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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПОРОЖЦЫ – 
РАБОТНИКИ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!
От имени Законодательного собрания Ленинградской области и 
от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником!

Бытовое обслуживание и коммунальный сектор относятся к числу 
важнейших сфер жизнеобеспечения.

Во многом по эффективности работы коммунальщиков и службы 
быта оценивается качество жизни в любом населённом пункте нашей 
Ленинградской области. От вашего мастерства зависят тепло и уют в 
домах, качество жизни, здоровье и настроение земляков.

Сегодня перед регионом стоят серьёзные задачи, связанные с 
реализацией национальных проектов, которые предусматривают 
масштабное обновление инфраструктуры, внедрение современных 
технологий обслуживания, максимальную доступность благ цивили-
зации и социально-бытового комфорта. Уверен, что ваш профессио-
нализм, внимание к людям, ответственность за свою работу помогут 
решить эти большие задачи.

В день праздника искренне желаю всем работникам бытового об-
служивания населения и жилищно-коммунального хозяйства крепкого 
здоровья, благополучия, сил и энергии! Пусть вам сопутствует удача, 
а работа приносит радость и удовлетворение! Счастья, здоровья вам 
и вашим близким!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания

Ленинградской области  

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПОРОЖЦЫ – 
РАБОТНИКИ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Примите самые искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником!

В системе ЖКХ и бытового обслуживания работают люди, способ-
ные действовать чётко и слаженно, проявлять профессионализм и 
выдержку в экстремальных ситуациях.

От ваших знаний, опыта и мастерства напрямую зависят уют и тепло в 
домах, бесперебойная работа предприятий и учреждений социальной 
сферы, порядок и чистота на улицах, в парках и скверах, во дворах и 
на придомовых территориях.

Уверены, что ответственность и добросовестное отношение к делу 
позволят вам и в дальнейшем успешно решать задачи по оказанию 
необходимых жителям услуг, делать своё дело так, чтобы люди всегда 
были довольны вашей работой.

Желаем вам дальнейших успехов, здоровья, бодрости, неиссякаемой 
энергии и сил, счастья и семейного благополучия!

Василий МОСИХИН, 
глава МО «Подпорожский муниципальный район» 

Александр КЯЛИН, 
глава администрации 

МО «Подпорожский муниципальный район»

Реставрация Никольской церк-
ви и Церкви Святого пророка 

Илии в деревне Согиницы Под-
порожского района продолжается. 
Работы обещают завершить уже 
в этом году.

Бригада опытных мастеров 
трудится по системе бережной 
реставрации, стараясь сохра-
нить каждый элемент местных 
святынь.

Сруб храма святителя Николая 
Чудотворца был вывешен на 
домкратах. Сейчас производится 

замена пришедших в негодность 
венцов. Богослужения в храме 
возобновятся, как только будет 
завершена реставрация. А пока 
молитва совершается в зимнем 
храме Святого пророка Илии, где 
также проходят бережные ремонт-
ные работы.

Ансамбль согиницких церквей 
включает в себя реставрацию 
и воссоздание деревянных кон-
струкций и деталей, кровли, кон-
струкций валунного фундамента, 
резьбы по дереву, окон и деревян-

ных приборов, окраску фасадов и 
интерьеров. Также запланировано 
благоустройство территории и 
проведение инженерных систем, 
монтаж молниезащиты и зазем-
ления, установка сигнализации.

Напомним, что реставрация 
была начата в декабре 2019 года. 
Сумма контракта составила более 
сорока миллионов рублей.

Татьяна ДОГАДИНА
Фото автора

Новая жизнь святынь Новая жизнь святынь 
подпорожской землиподпорожской земли
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Народные избранники подпо-
рожского городского Совета де-

путатов провели выезд на местную 
Аллею Героев для рассмотрения 
вариантов места установки стелы 
города воинской доблести. К ним 
присоединились сотрудники рай-
онной администрации, предста-
вители ветеранских организаций 
и общественности. Тем самым 
подпорожцы пытаются решить 
спорный, но очень ответственный 
вопрос по выбору места установки 
памятного знака.

Напомним, что с 11 по 25 сентя-
бря прошлого года в социальных 
сетях Подпорожского района про-
шло голосование среди местных 
жителей по выбору места размеще-
ния стелы. На выбор предлагались 
следующие локации: пересечение 

улиц Свирской и Культуры – это на 
перекрёстке недалеко от восьмой 
школы; территория за Аллеей 
Героев – рядом с недавно благо-
устроенными смотровыми площад-
ками; и место фундамента по улице 
Героев, где когда-то располагался 
Дом пионеров.

Общее число проголосовавших 
составило порядка 450 человек. 
Большинство голосов, а именно 
155, поддержали вариант рас-
положения памятной стелы на 
месте фундамента бывшего Дома 
пионеров.

В марте к подпорожским город-
ским депутатам обратился руково-
дитель подпорожского отделения 
организации «Боевое братство» 
Сергей Асавкин. Он попросил на-
родных избранников пересмотреть 

результаты голосования по выбору 
места, где вскоре должны разме-
стить памятный знак.

Члены «Боевого братства» вы-
сказали свою точку зрения и на 
выездной встрече с депутатами. По 
их мнению, стела должна распола-
гаться за Аллеей Героев. С помо-
щью насыпного кургана фундамент 
памятного знака можно сделать 
выше, и тогда стела будет видна 
со всех сторон – возможно даже 
туристам, проплывающим по Сви-
ри на теплоходах. Ветераны-аф-
ганцы также предлагают спилить 
на данном месте старые тополя и 
сделать к стеле несколько дорожек. 
По мнению общественников, если 
этот проект удастся реализовать, 
то у памятного знака «Подпорожье 
– город воинской доблести» можно 
будет проводить массовые патрио-
тические мероприятия.

Отметим, что в ближайшее время 
фундамент бывшего Дома пионе-
ров подвергнется строительно-тех-
ническому обследованию на пред-
мет расчёта нагрузок, безопасности 
и возможности его укрепления. 
Окончательное решение по месту, 
где будет установлена стела, при-
мут городские депутаты на ближай-
шем заседании путём голосования.

В любом случае стела, стоимость 
которой составляет порядка трёх 
миллионов рублей, будет установ-
лена в Подпорожье в текущем году.

Татьяна ДОГАДИНА
Фото Сергея САВРЮКА

Решают вопрос о месте установки памятного знака

Глава Подпорожского района Василий Мосихин Глава Подпорожского района Василий Мосихин 

Члены «Боевого братства» Члены «Боевого братства» 

Все мнения были услышаныВсе мнения были услышаны

12 марта 2021 года подвели 
итоги V открытого Региональ-
ного чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills) 
Ленинградской области. 

50 представителей системы 
профессионального образования 
региона собрались на дискуссию 
«WorldSkills – социальный лифт 
нового поколения», которая про-
шла в Ледовом дворце комплекса 
«Игора». Встречу провёл Сергей 
Валентинович Тарасов – пред-
седатель комитета общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области. 

С приветственным словом вы-
ступил Николай Петрович Еме-
льянов – вице-губернатор Ленин-
градской области по социальным 
вопросам. 

Юбилейная встреча началась 
с вручения руководителям ор-
ганизаций профессионального 
образования – застройщикам 

WorldSkills – социальный лифт нового поколения

площадок соревнований.
Участники встречи поделились 

впечатлениями и обсудили на-
сущные вопросы компетентного 
подхода в профессиональной 
подготовке.

Юрий Саламатов, студент Тих-
винского промышленно-техно-
логического техникума им. Е. И. 
Лебедева, рассказал о своём 
участии в расширенном составе 
национальной сборной по компе-
тенции «Производство металло-
конструкций».

Валентина Эрвиновна Кириль-
чук, директор Мичуринского мно-
гопрофильного техникума, поде-
лилась опытом инновационного 
обновления материально-техни-
ческой базы. 

Александр Котяшев, студент 
Кировского политехнического 
техникума, в движении WSR с 
2018 года. Начинал с работы 
волонтёром. Бронзовый призёр 

Национального чемпионата в 
Казани – 2019 компетенции «Фре-
зерные работы на станках с ЧПУ». 
Сейчас, как эксперт-компатриот, 
готовится выступить в качестве 
эксперта в отборочных соревно-
ваниях в Хабаровском крае на 
право участия в IX Финале Нацио-
нального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия) в Уфе. Он привёл пример 
того, как одна и та же квалифика-
ция по образованию служит ос-
новой формирования нескольких 
профессиональных компетенций. 

Ян Сенкевич, преподаватель 
Мичуринского многопрофильного 
техникума, рассказал о том, что 
наставничество помогает не толь-
ко в профессиональных вопросах, 
но и в преодолении внутренних 
преград. Наставничество в WSR 
– персональный подход, в наи-
большей степени позволяющий 
учитывать личностные особен-
ности.

Кравченко Пётр, педагог допол-
нительного образования по на-
правлению «Промробоквантум» 
Всеволожского агропромышлен-
ного техникума, поделился ин-
струментами, которые использу-
ются для масштабирования новых 
образовательных технологий в 
области профессиональной нави-
гации для школьников. В этом году 
его команда заняла 1-е место по 
компетенции «Мобильная робото-
техника – юниоры» не только на V 
Региональном чемпионате WSR, 
но и на Всероссийском робототех-
ническом конкурсе «Робофест».

Иван Громов, заместитель ди-
ректора Лисинского лесного кол-

леджа, рассказал о «Геоинфор-
матике» – компетенции, которую 
впервые открыли не только в 
регионе, но и в России.

Владимир Никитин занял 1-е 
место в V Открытом региональ-
ном чемпионате «Молодые про-
фессионалы» в компетенции 
«Электромонтаж». Его очень яр-
кое выступление было посвящено 
будущему: деятельности после 
окончания Сосновоборского по-
литехнического колледжа.

Насыщенная программа также 
включала деловую игру «Компе-
тентность», посещение выставки 
уникальных автомобилей «На-
чало», заезд на гоночном симу-
ляторе и испытания характера на 
картинге.
Елизавета Куликова, участница 

дискуссии и победительница 
Регионального чемпионата в ком-
петенции «Физическая культура, 
спорт и фитнес», отметила высо-
кий уровень мероприятия:   

«Это была колоссально полезная 
дискуссия, на которой было рас-
смотрено не только столкновение 
участников с трудностями при вы-
полнении конкурсного задания, но 
и вопросы, касающиеся улучше-
ния и развития представленных 
компетенций с точки зрения самих 
участников. Выражаю большую 
благодарность за возможность 
побывать на данном мероприя-
тии, а также совершенствоваться, 
обмениваться опытом, раскрывая 
свой потенциал».

Впереди – труднейшие отбо-
рочные испытания для выхода в 
Финал национального чемпиона-
та «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 2021». Поже-
лаем победителям регионального 
этапа соревнований в Ленинград-
ской области подняться на следу-
ющий пьедестал почёта!

Анна ТИТОВА
Фото автора

Встреча в Ледовом дворце Встреча в Ледовом дворце 
курорта «Игора»курорта «Игора»

Елизавета Куликова, Елизавета Куликова, 
участница дискуссииучастница дискуссии
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НОВОСТНАЯ МОЗАИКА

В воскресенье, 14 марта, Ленин-
градская область отметила 

старинный русский народный 
праздник Масленицу.

В Подпорожье, так как район 
всё ещё находится в «красной» 
зоне из-за пандемии коронави-
руса, ограничения внесли свои 
коррективы, и широкие уличные 
гуляния перенесли в здание куль-
турно-досугового комплекса. В 
рамках Открытого фестиваля 
народного творчества «Свирский 
хоровод» тут прошли мастер-клас-
сы «Роспись деревянных ложек» и 
«Птичка Веснянка». Для малень-
ких жителей и гостей города была 
проведена детская игровая про-
грамма «Масленичные забавы» с 
участием образцового ансамбля 
народной песни «Забава». Дети 
окунулись в атмосферу народного 
фольклора с песнями, танцами, 
играми. Они получили заряд от-
личного настроения, веселья и 
радости.

На главной сцене КДК зрителей 
ждала встреча со сказочными 
героями: скоморохами, коровой 
Азой, курочкой Рябой, барыней 
Маланьей и Весной. Зрители 
участвовали в конкурсах: вспоми-
нали дни масленичной недели и 
отгадывали загадки. Победители 
розыгрышей ушли домой с подар-
ками – активным участникам про-

Проводили зиму, 
встретили весну

граммы достались трёхлитровая 
банка молока, корзина свежих яиц, 
сковорода, чайный набор. 

Также тут были подведены итоги 
конкурса «Сударыня Маслени-
ца-2021». Первое место заво-
евала коллективная работа роди-
телей с детьми старшей группы 
подпорожского детского сада № 
21. Работа под названием «За-
бава» Подпорожского социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Семья» 
заняла второе место. Почётное 
третье место между собой поде-
лили семья Дианы Понариной из 
Подпорожского детского сада № 
9 и коллективный труд местной 
районной организации Всероссий-
ского общества инвалидов.

В фойе КДК можно было отве-
дать блинов, приобрести сувениры 
от студии декоративно-прикладно-
го творчества «Дизайн» и инклю-
зивной студии декоративно-при-
кладного творчества «Колерия». 
Также работали выставки арт-
студий «Хамелеон» и «Городок 
аттракционов». 

Участники праздничной програм-
мы на славу повеселили честной 
народ – играми, песнями, частуш-
ками и танцами. Так подпорожцы 
проводили зиму и встретили весну.

Антонина ГЕРАСИМОВА
Фото Сергея САВРЮКА

Весна вступает в свои права. 
Тает снег, но подпорожские 

любители зимних видов спорта 
пользуются последними воз-
можностями порадовать себя 
лыжными гонками. Традицион-
ные уже 14-е по счёту районные 
соревнования «День здоровья» 
состоялись 13 марта на трассе у 
Подпорожского культурно-досуго-
вого комплекса. Главному судье 
соревнований Алексею Королёву 
активно помогали волонтёры 
местного корпуса «Единство» и 
сотрудники культурно-досугового 
комплекса. Большое количество 
спортсменов всех возрастов со-
брала лыжная трасса. Для самых 
юных участников соревнований 
2014 года рождения и моложе 
было предусмотрено прохож-
дение дистанции в 500 метров. 
Среди девочек первой финиши-
ровала Вероника Антипова, сле-
дом за ней прибежали Василиса 
Иванова и Виктория Максимова. 

У мальчиков первое место занял 
Кирилл Трошков, вторым стал 
Даниил Попов, третьим оказался 
Максим Рахманов. В возрастной 
категории 2011-2013 годов рож-
дения дистанция была такой же. 
Здесь золотую медаль выиграла 
Полина Макшукова у девочек и 
Ярослав Иевков у мальчиков. 
Серебряными призёрами стали 
Александра Светлова и Станис-
лав Ковалев. Бронзовых наград 
удостоились Алиса Григорьева и 
Максим Репяков.

После небольшого перерыва 
на старт гонки в один километр 
вышли спортсмены, уже попро-
бовавшие запах областных со-
ревнований. В возрастной кате-
гории 2007-2010 годов рождения 
золотую медаль после болезни 
выиграла Лидия Турчина, сере-
бро у Миллы Королёвой, третьей 
финишировала Наталья Кабано-
ва. У мальчиков в гонке на один 
километр победил Максим Трош-

ков, вторым на финише оказался 
Савелий Цветков, замкнул тройку 
призёров Александр Сойгалов.

Девушки и юноши 2003-2006 
годов рождения соревновались 
в быстроте на дистанции в три 
километра. Здесь не было равных 
Александре Радионовой и Саве-
лию Сафину. Серебряные медали 
достались Арине Коношонок и 
Ивану Брайченко. Бронзовые на-
грады у Екатерины Дмитриевой и 
Романа Громова.

Среди взрослых Анастасия 
Александрова и Виктория Весе-
лова финишировали первыми 
вместе, за что обе были удосто-
ены золотых медалей. Наталья 
Шаповалова стала серебряной 
медалисткой, а Екатерина Логи-
нова получила бронзу.

Мужчины пробежали дистанцию 
в пять километров. Михаил Горба-
чев выиграл золото, Александр 
Логинов стал вторым, а третье ме-
сто у Алексея Бахвалова. Среди 
ветеранов Александр Рафаенков 
выиграл золото, а Эдуард Вент 
финишировал вторым. Появил-
ся на трассе и самый опытный 
лыжник Подпорожского района 
Анатолий Ханеев. Анатолий Афа-
насьевич удостоился очередной 
золотой медали в своей возраст-
ной группе.

Все лыжники, преодолев ка-
призы погоды, получили заряд 
здоровья и позитивной энергии. 

Константин КАШИН
Фото из архива отдела 

по культуре, молодёжной 
политике, спорту

Март – время пробуждения 
природы. Весна ещё робко 

делает первые шаги – солнышко 
уже ласково пригревает, птицы 
всё чаще щебечут. И коты начи-
нают свои серенады…

А знаете ли вы, что 1 марта в 
России отмечают День кошек. 
Этот праздник инициировали 
любители этих милых домашних 
животных. Впервые в России он 
прошёл в 2004 году и был органи-
зован Московским музеем кошки 
и редакцией журнала «Кот и пёс».

Кошки живут с людьми с давних 
времён. Первые домашние кошки 
появились в древнем Египте, их 
доисторические предки-охотники 
– креодонты. А на Русь они по-
пали благодаря мореплавателям. 
Способность кошек ловить мышей 
была высоко оценена людьми, 
поэтому эти пушистые создания 
стали селиться не только в домах 
простых людей, но им было позво-
лено находиться в церквях и жить 
в императорских дворцах. Пётр I 
повелевал торговцам непремен-
но: «Иметь при амбаре котов для 
охраны таковых, и мышей и крыс 
устрашения».

Сейчас мы заводим себе этих 
пушистых мурлык совсем по дру-
гим причинам. Они забавляют, 
веселят хозяев, спасают от оди-
ночества, дарят умиротворение и 
спокойствие, когда ласково «вклю-
чают» свои песни-тарахтелки. В 
этом состоит их большая тера-
певтическая магия – восстановле-

Мартовские 
коты от юных дарований

ние психологических 
ресурсов человека. 
В общем-то и наука 
подтверждает факт, 
что кошки снижают 
риск инфарктов и ин-
сультов у своих вла-
дельцев примерно на 
треть. Кошки – зага-
дочные существа. Фе-
номены предвидения 
кошачьего племени 
описаны во многих 
источниках. Ну, а для 
художника главное в 
кошке – это её непо-
вторимая грация!

