения 
отчитались благополучно

го, всего 18, но зато количество 
устных, особенно по поводу 
уличного освещения, перевалило 
за сотню. 

Основная деятельность адми-
нистрации была направлена на 
обеспечение жизнедеятельности 
всех населённых пунктов терри-
тории и безаварийную работу 
инженерной инфраструктуры. За 
прошлый год в бюджет поселения 
поступило свыше 42 миллионов 
рублей, что превысило ожида-
ния. Расходная часть бюджета 
сельского поселения была испол-
нена в сумме более 41 миллиона, 
что составило 89%. 

В рамках 147-го областного за-
кона были выполнены меропри-
ятия по ремонту участков дорог 
в деревнях Тумазы, Казыченской, 
Миницкой, на что было потрачено 
два с половиной миллиона из об-
ластного бюджета при местном 
софинансировании около 380 
тысяч рублей. 

В рамках областного закона № 
3-оз «О старостах…» были уста-
новлены спортивные тренажёры 
на улице Советской, 96 и выпол-
нен частичный ремонт сельской 
общественной бани.

Субсидия от областного коми-
тета по обращению с отходами 
позволила создать в деревнях 
семь площадок по накоплению 
твёрдых бытовых отходов. Кро-
ме того, за счёт собственных 
средств в течение прошлого года 
были приобретены контейнеры 
для твёрдых бытовых отходов 
в количестве 81 штуки, что по-
зволило запустить работу 13 
контейнерных площадок, 11 из 

которых в селе Винницы. Помимо 
этого, появилась контейнерная 
площадка на сельском кладби-
ще, также за счёт средств мест-
ного бюджета. Свыше 300 тысяч 
рублей было израсходовано на 
ликвидацию несанкционирован-
ных свалок мусора.

Значительные средства пошли 
на ремонт улицы Башмаков-
ской до дома № 25 в деревне 
Лукинской. Субсидия на под-
держку развития общественной 
инфраструктуры муниципального 
значения позволила приобрести 
и установить две детские пло-
щадки в Игнатовском и Винницах. 

Организация уличного освеще-
ния в прошлом году потребовала 
более шести миллионов рублей, 
но замена на энергосберегающие 
лампы должна в перспективе 
дать экономию средств. Всего 
удалось заменить 69 светиль-
ников.

В сельском поселении удалось 
сохранить культурную инфра-
структуру, включающую Вин-
ницкое библиотечно-культурное 
объединение и Вепсский центр 
фольклора. В состав библио-
течно-культурного объединения 
входит семь клубов и Домов 
культуры, и столько же библи-
отек, которые продолжают ра-
ботать, несмотря на сложности, 
связанные с пандемией. Наибо-
лее значительными событиями 
ушедшего года стали «День 
деревни Озёра» и «День де-
ревни Немжи». Вепсский центр 
фольклора не финансируется из 
бюджета сельского поселения, 
но проводит много значительных 
общественных мероприятий, что 
также положительно влияет на 
общую культуру и привлекатель-
ность Винниц. 

 За отчётный период подрядные 
организации Новоладожских 
электрических сетей завершили 
реконструкцию фидера № 2 про-
тяжённостью 57 километров, где 
произвели замену опор, устано-
вили современный самонесущий 
изолированный провод (СИП). 
Радует, что Ростелеком обратил 
внимание на отдалённые дерев-
ни. В Курбе, благодаря новой 
вышке, появилась устойчивая 
мобильная связь, в настоящее 
время начались работы по улуч-
шению мобильной связи в дерев-

не Лукинской (Озёра).
В планах Винницкого поселе-

ния – проведение ремонта обще-
ственной бани, продолжение 
улучшения дорожной инфра-
структуры в Игнатовском, Гриба-
новской и Бахарево. По согла-
шению с областным комитетом 
по обращению с отходами будут 
изготовлены семь контейнерных 
площадок в деревнях и закупле-
ны для них 24 контейнера, а в 
мае будут полностью введены в 
строй ранее изготовленные кон-
тейнерные площадки. Будет про-
должена работа по превращению 
открытых площадок в закрытые. 

Александр Васильевич обратил 
внимание на необходимость про-
кладки теплотрассы на участок 
постройки нового многоквартир-
ного дома, который будет реали-
зовываться в рамках программы 
по переселению аварийного 
жилья. Также требуется новая 

техника для подержания грунто-
вых дорог сельского поселения 
в хорошем состоянии. В заклю-
чение Александр Кузнецов по-
благодарил всех, оказывающих 
помощь и поддержку Винницкому 
сельскому поселению.

Депутаты поселения оценили 
работу местной власти как удов-
летворительную.

Кроме того, перед Советом де-
путатов выступил главный врач 
Подпорожской межрайонной 
больницы Андрей Медведев, 
ответивший на вопросы по орга-
низации медицинской помощи в 
условиях пандемии. 

Глава районной администрации 
Александр Кялин отметил, что 
удалось завершить долгострой 
в отношении нового винницко-
го детского сада с бассейном. 
Работы выполнены на 99%, 
сейчас подрядчик устраняет 
выявленные при приёмке не-
дочёты. Александр Сергеевич 
предложил местным жителям 
обратить внимание на развитие 

туристической сферы, что по-
зволит в перспективе обеспечить 
сельское поселение новыми 
рабочими местами. Также глава 
районной администрации обе-
щал поддержку местных планов 
по ремонту котельной, сносу 
старых строений, мешающих 
реализации программы по рас-
селению аварийного жилья и 
проекту развития комфортной 
городской среды для жителей. В 
отношении транспортного обе-
спечения Александр Сергеевич 
пояснил, что заключён контракт 
с местным перевозчиком, но гра-
фик работы находится в стадии 
согласования. 

Глава Подпорожского района 
Василий Мосихин рассказал о 
продуктивной совместной ра-
боте с властями поселения и 
предстоящей реформе местного 
самоуправления, которая актив-
но обсуждается в региональном 

парламенте и Государственной 
думе, что даёт основания думать, 
что отдалённые сельские терри-
тории не пострадают при вве-
дении одноуровневой системы 
организации самоуправления.

Спикер областного Законода-
тельного собрания Сергей Бебе-
нин заверил, что все финансовые 
обязательства, в частности в 
сфере дорожного хозяйства 
Ленинградская область выпол-
нит, что поспособствует даль-
нейшему развитию сельской 
территории. 

В связи с ограничительными 
мерами, связанными с предот-

вращением распространения 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19), мероприятие про-
ходило в режиме онлайн-транс-
ляции в социальной сети «ВКон-
такте».

 
Клим КАШТАНОВ

Фото Виктора БАРТЕНЕВА
и из архива администрации 

Подпорожского района

Главы Винницкого поселения Александр Кузнецов и Ирина МедведеваГлавы Винницкого поселения Александр Кузнецов и Ирина Медведева

Бассейн детского сада ждёт воду Бассейн детского сада ждёт воду 

Вепсский центр – место притяженияВепсский центр – место притяжения

Детская площадка для дошкольниковДетская площадка для дошкольников
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

Пятница, 
18 марта

Суббота,  
19 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55, 02.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 0+
12.15, 17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15, 02.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00, 03.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
00.05 Д/Ф «ДЖОДИ ФОСТЕР. СТРОПТИВОЕ 
ДИТЯ» 16+
01.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+
04.50 Д/С «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 12+

НТВ 
04.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.25 Д/С «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ ЗА 
НАСТОЯЩИМ». 6+
09.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
20.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
21.00 «СТРАНА ТАЛАНТОВ» 12+
23.40 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
01.30 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» 
12+
01.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 0+
02.50 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 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, 17.30 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 
12+
01.00 Т/С «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
01.50 Х/Ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 12+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 08.55, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.40 Т/С «ГЛУ-
ХАРЬ» 16+
17.40, 18.35 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 2» 16+
19.25, 20.20, 21.15, 22.00, 22.55 Т/С «СЛЕД» 16+
23.45 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
00.45 Д/С «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР» 12+
01.35, 02.20, 02.55, 03.30 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ» 16+
04.05, 04.45 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» КРЫМ СЕРЕБРЯНЫЙ
07.05 Д/Ф «ВРУБЕЛЬ»
07.35 Д/Ф «КУДА УШЛИ ДИНОЗАВРЫ?»
08.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЭДГАР ДЕГА
08.45 Х/Ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
10.20 Х/Ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
12.00 ОТКРЫТАЯ КНИГА. МАКСИМ ЛАВРЕНТЬЕВ 
«ВЕСЬ Я НЕ УМРУ...»
12.25 Т/С «БЕРЕЗКА»
13.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. УИЛЬЯМ ТЁРНЕР
13.35 ВЛАСТЬ ФАКТА. «НАСЛЕДИЕ ДЕ ГОЛЛЯ И 
СОВРЕМЕННАЯ ФРАНЦИЯ»
14.15 Д/Ф «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА СВЯТОС-
ЛАВА РИХТЕРА»
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. УДМУРТИЯ
15.35 «ЭНИГМА»
16.20 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ДЕНЩИК»
16.35 ВСЕРОССИЙСКИЙ ЮНОШЕСКИЙ СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ПОД УПРАВЛЕНИЕМ 
Ю.БАШМЕТА «ТРИПТИХ»
17.20 Д/Ф «ЦЕЦИЛИЯ МАНСУРОВА. ПРЕКРАС-
НАЯ НАСМЕШНИЦА»
18.05 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
18.45 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ИСКУССТВЕННОЕ 
СЕРДЦЕ ДЕМИХОВА»
19.00 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
19.45 АРИСТАРХ ЛИВАНОВ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
20.40 Х/Ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...»
22.10 «2 ВЕРНИК 2»
23.20 Х/Ф «АБУ ОМАР»
01.30 ИСКАТЕЛИ. «ТАЙНА ДЕРЕВЯННЫХ БО-
ГОВ»
02.15 Д/Ф «ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА ШУХО-
ВА»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.30, 12.25, 14.50, 03.45 НОВОСТИ
06.05, 19.15, 21.50, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
08.35 Т/С «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ» 16+
12.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
13.30, 03.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
13.50, 14.55 Х/Ф «13 УБИЙЦ» 16+
16.25 ФУТБОЛ. ЕВРОКУБКИ. ОБЗОР 0+
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА КОНФЕРЕНЦИИ 
«ВОСТОК» 0+
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА КОНФЕРЕН-
ЦИИ 0+
22.35 «ТОЧНАЯ СТАВКА» 16+
22.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. 
«БАРСЕЛОНА» (ИСПАНИЯ) - «ЦРВЕНА ЗВЕЗДА» 
(СЕРБИЯ) 0+
01.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ «СУ-
ПЕРЛИГА ПАРИМАТЧ» МУЖЧИНЫ. «ЗЕНИТ-КА-
ЗАНЬ» - «КУЗБАСС» (КЕМЕРОВО) 0+
04.05 Д/С «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ. ВАЛЕРИЙ 
ВОРОНИН» 12+
05.05 «РЕЦЕПТУРА» 0+
05.30 «ВСЁ О ГЛАВНОМ» 12+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ТРИ КОТА» 0+
06.15 М/С «ФОРСАЖ. ШПИОНСКИЕ ГОНКИ» 12+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00 Т/С «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+
09.00 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 

ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
11.15 «НЕ ДРОГНИ!» 16+
12.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ. АЗБУКА 
УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ-
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
23.35 Х/Ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+
01.35 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
03.10 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 20.00 Т/С «ОДНАЖДЫ 
В РОССИИ» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/С «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 06.05 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00, 03.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. КОМАНДЫ» 18+
00.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
00.30 «ХОЛОСТЯК» 16+
01.55, 02.45 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
04.25, 05.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+

РЕН-ТВ 
05.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00, 04.10 «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 8» 16+
21.55 Х/Ф «БОГ ГРОМА» 16+
23.55 Х/Ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ 
РОЯЛЬ» 18+
02.25 Х/Ф «ЗАЛОЖНИК» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
16+
08.45 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
09.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.00 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.05 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.35 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.10 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.45 Х/Ф «ХОЧУ ТЕБЕ ВЕРИТЬ» 12+
19.00 Х/Ф «ПРИСЯЖНАЯ» 16+
23.20 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 16+
23.40 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
01.35 Д/С «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» 16+
05.55 «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
06.10 Д/Ц «ПРЕДСКАЗАНИЯ. 2022» 16+

ДОМ КИНО 
05.50 М/Ф «ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО 
МОЛОДЦА» 12+
07.00 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК» 6+
08.30 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГО-
РЫНЫЧ» 6+
09.45 М/Ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ» 6+
11.10 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» 12+
12.35 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
14.00 Т/С «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
18.00 Т/С «СВАТЫ» 16+
00.30 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 6+
02.05 Х/Ф «БАБЛО» 16+
03.40 Х/Ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+

ЗВЕЗДА 
05.45 Т/С «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+
07.45, 09.20, 11.10, 13.25, 14.05 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ 16+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
14.40, 18.40, 21.25 Т/С «ЭШЕЛОН» 16+
23.10 «ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ» 12+
00.05 Х/Ф «СЛЕД СОКОЛА» 12+
02.05 Х/Ф «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО» 12+
03.15 Х/Ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
04.40 Д/С «МОСКВА ФРОНТУ» 16+

ЛЕН ТВ 24
06.00 «БУДИМ В БУДНИ» 6+
09.00 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» Т/С 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» Т/С 16+
13.15 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» Т/С 16+
15.15 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 6+
15.35 «ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
16.05 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» Т/С 16+
17.15 «МЕЧТАТЕЛИ» ТРЕВЕЛ-РЕАЛИТИ 12+
18.00 «ЛАНЦЕТ» Т/С 12+
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛЕНТВ24 АКЦЕНТЫ» 
12+
19.40 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» Т/С 16+
21.35 «СОЛНЦЕ В НОЧИ» Х/Ф 16+
23.40 «НАДЕЖДА» Х/Ф 16+
02.40 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» Х/Ф 16+ (С 
СУБТИТРАМИ)

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, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+
13.15, 04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
14.00, 17.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+ 
14.30 «РОССИЙСКИЕ ИМПЕРАТОРЫ В ХIХ ВЕКЕ» 
Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+ 
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+ 
16.05 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 12+ 
17.30 «ВЕЛИКИЕ ЖЕНЩИНЫ В ИСТОРИИ РОС-
СИИ» Д/Ф 12+  
18.15 «ЗАГАДКИ ВЕКА» Д/Ф 12+ 
19.15, 21.50 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ! - СПОРТИВ-
НОЕ ТОК-ШОУ 12+  
19.30, 04.00 КХЛ. ПЛЕЙ-ОФФ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ 12+  
22.20 «7 ВОПРОСОВ ПРО ДЕНЬГИ» 12+
22.50 «ДАВНО НЕ ВИДЕЛИСЬ» 12+ 
23.50 «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+  
01.40 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» Х/Ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА» 0+
09.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 0+
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 Д/Ф «АМУРСКИЙ ТИГР. ХОЗЯИН ТАЙГИ» 16+
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 0+
14.00 БАЛЕТ НА ЛЬДУ «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» 0+
15.45 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» 12+
17.20 «НАША НАДЯ» 16+
19.20 45 ЛЕТ АНСАМБЛЮ «РУССКАЯ ПЕСНЯ» 12+
21.00 ВРЕМЯ
21.20 Х/Ф «ОДИН ВДОХ» 12+
23.15 Х/Ф «ОДИССЕЯ» 16+
01.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+
02.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 0+
03.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
03.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+

НТВ 
04.55 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
05.25 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 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+
13.05 «ОДНАЖДЫ...» 16+
14.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
15.00, 16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
20.20 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
21.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 16+
23.30 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 16+
00.25 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА» 16+
01.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
02.30 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 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 Х/Ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 12+
13.30 Т/С «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 12+
01.05 Х/Ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 05.20 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» 16+
06.00, 06.35, 07.20, 08.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА 4» 16+
09.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
10.00 Д/С «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР» 12+
10.50, 11.45, 12.45, 13.40 Т/С «СТАЖЕР» 16+
14.40, 15.20, 16.05, 16.55 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 
16+
17.40, 18.30, 19.15, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 23.15 
Т/С «СЛЕД» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.45 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

РОССИЯ К 
06.30 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
07.05 М/Ф «ВАРЕЖКА», «ЗЕРКАЛЬЦЕ», «НЕ ЛЮБО 
- НЕ СЛУШАЙ», «АРХАНГЕЛЬСКИЕ НОВЕЛЛЫ», 
«ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО»
08.10 Х/Ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...»
09.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.05 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА»
11.45 Д/Ф «ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА ШУХОВА»
12.25, 01.40 Д/С «БРАЧНЫЕ ИГРЫ»
13.20 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ. XVIII 
ВЕК»
14.25 Х/Ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
15.50 Д/Ф «ВАЛЕНТИН РАСПУТИН. ВО ГЛУБИНЕ 
СИБИРИ»
16.30 Д/Ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД! НЕВИДИ-
МЫЕ СЛЁЗЫ»
17.10 «ОДИНОЧЕСТВО НА ВЕРШИНЕ»
18.05 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. АНАТОЛИЙ СМОРО-
ДИНЦЕВ. ВАКЦИНА ПРОТИВ ГРИППА»
18.25 ВЛАДИМИР УРИН. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19.20 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
22.00 «АГОРА» ТОК-ШОУ
23.00 XV ЗИМНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ ИСКУССТВ
00.15 Х/Ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
02.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «ЧТО ТАМ, ПОД МА-
СКОЙ?»

МАТЧ ТВ 
06.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ДЖАМАЛ 
ДЖЕЙМС ПРОТИВ РАДЖАБА БУТАЕВА 16+
07.00, 09.00, 13.25 НОВОСТИ
07.05, 13.30, 16.00, 22.30 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.05 Х/Ф «ГОНКА» 16+
11.30 Х/Ф «ПОЕДИНОК» 16+
13.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ ПРЕ-
МЬЕР-ЛИГА. «НИЖНИЙ НОВГОРОД» - «СПАРТАК» 
(МОСКВА) 0+
16.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ЛУЧ-
ШИЕ БОИ АЛЕКСАНДРА ВОЛКОВА 16+
17.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ БАХРЕЙНА. КВА-
ЛИФИКАЦИЯ 0+
19.05 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ ПРЕ-
МЬЕР-ЛИГА. «ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - «АР-
СЕНАЛ» (ТУЛА) 0+
21.30 ФУТБОЛ 0+
23.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. АЛЕК-
САНДР ВОЛКОВ ПРОТИВ ТОМА АСПИНЭЛЛА 16+
01.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ИНТЕР» 
- «ФИОРЕНТИНА» 0+
03.45 Д/Ф «РЕАЛ» МАДРИД. КУБОК №12» 12+
05.30 «ТОТ САМЫЙ БОЙ. РУСЛАН ПРОВОДНИ-
КОВ» 12+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.25, 05.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00 М/С «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ ТАК-
СИСТЫ» 6+

08.25 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
09.00, 09.30 «ПРОСТО КУХНЯ» 12+
10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
11.00 Х/Ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+
13.05 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
16.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУН-
ДУК МЕРТВЕЦА» 12+
19.00 М/Ф «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4» 6+
21.00 Х/Ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
12+
23.20 Х/Ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» 6+
01.15 Х/Ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
03.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
05.00 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/С «САШАТАНЯ» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ 5» 16+
16.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+
17.50 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2» 16+
19.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
21.30 «ХОЛОСТЯК» 16+
23.00 «ЗВЁЗДЫ В АФРИКЕ» 16+
00.30 Х/Ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ СВЕТОМ» 16+
02.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. ДАЙДЖЕСТ» 16+
04.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
04.50, 05.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.35 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
06.35 Х/Ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
08.30 «О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ» 16+
09.00 «МИНТРАНС» 16+
10.00 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА» 16+
11.00 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 16+
12.00 «НАУКА И ТЕХНИКА» 16+
13.05 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
14.05 «СОВБЕЗ» 16+
15.10 Д/П «ПСУ ПОД ХВОСТ!» 16+ 
16.10 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. КАК 
ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ МОШЕННИКОВ. 6 ГЛАВНЫХ 
СПОСОБОВ» 16+
17.10 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 16+
19.25 Х/Ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+
21.50 Х/Ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+
00.25 Х/Ф «ХРАНИТЕЛИ» 18+
03.15 Х/Ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.55 Д/Ц «ПРЕДСКАЗАНИЯ. 2022» 16+
07.05 Х/Ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
10.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
18.45, 23.20 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 16+
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
23.35 Х/Ф «РАДУГА В НЕБЕ» 16+
03.10 Т/С «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 12+

ДОМ КИНО 
06.10 Х/Ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
07.35 Х/Ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
09.00 Х/Ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
10.30 Х/Ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
12.10 Х/Ф «МОРОЗКО» 0+
13.40, 20.10 Х/Ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
15.20, 21.50 Х/Ф «КАРНАВАЛ» 6+
18.15, 00.45 Х/Ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
02.35 Х/Ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 12+
04.10 Х/Ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+

ЗВЕЗДА 
05.00 Х/Ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 6+
05.30 Д/С «МОСКВА ФРОНТУ» 16+
06.25, 08.15 Х/Ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
08.40 «МОРСКОЙ БОЙ» 6+
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ. САЛЕХАРД - МИН-
ЛЕЙ» 12+
10.15 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 12+
10.45 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
11.35 Д/С «ВОЙНА МИРОВ» 16+
12.30 «НЕ ФАКТ!» 12+
13.15 «СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА» 12+
14.05 Д/С «ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ РОССИИ» 16+
17.20, 18.30 Х/Ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
18.15 «ЗАДЕЛО!» 16+
20.45 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ МАТЧИ» 12+
00.15 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
04.50 Д/С «ПОЛКОВОДЦЫ РОССИИ. ОТ ДРЕВ-
НЕЙ РУСИ ДО ХХ ВЕКА» 12+

ЛЕН ТВ 24
06.00 «ПОДВОДНАЯ ЭРА» М/Ф 6+
07.40 «ЛОВЛЯ МИКИЖИ НА КАМЧАТКЕ» Д/Ф 12+
08.20, 04.00 «КОНДИТЕР» ШОУ-ПРОГРАММА 16+
09.20 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» Х/Ф 12+
11.00, 15.00, 19.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» Х/Ф 16+
12.45 «БОЛЬШОЙ СКАЧОК» 12+
13.10, 15.15 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» Т/С 
16+
18.00, 19.15 «КОНЦЕРТЫ МИХАИЛА ЗАДОР-
НОВА» 16+
19.50 «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА» Д/Ц 12+
20.15 «СРЕДИ ОЛИВ» Т/С 16+
21.05 «СЮРПРИЗ» Х/Ф 16+
22.45 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» Х/Ф 16+ (С 
СУБТИТРАМИ) 
01.00 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» Т/С 16+
05.10 «СРЕДИ ОЛИВ» Т/С 16+

КАНАЛ 78
06.05 «ЛЕГЕНДЫ СССР» Д/Ф 12+ 
06.55, 03.10 «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ МАЛЕНЬКО-
ГО ЛОРДА» Х/Ф 12+
08.30 «ЗВЕРОПИТЕР» 12+  
09.00, 10.10 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+ 
10.00, 12.00, 18.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+ 
12.15 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 12+ 
13.15 «БОЛЬШОЙ ХОХА» 12+  
13.45 «АВТОГРАФ» 12+  
14.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» Д/Ф 
12+
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «КАРТОТЕКА БИБЛИОТЕКИ» Д/Ф 12+
16.20 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» Х/Ф 12+
18.20 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» Х/Ф 12+
21.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ». ИТОГОВЫЙ ВЫ-
ПУСК 16+
22.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» Х/Ф 16+
23.45 «ЭХО БЕЛОЙ ВОЙНЫ» Д/Ф 12+ 
02.10 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+ 
04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.20, 06.10 Х/Ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 12+
07.40 «ЧАСОВОЙ» 12+
08.10 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
09.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 12+
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 12+
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 0+
14.05 Д/Ф «СУРОВОЕ МОРЕ РОССИИ» 12+
15.55 Д/Ф «ЖИЛ Я ШУМНО И ВЕСЕЛО. АЛЕК-
САНДР ВЕРТИНСКИЙ» 16+
17.05 «ДОК-ТОК. ДОЧЕНЬКИ» 16+
18.00 ВЕРТИНСКИЙ. ПЕСНИ 16+
19.05 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ. ОТЦЫ И ДЕТИ» 12+
21.00 ВРЕМЯ
22.00 Х/Ф «ТРОЕ» 16+
00.20 Д/Ф «Я ДАВНО ИДУ ПО ПРЯМОЙ. ИРИНА 
АНТОНОВА» 12+
01.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+
02.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 0+
02.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
03.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+

НТВ 
04.45 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+
06.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 12+
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 16+
14.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
15.00, 16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 16+
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 ШОУ «МАСКА» 12+
23.20 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 16+
00.50 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 
16+
03.25 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

РОССИЯ 1 
05.20, 03.15 Х/Ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 12+
07.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА»
09.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 ВЕСТИ
11.30 Х/Ф «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» 12+
13.40 Т/С «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+
17.50 «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДАМИ» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.»
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
01.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 05.50, 06.35, 07.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 4» 16+
08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 00.35, 01.30, 02.20, 03.05 
Т/С «ВЕТЕРАН» 16+
12.00, 12.55, 13.50, 14.45 Т/С «БИРЮК» 16+
15.40, 16.35, 17.30, 18.20, 19.15, 20.15, 21.10, 22.00, 
22.55, 23.50 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 2» 16+
03.45, 04.25 Т/С «ГЛУХАРЬ» 16+

РОССИЯ К 
06.30 М/Ф «МАУГЛИ»
08.10 Х/Ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
09.35 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.20 Х/Ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
11.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. УДМУРТИЯ
12.10, 01.50 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. ЗООПАРК 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА «ЛИМПОПО»
12.55 «НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖ-
НОГО. АВГУСТИН БЕТАНКУР»
13.20 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ. 
XVIII ВЕК»
14.40 ЗАКРЫТИЕ XV ЗИМНЕГО МЕЖДУНАРОД-
НОГО ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ
16.30 «КАРТИНА МИРА»
17.10 Д/Ф «ИРИНА АНТОНОВА. ОДИНОЧЕСТВО 
НА ВЕРШИНЕ»
18.25 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА»
21.50 БАЛЕТ «КОРСАР»
23.50 «КИНЕСКОП»
00.30 Х/Ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
02.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «ОЧЕНЬ СИНЯЯ БО-
РОДА», «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША»

МАТЧ ТВ 
06.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. МЭННИ 
ПАКЬЯО ПРОТИВ ЙОРДЕНИСА УГАСА 16+
07.00, 09.00, 12.55, 17.35 НОВОСТИ
07.05, 13.00, 22.00, 00.45 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.05 М/С «СПОРТ ТОША» 0+
09.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. 
АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ ПРОТИВ ТОМА АСПИ-
НЭЛЛА 16+
10.55 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ЖЕН-
ЩИНЫ. УГМК (ЕКАТЕРИНБУРГ) - «ДИНАМО» 
(КУРСК) 0+
13.30 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ ПРЕ-
МЬЕР-ЛИГА. ЦСКА - «РУБИН» (КАЗАНЬ) 0+
15.55 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ «ОЛИМП-
БЕТ-СУПЕРЛИГА» ЖЕНЩИНЫ. «РОСТОВ-ДОН» 
(РОСТОВ-НА-ДОНУ) - «ЛАДА» (ТОЛЬЯТТИ) 0+
17.45, 03.40 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ БАХРЕЙНА 
0+
19.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ ПРЕ-
МЬЕР-ЛИГА. «ДИНАМО» (МОСКВА) - «РОСТОВ» 
(РОСТОВ-НА-ДОНУ) 0+
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «БОЛО-
НЬЯ» - «АТАЛАНТА» 0+
01.45 МИНИ-ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. «ФИНАЛ 
4-Х» ФИНАЛ 0+
05.30 «ТОТ САМЫЙ БОЙ. МУРАТ ГАССИЕВ» 12+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.25, 05.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» 0+
07.55 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 
16+
08.20 Х/Ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» 6+

10.20 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+
13.45 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
16.25 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ-
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
19.05 М/Ф «БОСС-МОЛОКОСОС» 6+
21.00 Х/Ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.40 Х/Ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
01.35 Х/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
03.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
05.00 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
07.55, 08.25 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
09.30, 10.35, 11.35, 12.35, 13.35 Т/С «УНИВЕР. 10 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
14.35 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+
16.50 Х/Ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
19.00 «ЗВЁЗДЫ В АФРИКЕ» 16+
20.30, 21.30, 22.30, 06.10 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
23.00 «STAND UP» 18+
00.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
01.50, 02.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
04.25, 05.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
06.10 Х/Ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
08.00 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 16+
10.25 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2» 16+
12.35 Х/Ф «ХАЛК» 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+
23.55 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
01.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
04.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.55 Д/Ц «ПРЕДСКАЗАНИЯ. 2022» 16+
06.45 Х/Ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 12+
10.30 Х/Ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 12+
14.30 Х/Ф «ПРИСЯЖНАЯ» 16+
18.45, 05.45 «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
23.25 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 16+
23.45 Х/Ф «РЕФЕРЕНТ» 16+
03.15 Т/С «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 12+

ДОМ КИНО 
06.00 Х/Ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
07.20 Х/Ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
08.55 Х/Ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 
0+
10.30 Х/Ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
12.00 Х/Ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
13.30 Х/Ф «МОРОЗКО» 0+
15.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ» 
6+
16.40 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.25 Х/Ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
01.10 Х/Ф «ПИТЕР FM» 12+
02.35 Х/Ф «ДОМ СОЛНЦА» 16+
04.15 Х/Ф «... В СТИЛЕ JAZZ» 16+

ЗВЕЗДА 
06.00 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 12+
06.10 Х/Ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ 16+
09.25 «СЛУЖУ РОССИИ» 12+
09.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 12+
10.45 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» 16+
11.30 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
12.20 «КОД ДОСТУПА» 12+
13.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
13.55, 03.35 Т/С «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 
16+
18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛЬГОЙ БЕЛОВОЙ 16+
19.20 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» 16+
22.45 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 12+
23.00 «ФЕТИСОВ» ТОК-ШОУ 12+
23.45 Д/Ф «К-3. ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ» 12+
01.05 Х/Ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
02.25 Д/Ф «АНГЕЛЫ С МОРЯ» 12+
03.10 Д/С «МОСКВА ФРОНТУ» 16+

ЛЕН ТВ 24
06.00 «МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ» Х/Ф 6+
07.45 «КОНЦЕРТЫ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА» 16+
09.20 «ТОЧКА ОТСЧЁТА» КИНОПОВЕСТЬ 12+
11.00, 15.00, 19.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» Х/Ф 12+
12.45 «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» Д/Ц 12+
13.10, 15.15 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» Т/С 
16+
18.05, 04.20 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» ШОУ-ПРО-
ГРАММА 16+
19.15 «ВЯЧЕСЛАВ МАЛЕЖИК. МОЯ МОЗАИКА 
(ЕЩЁ РАЗ!)» Д/Ф 12+
20.10, 05.10 «СРЕДИ ОЛИВ» Т/С 16+
21.00 «НАДЕЖДА» Х/Ф 16+
23.05 «ЛЕГЕНДА» Х/Ф 18+
01.15 «КОНЦЕРТ ГРУППЫ БИ-2» 12+
02.35 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА» Х/Ф 16+ (С СУБТИТРАМИ)

КАНАЛ 78
06.00 «ЛЕГЕНДЫ СССР» Д/Ф 12+ 
06.50 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 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, 20.30 «ДРУГОЙ ПЕТЕРБУРГ» 16+ 
13.45 «ЕСЛИ БЫ Я…» Д/Ф 16+  
14.15, 16.00 «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, 03.20 КХЛ. ПЛЕЙ-ОФФ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ 12+  
19.30 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+ 
21.00 «НЕДЕЛЯ В ПЕТЕРБУРГЕ» 12+ 
22.00 «ДАЛЬШЕ НЕКУДА» 16+ 
23.00 «ТРЕНЕРСКАЯ» 16+  
23.30 «ПАМЯТНИК» Д/Ф 12+  
00.05 «ЛЕНИНГРАД» Д/Ф 12+  
01.35 «КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА АЛЕКСАНДРА НЕ-
ВСКОГО» Д/Ф 12+  
01.50 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» Х/Ф 16+
05.20 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗВЕЩАЕТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВИННИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

(четвёртого созыва)
РЕШЕНИЕ

от 01 марта 2022 года № 134 
Об утверждении отчёта главы муниципального образования «Винницкое сельское посе-
ление Подпорожского муниципального района Ленинградской области» по итогам работы 
Совета депутатов в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ (редакция 
документа по состоянию на 30.12.2021 года), на основании Устава муниципального об-
разования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ле-
нинградской области», после заслушивания отчёта главы муниципального образования 
Совет депутатов муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпо-
рожского муниципального района Ленинградской области» РЕШИЛ:

1. Утвердить отчёт главы муниципального образования «Винницкое сельское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области» по итогам работы Совета 
депутатов в 2021 году (Приложение).