В марте Междуна-
родная ассоциация 
профессиональных 
х уд ож н и к о в  А рт -
Галерея 7Д ежегодно 
проводит Междуна-
родный блиц-турнир 
«КОШКОмания». Уча-
щиеся филиала «Ху-
дожественное отделение» Подпо-
рожской детской школы искусств 
очень вдохновились этой темой и 
создали 30 портретов «весёлых, 
озорных, смешных, фантастиче-
ских котов» – так жюри конкурса 
охарактеризовало работы детей. 
Результаты детей порадовали 
педагогов «Художественного от-
деления». Елизавета Захарова, 
Арсений Перепечин и Софья На-
зарова стали дипломантами пер-
вой степени. Элина Дмитриева, 
Елизавета Захарова, Анна Крук, 

Константин Шаповалов, Диана 
Кулебякина и Виталина Радуш-
кина получили дипломы второй 
степени, Александра Сидорович и 
Елизавета Горева награждены ди-
пломами третьей степени. Ребят 
к конкурсу подготовили педагоги 
Светлана Топал, Елена Шабано-
ва, Алёна Филатова и Светлана 
Пучкова.  

Светлана ПУЧКОВА 
Фото автора

Школа танца «Ритм», Школа танца «Ритм», 
танец «Плетень» танец «Плетень» 

Коллективная работа родителей Коллективная работа родителей 
с детьми старшей группы Подпорожского детского сада № 21с детьми старшей группы Подпорожского детского сада № 21

На лыжах за здоровьем
Маленькие лыжники на стартеМаленькие лыжники на старте

Работа Марины КоломенскойРабота Марины Коломенской

В роли скомороха Ольга ЕвсееваВ роли скомороха Ольга Евсеева
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Вадим Грубый, 11 класс:
«До того, как я пришёл в Под-

порожский ТЮЗ, я занимался в 
другом театральном коллективе 
у Надежды Николаевны Гагар-
ской. В какой-то момент я понял, 
что большие нагрузки в школе и 
общественная работа занимают 
всё моё свободное время. Театр 
– это коллективное творчество, 
а из-за нехватки времени мне 
не хотелось никого подводить, 
поэтому я перестал посещать 
театральный коллектив. Два 
года я занимался спортом, но 
меня всё равно тянуло в театр. 
О ТЮЗе я узнал от своего друга 
по спортивной секции. Всё взве-
сив, я решил прийти в новый 
коллектив. Раньше я боялся вы-
ступать на сцене, а теперь этот 
страх ушёл. До сих пор помню 
своё первое выступление, своё 
боевое крещение – нервничал и 
переживал очень сильно. В этом 
сезоне попробовал себя в роли 
Деда Мороза. Признаюсь, что 
владеть текстом и голосом – это 
еще не всё, что требует роль это-
го персонажа. Мне было сложно 

соответствовать образу физи-
чески – под костюм пришлось 
надеть пуховик, чтобы выглядеть 
как настоящий сказочный Дед 
Мороз. В таком одеянии я играл 
не один час. Зато впечатлений 
от роли и от общения с детьми 
останутся на всю жизнь.

Благодаря занятиям в теа-
тральном коллективе я стал 
более открытым, ко всем ве-
щам подхожу с юмором, да и 
выступать на сцене мне просто 
нравится. Я всегда был уравно-
вешенным, старался сдерживать 
свои эмоции, но это требовало 
какого-то выхода, а театральное 
творчество даёт мне хорошую 
эмоциональную разрядку».

Роман Грознов, 6 класс:
  «Раньше, когда я выступал со 
школьным хором, то очень бо-
ялся выходить на сцену, всегда 
стеснялся выступать. Я пришёл 
в ТЮЗ три года назад. Именно 
театральный коллектив помог 
мне понять, что я могу, и что не 
надо ничего бояться. Благодаря 

уверенности, которую мне дали 
репетиции в театре, я стал зани-
маться карате, где тоже добился 
хороших результатов. Самым 
моим ярким впечатлением стал 
юбилей ТЮЗа, это был первый 
год, когда я пришёл заниматься в 
театральный коллектив. Именно 
тогда я понял, что театр – это 
моя жизнь. Заниматься в ТЮЗе 
мне интересно, я понял, что чем 
чаще репетиции, тем больше я 
приобретаю опыт в театральном 
творчестве. Посещение теа-
трального коллектива и участие 
в спектаклях и постановках при-
дали мне уверенности в себе, 
а также научили быть настой-
чивым в достижении цели и не 
бросать начатое на полпути. Я 
думаю, что в дальнейшем вы-
беру профессию, связанную с 
театром».

Камилла Репякова, 7 класс:
  «Первый раз в ТЮЗ меня при-
вела мама. Позанимавшись не-
которое время, я ушла из коллек-
тива. Через год в ТЮЗ пришёл 
другой руководитель – Людмила 
Михайловна, которая снова при-
гласила меня в коллектив. И вот 
я участвую в постановках Театра 

Творческие 
будни Театра 
юного зрителя
Третий сезон работает режиссёром в Подпорожском 

народном Театре юного зрителя Людмила Кругло-
ва. За это время были созданы спектакли: по моти-
вам басен «Ларчик», трагикомедия «Беготня вокруг 
коня» (по пьесе О. Ширеновой), а также постановки: 
«Скажем наркотикам: «Нет!», «Не любо – не слушай!» 
и «Подруженьки» (по произведениям С. Писахова), а 
за постановку «Ёлка» (по произведению М. Зощенко) 
Подпорожский ТЮЗ стал лауреатом второй степени 
на Всероссийском конкурсе талантов «Зимняя сказ-
ка». По достоинству оценили подпорожские зрители 
показанные актёрами литературно-музыкальные 
композиции на различную тематику.
В марте прошлого года в Подпорожском культурно-

досуговом комплексе прошёл V открытый театраль-
ный фестиваль-конкурс «Подпорожские встречи». За 
спектакль по мотивам пьесы О. Ширеновой «Беготня 
вокруг коня» Людмила Михайловна стала лауреатом 
первой степени в номинации «Лучшая режиссёрская 
работа» и лауреатом третьей степени в номинации 
«Лучшая сценография». За музыкальную сказку 
«Оранжевый ёжик» (режиссёр А. И. Золотых) был 
отмечен юный актёр Роман Грознов, получивший 
диплом в номинации «Лучшая мужская роль». За 
время карантина (с марта по сентябрь 2020 года) Под-
порожский народный ТЮЗ принял участие более чем 
в двадцати фестивалях-конкурсах, где становился 
дипломантом и лауреатом различных степеней.
В ноябре прошлого года в городе Санкт-Петербурге 

состоялась церемония 
награждения победите-
лей Областного фести-
валя-конкурса образцо-
вых театральных кол-
лективов «Театральная 
осень-2020». По итогам 
фестиваля за спектакль 
«Беготня вокруг коня» 
Подпорожский ТЮЗ был 
отмечен дипломом тре-
тьей степени в номинации 
«Дебютант фестиваля», 
а руководитель театра 
Людмила Круглова полу-

чила благодарность «За 
педагогическое мастер-
ство, профессиональный 
и творческий подход к 
любимому делу, любовь 
к детям, огромный вклад 
в развитие и сохранение 
театрального искусства 
Ленинградской области».
В Подпорожском Театре 

юного зрителя занима-
ются дети и молодёжь 
самых разных возрастов, 
но всех их объединяет 
любовь к театральному 

творчеству и желание са-
мореализоваться в этом 
виде искусства. Кто-то 
занимается в ТЮЗе до-
статочно давно, а кто-то 
только делает свои пер-
вые шаги в этом удиви-
тельном мире под назва-
нием театр. После репети-
ции мы попросили юных 
актёров ответить на во-
прос: «Какую роль играет 
театр в вашей жизни?»

юного зрителя уже третий год, 
получая большой заряд положи-
тельных эмоций. На репетициях 
мы не только занимаемся тре-
нингом и сценической речью, но 
и анализируем роли, вживаемся 
в предлагаемые обстоятельства 
и образы. Мне нравится наблю-
дать, как зритель воспринимает 
то, что мы стараемся до него до-
нести. Жаль, конечно, что из-за 
пандемии мы долго не выступа-
ли на сцене, а ТЮЗу не удалось 
провести гастрольный тур по 
Подпорожскому району. За то 
время, когда мы занимались 
дистанционно, я ещё больше 
ощутила, что театр в моей жиз-
ни – это навсегда! Кроме ТЮЗа 
я занимаюсь народным пением, 
обучаюсь игре на гитаре. Не-
смотря на другие свои творче-
ские начинания, мои родные и 

Фрагмент спектакляФрагмент спектакля
«Оранжевый ёжик»«Оранжевый ёжик»

Трагикомедия «Беготня вокруг коня»Трагикомедия «Беготня вокруг коня»
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«Весь мир – театр, 
а люди в нём актёры»

Уильям Шекспир

знакомые видят во мне актрису 
прежде всего. Они так и говорят, 
что я – «артистка по жизни». 
Благодаря занятиям в ТЮЗе я 
стала более раскрепощённой и 
открытой, а не замкнутой и стес-
нительной, какой была раньше, я 
научилась общаться с разными 
людьми и могу управлять своими 
эмоциями».

Андрей Глинин, студент Под-
порожского политехнического 
техникума:

«В Подпорожский Театр юного 
зрителя два года назад меня 
привела подруга по волонтёр-
скому движению. Она как-то 
сказала, что для постановки в 
театральном коллективе не хва-

тает парней, и предложила мне 
походить на репетиции. Дома 
сидеть скучно, хотелось позитив-
ного разнообразия. Публичных 
выступлений я не боялся, наобо-
рот – меня тянуло на сцену. На 
занятиях в ТЮЗе мы не только 
репетируем и занимаемся тре-
нингом, но также узнаём много 
нового. Вообще, здесь интерес-
но и весело. Я понял, что могу 
импровизировать, придумывать 
образы, передавать разные ню-
ансы голосом и мизансценами.

Я учусь на последнем курсе 
Подпорожского политехниче-
ского техникума по специаль-
ности «компьютерные сети» и 
недавно проходил практику в 
Подпорожском культурно-до-
суговом комплексе, где увидел 
работу этого учреждения изну-
три. Здесь я научился работать 
с пультом управления светом 
и звуком, играть на ударной 
установке, стал осваивать игру 
на бас-гитаре. Работа в творче-
ском коллективе меня увлекла. 
После окончания техникума я 
собираюсь служить в армии. 
Думаю, что мои творческие и 
технические (компьютерные) 
навыки пригодятся и там. Затем 

планирую поступать учиться на 
звукорежиссёра или занимать-
ся театральным творчеством 
дальше. В театральном коллек-
тиве я нашёл себя, понял, чего 
я хочу добиться в жизни, стал 
целеустремлённей и собран-
ней. Думаю, что театральным 
творчеством я буду заниматься 
всю жизнь».

Надежда Туркина, выпускни-
ца ТЮЗа:

«Сейчас я учусь в Санкт-
Петербургском государственном 
экономическом университете. В 
Подпорожский народный ТЮЗ я 
пришла, когда училась в 9 классе 
школы. Про ТЮЗ я узнала через 
афишу в Интернете. Думаю, мно-

гие подростки после просмотра 
какого-нибудь сериала начинают 
активно интересоваться актёра-
ми, и даже хотят стать в чём-то 
похожими на них. Тогда и мне 
хотелось как-то проявить себя. 
Хотелось попробовать себя в 
чём-то новом. А ещё понять, 
смогу ли я играть на сцене.

Больше всего мне нравится 
пробовать себя в различных 
образах. Мне интересно раз-
мышлять о том, что чувствует 
герой, которого я играю, как 
он мыслит, почему он себя так 
ведёт, о чём говорят его слова, 
какой посыл он хочет донести? 
Другими словами, мне нравится 
анализировать персонажа, со-
ставлять его психологический 
портрет, и на какой-то момент 
вживаться в этот образ.

Впечатления за прожитые в 
коллективе годы исключительно 
положительные. Я познакоми-
лась с самыми разными людь-
ми, завела много друзей. Было 
весело общаться с ними после 
репетиций. Мы устраивали чае-
пития по праздникам и после вы-
ступлений, играли в игры, прово-
жали друг друга по домам… Хотя 
мы и разные, удивительно, как 

театр объединил всех нас. При-
ятно чувствовать себя частью 
целого коллектива. Дружба – это 
то, за что я больше всего ценю 
годы, проведённые в ТЮЗе. 
Выступления приносили море 
приятных впечатлений и положи-
тельных эмоций, впрочем, и на 
обычных репетициях тоже скуч-
но не было. Театр помогал мне 
переключать внимание с учёбы 
и подготовки к экзаменам на 
другие виды деятельности, это 
можно назвать своеобразным от-
дыхом. И, конечно, я приобрела, 
на мой взгляд, полезные и важ-
ные навыки, например, на репе-
тициях мы тренировали дикцию 
и голос, чтение стихов и текстов 
наизусть – хорошая тренировка 
для памяти, общение в коллекти-
ве развивает коммуникативные 
навыки. В целом, могу сказать, 
что благодаря Подпорожскому 
народному ТЮЗу я стала более 
разносторонней, открытой и 
креативной.

Олеся ГРЮНВАЛЬД
Фото Виктора БАРТЕНЕВА 

и из архива ТЮЗа

Международный день театра 
отмечается 27 марта с 1961 

года. Театр – это магическое и 
волшебное, завораживающее и 
удивительное искусство. Но это 
не только яркое развлечение и 
разнообразный досуг, но и своео-
бразный учебник жизни, который 
помогает понять и разобраться в 
важных вещах и глубоких ценно-
стях. Театр – это вдохновение и 
полёт души. Вся наша жизнь – это 
маленький театр, где у каждого из 
нас своя пьеса. Это может быть 
комедия или драма, мюзикл или 
театр теней, но каждый день 
человек поднимает свой занавес 
и начинает новый неповторимый 
спектакль. Жизнь порой предлага-
ет нам удивительные, захватыва-
ющие сценарии, а каждый из нас 
играет в этой пьесе множество 
ролей, перевоплощается в раз-
личные образы, поэтому каждый 
из нас имеет самое непосред-
ственное отношение к театру.

Отдельная тема для разговора 
– когда театр приходит в жизнь 
как увлечение. Здесь человек 
учится не только говорить и по-
особенному действовать на сце-
не, но анализировать и мыслить, 
задумываться над темами, на 

Магический и волшебный мир театра
которые раньше не обращал вни-
мания. Самое главное – это ни с 
чем несравнимое общение между 
участниками театрального коллек-
тива, а ещё эмоциональный заряд 
от зрителей в моменты творческой 
реализации.

В Подпорожском районе нет 
профессиональных театров, но 
театральным творчеством зани-
маются как дети, так и взрослые. 
В посёлке Важины более десяти 
лет существует театральный кол-
лектив «Отражение», которым 
руководит Надежда Киося. В ре-
пертуаре коллектива небольшие 
сценки и монологи, театрализо-
ванные представления на массо-
вых праздниках и мероприятиях. В 
городе Подпорожье более сорока 
лет радует зрителей народный 
Театр юного зрителя. За эти годы 

было показано множество спекта-
клей и постановок, литературно-
музыкальных композиций и от-

дельных номеров. Сейчас в этом 
коллективе под руководством 
режиссёра Людмилы Кругловой 
занимаются дети от пяти лет, а 
молодёжная группа ТЮЗа состоит 
из старшеклассников и студентов.

Сценическим тонкостям учатся 
на театральном отделении Подпо-
рожской детской школы искусств 
и всех её филиалах. Ведущих 
преподавателей театральных 
дисциплин Сергея Крачковского и 
Екатерину Бутасову в городе Под-
порожье знают многие, поскольку 
работают они на этом поприще 
достаточно давно. В Никольском 
музыкальном отделении Подпо-
рожской детской школы искусств 
тоже есть театральный класс, 
а при нём коллектив «Остро-
вок». Много лет учит ребят теа-
тральным премудростям Татьяна 

Дружинина. Татьяна Юрьевна 
работает в тесном содружестве 
с Мариной Киселёвой, которая 
пришла в школу искусств пять 
лет назад. В театральном клас-
се Вознесенского музыкального 
отделения детской школы ис-
кусств преподают талантливые 
педагоги Елена Никифорова и 
Алексей Травин. На базе класса 
«Театральная мастерская» под 
руководством Алексея Борисови-
ча создан коллектив «VOZ.ДУХ», 
где ребята показывают спектакли 
и эстрадные номера.

Подпорожский район по праву 
можно назвать самым кукольным 
в Ленинградской области, так как 
здесь существуют сразу четыре 
образцовых коллектива этого те-
атрального жанра. Напомним, что 
у кукольных коллективов в марте, 
кроме Дня театра, есть ещё и свой 

праздник – международный День 
кукольника (кукольных театров), 
который отмечается 21 марта.

Подпорожский образцовый театр 
кукол «Буратино» создан в 1966 
году и получил звание «Образ-
цовый» одним из первых среди 
кукольных театров Ленинградской 
области. Через этот театр про-
шло большинство подпорожских 
девчонок и мальчишек, если не в 
качестве актёра, то хотя бы зри-
теля. Сейчас театром «Буратино» 
руководит Татьяна Валиева.

В Важинском клубном объ-
единении есть свой образцовый 
театр кукол «Рождество», кото-
рый радует своим творчеством 
зрителей всего нашего района. В 
театре успешно работают режис-
сёр-постановщик Надежда Киося 
и художник-постановщик Татьяна 
Кучина.

В посёлке Никольском образцо-
вый театр «Улыбка» возглавляет 
Эльвира Божек, которой в работе 
помогает художник-постановщик 
Ольга Трофимова.

Винницкий вепсский образцовый 
театр кукол «Peiveine» («Сол-
нышко») уникален тем, что здесь 
ставятся спектакли на русском 

и вепсском языках. На занятиях 
детей учат не только работе с 
куклами и постановке речи, но 
и уделяют внимание изучению 
родного вепсского языка. В на-
стоящий момент кукольным те-
атром руководит режиссёр Анна 
Трифанова и художник Виктория 
Дмитриева.

Театр – это жизнь, наполненная 
переживаниями и эмоциями, 
где можно самореализоваться 
или посмотреть на творчество 
других. Ведь как сказал англий-
ский драматург Уильям Шекспир: 
«Весь мир – театр, а люди в нём 
актёры…». От души хочется по-
здравить с профессиональным 
праздником всех причастных к 
великому и прекрасному, одному 
из самых глубоких, чутких и много-
гранных искусств на земле – те-
атру. Вдохновения и творческого 
полёта, безграничной фантазии 
и неиссякаемой энергии, замеча-
тельной атмосферы на сцене и за 
кулисами!

Помните, что трудности времен-
ны, а искусство – вечно!

Михаил ХАБУШЕВИЧ
Фото Виктора БАРТЕНЕВА

Спектакль «Кто такие птички»,Спектакль «Кто такие птички»,
режиссёр Екатерина Бутасоварежиссёр Екатерина Бутасова

Сказка-шутка «Колобок»,Сказка-шутка «Колобок»,
режиссёр  Сергей Крачковскийрежиссёр  Сергей Крачковский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗВЕЩАЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

Администрация муниципального 
образования «Важинское городское 
поселение Подпорожского муници-
пального района Ленинградской 
области» сообщает о проведении 
открытого аукциона по продаже 
прав аренды на земельные участки.

Организатор аукциона: Адми-
нистрация муниципального об-
разования «Важинское городское 
поселение Подпорожского муни-
ципального района Ленинградской 
области».