2. Признать работу главы муниципального образования «Винницкое сельское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области» и Совета депутатов 
удовлетворительной.

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации муниципального образование «Винницкое сель-
ское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» – http://
винницы.рф/.

И. С. МЕДВЕДЕВА, 
глава муниципального образования

УТВЕРЖДЁН
решением Совета депутатов

МО «Винницкое сельское поселение»
 от 01 марта 2022 года № 134 (приложение) 
 

Отчёт главы МО «Винницкое сельское поселение» за 2021 год
Совет депутатов Винницкого сельского поселения Подпорожского района Ленинградской 

области состоит из 12 депутатов.
Работа Совета депутатов осуществлялась согласно Плану мероприятий, утверждённому 

на 2021 год.
Проведено 12 заседаний Совета депутатов.
Принято 52 решения.
Работали с обращениями граждан. Наиболее частыми вопросами являлись вопросы, 

касающиеся сбора твёрдых бытовых отходов, плохого транспортного сообщения с г. Санкт-
Петербургом и вопросы дорожного хозяйства.

На заседании рассматривались: вопросы местного значения, вопросы организационного 
характера, внесения изменений и исполнения бюджета муниципального образования, 
принятия нормативно-правовых актов в соответствии с законами Российской Федерации 
и Ленинградской области.

В рамках своих полномочий:
- внесли изменения в положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Винницкое сельское поселение»;
- ежеквартально принимали отчёт об исполнении бюджета, вносили изменения в бюджет;
- рассмотрен депутатами бюджет муниципального образования «Винницкое сельское 

поселение» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов;
- установили розничную цену доставки твёрдого топлива (дров) для получения компен-

сации расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан;

Утвердили положения о муниципальном контроле:
- о муниципальном контроле на автомобильном транспорте;
- о муниципальном контроле над исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции, модернизации объектов теплоснабжения 
на территории МО Винницкого сельского поселения;

- о муниципальном лесном контроле на территории МО «Винницкое сельское поселение»;
- о муниципальном жилищном контроле на территории МО «Винницкое сельское по-

селение»;
- о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории МО «Винницкое 

сельское поселение».
В решении вопросов обращались за помощью в комитет правительства ЛО по транс-

порту, в комитет по дорожному хозяйству, ГКУ «Ленавтодор».
Совет депутатов обратился с просьбой принять меры по улучшению технического 

состояния здания отделения почтовой связи в с. Винницы в УФПС Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области и в Лодейнопольский почтамт в УФПС Санкт-Петербурга Ленин-
градской области АО «Почта России».

Хочу поблагодарить за совместную работу депутатов МО «Винницкое сельское по-
селение».

За помощь и поддержку в решении вопросов хочу поблагодарить председателя законо-
дательного собрания Ленинградской области С. М. Бебенина, Совет депутатов Подпорож-
ского муниципального района Ленинградской области в лице главы МО «Подпорожский 
муниципальный район» В. В. Мосихина и главу Подпорожского района А. С. Кялина.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВИННИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

(четвёртого созыва)
РЕШЕНИЕ

от 01 марта 2022 года № 135
Об утверждении отчёта главы администрации муниципального образования «Вин-
ницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области» по итогам социально-экономического развития МО «Винницкое сельское 
поселение» за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ (редакция документа по 
состоянию на 29.12.2020 года), на основании Устава муниципального образования «Винницкое 
сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», после 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗВЕЩАЕТ

заслушивания отчёта главы администрации муниципального образования Совет депутатов 
муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

РЕШИЛ:
 1. Утвердить отчёт главы администрации муниципального образования «Винницкое 

сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» по 
итогам социально-экономического развития МО «Винницкое сельское поселение» за 2021 
год (Приложение).

2. Признать работу администрации муниципального образования «Винницкое сельское посе-
ление Подпорожского муниципального района Ленинградской области» удовлетворительной. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации муниципального образование «Винницкое сельское по-
селение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» – http://винницы.рф/.

И. С. МЕДВЕДЕВА,
глава муниципального образования

УТВЕРЖДЁН
решением Совета депутатов

МО «Винницкое сельское поселение»
 от 01 марта 2022 года № 135 

 (приложение) 

ОТЧЁТ
администрации МО «Винницкое сельское поселение Подпорожского района Ленинградской 
области» по итогам социально-экономического развития за 2021 год

В соответствии с требованием Федерального закона № 131 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь уставом Винницкого 
сельского поселения, выношу на ваше рассмотрение, обсуждение и оценку годовой отчёт о 
работе администрации Винницкого сельского поселения за 2021 год.

В отчётном году, как и в прошлом, деятельность администрации поселения была направ-
лена на решение вопросов местного значения, определённых ФЗ № 131 с учётом внесённых 
в него изменений.

Хочу отметить: исполнение поставленных задач в 2021 году происходило в условиях пан-
демии, что накладывало определённые трудности. Выполнением всех поставленных задач 
занимается коллектив администрации – это 8 муниципальных служащих (в т. ч. глава адми-
нистрации), 1 технический работник, водитель и инспектор ВУС. По состоянию на 01.01.2022 
г. имеется 1 вакансия.

Специалистами администрации в течение 2021 года выдано 1 040 всевозможных справок 
(ф-9,ф-7, о временном пребывании). Подготавливались документы на регистрацию граждан: 
по месту жительства – 23; по месту пребывания – 32; утрата паспорта – 3; получение паспорта 
– 6. Совершено 58 нотариальных действий, в том числе с выездом по территории поселения. 

В 2021 году в администрацию поселения поступили обращения граждан по местным во-
просам:

- вопросы ЖКХ и благоустройства – 11;
- содержание животных – 2;
- поиск родственников – 2;
- автобусное движение – 1;
- связь – 2.
В общей сумме 18 обращений.
Устных обращений по ремонту уличного освещения – 113.
В течение 2021 года в целом по поселению была обеспечена жизнедеятельность всех на-

селённых пунктов и безаварийная работа инженерной инфраструктуры.

Доходная часть бюджета
Одним из главных вопросов местного значения поселения является формирование, утверж-
дение, исполнение бюджета и контроль над его исполнением, т. к. реализация остальных 
полномочий органов местного самоуправления в полной мере зависит от обеспеченности 
финансами. 

 В 2021 году в бюджет поселения поступило 42 359,3 тыс. руб. Исполнение составило 
100,5% от плановых назначений доходной части бюджета.

Процент исполнения по собственным доходам исполнен на 141,6%, в т. ч. по налоговым 
доходам при плане 4 436,2 тыс. руб. исполнено 4 805,4 тыс. руб., что составляет 108,3% от 
плана. Неналоговые доходы: при плане 630,0 тыс.руб. исполнено 941,6 тыс.руб. или 149,5% 
от плановых. Кроме этих неналоговых поступлений в бюджет были получены доходы в сумме 
1 427,1 тыс.руб. (по решению суда). Данные средства вместе с остатком средств по конкурсу 
были возвращены в бюджет ЛО. 

Налоговые доходы поселения складываются из:
- НДФЛ. Исполнено на 106,1%;
- акциза по подакцизным товарам – 118,9%;
- налоги на имущество – 80,1%, в т. ч. земельный налог – 83% и налог на имущество фи-

зических лиц – 64,3%;
- государственная пошлина – 112%.
57 % в налоговых доходах составляют акцизы; 30,5% – НДФЛ; 12,5% – налоги на имущество. 
Неналоговые доходы:
- доходы от сдачи в аренду имущества – 352%. Поступила задолженность за 2020 год от 

ООО «Нила»;
- плата за найм – 85,6%;
- доходы от оказания платных услуг – 115,8%;
- штрафы (4,0 тыс. руб.);
- инициативные платежи – 9,0 тыс. руб.
За отчётный период проведено 4 заседания комиссии по работе с недоимщиками по на-

логовым и неналоговым платежам. Приглашены 30 должников, явились 4, погашена задол-
женность на 12,5 тыс. руб.

Кроме собственных доходов в бюджет поселения безвозмездные поступления в сумме 37 
043,1 тыс.руб., в т.ч.:

- дотация бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности – 26 196,3 тыс. руб.;
- субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности – 1 641,6 тыс. 

руб. (КДХ)
- прочие субсидии бюджетам поселений – 7 874 тыс. руб., в т. ч. комитет по МСУ (147-оз) – 2 

500 тыс.руб.; (3-оз) – 1 059,3 тыс.руб.; комитет финансов ЛО на поддержку развития обще-
ственной инфраструктуры – 1 500 тыс. руб.; комитет ЛО по обращению с отходами (создание 
площадок) – 1 278,9 тыс.руб.; комитет по культуре ЛО (стимулирующие выплаты работникам 
культуры) – 1 535,8 тыс. руб. 

Субвенция на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, составила 297,4 тыс.руб., а субвенция на выполнение передаваемых 
полномочий от субъектов РФ – 3,5 тыс.руб.. На выплату стимулирующих выплат работников 
культуры из районного бюджета поступило 911,4 тыс.руб. Также нами получен трансферт в 
сумме 118,9 тыс. руб. на поощрение сотрудников органов местного самоуправления. 

 Расходы бюджета
Расходная часть бюджета МО «Винницкое сельское поселение» за 12 месяцев 2021 года 
исполнена в сумме 41 319,6 тыс. руб. или 89%. 

В рамках областного закона № 147-оз «О старостах сельских населённых пунктов ЛО и со-
действии участию населения в осуществлении местного самоуправления» были выполнены 
следующие мероприятия:

- ремонт участка дороги ул. Благодатной от д. № 31 до д. № 39, д. Тумазы;
- ремонт участка дороги ул. Раздольной от д. № 15 до д. № 38, д. Казыченская;
- ремонт участка дороги проезда Совхозного, д. Казыченская;
- ремонт участка дороги пер. Евдокимово, д. Миницкая;
На выполнение этих мероприятий нам было выделено 2 500,0 тыс. руб. из областного 

бюджета и 378,6 тыс. руб. из местного бюджета.
В рамках областного закона № 3-оз «О старостах сельских населённых пунктов Ленинград-

ской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» 
были установлены спортивные тренажёры на ул. Советской, д. 96 и выполнен частичный 
ремонт общественной бани в с. Винницы. Израсходовано на эти мероприятия 1 221,6 тыс. 
руб., в т. ч. областной бюджет – 1 059,3 тыс. руб. и местный бюджет – 162,3 тыс. руб.

Нами получена и реализована субсидия в сумме 1 278,9 тыс. руб. от комитета по обращению 
с отходами на мероприятия по созданию мест накопления твёрдых коммунальных отходов, 
изготовлению 7 площадок: в д. Шондовичи – 1 шт.; д. Пелдуши – 1 шт.; д. Лукинская – 3 шт.; 
д. Еремеевская – 1 шт.; д. Ильинская – 1 шт.

Наше софинансирование составило 290,0 тыс.руб. 
В 2021 году за счёт областного бюджета в сумме 1 641,6 тыс.руб. и нашего софинансирова-

ния в объёме 245,3 тыс.руб. проведён ремонт участка дороги ул. Башмаковской (0+274 м.) до 
д. № 25 в дер. Лукинской. Начало ул. Башмаковской отремонтировано за счёт собственных 
средств (161,5 тыс. руб.). 

За счёт использования субсидии на поддержку развития общественной инфраструктуры 
муниципального значения, областной бюджет – 1 500,0 тыс. руб., местный бюджет 78,9 тыс. 
руб., приобретены и установлены две детские площадки в п. Игнатовское и в с. Винницы, 
ул. Великодворская. Приобреталась литература, оргтехника, мебель, музыкальное обо-
рудование для Винницкого БКУ. Также произведена замена 5 дверей (библиотека д. Ладвы 
и Немженский ДК). Спонсоры подарили нам спортивно-игровой комплекс (установили на 
ул. Коммунальной, 13). За счёт собственных средств (977,0 тыс. руб.) в течение 2021 года 
приобретены контейнеры для ТБО в количестве 81 шт., что позволило запустить работу 13 
контейнерных площадок (11 – с. Винницы, 1 – д. Великий Двор, 1 – п. Игнатовское). Также за 
счёт собственных средств (240 тыс. руб.) изготовлена контейнерная площадка на кладбище 
в с. Винницы. 

В летний период произвели снос 2 расселённых домов (598,0 тыс. руб.). В рамках под-
готовки к осенне-зимнему периоду приобрели цепь-транспортёр со скребками в котельную 
(337,5 тыс. руб.), произвели замену труб холодного водоснабжения в д. 96Б по ул. Советской 
(190,1 тыс. руб.). Отремонтирован колодец в д. Матреновщине, приобретены материалы для 
ремонта колодца в д. Лашково и д. Заяцкой. 

На ликвидацию несанкционированных свалок мусора с кладбища израсходовано 317,7 
тыс. руб.

Содержание дорог местного значения обошлось нам в 2 231,7 тыс. руб.
Большая доля бюджета в нашем поселении идёт на организацию уличного освещения – 6 

122,5 тыс. руб. Мы продолжили работу по замене старых светильников на энергосберегающие 
(приобретено и заменено 69 шт.).

Выплачен взнос региональному оператору по капитальному ремонту МКД – 217,7 тыс. руб., 
возместили недополученные доходы на оказание банных услуг – 238,0 тыс.руб. 

Фондом капитального ремонта произведён ремонт систем холодного водоснабжения и 
теплоснабжения в доме по ул. Советской, 96.

В течение года продолжили работу по принятию в муниципальную собственность жилого 
фонда бывшего ЛПХ, братских захоронений. 

Начали работу по принятию в муниципальную собственность водопроводных сетей д. 
Ярославичи.

Приобретались: праздничная атрибутика к 9 Мая и Новому году, урны для благоустройства 
центральной улицы с. Винницы.

Культура нашего поселения представлена работой МКУ «Винницкое библиотечно-культур-
ное объединение» (руководитель Абрамова С. В.) и ф-лом «Вепсский центр фольклора» 
(руководитель Ковальская Н. М.) 

 На содержание МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» в 2021 году из-
расходовано 8 740 610 руб.

По-прежнему в состав объединения входят 7 клубов и ДК, 7 библиотек. Несмотря на слож-
ности, связанные с пандемией, объединением проводятся различные мероприятия. Из 
крупного – это «День деревни Озера», «День деревни Немжи».

Ф-л «Вепсский центр фольклора» хоть и не финансируется из нашего бюджета, но тоже 
проводит много мероприятий в Винницком сельском поселении. 

В течение 2021 года проведена работа по выбору управляющих компаний, т. к. предыдущая 
была признана банкротом. Процесс этот очень трудоёмкий, длительный. Но на сегодня мы 
имеем две управляющие компании: ООО «КОДИ» (руководитель Медведев П. И.) и ООО 
«Олимп» (руководитель Дмитриев А. П.). В 2021 году подрядные организации Новоладожских 
электрических сетей завершили реконструкцию фидера № 2. (10к вольт), протяжённостью 
57 км. Произведена замена опор, установлен современный СИП. Результат этой работы был 
виден уже в зимний период этого года. 

ПАО «Ростелеком» обратил внимание на наши отдаленные деревни. И теперь в п. Курба 
устойчивая мобильная связь. В настоящее время начались работы по мобильной связи в 
д. Лукинской (Озера).

Планы на 2022 год
3-оз – ремонт общественной бани.
147-оз – ремонт дорог в п. Игнатовское, д. Грибановская, д. Бахарево.
По соглашению с комитетом по обращению отходов будут изготовлены контейнерные 

площадки в количестве 7 шт. (д. Бахарево, п. Курба, д. Казыченская (Ладва), д. Миницкая 
(Мягозеро), д. Никулинская) и приобретены контейнеры в количестве 24 шт. В мае запускаем 
в работу 7 контейнерных площадок, изготовленных в декабре 2021 года. 

Есть желание переделать часть открытых площадок в закрытые. Кроме этого, необходимо 
за счёт собственных средств изготовить как минимум ещё одну площадку в с. Винницы (ул. 
Набережная).

Будем приобретать одну детскую площадку. 
Обязательно нужно заняться прокладкой теплотрассы на участок постройки дома по про-

грамме «Переселения аварийного жилья». Вопросы благоустройства, уличного освещения 
также не будут сняты с повестки дня. 

По-прежнему в поселении остро остаётся проблема трудоустройства. 
Необходимо уделить внимание грунтовым региональным дорогам нашего поселения, 

в части ремонта и поддержания в хорошем состоянии, а для этого нужна новая техника 
(грейдера, КДМ).

Ну и в заключении я хочу поблагодарить вас всех за вашу помощь и поддержку. 
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Торжественная це-
ремония открытия 

сразу двух «Парт ге-
роев» прошла 4 марта 
в музее боевой славы 
Подпорожской школы 
№ 8. Этот образова-
тельный проект па-
триотической направ-
ленности в рамках 
программы «Новая 
школа» реализуется 
по всей России с 2017 
года. Целью проек-
та является возмож-
ность в доступной 
форме рассказать 
школьникам о зем-
ляках, совершивших  
доблестный посту-
пок ,  проявивших 
личное мужество и 
готовность к самопо-
жертвованию. 
В школе № 8 этой че-

сти удостоились два 
выпускника: Евгений 
Хаматов и Владимир 

Новые «Парты героев» появились в Подпорожье

Чебыкин. Оба участво-
вали в контртеррори-
стической операции 
в Чечне, погибли при 
исполнении воинского 
долга, удостоены ор-
денов Мужества (по-
смертно). 
Владимир Леонидо-

вич Чебыкин служил в 
мотострелковом под-

разделении пулемёт-
чиком. В январе 1995 
года был смертельно 
ранен во время боя в 
Грозном, скончался от 
ран 3 февраля того же 
года в госпитале, пере-
неся четыре операции. 
Евгений Камилевич 

Хаматов – десантник, 
вместе со своими то-
варищами удержива-
ющий высоту против 
прорывающихся пре-
восходящих сил тер-
рористов в Аргунском 
ущелье, погиб в бою 1 
марта 2000 года. 
На торжественную це-

ремонию были пригла-
шены почётные гости: 
родители Евгения Ха-
матова Нина Ивановна 

Весна! Весна! Весна пришла!
Сплелось так много в этом слове!
И дышишь глубже поневоле,
И снова кругом голова!
И запахи! И маета!
Приходят будто ниоткуда,
И больше гнётом мне не будет
Зимы усталой суета. 
И вот уже длиннее день,
На вербах почки распустились,
И первоцветы появились,
С проталин снег сползает в тень.
Скворец присел на корку льда
Лишь на минутку оглядеться,
Надолго здесь не засидеться,
Пора за веткой для гнезда.
Кругом сплошная суета:
Ручьи сквозь лёд и наст пробились,
В ложбинах в дикий пляс пустились
И побежали кто куда.

Вокруг всё вихрем закружилось.
Тебя уносит далеко,
И на душе уже легко,
И что-то где-то вдруг сложилось.
Куда-то мысли тянет вдаль,
Их трели птиц не отвлекают,
Скорее даже привлекают.
Немного грустно, и чего-то жаль...
Пробился солнца яркий луч
Сквозь серой пелены покров,
Он ко всему теперь готов,
Ему не страшно рваных туч. 
Меня ж ничем не отвлекут.
Я замер в ожиданье чуда.
Я знаю, что оно придёт оттуда,
Где неба голубой лоскут. 
И не помехой туч покров,
Оно ворвётся свежим вихрем
И очень долго не утихнет. 
Пришла Весна! Пришла любовь! 

Весна
Что знаем мы о женщинах, скажите? 
Кто даст нам вразумительный ответ?
Какая сила тянет нас друг к другу? 
Мне кажется, ответа вовсе нет.
Одна посмотрит, и ты тут же тонешь. 
В её глазах бездонный океан. 
И ты увидишь в нём и дерзость, 
                                                    и упорство, 
И нежность с лаской, и лукавство, 
                                                        и обман.
Другая так пройдёт, как будто серна, 
Что вдруг спустилась в горный перевал.
В её упругой и волнующей походке 
Есть то, о чём ты даже не мечтал.
У третьей не улыбка, а загадка. 
Лишь посмотрел, но ты ещё не осознал: 
Что ты уже пропал, что ты в ней 
                                               растворился. 
Уже не помнишь – что хотел, о чём 
                                                        мечтал.

В четвёртой кладезь мудрости глубокой. 
Такой, что и веками не собрать.
А в пятой столько нежности и ласки, 
Какую может дать тебе лишь мать.
А есть ещё шестая и седьмая. 
И всех их нам вовек не перечесть.
Нам разгадать их тайну не под силу. 
И тайны смысл потомкам не донесть. 
Но мы упорно, словно набегающие волны. 
За разом раз несёмся на утёс
В бесплотных и отчаянных попытках 
Найти ответ на вечный свой вопрос:
Откуда ты? Что ты такое есть? Скажи 
                                                                 нам! 
Как нам понять тебя? Скажи. Ответа 
                                                               нет. 
Не лучше ли остаться тайне тайной? 
И нужен ли нам, собственно, ответ? 

Серж Савор

Тайна

и Николай Михайлович; 
мать Владимира Чебы-
кина Лидия Васильев-
на; почётный житель 
города, председатель 
Подпорожского отде-
ления Всероссийской 
общественной органи-
зации ветеранов «Бо-
евое братство» Сергей 
Асавкин; участник бо-
евых действий, член 
Общественного совета 
при главе Подпорож-
ского муниципального 
района Андрей Веклич; 
председатель район-
ного комитета образо-
вания Надежда Воро-
бьёва и руководитель 
юнармейского отряда 
школы № 3 Василий 
Королёв, одноклассник 

Владимира Чебыкина.
После торжественно-

го открытия право пер-
выми сесть за «Парту 
героя» было предо-
ставлено родителям 
Владимира и Евгения, а 
также отличникам учё-
бы, победителям муни-
ципальных олимпиад и 
конкурсов третьекласс-

нице Анастасии Моро-
зовой, шестикласснице 
Анастасии Гоголевой и 
десятикласснице Анже-
лике Светловой. 
После церемонии со-

бравшиеся смогли по-
общаться с юнармей-
цами отряда «Звезда» 
имени Евгения Хамато-
ва, который базируется 
в школе № 8, в нефор-
мальной обстановке.
Участники меропри-

ятия выразили общее 
мнение, что этот об-
разовательный про-
ект является важным 
моментом для воспи-
тания патриотизма и 
объединения разных 
поколений. 