Почтовый адрес: 187742, Ленин-
градская область, Подпорожский 
район, г.п. Важины, ул. Осташева, 
д. 6.

Адрес электронной почты: 
vazenigp@yandex.ru.

Контактный номер телефона: 8 
(81365) 41-595.

Дата, время и место опреде-
ления участников аукциона – 19 
апреля 2021 г. в 10.00 по адресу: 
Ленинградская область, Подпо-
рожский район, г.п. Важины, ул. 
Осташева, д. 6, администрация МО 
«Важинское городское поселение». 

Дата, время и место проведе-
ния аукциона – 19 апреля 2021 г. 
в 14.15 по адресу: Ленинградская 
область, Подпорожский район, 
г.п. Важины, ул. Осташева, д. 6, 
администрация МО «Важинское 
городское поселение».

Аукцион проводится в порядке, 
установленном ст. 39.11, 39.12 Зе-
мельного Кодекса РФ.

На торги выставляется следу-
ющий лот:

ЛОТ № 1. Предмет торгов: го-
довой размер арендной платы 
за земельный участок из земель 
населённых пунктов, с кадастро-
вым номером 47:05:0202001:848, 
расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Подпорожский 
муниципальный район, Важинское 
городское поселение, г.п. Важины, 
ул. Осташева, земельный участок 
6г, площадью 1 800 кв. м с видом 
разрешённого использования: для 
размещения инженерно-техниче-
ских объектов, сооружений и ком-
муникаций, для целей размещения 
автоматической контейнерной ав-
тозаправочной станции (КАЗС-40). 

Реквизиты решения о прове-
дении аукциона: постановление 

Администрации МО «Важинское 
городское поселение» от 9 марта 
2021 года № 35.

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

Начальная цена предмета аук-
циона (начальный размер аренд-
ной платы в виде суммы годовой 
арендной платы, установленный 
на основании отчёта независимо-
го оценщика): 64 800 (шестьдесят 
четыре тысячи восемьсот) рублей 
00 коп.
Шаг аукциона 3%: 1 944,00 руб. 
Сумма задатка 20%: 12 960,00 руб. 

Срок аренды земельного участ-
ка: 10 лет со дня заключения до-
говора аренды.

Существенные условия догово-
ра аренды земельного участка:

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

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

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

Размер ежегодной арендной пла-
ты по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, 
предложенном победителем аук-
циона, или, в случае заключения 
указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе 
его участником, устанавливается в 
размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Размер платы 
по договору аренды не подлежит 
изменению в течение всего срока 
аренды.

Сроки внесения арендной платы: 
за текущий календарный год (за 
период со дня заключения договора 
до 31.12.2021 г.) вносится Аренда-
тором единовременно в течение 
двадцати дней со дня определения 
победителя торгов. Последующее 
внесение ежегодной арендной пла-
ты осуществляется Арендатором 
ежеквартально.

Строительство капитальных зда-
ний, строений, сооружений на 
земельном участке не предусма-
тривается.

Земельный участок находятся в 
государственной собственности.

Порядок проведения аукциона:
– претенденты, признанные участ-

никами аукциона, проходят проце-
дуру регистрации участников аук-
циона в день и время проведения 
аукциона, указанного в извещении. 
Для регистрации представитель 
участника аукциона обязан иметь 
при себе документ, удостоверяю-
щий личность (паспорт), а также 
доверенность (оригинал) на право 
представлять интересы участника.

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

- аукцион начинается с оглаше-
ния аукционистом наименования 
земельного участка, предлагаемого 
в собственность, основных его ха-
рактеристик, начальной предмета 
аукциона и шага аукциона;

- каждую последующую цену 
аукционист назначает путём уве-
личения предыдущей цены на шаг 
аукциона. После объявления каж-
дой цены аукционист называет но-
мер карточки участника аукциона, 
который первым поднял карточку, 
и указывает на этого участника. 
Затем аукционист объявляет следу-
ющую цену в соответствии с шагом 
аукциона;

- при отсутствии участников аук-
циона, готовых заключить договор 

купли-продажи по названной цене, 
аукционист повторяет эту цену три 
раза. Если после троекратного 
объявления цены ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку, 
аукцион завершается.

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

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

Победителем аукциона призна-
ётся участник аукциона, предло-
живший наибольшую цену / наи-
больший размер годовой арендной 
платы за земельный участок.

Аукцион признаётся несосто-
явшимся:

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

– если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе пода-
на только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аук-
цион признаётся несостоявшимся. 

– если в аукционе участвовал 
только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высо-
кую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

Порядок приёма заявок:
Дата начала приёма заявок на уча-

стие в аукционе – 19 марта 2021 г.
Дата окончания приёма заявок 

на участие в аукционе – 16 апреля 
2021 г. в 17.30. 

Время и место приёма заявок: 
Ленинградская область, Подпо-
рожский район, г.п. Важины, ул. 
Осташева, д. 6 (с понедельника по 
пятницу с 8.30 до 17.30 (перерыв на 
обед с 13.00 до 14.00). Телефон для 
справок: 8 (81365) 41-595.

Форму заявки на участие в аукци-
оне, проект договора аренды можно 
получить по адресу: Ленинградская 
область, Подпорожский район, г.п. 
Важины, ул. Осташева. д. 6, и на 
сайтах: www.torgi.gov.ru, важины.
рф.

Для участия в аукционе заяви-
тели представляют следующие 
документы: 

- заявку на участие в аукционе по 
установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счёта для 
возврата задатка;

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

- надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной 
регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, 
если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Вся документация (или иная ин-
формация) составляется на русском 
языке. Она должна быть достовер-
ной, понятной, оформленной соот-
ветствующим образом, не должна 
иметь помарок и исправлений. 

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в 

аукционе.
Заявитель имеет право отозвать 

принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приёма заявок, 
уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трёх рабочих 
дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приёма заявок 
задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников 
аукциона.

Порядок определения участни-
ков торгов: 

К участию в аукционе допускаются 
претенденты, которые:

- в установленные сроки предоста-
вили документы, необходимые для 
участия в аукционе;

- внесли на расчётный счёт Орга-
низатора аукциона задаток.

Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных 
сведений;

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

3) подача заявки на участие в 
аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с настоящим Кодексом и 
другими федеральными законами 
не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, 
об учредителях (участниках), о чле-
нах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, 
в предусмотренном настоящей 
статьёй реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Порядок внесения задатка:
Задаток вносится одним платежом 

на расчётный счёт Организатора 
торгов. Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на счёт 
Организатора торгов, является вы-
писка из этого счета.

Реквизиты для перечисления за-
датка для участия в торгах:

Получатель: Комитет финансов 
АМО «Подпорожский муниципаль-
ный район» (Администрация МО 
«Важинское городское поселение», 
л/с 05453002660)

ИНН 4711006991 КПП 471101001 
ОКТМО 41636154 

Номер банковского счета № 
40102810745370000006

Номер казначейского счета№ 
03232643416361544500

Наименование банка получателя: 
Отделение Ленинградское банка 
России/УФК по Ленинградской об-
ласти г. Санкт-Петербург

БИК 014106101
КБК не указывается.
Задаток, внесённый покупателем 

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

Дату, время и порядок осмотра 
земельного участка на местности 
можно согласовать по телефону: 8 
(81365) 41-595.

А. В. БАХВАЛОВ, 
глава администрации

Важинского поселения

В рамках проведения системы 
соревнований Региональной 

школьной спортивной лиги Ле-
нинградской области 15 марта в 
Подпорожском районе состоял-
ся муниципальный отборочный 
этап турнира по шахматам. 
Шесть школьных клубов по-
дали заявки на участие своих 
команд в шахматном турнире, 
но, к сожалению, представители 
Вознесенской школы не смогли 
добраться до Подпорожья к на-
значенному времени. В борьбу 
за поездку на региональный 
этап вступили пять команд: три 
представляли город, остальные 
район. За каждый школьный 
клуб играли только ученики 
начальной школы. В условиях 
противодействия распростране-
нию коронавирусной инфекции 
было решено сократить коли-
чество участников в команде с 
четырёх до двух, а игры прово-
дить в хорошо вентилируемом 
помещении – актовом зале 
Подпорожского центра детского 
творчества.

Большинство партий прохо-
дило в напряжённой борьбе, 
а результат сильно зависел от 
волнения и внимательности 
участников.

Однако по закону жанра всё ре-
шилось только в последнем туре 
в противостоянии Подпорожской 
школы № 8 и команды из Ни-
кольского. Ирина Максимович 
из Никольского победила Еву 
Кирсанову, и благодаря этому 
заняла первое место в личном 
зачёте среди девочек. Второй 
стала Полина Толоконникова из 
школы № 4, по дополнительным 
показателям опередившая Еву 
Кирсанову, которая и замкнула 
тройку призёров. Четвёртое ме-
сто досталось Светлане Алексе-
евой из Винниц, единственной 
из участниц, сумевшей пере-
играть чемпионку. 

Также в последней партии 
между Максимом Паркиненом 
(школа № 8) и Артёмом Мар-
ковым решалась как судьба 
командного турнира, так и рас-
пределение мест в личном за-
чёте у мальчиков. Максим сумел 
поставить сопернику чистый 
мат, что позволило ему набрать 
три очка. 

Столько же набрали Ярослав 
Тикко (школа № 4) и Егор Фирсов 
(школа № 1). Все дополнитель-
ные показатели у ребят оказа-
лись равны, поэтому всех троих 
пришлось объявить чемпионами 
в личном зачёте. В итоговом 
протоколе у команд по пять с 
половиной очков набрали уче-
ники четвёртой и восьмой школ. 
Благодаря победе в личной 
встрече, первое место и путёвку 
на областной турнир выиграли 
четвероклассники школы № 8, 
вторыми стали учащиеся школы 
№ 4, а замкнули тройку призё-
ров представители Никольской 
школы № 9, набравшие ровно 
четыре очка. 

Константин КАШИН 

На пути
в Гатчину

СПОРТ В РАЙОНЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

ПОДПОРОЖСКОГО РАЙОНА!
В соответствии с Федеральным 
законом от 20 августа 2004 года № 
113-ФЗ «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации» 
(Федеральный закон) на территории 
Ленинградской области продолжа-
ется альтернативное судопроизвод-
ство при рассмотрении уголовных 
дел в первой инстанции с участием 
присяжных заседателей.

Во исполнение Федерального за-
кона и для обеспечения деятельно-
сти районных судов Ленинградской 
области на период с 1 июня 2018 
года по 31 мая 2022 года Адми-
нистрацией Подпорожского муни-
ципального района организована 
работа по изменению и дополнению 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели для районных судов 
Ленинградской области из числа 
граждан, постоянно проживающих 
на территории Подпорожского муни-
ципального района Ленинградской 
области, с использованием Госу-
дарственной автоматизированной 
системы Российской Федерации 
«Выборы».

А. В. НОГТЕВ, 
заместитель главы 

администрации 
Подпорожского района  

по безопасности
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

Понедельник,  
22 марта

Вторник, 
23 марта

Программа телевидения
с 22 по 28 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00, 03.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 «ДОК-ТОК» 16+
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.10 «ПОЗНЕР» 16+

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

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

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.25, 07.20, 08.20, 09.25, 09.50, 10.50, 11.55, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.30, 17.45, 17.50, 18.55 Т/С «ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.15 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.10, 04.35 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА КАЗАКОВА
07.05 Д/С «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ. ОГОНЬ, МЕРЦАЮ-
ЩИЙ В СОСУДЕ»
07.35, 18.35, 23.50 Д/С «ВЕЛИЧАЙШИЕ ИЗОБРЕТЕ-
НИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
08.35 Д/Ф «ГЕРМАНИЯ. ВЮРЦБУРГСКАЯ РЕЗИДЕН-
ЦИЯ С САДАМИ И ПЛОЩАДЬЮ»
08.50 Х/Ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.40 ХХ ВЕК. «ГОЛУБОЙ ОГОНЕК НА ША-
БОЛОВКЕ»
12.25, 22.15 Т/С «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
13.15 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ 
РОМАНОВА»
13.30 Д/Ф «ЛЕОНАРДО. ПЯТЬ ВЕКОВ СПУСТЯ»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.20 «АГОРА» ТОК-ШОУ
16.30, 02.00 «РУССКИЙ АВАНГАРД И СОВРЕМЕН-
НОСТЬ»
17.25 II МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ ИСКУССТВ ЮРИЯ БАШМЕТА. ОТКРЫТИЕ
18.20 Д/Ф «ФРАНЦИЯ. ПРОВЕН - ГОРОД СРЕДНЕ-
ВЕКОВЫХ ЯРМАРОК»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/Ф «СЕРГЕЙ КОЛТАКОВ. ДАР НАПРАСНЫЙ, 
ДАР СЛУЧАЙНЫЙ?»
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
23.00 Д/С «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10 НОВОСТИ
06.05, 12.05, 23.10 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00, 12.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ЧЕД ДОУСОН 
ПРОТИВ АНТОНИО ТАРВЕРА 16+
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.30 ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА. ОБЗОР 0+
13.05 ЕВРОФУТБОЛ. ОБЗОР 0+
14.10, 04.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
16.15 ВСЕ НА ХОККЕЙ! 12+
16.50 ХОККЕЙ. КХЛ 1/2 ФИНАЛА КОНФЕРЕНЦИИ 
«ВОСТОК». «МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК) - 
«АВАНГАРД» (ОМСК) 0+
19.20 ХОККЕЙ. КХЛ 1/2 ФИНАЛА КОНФЕРЕНЦИИ 
«ЗАПАД». «ДИНАМО» (МОСКВА) - СКА (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) 0+
21.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ! ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ 
ИГРОВОЙ ФОРМЫ СБОРНОЙ РОССИИ ПО ФУТ-
БОЛУ 12+
22.40 «ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ» 12+
23.30 Х/Ф «РОККИ» 16+
01.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. «КАЛЕВ» 
(ЭСТОНИЯ) - ЦСКА 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.15 М/С «МАГИ. ИСТОРИИ АРКАДИИ» 6+
06.40 «МЕЖДУ НАМИ ШОУ» 16+
07.45 М/Ф «СЕЗОН ОХОТЫ» 12+
09.25, 03.00 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ» 0+
11.35 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
14.00 «ГАЛИЛЕО» 12+
14.50 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
14.55, 19.00 Т/С «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ФОРСАЖ 8» 12+
22.45 «КОЛЛЕДЖ» 16+
00.10 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» 18+
01.10 Х/Ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
04.35 М/Ф «СЕЗОН ОХОТЫ. СТРАШНО ГЛУПО!» 6+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.00 «МАМА LIFE» 16+
08.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «ТАНЦЫ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
11.00 «ББ ШОУ» 16+
12.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С «ИНТЕР-
НЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
23.05 «STAND UP. ДАЙДЖЕСТ» 16+
00.05, 00.40 «НАША RUSSIA. ДАЙДЖЕСТ» 16+
01.10 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.40, 02.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.20 «COMEDY БАТТЛ» 16+
04.05, 04.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00, 04.20 «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 ПРОГРАМ-
МА 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 «ПРИБЫТИЕ» 16+
22.20 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
00.30 Х/Ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 12+
02.45 Х/Ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.25 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
16+
08.25 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
09.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.40, 04.40 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 03.50 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 03.00 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.15, 03.25 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.50 Х/Ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 16+
19.00 Х/Ф «ПОГОВОРИ С НЕЙ» 16+
23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
01.00 Х/Ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ» 16+
06.15 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
04.30 Х/Ф «СТИЛЯГИ» 16+
06.45 «ЕРАЛАШ» 6+
07.15 М/Ф «УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ 
СОЛДАТЫ» 6+
09.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» 12+
10.30, 19.15 Т/С «СВАТЫ» 16+
14.20 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
23.00 Х/Ф «МАРШ-БРОСОК» 16+
01.10 Х/Ф «БРАТ» 16+
02.55 Х/Ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ» 16+

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/С «ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 12+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.20, 10.05, 13.15 Д/С «ДИВЕРСАНТЫ» 16+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13.40, 14.05 Т/С «ОРДЕН» 12+
18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
18.50 Д/С «СТРЕЛКОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ РУССКОЙ 
АРМИИ» 12+
19.40 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ. АЛЬМАНАХ №57» 12+
20.25 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕ-
ВЫМ» 12+
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
03.35 Х/Ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 6+
05.00 Д/Ф «ПЕРЕМЫШЛЬ. ПОДВИГ НА ГРАНИЦЕ» 12+

ЛЕНТВ 24
06.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИТАЛИЯ» 3 СЕЗОН, Д/Ц 12+
06.25, 07.05 «ПЛАНЕТА НА ДВОИХ. ЧЕРНОГОРИЯ» 
ТРЕВЕЛ-РЕАЛИТИ 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 
НОВОСТИ» 6+
07.15 «НАУЧНЫЕ МИСТИФИКАЦИИ» Д/Ц 12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05, 10.35 «ПРОСТЫЕ 
РЕШЕНИЯ» 12+
11.15 «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» Х/Ф 12+
13.10 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 1, 2 СЕРИИ, Т/С 16+
15.30 «НАУКА ЕСТЬ. ОВОЩИ» Д/Ц 12+
16.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 2 СЕЗОН, Т/С 12+
17.10 «EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ» 16+
17.35 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 5 СЕЗОН, Т/С 12+
19.30, 04.40 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 15 СЕРИЯ, Т/С 12+
21.00 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» Х/Ф 16+
23.00 «ТРЕВЕЛ-ШОУ «РУССО ТУРИСТО» 16+
00.00, 05.30 «ПСИХОЛОГИНИ» Т/С 16+
00.25 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО» Х/Ф 16+
02.15 «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» Х/Ф 16+ 
04.00 «ДИАГНОЗ: КЛОУН» Д/Ф 12+

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00, 03.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 «ДОК-ТОК» 16+
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.10 Д/Ф «ВАСИЛИЙ СТАЛИН. СЫН ЗА ОТЦА» 12+