Ольгерд СВИРСКИЙ 
Фоторепортаж 

Виктора БАРТЕНЕВА

Мама Владимира Чебыкина Памятная книга 
для школьного музея от Сергея Асавкина

Родители Евгения Хаматова

47



10 марта 2022 года   СВИРСКИЕ ОГНИ
17 ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ПОВЫШЕННЫЙ 
«СИНИЙ» УРОВЕНЬ

устанавливается при наличии тре-
бующей подтверждения инфор-
мации о реальной возможности 
совершения террористического 
акта.

При установлении «синего» 
уровня террористической опас-
ности рекомендуется:

1. При нахождении на улице, в 
местах массового пребывания 
людей, общественном транспорте 
обращать внимание на:

• внешний вид окружающих 
(одежда не соответствует вре-
мени года либо создаётся впе-
чатление, что под ней находится 
какой-то посторонний предмет);

• странности в поведении окру-
жающих (проявление нервоз-
ности, напряжённого состояния, 
постоянное оглядывание по сто-
ронам, неразборчивое бормота-
ние, попытки избежать встречи с 
сотрудниками правоохранитель-
ных органов);

• брошенные автомобили, по-
дозрительные предметы (мешки, 
сумки, рюкзаки, чемоданы, паке-
ты, из которых могут быть видны 
электрические провода, электри-
ческие приборы и т. п.).

2. Обо всех подозрительных 
ситуациях незамедлительно со-
общать сотрудникам правоохра-
нительных органов.

3. Оказывать содействие право-
охранительным органам.

4. Относиться с пониманием 
и терпением к повышенному 
вниманию правоохранительных 
органов.

5. Не принимать от незнакомых 
людей свёртки, коробки, сумки, 
рюкзаки, чемоданы и другие со-
мнительные предметы даже на 
временное хранение, а также для 
транспортировки. При обнаруже-
нии подозрительных предметов не 
приближаться к ним, не трогать, не 
вскрывать и не передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым 
людям и детям, что любой пред-
мет, найденный на улице или в 
подъезде, может представлять 
опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих 
событий (следить за новостями 
по телевидению, радио, сети 
Интернет).

Памятка гражданам о действиях 
при установлении уровней 

террористической опасности

В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористического 
акта могут устанавливаться уровни террористической опасности.

Уровень террористической опасности устанавливается решением председателя антитеррори-
стической комиссии в субъекте Российской Федерации, которое подлежит незамедлительному 
обнародованию в средствах массовой информации.

ВЫСОКИЙ 
«ЖЁЛТЫЙ» УРОВЕНЬ

устанавливается при наличии 
подтверждённой информации о 
реальной возможности соверше-
ния террористического акта

Наряду с действиями, осущест-
вляемыми при установлении «си-
него» уровня террористической 
опасности, рекомендуется:

1. Воздержаться, по возможно-
сти, от посещения мест массово-
го пребывания людей.

2. При нахождении на улице (в 
общественном транспорте) иметь 
при себе документы, удостоверя-
ющие личность. Предоставлять 
их для проверки по первому 
требованию сотрудников право-
охранительных органов.

3. При нахождении в обще-
ственных зданиях (торговых 
центрах, вокзалах, аэропортах и 
т. п.) обращать внимание на рас-
положение запасных выходов и 
указателей путей эвакуации при 
пожаре.

4. Обращать внимание на по-
явление незнакомых людей и 
автомобилей на прилегающих к 
жилым домам территориях.

5. Воздержаться от передвиже-
ния с крупногабаритными сумка-
ми, рюкзаками, чемоданами.

6. Обсудить в семье план дей-
ствий в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации:

• определить место, где вы 
сможете встретиться с членами 
вашей семьи в экстренной си-
туации;

• удостовериться, что у всех 
членов семьи есть номера теле-
фонов других членов семьи, род-
ственников и экстренных служб.

КРИТИЧЕСКИЙ 
«КРАСНЫЙ» УРОВЕНЬ

устанавливается при наличии 
информации о совершённом 
террористическом акте либо о 
совершении действий, создаю-
щих непосредственную угрозу 
террористического акта

Наряду с действиями, осущест-
вляемыми при установлении 
«синего» и «жёлтого» уровней 
террористической опасности, 
рекомендуется:

1. Организовать дежурство 
жильцов вашего дома, которые 

будут регулярно обходить зда-
ние, подъезды, обращая особое 
внимание на появление незна-
комых лиц и автомобилей, раз-
грузку ящиков и мешков.

2. Отказаться от посещения 
мест массового пребывания 
людей, отложить поездки по 
территории, на которой установ-
лен уровень террористической 
опасности, ограничить время 
пребывания детей на улице.

3. Подготовиться к возможной 
эвакуации:

• подготовить набор предметов 
первой необходимости, деньги и 
документы;

• подготовить запас медицин-
ских средств, необходимых для 
оказания первой медицинской 
помощи;

• заготовить трёхдневный запас 
воды и предметов питания для 
членов семьи.

4. Оказавшись вблизи или в 
месте проведения террористи-
ческого акта, следует как можно 
скорее покинуть его без паники, 
избегать проявлений любопыт-
ства, при выходе из эпицентра 
постараться помочь пострадав-
шим покинуть опасную зону, не 
подбирать предметы и вещи, не 
проводить видео- и фотосъёмку.

5. Держать постоянно включён-
ными телевизор, радиоприёмник 
или радиоточку.

6. Не допускать распростране-
ния непроверенной информации 
о совершении действий, созда-
ющих непосредственную угрозу 
террористического акта.

ВНИМАНИЕ!
В качестве маскировки для 
взрывных устройств террори-
стами могут использоваться 
обычные бытовые предметы: 
коробки, сумки, портфели, сига-
ретные пачки, мобильные теле-
фоны, игрушки. 

Объясните это вашим детям, 
родным и знакомым. 

Не будьте равнодушными, ваши 
своевременные действия могут 
помочь предотвратить террори-
стический акт и сохранить жизни 
окружающих.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЁННЫЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ

В соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации вред, причинённый несовершеннолетним в возрасте 
от 14 до 18 лет, подлежит возмещению в полном объёме на общих 
основаниях самим несовершеннолетним.

В силу части 2 статьи 1074 Гражданского кодекса РФ в случае, если 
у несовершеннолетнего отсутствует доход или имущество, достаточ-
ное для возмещения вреда, обязанность возмещения вреда может 
быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда, в 
частности, на родителей, иных законных представителей несо-
вершеннолетнего, если не докажут, что вред возник не по их вине.

Родители, проживающие отдельно от детей, также несут ответ-
ственность за вред, причинённый несовершеннолетними детьми. 
Однако родитель может быть освобождён от ответственности, если 
по вине другого родителя он был лишён возможности воспитывать 
ребёнка, либо в силу объективных причин не мог его воспитывать.

В соответствии со статьи 1075 ГК РФ родители, лишённые ро-
дительских прав, также могут быть привлечены к обязанности по 
возмещению вреда, причинённого несовершеннолетними детьми, в 
течение трёх лет после лишения их родительских прав, если пове-
дение ребёнка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием 
ненадлежащего осуществления ими родительских обязанностей.

Обязанность родителей (усыновителей) или попечителя по воз-
мещению вреда, причинённого несовершеннолетним в возрасте 
от 14 до 18 лет, прекращается по достижении лицом, причинившим 
вред, совершеннолетия или когда лицо, причинившее вред, до до-
стижения совершеннолетия приобрело дееспособность.

О НОВЫХ ПРАВИЛАХ 
ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

В соответствии со статьёй 55 Федерального закона от 12 апреля 
2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» При-
казом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
24 ноября 2021 года № 1093н утверждены правила отпуска нарко-
тических средств и психотропных веществ, зарегистрированных в 
качестве лекарственных препаратов для медицинского применения, 
в том числе содержащих наркотические средства и психотропные 
вещества.

Правила определяют порядок отпуска лекарственных препаратов 
для медицинского применения, в том числе иммунобиологических 
лекарственных препаратов, наркотических средств и психотропных 
веществ, зарегистрированных в качестве лекарственных препара-
тов для медицинского применения, лекарственных препаратов для 
медицинского применения, содержащих наркотические средства и 
психотропные вещества.

Допускается возможность отпуска лекарственных препаратов 
лицам, осуществляющим уход за инкурабельными (неизлечимыми) 
больными, при предъявлении ими одновременно с рецептом на 
лекарственный препарат документа, удостоверяющего личность, и 
документа, подтверждающего инкурабельное состояние больного.

Наркотические и психотропные лекарственные препараты списка 
наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в 
Российской Федерации ограничен, за исключением лекарственных 
препаратов в виде пластырей и лекарственных препаратов, со-
держащих наркотическое средство, отпускаются при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность, лицу, указанному в рецепте, 
его законному представителю или лицу, имеющему оформленную 
в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность на право получения таких наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов. Документ вступает в силу с 1 марта 
2022 года.

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО 
РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА

Обеспечение права каждого работника на своевременную и в пол-
ном размере выплату заработной платы не ниже установленного 
федеральным законом минимального размера оплаты труда (МРОТ) 
закреплено в статье 2 Трудового кодекса РФ.

Размер минимального размера оплаты труда установлен Феде-
ральным законом Российской Федерации от 19 июня 2000 года 
№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». Ежегодно в 
указанный Федеральный закон вносятся изменения и устанавлива-
ется новый минимальный размер оплаты труда в размере не ниже 
прожиточного минимума трудоспособного населения.

Федеральным законом Российской Федерации от 6 декабря 2021 
года № 406-ФЗ с 1 января 2022 установлен минимальный размер 
оплаты труда в сумме 13 890 рублей в месяц. Таким образом, ми-
нимальный размер оплаты труда в этом году увеличен на 8,6% (в 
2021 году он составлял 12 тысяч 792 рубля в месяц).

Минимальный размер оплаты труда применяется не только для 
расчёта заработной платы, а также для определения размеров 
пособий по временной нетрудоспособности, по беременностям и 
родам, социальных выплат и пособий по безработице, при расчёте 
страховых взносов, а также для иных целей обязательного соци-
ального страхования. Кроме этого, используется для определения 
величины налогов, сборов, штрафов и иных платежей, которые 
исчисляются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации в зависимости от МРОТ.