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

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

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.40, 06.25, 07.20, 08.20, 09.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
09.50, 10.45, 11.40, 12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 
16.50, 17.45, 18.00, 18.55 Т/С «ПАСЕЧНИК» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.15 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.10, 04.35 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА. ДОМА МОСКОВ-
СКИХ ЕВРОПЕЙЦЕВ
07.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 18.35, 23.50 Д/С «ВЕЛИЧАЙШИЕ ИЗОБРЕ-
ТЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
08.35 Д/Ф «АВСТРИЯ. ДВОРЕЦ И ПАРКОВЫЙ 
АНСАМБЛЬ ШЁНБРУНН»
08.50 Х/Ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.40 ХХ ВЕК. «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПО ОСОБО 
ВАЖНЫМ ДЕЛАМ»
12.15 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «ЛОСКУТ-
НЫЙ ТЕАТР»
12.25, 22.15 Т/С «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
13.15 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ЛЮСТРА ЧИЖЕВ-
СКОГО»
13.30 ИГРА В БИСЕР. МИХАИЛ ЛЕРМОНТОВ 
«СМЕРТЬ ПОЭТА»
14.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ЛЕОНИД УТЁСОВ 
И ЕЛЕНА ЛЕНСКАЯ ГОЛДИНА
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.20 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ИЛЬЯ РЕПИН»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
16.30, 01.45 «БЕРЛИН. ОПЫТ ИЗМЕНЕНИЯ ЕВРО-
ПЕЙСКОГО ГОРОДА»
17.25 II МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕ-
СТИВАЛЬ ИСКУССТВ ЮРИЯ БАШМЕТА
18.20 Д/Ф «ГЕРМАНИЯ. ВЮРЦБУРГСКАЯ РЕЗИ-
ДЕНЦИЯ С САДАМИ И ПЛОЩАДЬЮ»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР»
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
23.00 Д/С «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА»
02.40 Д/Ф «ИОРДАНИЯ. КРЕПОСТЬ КУСЕЙР-
АМРА»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 21.50 НОВОСТИ
06.05, 16.15, 22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00, 12.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. БЕРНАРД 
ХОПКИНС ПРОТИВ ЖАНА ПАСКАЛЯ 16+
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.30, 03.30 ХОККЕЙ. НХЛ. ОБЗОР 0+
12.05 «МАТЧБОЛ» 12+
13.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. EAGLE 
FC. РЕНАТ ХАВАЛОВ ПРОТИВ ШАРАПУДИНА 
МАГОМЕДОВА 16+
14.10, 04.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
16.50 ХОККЕЙ. КХЛ 1/2 ФИНАЛА КОНФЕРЕНЦИИ 
«ВОСТОК». «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (УФА) - «АК БАРС» 
(КАЗАНЬ) 0+
19.20 ХОККЕЙ. КХЛ 1/2 ФИНАЛА КОНФЕРЕНЦИИ 
«ЗАПАД». «ЛОКОМОТИВ» (ЯРОСЛАВЛЬ) - ЦСКА 
0+
23.00 Х/Ф «РОККИ 2» 16+
01.25 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. МУЖЧИНЫ 1/8 
ФИНАЛА. «ЧЕХОВСКИЕ МЕДВЕДИ» (РОССИЯ) - 
«НИМ» (ФРАНЦИЯ) 0+
03.00 ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА. ОБЗОР 0+

СТС 
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.15 М/С «МАГИ. ИСТОРИИ АРКАДИИ» 6+
07.00, 14.00 «ГАЛИЛЕО» 12+
08.00, 19.00 Т/С «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
10 .00 ,  15 .00  « У РА Л Ь С К И Е  П Е Л Ь М Е Н И . 
СМЕХBOOK» 16+
10.10 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА» 12+
12.00 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 2» 0+
14.30 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 16+
15.10 Т/С «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
16.55 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ФОРСАЖ 5» 16+

22.35 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 16+
00.35 «СТЕНДАП АНДЕГРАУНД» 18+
01.35 Х/Ф «ПРОРЫВ» 12+
03.30 Т/С «АНЖЕЛИКА» 16+
04.45 М/Ф «ГИРЛЯНДА ИЗ МАЛЫШЕЙ» 0+
04.55 М/Ф «ОСТОРОЖНО, ОБЕЗЬЯНКИ!» 0+
05.00 М/Ф «ОБЕЗЬЯНКИ И ГРАБИТЕЛИ» 0+
05.10 М/Ф «КАК ОБЕЗЬЯНКИ ОБЕДАЛИ» 0+
05.20 М/Ф «ОБЕЗЬЯНКИ, ВПЕРЁД!» 0+
05.25 М/Ф «ОБЕЗЬЯНКИ В ОПЕРЕ» 0+
05.35 М/Ф «ОН ПОПАЛСЯ!» 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.00 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 16+
08.30, 09.00, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
09.30 «ХОЛОСТЯК 8» 16+
11.00 «ББ ШОУ» 16+
12.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С «ИНТЕР-
НЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05, 01.10, 02.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 16+
00.05, 00.40 «НАША RUSSIA. ДАЙДЖЕСТ» 16+
03.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.55, 04.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00, 03.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ-
ЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «РОБОКОП» 16+
22.15 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 16+
00.30 Х/Ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.10 «6 КАДРОВ» 16+
06.40, 05.20 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
08.10 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
09.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.25, 04.35 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 03.45 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 02.55 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.00, 03.20 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/Ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» 16+
19.00 Х/Ф «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИТОК» 16+
23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
01.05 Х/Ф «НАСЛЕДНИЦЫ» 16+

ДОМ КИНО 
05.05 Х/Ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 12+
07.40 М/Ф «УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
09.05 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
10.30, 19.15 Т/С «СВАТЫ» 16+
14.20 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
23.00 Х/Ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 16+
00.50 Х/Ф «БРАТ 2» 16+
03.05 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2. РЕВАНШ» 16+

ЗВЕЗДА 
06.10, 18.50 Д/С «СТРЕЛКОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ 
РУССКОЙ АРМИИ» 12+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.20, 18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.40, 10.05 Д/С «ОРУЖИЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ» 12+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.40, 13.15, 14.05 Т/С «ГОСПОДА - ТОВАРИЩИ» 
16+
19.40 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С АЛЕКСАНДРОМ МАР-
ШАЛОМ» 12+
20.25 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
04.30 Х/Ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 0+

ЛЕНТВ 24
06.00, 17.10 «ЛЮДИ РФ» ВЫПУСК: «ТЕРРИТОРИЯ 
ПОИСКА ДМИТРИЯ НАУМЕНКО» Д/Ц 12+
06.25, 07.05 «ПЛАНЕТА НА ДВОИХ. КИПР» ТРЕ-
ВЕЛ-РЕАЛИТИ 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 
НОВОСТИ» 6+
07.15 «НАУЧНЫЕ МИСТИФИКАЦИИ» Д/Ц 12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05, 10.35 «ПРОСТЫЕ 
РЕШЕНИЯ» 12+
11.20 «ПОДКИДЫШ» Х/Ф 6+
13.10 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 2, 3 СЕРИИ, Т/С 16+
15.30 «ТРАДИЦИИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ ЛЕ-
НИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
КУХНЯ» 6+
16.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 2 СЕЗОН, Т/С 12+
17.35 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 5 СЕЗОН, 
Т/С 12+
19.30, 04.40 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16 СЕРИЯ, 
Т/С 12+
21.00 «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ ВЕРЫ» Х/Ф 16+
22.50 «МОЯ ИСТОРИЯ. ТЕРЕЗА ДУРОВА» Д/П 12+
00.00, 05.30 «ПСИХОЛОГИНИ» Т/С 16+
00.25 «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» Х/Ф 16+ 
02.10 «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» Х/Ф 16+
03.40 «ЗАГАДКИ РУССКОЙ ИСТОРИИ» Д/Ц 6+ 

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



8
19 марта 2021 года  СВИРСКИЕ ОГНИ

Среда, 
24 марта

Четверг, 
25 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.15, 00.50, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.05 ГОРЯЧИЙ ЛЕД. «!ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФИ-
ГУРНОМУ КАТАНИЮ 2021». ЖЕНЩИНЫ. КОРОТКАЯ 
ПРОГРАММА 0+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
23.30 ГОРЯЧИЙ ЛЕД. «ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ 2021». ПАРЫ. КОРОТКАЯ 
ПРОГРАММА 0+
03.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+

НТВ 
05.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 01.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/С «ПЁС» 16+
21.15 Т/С «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 «ПОЗДНЯКОВ» 16+
23.45 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» 12+
00.15 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 12+
02.55 «ИХ НРАВЫ» 0+
03.30 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

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

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ
05.25 «МОЕ РОДНОЕ. СПОРТ» Д/Ф 12+ 
06.05, 06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 09.55, 10.50, 11.50, 
12.40, 13.25, 14.00, 15.00, 15.55, 16.50, 17.45, 18.05, 
19.00 Т/С «ПАСЕЧНИК» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.15 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 04.30 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» ГОРОДЕЦ ПРЯНИЧНЫЙ
07.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 18.35, 23.50 Д/С «ВЕЛИЧАЙШИЕ ИЗОБРЕТЕ-
НИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
08.35 Д/Ф «ИСПАНИЯ. СТАРЫЙ ГОРОД АВИЛЫ»
08.45 Х/Ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.40 ХХ ВЕК. «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПО ОСОБО 
ВАЖНЫМ ДЕЛАМ»
12.10 Д/Ф «ФРАНЦИЯ. ПРОВЕН - ГОРОД СРЕДНЕ-
ВЕКОВЫХ ЯРМАРОК»
12.25, 22.15 Т/С «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
13.15 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ФОТОПЛЁНКА МАЛА-
ХОВСКОГО»
13.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР»
14.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. СЕРГЕЙ ВАВИЛОВ 
И ОЛЬГА БАГРИНОВСКАЯ
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.30, 01.35 «БОЛЬШОЙ ТЕАТР - XXI ВЕК. ОРИЕН-
ТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ»
17.25 II МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ ИСКУССТВ ЮРИЯ БАШМЕТА
18.15 Д/Ф «ИОРДАНИЯ. КРЕПОСТЬ КУСЕЙР-АМРА»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ЧУДО НА РЕЙНЕ»
23.00 Д/С «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА»
02.30 Д/Ф «ТРИ ТАЙНЫ АДВОКАТА ПЛЕВАКО»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10 НОВОСТИ
06.05, 12.05, 16.15, 22.00, 00.45 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00, 12.45, 03.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. АРТУР БЕТЕР-
БИЕВ ПРОТИВ АДАМА ДАЙНЕСА. БОЙ ЗА ТИТУЛЫ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИЯМ WBC И IBF 16+
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.30 «НА ПУТИ К ЕВРО» 12+
13.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. АСА. АБ-
ДУЛ-РАХМАН ДУДАЕВ ПРОТИВ ДЭНИЕЛЯ ДЕ 
АЛЬМЕЙДЫ 16+
13.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ACA. ФЕЛИПЕ 
ФРОЕС ПРОТИВ МАРАТА БАЛАЕВА 16+
14.10, 04.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
16.50 ХОККЕЙ. КХЛ 1/2 ФИНАЛА КОНФЕРЕНЦИИ 
«ВОСТОК». «МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК) - 
«АВАНГАРД» (ОМСК) 0+
19.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
19.50 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ МИРА-2022». ОТ-
БОРОЧНЫЙ ТУРНИР. ТУРЦИЯ - НИДЕРЛАНДЫ 0+
22.35 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ МИРА-2022». ОТБО-
РОЧНЫЙ ТУРНИР. ФРАНЦИЯ - УКРАИНА 0+
01.40 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ МИРА-2022». ОТБО-
РОЧНЫЙ ТУРНИР. МАЛЬТА - РОССИЯ 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.15 М/С «МАГИ. ИСТОРИИ АРКАДИИ» 6+
06.35 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
07.00, 14.00 «ГАЛИЛЕО» 12+
07.30, 14.30 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 16+
08.00, 19.00 Т/С «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25, 02.05 Х/Ф «СКУБИ-ДУ» 12+
12.05 Х/Ф «СКУБИ-ДУ 2. МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 0+
15.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
15.10 Т/С «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
16.55 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Х/Ф «ФОРСАЖ 6» 12+
22.40 Х/Ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
16+
01.05 «СТЕНДАП АНДЕГРАУНД» 18+
03.25 Т/С «АНЖЕЛИКА» 16+
04.40 М/Ф «СКАЗКА О СОЛДАТЕ» 0+
04.55 М/Ф «ДРУЗЬЯ-ТОВАРИЩИ» 0+
05.15 М/Ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ МАТЧ» 0+
05.35 М/Ф «ТРИ БАНАНА» 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
09.30 «ТЫ ТОП-МОДЕЛЬ НА ТНТ» 12+
11.00 «ББ ШОУ» 16+
12.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С «ИНТЕР-
НЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 16+
23.05 «STAND UP» 16+
00.05, 00.35 «НАША RUSSIA. ДАЙДЖЕСТ» 16+
01.10, 02.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.55, 04.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00, 04.20 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 ПРОГРАМ-
МА 112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
17.00, 03.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.45 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 
16+
20.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 16+
22.05 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «КТО Я?» 12+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.15 «6 КАДРОВ» 16+
06.45, 05.25 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
16+
08.20 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
09.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.35, 04.35 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 03.45 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 02.55 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.20, 03.20 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.55 Х/Ф «ПОГОВОРИ С НЕЙ» 16+
19.00 Х/Ф «ПОСЛЕ ЗИМЫ» 16+
23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
01.00 Х/Ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 12+

ДОМ КИНО 
05.20 Х/Ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» 0+
07.50 М/Ф «ДВА ХВОСТА» 6+
09.15 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-
НЫЧ» 6+
10.30, 19.15 Т/С «СВАТЫ» 16+
14.20 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
23.00 Х/Ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
00.50 Х/Ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 0+
02.40 Х/Ф «РЕБРО АДАМА» 16+
04.00 Х/Ф «РУССКИЙ БИЗНЕС» 16+

ЗВЕЗДА 
06.10, 18.50 Д/С «СТРЕЛКОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ РУС-
СКОЙ АРМИИ» 12+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.20, 18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.40, 10.05 Д/С «ОРУЖИЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВО-
ЙНЫ» 12+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.40, 13.15, 14.05 Т/С «ГОСПОДА - ТОВАРИЩИ» 16+
19.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
20.25 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 12+
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
02.55 Х/Ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
04.10 Х/Ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 12+
05.30 Д/Ф «ВЫБОР ФИЛБИ» 12+

ЛЕНТВ 24
06.00 «ЛЮДИ РФ» ВЫПУСК: «ВАЛЕНТИНА ИМТОСИ-
МИ. СОЕДИНЯЯ ВРЕМЕНА» Д/Ц 12+
06.25 «ТРАДИЦИИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ» 6+
06.45, 07.05 «ХОРЕОГРАФИЯ. МАРИУС ПЕТИПА» 
Д/Ф 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 
НОВОСТИ» 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05, 10.35 «ПРОСТЫЕ 
РЕШЕНИЯ» 12+
11.20, 02.15 «ПОМНИШЬ МЕНЯ?» Х/Ф 12+
13.10 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» Т/С 16+
15.30 «ЧЕЛОВЕК МИРА С АНДРЕЕМ ПОНКРАТО-
ВЫМ» 12+
16.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 2 СЕЗОН, Т/С 12+
17.10 «АНЬКИНЫ ТРОПЫ» 12+
17.35 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» Т/С 12+
19.30, 04.40 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 17 СЕРИЯ, Т/С 12+
21.00 «МУЖЧИНА, КОТОРОГО СЛИШКОМ СИЛЬНО 
ЛЮБИЛИ» Х/Ф 16+
23.00 «ТРЕВЕЛ-ШОУ «РУССО ТУРИСТО» 16+
00.00, 05.30 «ПСИХОЛОГИНИ» Т/С 16+
00.25 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» Х/Ф 16+
03.50 «СЕНСАЦИЯ ИЛИ ПРОВОКАЦИЯ?» ТЕЛЕ-
ШОУ 16+

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.15, 00.55, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00, 03.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 ГОРЯЧИЙ ЛЕД. «ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ 2021». ПАРЫ. ПРОИЗ-
ВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА 0+
23.55 ГОРЯЧИЙ ЛЕД. «ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ 2021». МУЖЧИНЫ. КО-
РОТКАЯ ПРОГРАММА 0+

НТВ 
05.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/С «ПЁС» 16+
21.15 Т/С «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
00.10 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» 12+
02.40 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

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

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.05, 07.00, 07.55, 09.25, 09.45, 10.40, 11.35, 
12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 15.50, 16.40, 17.45, 18.00, 
18.55 Т/С «ПАСЕЧНИК» 16+
08.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» 0+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.15 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.30, 03.55, 04.30 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА МЕЦЕНАТСКАЯ
07.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 18.35, 23.50 Д/С «ВЕЛИЧАЙШИЕ ИЗОБРЕ-
ТЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
08.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАНДАШ
08.40 Х/Ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.40 ХХ ВЕК. «ГЕННАДИЙ ГЛАДКОВ»
12.10 Д/Ф «АВСТРИЯ. ДВОРЕЦ И ПАРКОВЫЙ 
АНСАМБЛЬ ШЁНБРУНН»
12.25, 22.15 Т/С «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
13.15 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. СУБМАРИНА ДЖЕ-
ВЕЦКОГО»
13.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
14.15 Д/Ф «КАРТИНЫ ЖИЗНИ ИГОРЯ ГРАБАРЯ»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «ЦВЕТОЧЕК АЛЕНЬ-
КИЙ»
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
16.30, 01.45 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА
17.25 II МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕ-
СТИВАЛЬ ИСКУССТВ ЮРИЯ БАШМЕТА
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05  ОТКРЫТАЯ КНИГА. ВАЛЕРИЙ АЙРАПЕТЯН 
«ПЕРЕСЕЧЕНИЕ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/Ф «МИХАИЛ МЕЩЕРЯКОВ»
21.30 «ЭНИГМА. ВИТАЛИЙ ПОЛОНСКИЙ»
23.00 Д/С «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА»
02.35 Д/Ф «МЕКСИКА. ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
МОРЕЛИИ»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.55 НОВОСТИ
06.05, 12.05, 16.15, 22.00, 00.45 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00, 12.45, 03.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. АЛЕКСАНДР 
ПОВЕТКИН ПРОТИВ МАНУЭЛЯ ЧАРРА 16+
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.30 «БОЛЬШОЙ ХОККЕЙ» 12+
13.05 ЕВРОФУТБОЛ. ОБЗОР 0+
14.10, 04.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
16.50, 18.00 Х/Ф «РОККИ» 16+
19.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
19.50 ФУТБОЛ. МОЛОДЁЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ. ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР. РОССИЯ - ИС-
ЛАНДИЯ 0+
22.15 «ТОЧНАЯ СТАВКА» 16+
22.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2022. ОТБО-
РОЧНЫЙ ТУРНИР. ГЕРМАНИЯ - ИСЛАНДИЯ 0+
01.40 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК ЕКВ. МУЖЧИНЫ. ФИ-
НАЛ. «ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - «ДИНАМО» 
(МОСКВА) 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.35 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
07.00, 14.00 «ГАЛИЛЕО» 12+
07.30, 14.30 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 16+
08.00, 19.00 Т/С «ДЫЛДЫ» 16+
09 .00 ,  15 .00  « У РА Л Ь С К И Е  П Е Л Ь М Е Н И . 
СМЕХBOOK» 16+
09.40 Х/Ф «СКУБИ-ДУ 2. МОНСТРЫ НА СВОБО-
ДЕ» 0+
11.25 Х/Ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» 16+
15.10 Т/С «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
16.55 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ФОРСАЖ 7» 16+

22.45 Х/Ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
01.20 «СТЕНДАП АНДЕГРАУНД» 18+
02.20 Т/С «АНЖЕЛИКА» 16+
04.40 М/Ф «ЛЕСНАЯ ИСТОРИЯ» 0+
04.50 М/Ф «МАУГЛИ» 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «САШАТАНЯ» 
16+
11.00 «ББ ШОУ» 16+
12.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С «ИНТЕР-
НЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 16+
23.05 «НОВЫЙ МАРТИРОСЯН» 16+
00.05, 00.35 «НАША RUSSIA. ДАЙДЖЕСТ» 16+
01.10, 02.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.00 «THT-CLUB» 16+
03.05 «COMEDY БАТТЛ» 16+
04.00, 04.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00, 06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
15.00 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 16+
17.00, 03.05 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ-
ЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
21.25 Х/Ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
00.30 Х/Ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
04.45 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.15 «6 КАДРОВ» 16+
06.45, 05.25 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
08.20 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
09.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.35, 04.35 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 03.45 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 02.55 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.20, 03.20 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.55 Х/Ф «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИТОК» 16+
19.00 Х/Ф «СЕ ЛЯ ВИ» 16+
23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
01.05 Т/С «ПРОВОДНИЦА» 16+

ДОМ КИНО 
05.15 Х/Ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 12+
07.40 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
09.10 М/Ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 
6+
10.30, 19.15 Т/С «СВАТЫ» 16+
14.20 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
23.00 Х/Ф «ЁЛКИ 2» 12+
00.50 Х/Ф «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
02.25 Х/Ф «О ЛЮБВИ» 12+
03.40 Х/Ф «ПАЛАТА №6» 16+

ЗВЕЗДА 
06.10, 18.50 Д/С «СТРЕЛКОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ 
РУССКОЙ АРМИИ» 12+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.20, 18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.40, 10.05 Д/С «ОРУЖИЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ» 12+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.40, 13.15, 14.05 Т/С «ГОСПОДА - ТОВАРИЩИ» 
16+
15.35 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+
19.40 «ЛЕГЕНДЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ» 12+
20.25 «КОД ДОСТУПА» 12+
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
02.50 Д/Ф «ТАМЕРЛАН. АРХИТЕКТОР СТЕПЕЙ» 
12+
03.35 Х/Ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» 12+

ЛЕНТВ 24
06.00, 17.10 «ЛЮДИ РФ» ВЫПУСК «ВЕКТОР СУДЬ-
БЫ ВАЛЕРИЯ АНИСИМОВА» Д/Ц 12+
06.25 «АНЬКИНЫ ТРОПЫ» 12+
06.45, 07.05 «МОЯ ИСТОРИЯ. ТЕРЕЗА ДУРОВА» 
Д/П 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 
НОВОСТИ» 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05, 10.35 «ПРОСТЫЕ 
РЕШЕНИЯ» 12+
11.10, 23.15 «НАУЧНЫЕ МИСТИФИКАЦИИ» Д/Ц 12+
11.25 «ДЕТКИ НАПРОКАТ» Х/Ф 12+
13.10 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» Т/С 16
15.30 «ЕДА ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА» 12+
16.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 2 СЕЗОН, Т/С 12+
17.35 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» Т/С 12+
19.30, 04.40 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 18 СЕРИЯ, 
Т/С 12+ 
21.00 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» Х/Ф 16+
00.00, 05.30 «ПСИХОЛОГИНИ» Т/С 16+
00.25 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ» Х/Ф 12+ 
02.10 «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ ВЕРЫ» Х/Ф 16+
04.00 «ЯПОНСКИЕ КАНИКУЛЫ» ПРОГРАММА 16+

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

ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «СВИРСКАЯ ПРАВДА» № 4 ОТ 9 ЯНВАРЯ  
В ЧЕСТЬ XII РАЙОННОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Молодёжная бригада грузчиков Яндебского участка лесокомбината треста «Свирьстрой» комсомольца 
Евгения Кушнерова – одна из лучших на строительстве.
К XII районной комсомольской конференции молодые лесозаготовители пришли с большими трудовы-
ми успехами – за 1948 год ими выполнено 25 месячных норм. В декабре бригада Евгения Кушнерова 
завоевала первое место в социалистическом соревновании среди молодёжных бригад строительства. 
План погрузки древесины за месяц ею выполнен на 250 процентов. 
Сейчас члены бригады продолжают соревнование в честь XI съезда ВЛКСМ.
***
2-е место в соревновании присуждено комсомольско-молодёжной бригаде токарей ремонтно-меха-
нического завода треста «Свирьстрой», которой руководит секретарь комсомольской организации 
завода Анатолий Филюшкин. При хорошем качестве выпускаемой продукции молодёжь за декабрь 
выполнила норму на 210 процентов.

М. Майзлина

ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «СВИРСКАЯ ПРАВДА» № 12 ОТ 28 ЯНВАРЯ
Больше внимания школам рабочей молодёжи

Подпорожская средняя школа рабочей молодёжи существует четвёртый год. В её стенах немало 
молодёжи получило законченное семилетнее и среднее образование без отрыва от производства.
Успешной учёбе молодёжи в вечерних школах должны способствовать и помогать всеми средствами 
руководители предприятий, учреждений, строек, партийные, советские комсомольские и профсоюз-
ные организации.
Далеко не так у нас в посёлке.
Контингент учащихся вечерней средней школы в нынешнем году состоит, в основном, из молодёжи, 
работающей на строительстве Верхне-Свирской ГЭС.
К концу первого года многие учащиеся пришли с положительными результатами. К ним относятся: 
ученики 6 класса Мышелова, Степанова, Мальцева, окончившие полугодие без троек, ученики 7 класса 
Соколов, П. Алюков и В. Алюков и др.
Но в работе школы рабочей молодёжи есть очень много отрицательного. В первую очередь – плохая 
посещаемость занятий из-за того, что молодые рабочие часто назначаются на работу в вечерние 
смены. С начала года школа была укомплектована хорошо, но к концу полугодия классы значительно 
поредели – много учеников отсеялось без уважительных причин.
Заинтересовались ли этим партийное бюро строительства Верхне-Свирской ГЭС, комитет комсомола, 
постройком? Нет. Они прошли мимо этого факта, как бы не замечая его. Не помогли администрации 
школы доукомплектовать классы, не позаботились о создании нормальных условий для учёбы молодых 
рабочих. Ни председатель постройкома тов. Оськин, ни секретарь комитета комсомола тов. Ремизов 
не интересуются учёбой молодёжи и её нуждами.
В правительственных постановлениях, в постановлениях ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС повышению обще-
образовательного уровня рабочей молодёжи уделяется большое внимание. В законе о пятилетнем 
плане также сказано, что молодым, рабочим, колхозникам, служащим необходимо дать возможность 
пополнить своё, прерванное войной образование путём «организации школ рабочей и крестьянской 
молодёжи».
Постановления правительства запрещают использование учащейся молодёжи для работы в вечерние 
и ночные смены предоставляют право на отпуска во время экзаменов за счёт производства учащимся 
X и VII классов и т.д.
Подпорожская средняя школа рабочей молодёжи располагает квалифицированными кадрами учителей. 
Школе необходима помощь со стороны общественных и партийных организаций. Только совместное 
стремление к тому, чтобы вся молодёжь нашего посёлка была грамотной и культурной, может дать 
желательные результаты. 

В. Жуков, 
директор Подпорожской средней школы рабочей молодёжи

ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «СВИРСКАЯ ПРАВДА» № 19 ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 
Пенсии по старости

В нашем социалистическом государстве проявляется особая забота о человеке. Благосостояние на-
рода охраняется советскими законами. Одним из них является закон о пенсиях по старости.
Этот закон даёт право всем трудящимся, мужчинам с 60 лет, а женщинам – с 55, на получение пенсии 
по старости.
Для того, чтобы получать пенсию по старости, мужчинам нужно иметь трудовой стаж не менее 25 лет, 
а женщинам – не менее 20 лет. При этом, время службы в Советской армии, Военно-Морском Флоте 
и партизанских отрядах засчитывается в общий и непрерывный стаж.
Рабочие, занятые на подземных работах и во вредных цехах, имеют право на пенсию по старости с 
50-летнего возраста при наличии двадцатилетнего трудового стажа, из которого не меньше 10 лет на 
подземных работах или во вредных цехах.
Пенсия по старости назначается независимо от состояния трудоспособности и выплачивается в пол-
ном размере, если пенсионер и продолжает работать.
За назначением пенсии по старости нужно обращаться с заявлениями в районный отдел социального 
обеспечения.

С. Гаргуш, 
прокурор Подпорожского района

ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «СВИРСКАЯ ПРАВДА» № 39 ОТ 1 АПРЕЛЯ
Мой совет молодёжи

Мне 68 лет. Но несмотря на преклонный возраст и слабое зрение, я систематически беру из районной 
библиотеки книги для чтения.
Как много знаний даёт человеку книга! Она учит жить, повышает культурный и общественно-полити-
ческий уровень людей.
Я очень люблю произведения наших русских писателей: А. С. Пушкина, Н. А. Некрасова, Л. Н. Тол-
стого, И. С. Тургенева. Из них много узнаёшь о прошлом русского народа. Читаешь произведения и 
чувствуешь, как много в них любви к родному, русскому, русской природе, русскому человеку.
С большим интересом читаю я также произведения таких советских писателей, как М. Горький, Д. 
Фурманов. 
Мне хочется нашему молодому поколению сказать: цените книгу, она научит вас любить Родину, сме-
ло смотреть вперёд и быть достойными гражданами первого в мире социалистического государства, 
строителями коммунизма. 

О. Теруков. 
Погра, Больничная ул. дом № 15

О чём писала наша газета в 1949 году
(Стиль текста и орфография сохранены в соответствии с оригиналами)

90 ЛЕТ НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

В последнее время в мире 
всё чаще стали появляться 

инклюзивные проекты и прово-
диться мероприятия для людей, 
имеющих физические, интел-
лектуальные, социальные, эмо-
циональные, языковые и другие 
особенности. Это помогает сде-
лать людей с особенностями раз-
вития полноправными членами 
общества и позволяет им вести 
полноценную интересную жизнь. 
В нашем городе одним из таких 
проектов стало создание инклю-
зивной студии декоративно-при-
кладного творчества «Колерия» 
в Подпорожском культурно-до-
суговом комплексе. Руководит 
коллективом опытный педагог 
Марина Кобанова. Свою работу 
студия начала в сентябре 2020 
года. Сейчас её посещают во-
семь человек. Максимально 
студия рассчитана на приём 
не более десяти ребят, так как 
специфика обучения требует по-
вышенного внимания к каждому. 
По словам Марины Сергеевны, 
ребята сами изъявили желание 
заниматься творчеством и попро-
сили её создать такую студию. 
Обучение проходит по следую-
щим направлениям: живопись, 
скульптура, кукла, мозаика, не-
тканое полотно, роспись по де-
реву и другим дисциплинам. Все 
участники занимаются с большим 
интересом и желанием, и если 
бы была такая возможность, то 
ходили бы каждый день. Ребята 
ставят перед собой задачу со 
временем освоить как можно 
больше различных творческих 
направлений. Занятия в студии 
принесли первые положительные 
результаты. В декабре прошлого 
года ребята представили свои ра-
боты на VI открытом фестивале-
конкурсе народного творчества 
«Серебряный родник». Ксения 
Хританцова стала лауреатом 
второй степени в возрастной 
категории «От 15 до 25 лет». В 
категории «Старше 26 лет» ла-
уреатами третьей степени стали 
Марина Филичева и Кристина 

Творчество делает 
жизнь интересней

Мололкина. Дипломом первой 
степени был награждён Денис 
Никитин, такую же награду полу-
чили Ольга Бряккиева и Марина 
Филичева за совместную работу. 

Также ребята приняли участие 
в I Всероссийском конкурсе-фе-
стивале творчества и искусств 
«Сияние звезд». Конкурс прово-
дился организаторами из Рязани 
дистанционно. Современные 
технологии позволяют ребятам с 
ограниченными возможностями 
здоровья участвовать в конкур-
сах, не обращая внимания на 
расстояния. Лауреатами первой 
степени в номинации «Приклад-
ное творчество» в возрастной 
категории «30 лет и старше» 
стали Марина Филичева, Ксения 
Хританцова, Кристина Мололки-
на и Ольга Бряккиева, а Денис 
Никитин стал лауреатом второй 
степени.

С большим удовольствием 
ребята принимают участие в 
мастер-классах и выставках 
«Параскева», «Рождественский 
ангел», «Символ года-2021», 
«Зимушка-зима», «Блокада».

Теперь ребята планируют при-
нять участие в Межрегиональ-
ном фестивале-конкурсе «Фа-
кел Победы» в городе Великом 
Новгороде. Этот конкурс также 
пройдёт в дистанционном режи-
ме. Людям с особенностями в 
развитии особенно важно, чтобы 
их деятельность находила отклик 
в сердцах других. Можно только 
удивляться, с каким вдохнове-
нием и упорством они творят, 
замечая в окружающем мире 
такое, на что обычные люди в 
суете повседневной жизни не 
обращают внимания. Конечно, 
Марина Сергеевна помогает и 
направляет ребят, показывает 
им различные техники и приёмы 
работы, но конечные результаты 
– это личные достижения учени-
ков студии.

Антонина ГЕРАСИМОВА
Фото из архива

 Подпорожского КДК

Работа Филичевой МариныРабота Филичевой Марины
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МОЛОДЁЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

WorldSkills – междуна-
родное некоммерческое 

движение, целью которого 
является повышение пре-
стижа рабочих профессий и 
развитие профессионального 
образования путём гармони-
зации лучших практик и про-
фессиональных стандартов 
во всём мире посредством 
организации и проведения 
конкурсов профессионально-
го мастерства как в каждой от-
дельной стране, так и во всём 
мире в целом.

Организатором соревнований 
с 2017 года является комитет 
общего и профессионального 
образования Ленинградской об-
ласти. В первом чемпионате при-
няли участие 111 конкурсантов 
из двух городов, они соревнова-
лись в 16 компетенциях. С тех 
пор география присутствия вы-
росла в шесть раз, а количество 
участников – более чем в три.

Многоуровневая система 
национальных чемпионатов 
WorldSkills Russia доступна 
для школьников в возрасте от 
10 до 16 лет в ветке WorldSkills 
Junior. Студенты колледжей и 
техникумов (16-22 года) могут 
участвовать в региональных 
и национальных чемпионатах 
WorldSkills Russia, молодые 
рабочие промышленных пред-
приятий в возрасте до 28 лет 
– в корпоративных чемпионатах 
сквозных рабочих профессий по 
стандартам WorldSkills Hi-Tech. 
Для поколения старше 50 лет 
существуют чемпионаты «На-
выки мудрых».

V Открытый региональный 
чемпионат «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) Ле-
нинградской области проходил с 
24 по 28 февраля 2021 года. 

В первый день подготовки к кон-
курсу губернатор Ленинградской 
области Александр Юрьевич 
Дрозденко сердечно попривет-
ствовал участников. В своём 
дистанционном выступлении он 
отметил, что в регионе движение 
WorldSkills активно развивает-
ся. Он также подчеркнул, что 
уровень материально-техниче-
ского оснащения соревнований 
– ориентир для интенсивного 
развития всей системы про-
фессионального образования 
региона. В региональном этапе 

Молодые профессионалы из подпорожского 

386 конкурсантов и 473 эксперта 
боролись за право стать силь-
нейшими. За соблюдением стан-
дартов чемпионата наблюдали 
25 сертифицированных экспер-
тов. Соревнования проходили 
на базе 19-ти организаций про-
фессионального образования 

Ленинградской области.
Команда Подпорожского по-

литехнического техникума при-
нимала участие в соревнова-
ниях такого уровня в пятый раз. 
Всего делегация насчитывала 
30 человек: 16 участников и 14 
экспертов. Они выступали в 
11-ти компетенциях, таких как: 
«Инженерный дизайн CAD», 

«Сетевое и системное админи-
стрирование», «Информацион-
ные кабельные сети», «Электро-
монтаж», «Сварочное произ-
водство», «Обработка листового 
металла», «Столярное дело», 
«Изготовление прототипов», 
«Аддитивное производство», в 

том числе новых «Охрана труда» 
и «Магистральные линии связи. 
Строительство и эксплуатация 
ВОЛП» (прим. ред.: волоконно-
оптические линии передачи), 
которые в этом году были пред-
ставлены впервые. Соревнова-
ния проходили на пяти базах из 
девятнадцати представленных 
в городах Кировске, Сосновом 

Бору, Тосно, Тихвине, Гатчине.
 Два первых дня конкурсанты 

знакомились с рабочими ме-
стами. В последующие три дня, 
самые волнительные, проходили 
соревнования. По истечению 
пяти напряжённых дней чемпи-
оната, 1 марта, были подведены 

итоги и объявлены победители 
и призёры Регионального чем-
пионата. 

Несмотря на волнение и труд-
ности, участники на протяжении 
конкурсных дней работали по 7-8 
часов, команда Подпорожского 
района вернулась домой с до-
стойными наградами.

В компетенции «Сетевое и си-
стемное администрирование» 
Антон Налетов завоевал первое 
место.

Мирослава Навроцкая и Алек-
сандр Шершнёв стали лучшими, 
победив в компетенции «Маги-
стральные линии связи. Строи-
тельство и эксплуатация ВОЛП». 
В компетенции «Охрана труда» 
второе место у Анны Дмитрие-
вой. Илья Зубов в компетенции 
«Столярное дело», Кирилл Тухто 
в компетенции «Информацион-
ные кабельные сети» и Михаил 
Булыгин в компетенции «Об-
работка листового металла» 
заняли третьи места.

Подробнее о том, как проходил 
чемпионат и чем он запомнился, 
мы решили поинтересоваться у 
преподавателей Подпорожского 
политехнического техникума, 
которые готовили ребят для про-
хождения соревнований.

В компетенции «Охрана труда» 
подготовку вела преподаватель 
Людмила Борисовна Максимова, 
а роль компатриота на самом 

конкурсе выполняла Наталья 
Анатольевна Смирнова. «Ох-
рана труда» входит в состав 
общепрофессиональных дисци-
плин и изучается на протяжении 
всего курса обучения во всех 
профессиях и специальностях. 
По результатам внутреннего от-
бора в состав сборной техникума 
по данной компетенции вошла 
Анна Дмитриева, студентка, 
обучающаяся по специально-
сти «компьютерные сети». По 
словам Людмилы Борисовны, 
подготовка шла пять месяцев, 
и для наставника необходимо 
было понять, что он готовит не 
просто студента, а специалиста. 
Главной целью было выучить 
всю нормативно-правовую базу 
по охране труда, здесь надо 
учесть, что с 1 января каждого 
года вступали в силу новые нор-
мативы. Необходимо также зна-
ние различных мероприятий по 
охране труда, таких, например, 
как организационно-технические 
и санитарно-гигиенические. 
Из-за новых ограничений, свя-
занных с пандемией, оказание 
первой помощи на манекенах 
было заменено на письменный 
вариант, также надо было про-
вести вводный инструктаж. 

Компатриот Анны, Наталья 
Анатольевна, рассказала о чем-
пионате: 

«Соревнования проходили в 
городе Сосновом Бору. В этой 
компетенции участвовали пять 
человек. Было сложно психо-
логически, так как общаться во 
время соревнований запрещено, 
даже обедали за разными стола-
ми, разговаривать могли только 
вечером в гостинице». 