ПРОТИВ ТЕРРОРА
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История предков всегда любопытна для того, кто достоин иметь Отечество.
Николай Михайлович Карамзин

Предлагаем вниманию читателей газеты «Свирские огни» 
материалы Олега Вербового, подготовленные для книги 

«От Водской пятины до Ленинградской области». Олег Ивано-
вич – заведующий кафедрой государственного и муниципаль-
ного управления Подпорожского филиала Ленинградского 
государственного университета, кандидат исторических наук, 
доцент, член-корреспондент Академии военно-исторических 
наук и Петровской академии наук и искусств, капитан перво-
го ранга в отставке, многие годы посвятил военно-морскому 
флоту. Олег Вербовой принимает активное участие в попу-
ляризации среди молодёжи лучших традиций истории Отече-
ства. Редакция надеется, что публикация серии статей в газе-
те позволит всем интересующимся многое узнать об истории 
отечественного мореплавания и кораблестроения на Северо-
Западе России.

От Водской пятины

Олег Вербовой Олег Вербовой 
Фото Сергея СаврюкаФото Сергея Саврюка

Продолжение. Начало в № 4-8

Глава 3. 
Северная война

Огромное, если не решающее 
влияние на развитие Северо-
Западного региона России и в 
частности будущей Ленинград-
ской области оказала Северная 
война 1700–1721 годов. Именно 
Северная война в течение всех 
её лет оказывала огромное 
воздействие на промышленное 
развитие региона, фактически 
создала мощный промышлен-
ный район на северо-западе 
России. И хотя на территории 
нынешней Ленобласти война 
проходила только в первые её 
годы, а далее шла далеко за её 
пределами – в Саксонии, Поль-
ше, Финляндии, на Украине – её 
воздействие было столь велико, 
что мы не можем говорить о раз-
витии региона, не рассказывая о 
ходе боевых действий Северной 
войны.

Политические условия, сло-
жившиеся в Европе к началу 
XVIII века, привели к появлению 
на континенте двух центров 
противостояния. Один из них 
находился на западе, где при-
тязаниям французских королей 
на испанский престол и геге-
монию в Европе противостоя-
ли Австрия и появившиеся на 
политической арене молодые 
капиталистические государства 
Англия и Нидерланды. Состав-
ленный ими и рядом малых 
немецких государств и городов 
военно-политический союз во-
шёл в историю под названием 
«Большой альянс». Обострение 
противоречий между Францией и 
«Большим альянсом» привело к 
войне за испанское наследство 
1701–1714 годов.

Второй центр противостояния 
находился на северо-востоке 
континента, где мощно раз-
вивающееся шведское коро-
левство претендовало на роль 
«хозяина» Балтийского моря 
и пыталось подчинить своим 
интересам прибалтийские госу-
дарства, прежде всего Данию 
и Польшу. Взошедший в 1689 
году на российский престол Пётр 
Алексеевич поначалу продолжал 
прежнюю политику своего отца 
и сестры, царицы Софьи – вёл 
с переменным успехом войну с 

Османской империей. Однако, 
реально оценив ситуацию и по-
няв, что Россия пока слаба про-
тив османов, решил заручиться 
в войне с Турцией поддержкой 
европейских христианских мо-
нархий. С этой целью в Европу 
отправилось Великое Посоль-
ство, в составе которого под ви-
дом урядника Преображенского 
полка Петра Михайлова был сам 

русский царь. Но коалицию про-
тив Османской империи создать 
не удалось. Европейские дер-
жавы готовились к войне за ис-
панское наследство (1701–1714 
годы). Однако в ходе переговоров 
с западными королями Пётр 
Алексеевич, уяснив расклад ев-
ропейской политики, понял, что 
складываются благоприятные 
условия к возвращению России 
на побережье Балтийского моря, 
и решил переориентировать 
внешнюю политику России с юж-
ного направления на северное, 
начать войну со Швецией за 
выход к Балтике. И здесь Россия 
нашла союзников в лице Дании 
и Саксонии, образовав с ними 
Северный союз против Швеции. 
Союзники весьма ненадёжные и 
не заинтересованные в укрепле-
нии России, но других не было... 

А противник был общий – король 
Швеции Карл XII.

Каждый из союзников пре-
следовал свои цели, имел свои 
интересы.

Король Дании Фредерик IV и 
курфюрст Саксонии Август II 
были двоюродными братья-

ми шведско-
го короля. Но 
Август II рас-
считывал рас-
ширить вла-
дения Поль-
ши, королём 
которой он в 
это время был, 
присоединив 
Лифляндию, 
принадлежав-
шую Швеции. 
Первоочеред-
ной удар он 
намеревался 
н а н е с т и  п о 
Риге. Датча-

не собирались 
захватить Гол-
штинию. Её пра-
витель, герцог 
Фридрих Голь-
штейн-Готорп 
был не только 
союзником Шве-
ции, но и являл-
ся Верховным 
главнокоманду-
ющим над все-
ми шведскими 
войсками в Гер-
мании. Русский 
царь планиро-
в а л  в е р н у т ь 
т е р р и т о р и и , 
издревле принадлежащие рос-
сийскому государству, отторгну-
тые шведами в годы Смуты, и 
обеспечить выход в Балтийское 
море для развития судоходства и 

морской торговли с европейски-
ми государствами.

Свой интерес имела и Швеция. 
После смерти отца, Карла XI, на 
королевский трон взошёл его 
пятнадцатилетний сын Карл XII, 
который мечтал сделать Швецию 
великой, доминирующей в Север-
ной и Восточной Европе.

В настоящее время ряд истори-
ков, в том числе и российских, ха-
рактеризуя деятельность Петра, 
высказывают необоснованную, 
на наш взгляд, мысль о том, что 
«в своём желании вырваться к 
морю, он явно опережал реаль-
ные возможности и потребности 
своей страны. Как и в других 
областях жизни, он оставался 
мечтателем, выдавая желаемое 
за действительность, которую 
переделывал под свои мечты». 
Достаточно популярным у неко-
торых современных исследова-
телей стал тезис о том, что Пётр 
и возглавляемая им армия несли 

народам страдания и ужасы кре-
постничества, азиатчину и отста-
лость, что народ, проживающий в 
период Северной войны в дельте 
Невы и по её берегам, активно со-

противлялся русским и всячески 
поддерживал шведские войска.

Конечно, в королевской Швеции 
крестьянину жилось легче, чем 
в России. Но Пётр и не ставил 
перед собой задачи кого-то ос-
вобождать.

Для развития Российского госу-
дарства объективно необходим 
был выход к морю. Царь этого 
и добивался. А романтический 
флёр об освобождении земель 
«дедин и отчин» только способ-
ствовал, как бы сейчас сказали, 
мобилизации населения на вы-
полнение «святого дела».

В совокупности вооружённые 
силы Северного союза много-
кратно превосходили армию 
Швеции с её ограниченными 
людскими ресурсами.

Саксония располагала доста-
точно сильной сухопутной арми-
ей, главным козырем Дании был 
военно-морской флот, Россия, 
несмотря на свою отсталость, об-
ладала значительными людски-
ми и материальными ресурсами. 
Учитывая благоприятную для со-
юзников политическую ситуацию 
в Европе – дружественная, почти 
союзническая Швеции Франция 
увязла в военно-политических 
разборках с Англией и Нидерлан-
дами и не могла оказать сколь-
ко-нибудь активную поддержку 
Швеции – Северный союз решил 
начать военные действия.

В феврале 1700 года саксон-
ские войска польского короля 
Августа II осадили центр Швед-
ской Прибалтики – город-кре-
пость Ригу. В марте 1700 года 
Фредерик IV Датский вторгся в 
Голштинию, а 19 августа рус-
ские войска под командованием 
Петра I начали боевые действия 
в районе реки Наровы, осадили 
крепость Нарву.

Однако Карл XII, несмотря на 
свою молодость (ему едва ис-
полнилось 18 лет) действовал 
стремительно, решительно и от-
важно. При активном содействии 
англо-голландского флота шве-
ды высадили экспедиционный 
корпус у Копенгагена, и, угрожая 

Пётр I Великий, последний царь всея Руси Пётр I Великий, последний царь всея Руси 
и первый Император Всероссийскийи первый Император Всероссийский

Карл XII, король Швеции. Карл XII, король Швеции. 
Считается блестящим полководцем, Считается блестящим полководцем, 

но плохим государственным деятелемно плохим государственным деятелем
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до Ленинградской области
бомбардировкой столице, прину-
дили Данию к миру и заставили 
её подписать 7 августа Тра-
вендальский мир, по условиям 
которого Дания обязывалась не 
поддерживать врагов Швеции.

Поражение Дании вынудило 
Августа II снять осаду и отсту-
пить.

Высвободившийся в Дании экс-
педиционный корпус морем на 
судах был переброшен в Эстлян-
дию и через Пярну двинулся на 
помощь осаждённому гарнизону 
Нарвы и Ивангорода. 19 ноября 
1700 года Карл XII, воспользо-
вавшись сильной снежной бурей, 
сходу обрушился на русские по-
зиции, вытянувшиеся в тонкую 
линию вдоль стен Нарвской 
крепости.

Пётр в день сражения отсут-
ствовал, командование армией 
по настоянию царя осуществлял 
наёмный фельдмаршал де Кроа.

Несмотря на то, что русские 
троекратно превосходили шве-
дов (примерно 13 тысяч шведов 
при 38 пушках против 35 ты-
сяч русских при 184 орудиях), 
они не имели боевого опыта и 
сдержать шведский натиск не 
смогли. Командующий де Кроа 
и многие иностранные офицеры 
сразу сдались шведам. Началась 
паника. Твердо стояли и не по-
зволили шведам развить успех 
только Семёновский и Преоб-
раженский полки. Тем не менее, 
разгром армии был полный. По-
гибло более семи тысяч человек, 
700 оказалось в плену, и самое 
печальное – была потеряна 
вся артиллерия, все мушкеты и 
царская казна. Остатки русских 
войск отступили за Нарову.

Много позже, уже после побе-
доносного завершения Северной 
войны, Пётр писал в «Гистории 
Свейской войны»: «И тако шведы 
над нашим войском викторию 
получили, что есть бесспорно; 
но надлежит разуметь, над ка-
ким войском оную учинили, ибо 
только один старый полк Ле-
фортовский был (который перед 
тем назывался Шепелева); два 
полка гвардии только были на 
двух атаках у Азова, а полевых 

боёв, а наипаче с регулярными 
войсками, никогда не видали».

В память о нарвской баталии 
шведы выбили медаль. На одной 
стороне её изображен Пётр у 
костра и пушек, из которых об-
стреливали Нарву, а надпись в 
переводе со шведского гласила: 
«Бе же Петр, стоя и греяся»; на 
другой – бегство русских во главе 
с Петром от Нарвы: шапка ва-
лится с головы царя, он утирает 
слёзы платком; наполненная сар-
казмом надпись гласила: «Изшед 
вон, плакася горько».

Интересно, что ряд современ-
ных шведских историков рас-
сматривают победу под Нарвой 
как начало пути, который привёл 
Швецию к поражению в Северной 
войне. Так, в книге Магнуса Лай-
дре «Победа под Нарвой» есть 
подзаголовок «Начало падения 
великой державы». Другой ис-
следователь Сверкер Уредссон 
в очерке «Карл XII» прямо ут-
верждает, что зародившееся под 
Нарвой, и прежде всего у Карла, 
презрительное отношение к рус-
ским и русской армии, оказалось 
роковым в 1708 и 1709 годах.