Мастер производственного 
обучения Юрий Петрович Хан-
талин осуществляет подготовку 
студентов по трём компетен-
циям: «Сетевое и системное 
администрирование», «Инфор-
мационные кабельные сети» и 
«Магистральные линии связи. 
Строительство и эксплуатация 
ВОЛП». С учётом опыта участия 
в соревнованиях Worldskills раз-
личного уровня, Юрий Петро-
вич разработал эффективную 
систему подготовки. Он обучил 
студентов, которые смогли до-

За полувековую историю международного движения к 
WorldSkills присоединились 84 страны. Россия это сде-
лала в 2012 году. За это время было проведено более 
500 региональных, корпоративных, вузовских и нацио-
нальных чемпионатов. В них приняло участие более 100 
тысяч участников. Общее число зрителей перевалило за 
отметку в 2 млн человек.

Обсуждение результатов Регионального чемпионатаОбсуждение результатов Регионального чемпионата

Команда Подпорожского политехнического техникумаКоманда Подпорожского политехнического техникума
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стичь высоких результатов в 
чемпионатах предыдущих лет, 
и в этом году подготовку участ-
ников осуществляли именно 
они в качестве наставников. 
Золотой медалист VI Регио-
нального чемпионата, участник 
VIII Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) Влад Босо-
ногов готовил студента в компе-
тенции «Сетевое и системное 
администрирование». Золотой 
медалист III Регионального чем-
пионата и участник отборочных 
соревнований на право участия 
в финале VII Национального 
чемпионата «Молодые про-
фессионалы» Дмитрий Бушков 
помогал в подготовке участника 
по компетенции «Информацион-

ные кабельные сети». По словам 
наставников, подготовка велась 
с 1 октября от двух до четырёх 
часов каждый день, это помимо 
основной учебы. 

В компетенции «Магистральные 
линии связи. Строительство и 
эксплуатация ВОЛП» соревно-
вались шесть команд. Задачей 
было пройти восемь модулей, 
сложность заключалась в том, 
что правильность своего резуль-
тата можно было узнать только 
в конце выполненной работы. 
Юрий Петрович отметил, что 
работа экспертов на таких со-
ревнованиях очень тяжёлая. 
На протяжении трёх дней надо 
непрерывно наблюдать как за 
конкурсантами, так и за прове-
ряющими, следить за ошибками, 

техникума покоряют область и Россию
замечать различные нюансы. 
Золото в этой дисциплине взяли 
Александр Шершнёв и Миро-
слава Навроцкая, единственная 
девушка по этому направлению. 
Как отмечают педагоги, девушек 
становится всё больше, и они не 
уступают юношам, отличаются 
аккуратностью, спокойствием и 
качеством работы. Победа в этой 
компетенции автоматически даёт 
право участвовать сразу в фина-
ле VIII Национального чемпиона-
та «Молодые профессионалы». 
Ещё одна компетенция, которой 
мы можем по праву гордиться 
– «Сетевое и системное адми-
нистрирование», так как первые 
два года команда Подпорожского 
техникума завоёвывала серебро, 
а последние три года – золото. В 
чемпионате WorldSkills есть осо-
бенность: тот, кто завоевал золо-
то, больше не может участвовать 
в чемпионатах. Конкуренция вы-
росла в три раза, уровень и накал 
борьбы растут год от года. 

Александр Александрович Ки-
рилкин начал принимать участие 
в конкурсах с 2008 года. В этом 
году он выступил наставником у 
Ильи Зубова, который участво-
вал в компетенции «Столярное 
дело». Соревнования проходи-
ли в городе Тихвине, приняли 
участие шесть конкурсантов. 
Пятнадцать часов работы были 
распределены на три дня. Из 
особенностей в выполнении 
задания были 30 процентов из-
менений, которые используются 
в каждой компетенции, например, 
в столярном деле это оказалось 
изменение крепления бруса с 
«прямого шипа» на «ласточкин 
хвост», который сложнее изготав-
ливать вручную. 

Виталий Владимирович Кохан, 
наставник в компетенции «Об-
работка листового металла», 
рассказал, в чём заключалась 
задача участника в конкурсной 
работе. Заданием чемпионата 
стало изготовление печи-манга-
ла довольно большого размера. 
Чтобы выполнить такую работу, 
нужно создать чертёж изделия 
в программе AutoCAD, далее 
выполнить раскрой материала, 
придать нужную форму листа, 
произвести сборку изделия раз-
личными способами, включая 
сварку. Несмотря на все слож-
ности, на протяжении трёх лет 
команда техникума завоёвывает 
бронзу в этой компетенции. 

В этом году конкурсанты ра-
ботали без зрителей, были от-
менены экскурсии школьников, 
но зато насколько мощным ока-
зался отклик на соревнования 
WorldSkills в социальных сетях! 
Благодаря клубу болельщи-
ков Ленинградской области 
конкурсанты не остались без 
поддержки. Наших участников 
поддерживали администрация 
района, учащиеся общеобразо-
вательных школ, политехниче-
ского техникума.

Церемония закрытия прошла 
в онлайн-формате. Это дало 
возможность привлечь боль-
шее количество зрителей, её 
смогли увидеть не только сами 
конкурсанты и эксперты, но и 
родители конкурсантов, друзья, 
одноклассники и одногруппники.

Победителям чемпионата пред-

стоит подтвердить своё мастер-
ство на отборочных соревнова-
ниях, которые пройдут с 1 по 
30 апреля в разных регионах 
страны. Из тех, кто успешно 
пройдёт отборочный этап, бу-
дет сформирована команда 
Ленинградской области, которая 
представит регион на финале 
VIII Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в июле 2021 
года в г. Санкт-Петербурге.

Чемпионат «Молодые про-
фессионалы» Ленинградской 
области – это не только сорев-
нования на площадках, это ат-
мосфера достижений, реклама 
профессий, позиционирование 
рабочих специальностей, воз-

36 наград заработал Подпорожский поли-
технический техникум за пять лет участия 
в чемпионатах WorldSkills.
Из них: 9 – золотые, 12 – серебряные, 
12 – бронзовые и три медальона.

можность ребятам попробовать 
себя в чём-то новом. Выпускники 
Подпорожского техникума, при-
нимавшие участие в движении 
Worldskills, трудоустроились по 
специальности на предприятия 
города и области, часть из них 
успешно поступили и продолжа-
ют обучение в передовых вузах. 
Как отмечают преподаватели, 
растёт интерес со стороны рабо-
тодателей, они посещают такие 
мероприятия в поисках молодых 
специалистов.

Антонина ГЕРАСИМОВА
Фото Сергея Саврюка 

и из архива Подпорожского 
политехнического техникума

Михаил Булыгин, компетенция Михаил Булыгин, компетенция 
«Обработка листового металла»«Обработка листового металла»

Александр Шершнёв и Мирослава Навроцкая, Александр Шершнёв и Мирослава Навроцкая, 
компетенция «Магистральные линии связи»компетенция «Магистральные линии связи»

Илья Зубов с наставником Александром Кирилкиным, Илья Зубов с наставником Александром Кирилкиным, 
компетенция «Столярное дело»компетенция «Столярное дело» Клуб болельщиков участников чемпионатаКлуб болельщиков участников чемпионата

Антон Налетов, компетенция Антон Налетов, компетенция 
«Сетевое и системное «Сетевое и системное 
администрирование»администрирование»

Кирилл Тухто, компетенция Кирилл Тухто, компетенция 
«Информационные кабельные сети»«Информационные кабельные сети»
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ОПЫТ ПОЗИТИВНОГО 
МЫШЛЕНИЯ 

И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С МИРОМ АНГЕЛОВ

У меня появилась книга британского 
медиума Кайла Грея «Ангелы» и 
поэтому хочу рассказать, как с по-
мощью молитв и упражнений можно 
развивать свою интуицию, научиться 
слышать и призывать ангелов, чтобы 
получить их поддержку и помощь по 
исцелению души и тела.

Во всех традициях и культурах на 
протяжении всей истории челове-
чества можно найти упоминания о 
так называемых светозарных суще-
ствах, которые в течение всей жизни 
сопровождают человека и помогают 
ему в разных ситуациях.

Этим существам давались разные 
имена, а вот их функции и миссии по 
убеждениям разных народов, были 
всегда очень похожи.

Их называю посланниками небес 
или просто ангелами. Легенды о них 
есть как в древнейших языческих 
культурах, так и в современных 
религиях (иудаизме, христианстве, 
исламе и т. д.). Однако ангелы – вне 
религий. Человек создал религию, 
но Бог создал ангелов. Эти боже-
ственные сущности не принадлежат 
какой-либо системе верований. Они 
– вне конфессий и любят нас незави-
симо от того, верим мы в них или нет.

Ангелы – посланники божьи. Бог 
есть любовь, и ангелы – мысли бо-
жьи, значит, они тоже есть любовь. 
При рождении каждому человеку 
определяется ангел, который дол-
жен заботиться о нём, направлять 
его и помогать в любой момент 
его жизни. Этот ангел-хранитель 
– чудесное существо, мысль Бога, 
данная нам в подарок. Наши ангелы 
смотрят на нас – и растворяются в 
любви. Они любят нас безо всяких 
условий, им ничего не нужно – толь-
ко помогать нам. Их роль – поддер-
живать, направлять и любить нас.

Они хотят, чтобы у всех у нас был 
мир в душе, и если нужно, они помо-
гут создать пространство для этого. 
Всегда помните, что вас любят и что 
вы свободны. И тогда вы поймете, 
что входите в новую реальность, 
исполненную любви. 

Я каждый день утром и вечером 
обращаюсь к Богу, Пресвятой Бого-
родице с молитвами и прошу о по-
мощи на предстоящий труд и защите 
от всех неприятностей, а потом к 
ангелам.

УПРАЖНЕНИЕ: 
ПРОСЬБА О ПОМОЩИ

Первый шаг к позитивным, испол-
ненным духовного подъёма отно-
шениям с ангелами – принять их по-
мощь. Найдите 10 минут, в течение 
которых вас никто и ничто не побес-
покоит. Выключите телевизор, теле-
фон – это время будет посвящено 
общению с ангелами. Положите руки 
на солнечное сплетение, прямо над 
пупком, правая рука поверх левой, 

Юрий Майоров: 
Делайте только добрые дела 

и мысленно сосредоточившись на 
руках, подышите плавно и глубоко 
несколько секунд.

После того как вы «сосредоточи-
лись в центре», откройте глаза и 
произнесите эту молитву – вслух 
либо мысленно: дорогие ангелы! 
Спасибо, что встретились мне на 
пути. Как хорошо знать, что вы есть 
и вы рядом. Сейчас у меня есть 
возможность измениться и я вос-
пользуюсь ею. Настала пара осво-
бодиться от сковывающих мыслей и 
убеждений, которые когда-то связа-
ли меня страхом и виной. Сегодня я 
выбираю путь в новом направлении 
– к любви. Спасибо вам, дорогие, 
за то, что убрали барьеры страха 
из моего сердца, так что я ощущаю 
присутствие любви, Бога и вас, до-
рогие ангелы. Я хочу измениться, и с 
хорошими намерениями приглашаю 
вас в свою жизнь, чтобы вы руково-
дили мной и указывали путь к жизни, 
наполненной любовью. Я открываю 
своё сердце для любви и принимаю 
это как единственный путь вперед. 
Спасибо вам, ангелы! Аминь! (Да 
будет так!)

Ангелы ждут, чтобы мы пригласили 
их в свою жизнь. Как и ангелы, Бог 
есть любовь.

УТРЕННЯЯ МОЛИТВА
Доброе утро, дорогие ангелы! Спа-
сибо, что охраняете меня. Так 
хорошо начинается день с вами, 
сохраняя в душе гармонию и зная, 
что это отразится в событиях дня 
и вернется ко мне. Спасибо, что 
напоминаете о своём присутствии 
и посылаете мне свою поддержку. 
Милостью божьей я счастлив, зная, 
что вы сопровождаете меня на пути, 
друзья мои! Аминь!

ДОВЕРЬ СВОЙ 
ДЕНЬ АНГЕЛАМ

Дорогая Вселенная и ангелы, я 
отдаю свой день вам, зная, что 
теперь случится только хорошее и 
мне предстоят только мирные пере-
живания.

МОЛИТВА О ЗДОРОВЬЕ
Спасибо, ангелы-целители, за то, 
что омываете своими целебными 
лугами всё моё существо. (Я прошу 
ангелов-целителей, чтобы мне они 
вылечили тот орган, который меня 
беспокоит. Повторять надо шесть 
дней подряд).

Я счастлив знать, что божествен-
ный доктор возложил на меня свою 
руку и послал легион ангелов, чтобы 
вернуть мне здоровье. Я жив, здоров 
и невредим! Аминь!

ВЕЧЕРНЯЯ МОЛИТВА
Спасибо вам, дорогие ангелы, что 
окружаете меня сейчас, когда я 
готовлюсь ко сну.

(Я добавляю от себя: дорогие анге-
лы, помогите, пожалуйста, поспать, 
ликвидировать бессонницу и встать 
в … часов).

Спасибо, что убираете излишек 
энергии, который мне сейчас не ну-
жен, чтобы я мог освободить место 
для глубокого, блаженного покоя, 
который вернет моё тело и энергию 
в состояние естественного равно-
весия. Вы охраняете мой сон, и я в 
безопасности. Аминь!

МОЛИТВА НА ПОЛУЧЕНИЕ
Спасибо вам, ангелы достатка, за то, 
что благословили мою жизнь своим 
присутствием и поддержкой.

Я знаю, во Вселенной всего на 
всех хватает.

Я хотел бы получить то, что заслу-
живаю, и разделить свой подарок 
с миром любым доступным мне 
способом! Аминь!

Небеса предлагают мне поддержку 
сколько угодно. Величайшим даром 
является даже само знание, что 
ангелы всегда рядом. Надо поду-
мать об этом и проникнуться к этой 
мысли.

Если мы делимся чем-то, мы так-
же и получаем. В писании сказано 
«Благословлен и тот, кто даёт, и тот, 
кто получает». Я в это верю.

СЧАСТЬЕ
Счастье – это наше назначение. 
Об этом мечтают многие. Мы хотим 
жить спокойно, чувствовать себя 
комфортно и хотим наслаждаться 
жизнью.

Ангелам нравится, когда мы улыба-
емся и смеёмся. А когда мы в упадке 
или депрессии, то тогда как будто 
облако скрывает ангелов от нас.

Пригласите ангелов к себе и ска-
жите им спасибо за то, что они при-
носят в жизнь радость.

МОЛИТВА ДЛЯ СЧАСТЬЯ
Спасибо вам, ангелы счастья и радо-
сти, что осветили мою жизнь своим 
присутствием, так что я могу вы-
ражать свое истинное назначение: 
быть счастливым! 

Сегодня я нашёл время, чтобы 
выразить свою радость и осознать, 
что я могу сделать свою жизнь ещё 
более радостной! Аминь!

ПРОЩЕНИЕ
Прощение – это ключ ко всем нашим 
сложностям. Когда мы не прощаем, 
яд проникает в самую суть нашего 
существования, и начинают расти 
возмущение и обида. Обида – это 
огромный барьер, как Великая Ки-
тайская стена, за которой ничего 
не видно. Эта огромная стена стоит 
между нами и любовью.

Большинство людей уклоняются от 
прощения, потому что по их мнению 
это означает потакать плохому по-
ведению. Но с точки зрения ангелов, 
прощение – это акт любви к себе, 
потому что, когда мы прощаем дру-
гих или даже себя, мы отпускаем 
негодование и плохие мысли, а ведь 
эти мысли и чувства могут создать 
нам больше проблем и даже мы не 
можем представить.

У нас должно быть одно желание 
– это простить. Нам нужно выбирать 
не яд соперничества, а свободу и 
которую принесёт прощение.

МОЛИТВА О ПРОЩЕНИИ
Дорогие ангелы прощения! Благо-
дарю вас, что присоединились ко 
мне на моём пути.

Я готов и хочу отпустить всё то, что 
больше не служит. 

Пришло время жить в мире, кото-
рый я заслуживаю. Я хочу простить.

Я знаю, что в прошлом мне это не 
всегда удавалось, но теперь я готов 
измениться.

Спасибо вам, что показали чудо 
прощения и осветили мне путь к 
нему! Я уступаю! Аминь!

УПРАЖНЕНИЕ 
О ПРОЩЕНИИ

Подумайте о дарах, которые пред-
лагают ангелы и найдите время.

Если нужна их помощь, то пригла-
сите их и поблагодарите.

Задайте себе вопрос: «Кого мне 
надо простить?»

Первый человек, который придёт 
на ум – это тот, кого ангелы советуют 
простить.

На минуту остановитесь и пошлите 
ему свою любовь. Представьте, что 
окружаете его розовым исцеляю-
щим светом.

Мысленно скажите ему, что он 
свободен и прощён (этим человеком 
можете быть и вы сами). 

МОЛИТВА О ЗАЩИТЕ 
К АРХАНГЕЛУ МИХАИЛУ

Вы можете обратиться к архангелу 
Михаилу в любой момент за защи-
той и покровительством. Исполь-
зуйте эту молитву о защите перед 
началом рабочего дня или даже 
носите её с собой в виде записки, 
чтобы можно было обратиться к его 
силе в любое время.

Спасибо тебе, архангел Михаил, 
что окружаешь меня своим защит-
ным светом и силой. Я в безопас-
ности и под защитой, и сила моя 
при мне. Как хорошо, что ты стоишь 
у меня за спиной. Аминь!

Предназначение архангела Миха-
ила – охранять, наставлять на путь 
всех, кто позовёт его. Ангелы не 
могут помочь нам, пока мы к ним 
не обратимся, но они сделают всё, 
что в их силах, чтобы защищать, 
направлять и охранять тех, кто от-
чаялся.

МОЛИТВА 
К АРХАНГЕЛУ МИХАИЛУ

Архангел Михаил! Благодарю тебя 
за твой оберегающий свет и при-
сутствие в моей жизни.

Я чувствую такое облегчение и 
уверенность оттого, что знаю, что 
ты и твои ангелы охраняют меня на 
всех уровнях.

Я приветствую твой меч правды и 
свет, который отсекает от моего жиз-
ненного пути всё, что мне не служит, 

так что я могу создать пространство 
для добра, которое я заслуживаю.

В твоём присутствии я в безопас-
ности. Спасибо Михаил! Аминь!

ПЕРЕРЕЗАНИЕ НИТЕЙ
Обрезая нити, мы освобождаемся, 
отключаемся и отпускаем любую 
грубую энергию, эмоциональные 
путы и блокировки, нарушающие 
гармонию и мир.

Когда мы освобождаемся от пут, 
которые сдерживают нас, это может 
стать большим облегчением для 
сердца и души.

УПРАЖНЕНИЕ: 
ПЕРЕРЕЗАНИЕ НИТЕЙ

Для этого надо сохранить состояние 
расслабления и сосредоточенности 
в течение всей медитации.

Представьте, что купаетесь в золо-
тистом волшебном свете.

Мысленно нащупайте все бло-
кировки, путы или ситуации в про-
шлом, которые, по вашим ощуще-
ниям, стоят на пути к гармонии и 
покою.

Пусть эти места, люди и ситуации 
превратятся в ленты, тесно опле-
тающие вас.

Представьте прекрасного золоти-
стого ангела, который приближается 
к вам с огромным мечом из света.

Как только меч коснётся пут, они 
исчезают. Посмотрите – меч пере-
резает все нити одну за другой. 
Путы перерезаны. Вы на воле. Вы 
свободны.

Не торопитесь – проникнитесь си-
лой своей свободы. Поблагодарите 
ангелов и откройте глаза.

Чтобы завершить церемонию 
обрезания нитей, произнесите 
молитву:

Спасибо вам ангелы и архангел 
Михаил, что перерезали нити, ко-
торые привязывали меня к людям, 
местам и ситуациям. Я в безопас-
ности и я свободен! Аминь!

АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ
Если вы хотите попросить ангелов 

послать вам знак своего присут-
ствия, то можете обратиться к ним 
с молитвой.

Но это случится только тогда, 
когда вы на самом деле поверите 
в ангелов.

МОЛИТВА О ЗНАКЕ
Спасибо вам, ангелы, что послали 
мне знак своего любящего при-
сутствия в моей жизни. Как хорошо 
знать, что вы всегда рядом со мной.

И ещё хочу добавить. Везде, 
всегда и всюду делайте только 
добрые дела и относитесь к ближ-
ним, родным и окружающим с до-
брыми намерениями и любовью. 
Берегите друг друга.

Юрий МАЙОРОВ
Фото Виктора БАРТЕНЕВА

Юрий Майоров уже почти сорок лет увлекается народной нетрадиционной медициной, 
освоил курсы лечебного массажа и парапсихологии. Его собственной физической 

закалке и выносливости может позавидовать молодёжь. Юрий Иванович, словно играю-
чи, рубит дрова и занимается посадками на даче, а отжаться от пола может более ста раз. 
Несколько лет назад Юрий Майоров опубликовал книгу «Помоги себе сам», в которой со-
брал полезные рецепты и методы лечения различных заболеваний. Предлагаем вниманию 
читателей газеты «Свирские огни»» новые советы от Юрия Ивановича, действующего 
председателя совета Подпорожской общественной организации бывших малолетних уз-
ников фашистских концлагерей. Напоминаем, что мнение редакции может не совпадать с 
авторской позицией. Данный материал публикуется в знак признательности Юрию Ива-
новичу за общественные заслуги.
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

Пятница, 
26 марта

Суббота,  
27 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55, 02.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15, 03.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.05 ГОРЯЧИЙ ЛЕД. «ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ 2021». ТАНЦЫ. РИТМ-
ТАНЕЦ 0+
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ГОРЯЧИЙ ЛЕД. «ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ 2021». ЖЕНЩИНЫ. 
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА 0+
23.55 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.50 Х/Ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» 18+
03.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+

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

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОР-
ЧЕВНИКОВЫМ» 12+
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 12+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.20 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ СЕЗОН» 
16+
00.35 Х/Ф «В ЧАС БЕДЫ» 12+
04.05 Т/С «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00, 13.25, 14.20, 15.15, 16.15 Т/С «ПАСЕЧНИК» 
16+
17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/С «СЛЕД» 16+
23.45 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55, 04.25, 04.50 
Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА КЛАССИЧЕСКАЯ
07.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА»
08.20 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
08.50 Х/Ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 Х/Ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ»
12.10 ОТКРЫТАЯ КНИГА. ВАЛЕРИЙ АЙРАПЕТЯН 
«ПЕРЕСЕЧЕНИЕ»
12.35, 22.20 Т/С «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
13.25 Д/Ф «АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО. ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ СМЕЯЛСЯ»
14.05 Д/Ф «ФРАНЦИЯ. БЕФФРУА БЕЛЬГИИ И 
ФРАНЦИИ»
14.20 Д/Ф «МИХАИЛ МЕЩЕРЯКОВ»
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. СЕЛО ВЯТ-
СКОЕ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
15.35 «ЭНИГМА. ВИТАЛИЙ ПОЛОНСКИЙ»
16.15 Д/Ф «ИТАЛИЯ. СОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ В 
ПИЗЕ»
16.30, 02.00 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА
17.25 II МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ ЮРИЯ БАШМЕТА. 
ЗАКРЫТИЕ
18.45 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ»
19.45 Х/Ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ЧУЛПАН ХАМАТОВА
23.30 Х/Ф «ПО ТУ СТОРОНУ НАДЕЖДЫ»
01.15 ИСКАТЕЛИ. «ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ ЛЕВА-
НЕВСКОГО»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.55 НОВОСТИ
06.05, 12.05, 16.15, 00.30 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00, 12.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. АЛЕК-
САНДР ПОВЕТКИН ПРОТИВ ЖОАНА ДЮОПА 16+
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.30 ХОККЕЙ. НХЛ. ОБЗОР 0+
13.05 ЕВРОФУТБОЛ. ОБЗОР 0+
14.10, 04.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
16.50, 18.00 Х/Ф «РОККИ 2» 16+
19.20 ХОККЕЙ. КХЛ 1/2 ФИНАЛА КОНФЕРЕН-
ЦИИ 0+
21.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. АСА. 
МАГОМЕД БИБУЛАТОВ ПРОТИВ ДЭНИЕЛЯ ДЕ 
АЛЬМЕЙДЫ 16+
01.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. 
«ХИМКИ» (РОССИЯ) - «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) 0+
02.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. 
ЦСКА (РОССИЯ) - «ЦРВЕНА ЗВЕЗДА» (СЕР-
БИЯ) 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.35 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
07.00 «ГАЛИЛЕО» 12+
07.30 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 16+
08.00 Т/С «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 16+
10.00 Х/Ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
12.05 Х/Ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
14.45, 19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
16+
21.00 Х/Ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» 12+
23.05 Х/Ф «ДНЮХА!» 16+
00.55 «КОЛЛЕДЖ» 16+

02.20 Т/С «АНЖЕЛИКА» 16+
04.45 М/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МУРАВЬЯ» 0+
04.55 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХОМЫ» 0+
05.05 М/Ф «РАЗ - ГОРОХ, ДВА - ГОРОХ...» 0+
05.10 М/Ф «МАУГЛИ» 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «САША-
ТАНЯ» 16+
11.00 «ББ ШОУ» 16+
12.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00, 03.25 «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. КОМАНДЫ» 16+
00.05, 00.35 «НАША RUSSIA. ДАЙДЖЕСТ» 16+
01.10 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.40, 02.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
04.15, 05.10 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00, 03.35 «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 «ЛЮСИ» 16+
21.40 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
00.00 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
02.00 Х/Ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 2» 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.25 «6 КАДРОВ» 16+
06.45, 04.45 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
08.20, 05.35 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
09.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.35 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 03.55 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 03.05 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.20, 03.30 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.55 Х/Ф «ПОСЛЕ ЗИМЫ» 16+
19.00 Х/Ф «РЫСЬ» 16+
23.00 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 16+
23.15 Х/Ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+

ДОМ КИНО 
05.10 Х/Ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 12+
07.40 М/Ф «СИНДБАД. ПИРАТЫ СЕМИ ШТОР-
МОВ» 6+
09.10 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 2» 6+
10.30, 19.15 Т/С «СВАТЫ» 16+
14.20 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
23.00 Х/Ф «Я ХУДЕЮ» 16+
01.00 Х/Ф «ГОРЬКО! 2» 16+
02.40 Х/Ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 12+
03.50 Х/Ф «ГОНЩИКИ» 12+

ЗВЕЗДА 
05.30 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+
07.40, 09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/С «ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.40, 21.15 Х/Ф «МАРШ-БРОСОК 2» 16+
22.55 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 6+
23.10 «ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ» 6+
00.00 Х/Ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 0+
01.40 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТРИДЦАТОГО» 0+
04.40 Д/С «МОСКВА ФРОНТУ» 12+

ЛЕН ТВ 24
06.00, 17.10 «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ. ЗВЁЗДЫ» Д/Ц 
12+
06.25, 07.05 «ПЛАНЕТА НА ДВОИХ. ИСПАНИЯ» 
ТРЕВЕЛ-РЕАЛИТИ 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 
НОВОСТИ» 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05, 10.35 «ПРОСТЫЕ 
РЕШЕНИЯ» 12+
11.10 «ТРАДИЦИИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ ЛЕ-
НИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
КУХНЯ» 6+
11.30 «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» Х/Ф 12+
13.10 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» Т/С 16+
15.30 «ЕДА ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА» 12+
16.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 2 СЕЗОН, Т/С 12+
17.35 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» Т/С 12+ 
19.30, 04.40 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 19 СЕРИЯ, 
Т/С 12+ 
21.00 «МАНОН 70» Х/Ф 16+
22.45 «МОЯ ИСТОРИЯ. ДИАНА ГУРЦКАЯ» Д/П 
12+
00.00, 05.30 «ПСИХОЛОГИНИ» Т/С 16+
00.25 «РЕЙДЕР» Х/Ф 16+
02.00 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ» Х/Ф 12+ 
03.45 «САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПОСОЛ» ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ К 100-ЛЕТИЮ ВЫПУСКНИКА 
МАИ АНАТОЛИЯ ДОБРЫНИНА 12+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00, 
22.00, 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, 23.15 «ХОЧУ И БУДУ» 16+
13.15 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+  
16.05, 00.00 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 12+ 
17.30 «ЗАКРЫТЫЙ АРХИВ-4» Д/Ф 16+  
18.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» Д/Ф 
12+  
19.15, 21.50 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!» - СПОРТИВ-
НОЕ ТОК-ШОУ 12+  
19.30 КХЛ: ПЛЕЙ-ОФФ - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
12+  
22.20 «ДАВНО НЕ ВИДЕЛИСЬ. ГЕННАДИЙ ОР-
ЛОВ» 12+  
00.55 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» Х/Ф 12+  
02.45 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА» 
09.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 0+
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 «МОРОЗ И СОЛНЦЕ» 12+
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
13.55 Д/Ф «ФАБРИКА ЧЕМПИОНОВ АЛЕКСЕЯ МИШИНА» 
12+
15.00 ГОРЯЧИЙ ЛЕД. «ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФИГУР-
НОМУ КАТАНИЮ 2021». МУЖЧИНЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 0+
17.00 ФУТБОЛ. ОТБОРОЧНЫЙ МАТЧ ЧЕМПИОНАТА МИРА 
2022. СБОРНАЯ РОССИИ - СБОРНАЯ СЛОВЕНИИ 0+
19.00 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФИГУР-
НОМУ КАТАНИЮ 2021 0+
19.25 «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
21.00 ВРЕМЯ
21.20 ГОРЯЧИЙ ЛЕД. «ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФИГУР-
НОМУ КАТАНИЮ 2021». ТАНЦЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА 0+
22.20 ЗЕМФИРА. КОНЦЕРТ В «ОЛИМПИЙСКОМ» 16+
00.35 Х/Ф «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 16+
02.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
03.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
03.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+

НТВ 
05.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
05.30, 02.10 Х/Ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
07.20 «СМОТР» 0+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 0+
08.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
09.25 «ЕДИМ ДОМА» 0+
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» 12+
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 0+
13.10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 16+
15.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
20.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
21.10 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 16+
23.15 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 18+
00.00 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА» 16+
01.15 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
03.40 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

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

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 07.20, 07.50, 08.20 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.35, 13.20, 14.15 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА 3» 16+
15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/С «СЛЕД» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ
00.55 Х/Ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
02.30 Х/Ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
04.15 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

РОССИЯ К 
06.30 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
07.05 М/Ф «СКОРО БУДЕТ ДОЖДЬ», «СТЁПА-МОРЯК», 
«ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА»
08.30 Х/Ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
09.50 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ИЛЬЯ РЕПИН»
10.20 Х/Ф «УСПЕХ»
11.50 Д/Ф «ФЕЛИКС ПЕТУВАШ. ХУДОЖНИК ИЗ МАЙКОПА»
12.20 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «ЛАКЦЫ. КАМЕННАЯ КНИГА»
12.50, 01.40 Д/Ф «НЕСЕЙКА. МЛАДШАЯ ДОЧЬ»
13.35 «ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ. КЛАВДИЯ ШУЛЬЖЕНКО»
14.25 Д/С «ДАТЫ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ ХОД ИСТОРИИ»
14.55 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ЕКАТЕРИНА МАКСИМОВА 
И ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ
15.35 БАЛЕТ «ЩЕЛКУНЧИК»
17.20 Д/С «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ИЛИАДА»
17.50 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«БАЛТИЙСКИЙ ДОМ»
18.35 ЕФИМ ШИФРИН. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19.40 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
22.00 «АГОРА» ТОК-ШОУ
23.00 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ КАСКА»
00.35 «КЛУБ 37»
02.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «АРГОНАВТЫ», «ДОЖДЛИВАЯ 
ИСТОРИЯ»

МАТЧ ТВ 
06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. KSW. МАРИУШ 
ПУДЗЯНОВСКИ ПРОТИВ СЕРИНА УСМАНА БОМБАР-
ДЬЕ 16+
07.00, 08.50, 15.50, 19.05 НОВОСТИ
07.05, 15.15, 22.00, 00.45 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
08.55 М/Ф «БАБА ЯГА ПРОТИВ» 0+
09.05 М/Ф «НУ, ПОГОДИ!» 0+
09.15 М/Ф «КАК УТЁНОК-МУЗЫКАНТ СТАЛ ФУТБОЛИ-
СТОМ» 0+
09.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. МАРАФОНСКАЯ СЕРИЯ SKI 
CLASSICS 100 КМ 0+
15.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЛУЧШЕЕ 0+
17.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ БАХРЕЙНА. КВАЛИФИ-
КАЦИЯ 0+
19.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
19.50 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ МИРА-2022». ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. НИДЕРЛАНДЫ - ЛАТВИЯ 0+
22.35 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ МИРА-2022». ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. СЕРБИЯ - ПОРТУГАЛИЯ 0+
01.30 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ МИРА-2022». ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. РОССИЯ - СЛОВЕНИЯ 0+
03.30 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. ЦСКА - УНИКС 
(КАЗАНЬ) 0+
05.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «АРИЗОНА КОЙОТИС» - «САН-ХОСЕ 
ШАРКС» 0+

СТС 
06.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.15 М/С «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» 6+
07.00 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00 М/С «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ» 6+

08.25 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
09.00 «ПРОСТО КУХНЯ» 12+
10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
11.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
13.40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+
16.05 Х/Ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
18.25 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.00 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА 2. КОРОЛЬ МОНСТРОВ» 16+
23.35 Х/Ф «ХИЩНИКИ» 18+
01.40 Х/Ф «ПРОРЫВ» 12+
03.30 Т/С «АНЖЕЛИКА» 16+
04.20 «6 КАДРОВ» 16+
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «МАМА LIFE» 16+
09.30 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 16+
12.00 «ТЫ КАК Я» 16+
16.25 Х/Ф «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» 18+
18.00 «ТАНЦЫ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
20.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
22.00 «СЕКРЕТ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 16+
00.00 Х/Ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ» 12+
01.55, 02.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.40 «COMEDY БАТТЛ» 16+
04.30, 05.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
06.35 Х/Ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
08.30 «О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ» 16+
09.00 «МИНТРАНС» 16+
10.05 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА» 16+
11.20 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
13.20 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 Д/П «НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ. ОТДОХНУЛИ ХОРО-
ШО!» 16+
15.20 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. ВЫ ЭТО ВИДЕЛИ? 
25 НЕОБЪЯСНИМЫХ ЯВЛЕНИЙ» 16+
17.25 Х/Ф «ТОР» 12+
19.35 Х/Ф «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
21.45 Х/Ф «ТОР. РАГНАРЁК» 16+
00.15 БОКС. БОЙ-РЕВАНШ ЗА ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНА В 
ТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ. ДИЛЛИАН УАЙТ VS АЛЕКСАНДР ПО-
ВЕТКИН 16+
01.45 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
03.15 Х/Ф «КЛЕТКА» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 «6 КАДРОВ» 16+
06.35 Д/Ц «ПРЕДСКАЗАНИЯ. 2021» 16+
07.30 Х/Ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 16+
11.35 Х/Ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
19.00 Т/С «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Х/Ф «ТАИСИЯ» 16+
02.30 Д/Ц «НОЧНАЯ СМЕНА» 18+
03.20 Т/С «ПРОВОДНИЦА» 16+

ДОМ КИНО 
05.10 Х/Ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» 12+
07.00 Х/Ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 6+
08.30 Т/С «СВАТЫ» 16+
15.00 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-3» 6+
16.25 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК» 6+
17.55 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 
6+
19.15 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
20.35 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
22.00 Х/Ф «КАРНАВАЛ» 12+
00.55 Х/Ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» 12+
02.45 Х/Ф «ДУБРОВСКИЙ» 16+

ЗВЕЗДА 
05.00, 08.15 Х/Ф «МАРШ-БРОСОК 2» 16+
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.40 «МОРСКОЙ БОЙ» 6+
09.45 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 6+
10.10 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 6+
11.00 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕ-
ВЫМ» 12+
11.55 «НЕ ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 6+
13.15 «СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА. О ШАБАШКЕ, ХАЛТУРЕ 
И «ПОЛСТАВОЧКЕ».. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАРАБО-
ТОК В СССР» 12+
14.05 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. БОЛЬШОЙ СПОРТ. 
ТЕХНОЛОГИИ ОБМАНА» 16+
14.55, 18.25 Х/Ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА «ОХОТ-
НИКА» 16+
18.10 «ЗА ДЕЛО!» 12+
19.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ МАТЧИ» 12+
19.50 «КУБОК КАНАДЫ 1981 ГОДА. ФИНАЛ». В ПЕРЕ-
РЫВЕ ЛЕГЕНДАРНЫЕ МАТЧИ 12+
23.05 Т/С «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+
04.45 Д/С «МОСКВА ФРОНТУ» 12+

ЛЕН ТВ 24
06.00 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ ПИТОМЦЫ» 12+
06.45 «EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ» 16+
07.10 «ТРОН ЭЛЬФОВ» М/Ф 6+
08.45 «ЕДА ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА» 12+
09.15, 20.00 «КОМИССАР МЕГРЭ» Т/С 12+
10.00 «АНЬКИНЫ ТРОПЫ» 12+
10.30 «ДЕТКИ НАПРОКАТ» Х/Ф 12+
12.00 «ВЕЛИКИЕ ИМПЕРИИ МИРА» Д/Ц 6+
13.10 «НЕВАЛЯШКА» МИНИ-СЕРИАЛ 12+
16.20 «РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ» Х/Ф 6+
18.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ» ШОУ ТАЛАНТОВ 12+
21.00 «МОЛОДОЙ МАСТЕР» Х/Ф 16+
22.45 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» Х/Ф 16+
00.50 «ВЗРЫВАТЕЛЬ» Х/Ф 16+
02.20 «СТАЛИНГРАД. ПОБЕДА, ИЗМЕНИВШАЯ МИР» 
Д/Ц 12+
03.00 «ПЛАМЯ» 2 СЕРИИ, Х/Ф 16+
05.30 «ЯПОНСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+