Однако, хотя победа Карла XII 
была полной и значимой, она 
не вывела Россию из войны. 
Благодаря энергичным мерам, 
предпринятым Петром I, русская 
армия была восстановлена. На 
пушки переливались церковные 
колокола, срочно разрабатыва-
лись месторождения меди и же-
леза на Урале, строились новые 
заводы, оружие и боеприпасы 
массово закупались за границей. 
К 1702 году в армии было уже 
более 300 орудий.

Но, главное, воля Петра, его 
уверенность в правильности 
выбранного пути, не были слом-
лены. Много лет спустя после 
Нарвского поражения, Пётр вспо-
минал: «Но когда сие нещастие 
(или, лучше сказать, великое 
щастие) получили, тогда неволя 
леность отогнала и ко трудо-
любию и искусству день и ночь 
принудила». После победы под 
Нарвой шведский король встал 
перед выбором – куда направить 
свои победоносные войска? Он 
мог либо продолжить военные 
действия против России, чтобы 
продиктовать ей угодный для 
себя мир, либо направить армию 
в Речь Посполитую против войск 
Августа II.

Шведский генерал Шлиппен-

бах вспоминал позднее, что 
король, будучи в Нарве, отвёл 
его «в свою спальню, где боль-
шой ландкарт был прибит, на 
котором он мне марш в Москву 
показывал, который бы, конечно, 
и учинился», если бы короля не 
отговорили генералы, рассчи-
тывающие «с Польши большие 
взятки взять, нежели с России». 
Вдобавок попытка шведских                                   
войск продвинуться из Финлян-
дии на Олонец была отражена 
партизанским отрядом И. Оку-
лова, состоящим из русских и 
карелов.

Весной-летом 1701 года шведы 
предприняли рейд в Белое море 
с целью захватить Архангельск, 
единственный морской порт, че-
рез который в то время Россия 

могла получать необходимые для 
продолжения войны товары из-за 
границы, прежде всего из Англии. 
Чтобы опередить шведов, уже че-
рез месяц после «Нарвской кон-
фузии» (17 декабря 1700 года) 
Пётр издаёт указ о строительстве 
новой крепости для защиты под-
ступов к Архангельску со стороны 
моря. Но возвести крепость не 
успели. На островах двинской 
дельты построили земляные 
укрепления, где разместили бата-
реи береговой обороны. 25 июня 
1701 года авангард шведской 
эскадры подошёл к Архангельску, 
но прорваться к городу ему не 
удалось. Взятый шведами в плен 
лоцман Иван Седунов (Рябов) 
посадил неприятельские корабли 
на мель на линии огня хорошо за-
маскированных орудий. Потеряв 
два корабля, шведы были вы-
нуждены уйти. Эта победа стала 
первой победой русского оружия 
в Северной войне.

Проведя зиму 1700-1701 годов у 
Дерпта, шведский король двинул-
ся к Риге, полностью отогнал сак-
сонцев от города и направил свои 
войска в Курляндию, входившую 
тогда в состав Речи Посполитой. 
Затем Карл вторгся в Литву, оттуда 
двинулся в Польшу и в мае 1701 
года вступил в Варшаву.

Пётр I правильно оценил об-
становку и, пользуясь тем, что 
основные силы шведов ушли из 
Прибалтики, поспешил закрепить 
здесь свои позиции. Однако по-
сле неудачи под Нарвой русское 
командование отказалось от по-
пыток прямого выхода на южный 
берег Финского залива и решило 
вести наступление от Ладожского 
озера к устью Невы.

Серьёзным препятствием на 
этом направлении являлась силь-
но укреплённая крепость Ноте-
бург, бывшая русская крепость 
Орешек, которая в 1617 году после 
подписания Столбовского мирного 
договора перешла к шведам.

Интересное описание крепости 
оставил немецкий учёный Адам 
Олеарий в сочинении «Описание 
путешествия в Московию» (в 1633-
1639 гг.): «Крепость Нотебург ... со 
всех сторон окружена глубокою 
водою и расположена на острове, 
похожем на орех. Отсюда и на-
звание его Noteburg (Ореховый 
замок) ... Крепость построена 
русскими и окружена стенами в 2 
сажени толщиною. Так как амбра-
зуры ... направлены прямо вперёд 

и снаружи немногим лишь шире, 
чем изнутри, то они не особенно 
удобны для стреляния из них и 
для защиты. В одном из уголков 
крепости находится особая, креп-
ко защищённая небольшая цита-
дель, откуда крепость может быть 
обстреляна внутри. Эта крепость 
была взята на капитуляцию его ко-
ролевским величеством шведским 
чрез полководца ... Якова Делагар-
ди. Нам говорили, что осаждённые 
русские держались вплоть до по-
следних двух человек».

Зимой 1701-1702 годов войска 
Б. П. Шереметева одержали пер-
вую победу – разбили шведский 
корпус генерала В. А. Шлиппенба-
ха при Эрестфере (близ Дерпта). 
Летом 1702 года Шереметев нанёс 
Шлиппенбаху новое поражение 
при Гуммельсгофе. Одновременно 
войска Ф. М. Апраксина разбили 
шведские войска генерала Кронъ-
юрта на реке Ижоре и вынудили 
их отойти к крепости Ниеншанц.

Осенью 1702 года русская фло-
тилия под командованием И. Тыр-
това и сухопутные войска под 
командованием Петра I подошли 
к Нотебургу, двигаясь со стороны 
Онежского озера вдоль реки Сви-
ри. 27 сентября корпус генерала-
фельдмаршала Б. П. Шеремете-
ва в количестве 12 тысяч человек 
расположился лагерем на левом 
берегу Невы в 2,5 километрах от 
Нотебурга и приступил к осадным 
работам.

Укрепления Нотебурга состояли 
из замка в северо-западной части 
крепости и каменной стены с 
семью башнями. Высота стены 
достигала 8,5 метров, толщина – 
более четырёх. Неприступность 
крепости усиливалась её остров-
ным положением. На правом 
берегу Невы напротив крепости 
в лёгком полевом укреплении 
находился небольшой шведский 
отряд, охранявший подступы к 
ней с правобережья Невы.

На стенах крепости были уста-
новлены 138 тяжёлых орудий. 
Гарнизон насчитывал около 450 
человек, возглавлял его комен-
дант подполковник Густав Виль-
гельм фон Шлиппенбах.

Проведя рекогносцировки и 
внимательно изучив обстановку 
на месте, Пётр подтвердил своё 
решение штурмовать крепость. 
Но успешность штурма зависела 
от тщательности его подготовки. 
Сначала выбрали главное на-
правление атаки – в юго-западной 
части крепости, напротив мыса, 
образованного берегами Невы и 
Ладожского озера.

На этом мысе вдоль берегов 
Невы и Ладожского озера вырыли 
траншеи и установили артилле-
рийские батареи – 31 пушку и 12 
мортир.

Чтобы перекрыть сообщение 
гарнизона крепости с берегами, 
обеспечить переправу штурмо-
вых отрядов и высадку их на 
остров, 29 и 30 сентября в Неву по 
специально вырубленным просе-
кам-переволокам доставили пять-
десят лодок из Онежского озёра. 
К крепости привели и два малых 
русских фрегата «Святой дух» и 
«Курьер». Фрегаты, построенные 
в Архангельске, перетащили во-
локом по «государевой дороге» из 
Белого моря в Онежское озеро, а 
затем по Свири и Ладоге привели 
к Нотебургу.

(продолжение следует)

Нарвская крепость, или замок Герман.Нарвская крепость, или замок Герман.
Напротив него, на российском берегу реки Напротив него, на российском берегу реки 
Нарвы находится Ивангородская крепостьНарвы находится Ивангородская крепость

Шведская медаль в память Шведская медаль в память 
о Нарвской баталиио Нарвской баталии

Русский артиллерийский единорог. Название орудие получило Русский артиллерийский единорог. Название орудие получило 
из-за присутствия на фамильном гербе графа Шувалова единорога.из-за присутствия на фамильном гербе графа Шувалова единорога.
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Прогноз погоды с 10 по 15 марта

11-8

2-комн. кв-ру, ул. Комсомольская, 
д. 9, 5/5 эт. 
Тел. 8-981-749-87-43, 
        8-921-576-46-95.

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

4-1
шкаф угловой, новый, в упаковке, 
цвет итальянский орех. 
Тел. 8-981-757-80-71.

3-3
щенков породы самоед.
Тел. 8-961-805-16-86.

5-4
Электроплиту «Гефест» в хорошем 
состоянии, 5 тыс. руб.
Тел. 8-921-642-12-79.

Продаю

Дорогого, любимого доктора, поздравляем с днём 8 Марта! Жела-
ем здоровья, семейного благополучия, терпения и хорошего на-
строения. Благодарим вас за ваш труд.

С уважением ваши пациенты.

Татьяне Георгиевне ГРОМОВОЙ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Канаев Михаил Анатольевич.

Г. Подпорожье, 
ул. Свирская, д.31, оф. 55.

Тел.: +7-911-970-46-14, 
8(81365) 2-16-02.

Юридические консультации, 
в том числе по наследству, 
предоставление интересов по 
разным вопросам у нотариуса, 
в суде, других органах по до-
веренности.

Составление любых догово-
ров, заявлений (в т. ч. исковых), 
жалоб, претензий, помощь по 
другим вопросам.

2-2

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

2-2

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 290 руб. м²

(собственное производство, 
гарантия 10 лет на все потолки)

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

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

5-2

ОРГАНИЗАЦИИ 
на постоянную работу 

требуется водитель автобуса. 
Справки по тел.: 2-03-36.

3-3

ИП БОЛЬШАКОВ
В цех камнеобработки 

требуется рабочий по цеху 
и рабочий на станок. 

Справки по тел.: 
8-921-594-90-26.

2-2

9-2

Руководителю приёмной губернатора Ленинградской области 
в Подпорожском районе  

Марине Калиновне СЕРГЕЕВОЙ

Уважаемая Марина Калиновна!
Спешим подарить вам на 8 Марта яркий букет душевных пожеланий. 
Самой отзывчивой и внимательной в решении возникающих про-
блем, что редкость в наши дни. Спасибо за вашу заботу и опеку!
Желаем от жизни брать только самые ценные дары, а подводные 
камни пусть смывает бурный поток самых искренних и светлых 
чувств!

 Жители 
Вознесенского городского поселения

1-комн. кв-ру, не выше 3 этажа.
Тел. 8-921-743-53-47.

3-2

Цветы 
и комплименты 

для автоледи
Подпорожские сотрудники Госавтоинспекции по-

здравили автоледи с Международным женским 
днём. Они дарили женщинам букеты тюльпанов, де-
лали комплименты и желали им улыбок и прекрасно-
го настроения. Также госавтоинспекторы призывали 
девушек соблюдать правила дорожного движения.
Несмотря на снегопад и сильный ветер, сотрудники 

местного отделения ГИБДД смогли создать весеннее 
настроение всем участницам данной традиционной 
акции.

Фото Виктора БАРТЕНЕВА