КАНАЛ 78
05.50 «ПИЩА БОГОВ» Д/Ф 12+  
06.40 «КРОНШТАДТ» Д/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 «УШЕДШИЕ, НО ЖИВЫЕ» Д/Ф 12+  
16.15 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» Х/Ф 12+ 
18.15 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» Х/Ф 12+  
20.00 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
20.30 «ДРУГОЙ ПЕТЕРБУРГ» 16+  
21.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ». ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 16+ 
22.00 «АЛЕКСЕЙ БАГИН. ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+  
22.30 «ФАРТ» Х/Ф 16+  
00.20 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» Х/Ф 12+ 
02.15 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+
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05.00, 06.10 Т/С «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 12+
07.40 «ЧАСОВОЙ» 12+
08.10 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
09.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 12+
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 12+
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
14.00 Д/Ф «НУ ВЫ, БЛИН, ДАЕТЕ! АЛЕКСЕЙ БУЛ-
ДАКОВ» 12+
15.10 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
16.35 ГОРЯЧИЙ ЛЕД. «ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ 2021». ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 0+
18.35 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». ВЕСЕННЯЯ СЕРИЯ 
ИГР 16+
23.10 Т/С «МЕТОД 2» 18+
00.15 Х/Ф «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» 18+
01.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
02.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
03.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+

НТВ 
05.15 Х/Ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
07.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 12+
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 16+
14.05 «ОДНАЖДЫ...» 16+
15.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 16+
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 «МАСКА» 12+
23.20 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 16+
00.50 Т/С «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+
03.10 «ИХ НРАВЫ» 0+
03.35 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ 1 
04.20, 01.30 Х/Ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 
12+
06.00, 03.10 Х/Ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
09.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 ВЕСТИ
11.30 «ПАРАД ЮМОРА» 16+
13.40 Т/С «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
17.45 «НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.»
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 05.05, 05.55, 06.40, 07.40, 08.30, 02.05, 02.50, 
03.40, 04.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
09.30, 10.35, 11.35, 12.45, 13.45, 14.45, 15.50, 16.50, 
17.55, 19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 23.05, 00.05, 01.05 
Т/С «ПОДСУДИМЫЙ» 16+

РОССИЯ К 
06.30 М/Ф «ПАЛКА-ВЫРУЧАЛКА», «ВОЛШЕБНЫЙ 
МАГАЗИН»
07.30 Х/Ф «ВАШИ ПРАВА?»
09.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
09.35 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.15 Х/Ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
11.40 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. СЕЛО ВЯТСКОЕ 
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
12.10 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. САФАРИ ПАРК В 
ГЕЛЕНДЖИКЕ»
12.50 Д/С «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ. МОЛИТВА МА-
ТЕРИ»
13.20 ИГРА В БИСЕР. АРКАДИЙ И ГЕОРГИЙ ВАЙ-
НЕРЫ «ЭРА МИЛОСЕРДИЯ»
14.00 Х/Ф «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА ЮЛО»
15.35 Д/Ф «МОЛОГА. МЕЖДУ ОГНЕМ И ВОДОЙ»
16.30 «КАРТИНА МИРА»
17.15 Д/Ф «РОСТОВ-НА-ДОНУ. ОСОБНЯКИ ПАРА-
МОНОВЫХ»
17.45 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ТЕЛЕГРАФ ЯКОБИ»
18.00 Х/Ф «УСПЕХ»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Д/Ф «МОНОЛОГИ КИНОРЕЖИССЕРА»
21.00 Х/Ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
22.10 Т/Ф «АМАДЕУС. ЛАБОРАТОРИЯ ОПЕРЫ»
00.10 «КИНЕСКОП»
00.50 Х/Ф «СИРЕНА С «МИССИСИПИ»

МАТЧ ТВ 
06.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «АРИЗОНА КОЙОТИС» - «САН-
ХОСЕ ШАРКС» 0+
07.30, 09.20, 12.00, 15.45, 21.00 НОВОСТИ
07.35, 12.05, 15.00, 21.10, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.25 М/Ф «СПОРТЛАНДИЯ» 0+
09.40 М/Ф «ФУТБОЛЬНЫЕ ЗВЁЗДЫ» 0+
10.00 Х/Ф «РОККИ 3» 16+
12.45, 20.00 ЕВРОФУТБОЛ. ОБЗОР 0+
13.45 ФОРМУЛА 2. ГРАН-ПРИ БАХРЕЙНА 0+
15.50 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ МИРА-2022». ОТ-
БОРОЧНЫЙ ТУРНИР. КАЗАХСТАН - ФРАНЦИЯ 0+
18.00, 04.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ БАХРЕЙНА 0+
21.50 ФУТБОЛ. МОЛОДЁЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЕВ-
РОПЫ. ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР. РОССИЯ - ФРАН-
ЦИЯ 0+
01.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «ДАЛЛАС СТАРЗ» - «ФЛОРИДА 
ПАНТЕРЗ» 0+
03.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 12+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.15 М/С «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» 6+
07.00 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» 0+
07.55 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
09.00 «РОГОВ В ДЕЛЕ» 16+
10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
10.55 Х/Ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» 12+
13.00 Х/Ф «ФОРСАЖ 5» 16+
15.35 Х/Ф «ФОРСАЖ 6» 12+
18.15 Х/Ф «ФОРСАЖ 7» 16+
21.00 Х/Ф «ФОРСАЖ 8» 12+
23.40 «СТЕНДАП АНДЕГРАУНД» 16+

00.45 Х/Ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
02.40 Т/С «АНЖЕЛИКА» 16+
04.15 «6 КАДРОВ» 16+
04.30 М/Ф «АРГОНАВТЫ» 0+
04.50 М/Ф «ОСТРОВ ОШИБОК» 0+
05.15 М/Ф «БОБИК В ГОСТЯХ У БАРБОСА» 0+
05.25 М/Ф «ВАСИЛЁК» 0+
05.35 М/Ф «ВОТ ТАК ТИГР!» 0+
05.40 М/Ф «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ВСЕ» 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
09.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
11.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 15.50, 16.25, 16.55 
Т/С «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
17.30 «ТЫ ТОП-МОДЕЛЬ НА ТНТ» 16+
19.00 «ХОЛОСТЯК 8» 16+
20.30 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
21.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕ-
СТЫ» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «ПРОЖАРКА» 18+
00.00 Х/Ф «ЛЮБОВНИЦЫ» 18+
02.00, 02.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.40 «COMEDY БАТТЛ» 16+
04.30, 05.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.10, 06.30 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
08.05 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 16+
10.05 Х/Ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
11.30 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
13.55 Х/Ф «ТОР» 12+
16.00 Х/Ф «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
18.15 Х/Ф «ТОР. РАГНАРЁК» 16+
20.45 Х/Ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
00.05 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
02.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
04.25 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.20, 06.30 «6 КАДРОВ» 16+
06.45 Х/Ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
10.45 Х/Ф «СЕ ЛЯ ВИ» 16+
14.45 Х/Ф «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
15.00 Х/Ф «РЫСЬ» 16+
19.00 Т/С «МОЯ МАМА» 16+
21.55 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 16+
22.10 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
03.30 Т/С «ПРОВОДНИЦА» 16+
05.55 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+

ДОМ КИНО 
05.15 Х/Ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+
07.00 Т/С «СВАТЫ» 16+
13.20 Х/Ф «КАРНАВАЛ» 12+
16.15 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» 12+
17.40 М/Ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 
6+
19.10 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИП-
ТА» 6+
20.30 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
22.00 Х/Ф «ХОЛОП» 12+
00.00 Х/Ф «ZОЛУШКА» 16+
01.40 Х/Ф «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+

ЗВЕЗДА 
05.10 Х/Ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА «ОХОТ-
НИКА» 16+
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
09.25 «СЛУЖУ РОССИИ» 12+
09.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
10.45 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ. АЛЬМАНАХ №56» 12+
11.30 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ВЕРНУТЬ 
САХАЛИН. ТАЙНА СПЕЦОПЕРАЦИИ» 12+
12.20 «КОД ДОСТУПА» 12+
13.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
14.00 Т/С «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 16+
18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛЬГОЙ БЕЛОВОЙ
19.25 Д/С «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
22.45 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 6+
23.00 «ФЕТИСОВ» ТОК-ШОУ 12+
23.45 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 
ПРЕМИИ МО РФ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 0+
00.55 Т/С «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+

ЛЕН ТВ 24
06.00 «КАРТА РОДИНЫ» Д/Ц 16+
06.40 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ 6+
06.55 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ ПИТОМЦЫ» 12+
07.40 «ПЕЛИКАН» Х/Ф 0+
09.10, 20.00, 04.20 «КОМИССАР МЕГРЭ» Т/С 12+
10.00 «ТРАДИЦИИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ ЛЕ-
НИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
КУХНЯ» 6+
10.20 «СУПЕРГЕРОИ» Д/Ф 12+
12.15 «МОЯ ИСТОРИЯ. ДИАНА ГУРЦКАЯ» Д/П 12+
13.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 1-6 СЕРИИ, Т/С 16+
17.15 «МОЖНО ТОЛЬКО ПРЕДСТАВИТЬ» Х/Ф 12+
19.00, 03.30 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» ТОК-ШОУ 16+
21.00 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ» Х/Ф 12+
22.45 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» Х/Ф 0+
00.15 «НЕ ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ» Х/Ф 18+
01.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ» ШОУ ТАЛАНТОВ 
12+

КАНАЛ 78
05.50 «ПИЩА БОГОВ» Д/Ф 12+  
06.40 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» Х/Ф 
12+  
08.30 «АВТОГРАФ» 12+  
09.00, 10.10 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+  
10.00, 12.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
12.15 «ПРОИСШЕСТВИЯ». ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
16+  
13.15 «ДРУГОЙ ПЕТЕРБУРГ» 16+  
13.45 «АЛЕКСЕЙ БАГИН. ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+  
14.15, 16.00 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» Д/Ф 
12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.45, 19.20 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!» - СПОРТИВНОЕ 
ТОК-ШОУ 12+  
17.00 КХЛ: ПЛЕЙ-ОФФ - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
12+  
19.30 «ЗАКРЫТЫЙ АРХИВ-4» Д/Ф 16+  
21.00 «НЕДЕЛЯ В ПЕТЕРБУРГЕ» 12+  
22.00 «ДАЛЬШЕ НЕКУДА» 16+  
23.00 «СПОРТ PRO & CONTRA» 12+  
00.00 «БОЛЬШОЙ ХОХА» 12+  
00.30 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» Х/Ф 12+ 
02.10 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+

Единый информационно-расчётный 
центр Ленинградской области разъ-

ясняет ситуацию о пени в квитанциях.
В адрес АО «ЕИРЦ ЛО» поступают за-

просы клиентов с просьбой разъяснить 
ситуацию о пени, которые они увидели 
в едином платёжном документе.

МОРАТОРИЙ НА ПЕНИ
Действительно, постановлением Прави-
тельства РФ от 2 апреля 2020 года № 424 
с 6 апреля 2020 года начал действовать 
временный мораторий по требованию 
уплаты и взыскания с должников штрафных 
санкций (пени) за просрочку внесения пла-
ты за жилое помещение и коммунальные 
услуги, включая и взносы на капитальный 
ремонт. Данный мораторий действовал по 
31 декабря 2020 года.

С 1 января 2021 года указанный норма-
тивно-правовой акт утратил своё действие.

Важно подчеркнуть, что в период с 6 
апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года 
пени не начислялись и не предъявлялись к 
оплате вообще, т. к. действовал мораторий. 
Ранее рассчитанные пени на поступившие 
платежи в счёт погашения долгов до 6 апре-
ля 2020 года, не предъявлялись к оплате, но 
информационно указывались в платёжных 
документах. После 31 декабря 2020 года 
данные пени были предъявлены к оплате 
уже в январских платёжных документах.

ЗА ЧТО 
НАЧИСЛЯЮТСЯ ПЕНИ

В связи с окончанием действия моратория 
АО «ЕИРЦ ЛО» возобновило выставление к 
оплате пени клиентам – физическим лицам, 
которые не исполняют и/или ненадлежа-
щим образом исполняют свои обязатель-
ства по оплате за жилищно-коммунальные 
услуги. Пени рассчитываются от не выпла-
ченной в срок суммы за каждый день про-
срочки начиная с тридцать первого дня по 
день фактической оплаты, за исключением 
количества дней моратория с 6 апреля 2020 
года по 31 декабря 2020 года.

Таким образом, в квитанциях за февраль 
2021 года отражены пени, которые под-
лежали начислению за период просрочки 
до вступления в силу моратория, т. е. до 
6 апреля 2020 года, а также начисленные 
после отмены моратория (после 01.01.2021 
года).

РАЗБЕРЁМ СИТУАЦИЮ 
НА ПРИМЕРАХ

В АО «ЕИРЦ ЛО» обратился клиент, ко-
торый имел задолженность по услугам 
ЖКХ по состоянию на 6 апреля 2020 года. 
В августе 2020 года, в период действия 
моратория, данный клиент погасил всю 
задолженность согласно квитанции. Од-
нако в платёжном документе за февраль 
2021 года увидел долг по оплате пени. Это 

пени, которые рассчитались в соответствии 
с частями 14 и 14.1 статьи 155 ЖК РФ за 
период до 06.04.2020 года по ставке ре-
финансирования Центрального банка РФ, 
действующей на день фактической оплаты, 
то есть в августе 2020 года.

Еще одна ситуация: собственник имел за-
долженность перед НО «Фонд капитального 
ремонта МКД ЛО» и пени, которые были 
уже начислены до 6 апреля 2020 года. С 
введением моратория собственник решил, 
что можно вообще не оплачивать данную 
услугу. НО! Задолженность продолжала 
расти, и в итоге после отмены моратория 
данный собственник увидел сумму задол-
женности, которая состояла из старого дол-
га с учётом пени и плюс задолженности, ко-
торая образовалась в период с 01.04.2020 
по 28.02.2021 годы включительно. В соот-
ветствии с ЖК РФ пени будут рассчитаны за 
каждый день просроченной задолженности 
по день фактической оплаты, за исключе-
нием количества дней за период с 6 апреля 
2020 года по 31 декабря 2020 года.

Информацию о начислениях и произве-
дённых платежах, а также любую другую 
информацию по вашему лицевому счёту 
можно получить:

- по телефону информационно-справоч-
ной службы АО «ЕИРЦ ЛО»: 8 (812) 630-20-
10. Работа операторов контактного центра 
контролируется, все обращения клиентов 
фиксируются;

- по телефонам и электронной почте тер-
риториальных управлений АО «ЕИРЦ ЛО». 
Контакты размещены на сайте http://epd47.
ru в разделе «Офисы»;

- с помощью интернет-сервиса «Личный 
кабинет клиента» https://lk.epd47.ru/, в 
котором реализована возможность про-
сматривать всю историю начислений. Так, 
в Личном кабинете в разделе «Ваши справ-
ки» есть возможность выгрузить и распеча-
тать всю информацию по вашему лицевому 
счёту. Кроме этого, в личном кабинете есть 
возможность передавать показания и от-
слеживать дату поверки приборов учёта, 
оплатить услуги, управлять несколькими 
лицевыми счетами, просматривать историю 
платежей и начислений, скачать платёжный 
документ, ознакомиться с расшифровкой 
начислений по каждой услуге, а также пра-
вилами начислений;

- при личном обращении в территориаль-
ное управление АО «ЕИРЦ ЛО» (с адрес-
ным списком и графиком работы террито-
риальных управлений можно ознакомиться 
на сайте http://epd47.ru в разделе «Офисы».

АО «ЕИРЦ ЛО» напоминает своим кли-
ентам о необходимости полной и своев-
ременной оплаты услуг ЖКХ. Обращаем 
внимание, что несоблюдение сроков опла-
ты приводит к образованию задолженности 
и начислению пени.

Пресс-служба АО «ЕИРЦ ЛО»

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Откуда появились пени 
в квитанциях
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ОТДОХНИ И УЛЫБНИСЬ

Еженедельный сканворд Ответы на сканворд, 
размещённый в № 9 от 12.03.21

Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта
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Сканворд "Под стать кавалеру"
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Сканворд "Заменяет десантнику пилотку"

П Д А К С
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Т Э Ш Е Л О Н
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К Т О Т Е М Д Р А К А
Ж И Л А А Н А П А Р А Й

С 22 по 27 марта – растущая 
Луна. Сейчас отличное время 
для любого рода начинаний, 
особенно связанных с творче-
ской работой и поиском новых 
источников дохода.

28 марта – полнолуние. Тре-
буются повышенное внима-
ние и осторожность в местах 
большого скопления людей. 
Воздержитесь от серьёзных 
физических и эмоциональных 
нагрузок.

ОВЕН
В центре внимания Овнов на 
этой неделе будут отношения с 
коллегами, руководством и все-
ми теми, кто стоит выше вас по 
возрасту или положению. Жела-
тельно отказаться от инициатив 
в тех вопросах, которые лежат 
вне зоны вашей компетенции. 
Это касается и работы, и личной 
жизни. Станьте на время сторон-
ним наблюдателем.

ТЕЛЕЦ
Тельцам гороскоп на неделю 
советует обратить внимание на 
собственное здоровье. Исключи-

те физические нагрузки, уходите 
от всего, что расстраивает и 
нарушает душевный комфорт. 
Малейшие отклонения от при-
вычного образа жизни негатив-
но скажутся на самочувствии. 
Психологическую помощь и 
поддержку во всех начинаниях 
окажут родные люди.

БЛИЗНЕЦЫ
У рождённых под знаком Близ-
нецов главные события этой 
недели развернутся на работе. 
Вам даруется полная свобода 
действий во всём, за что бы вы 
ни взялись. Всё, чего желаете, 
исполнится по первому требо-
ванию. Постарайтесь грамотно 
распорядиться этим даром. Не 
желайте слишком многого и 
учитывайте интерес тех, кто на-
ходится рядом.

РАК
Судьбоносных перемен не ожи-
дается, но то, что произойдёт 
в эти дни, заставит вас приза-
думаться. Причиной станет не-
ожиданное признание любимого 
человека или поступок ребёнка. 
В этот период неплохо задумать-

ся, не слишком ли вы увлеклись 
собственными интересами и не 
позабыли ли о близких.

ЛЕВ
Ожидается творческий во всех 
смыслах период. Вы буквально 
будете купаться в любви родных 
людей, возлюбленных, друзей и 
подруг. И всё это поможет вам 
успешно справиться с трудными 
задачами, которые придётся 
решать на работе. Молодым 
девушкам звёзды обещают ро-
мантическое знакомство.

ДЕВА
Энергии будет много, и чтобы 
чувствовать себя в отличной 
форме, её обязательно нужно 
использовать по назначению. 
Хорошо бы заняться решением 
семейных вопросов, которые 
откладывались до лучших вре-
мён. А у свободных женщин есть 
отличный шанс окончательно 
и бесповоротно потерять свою 
свободу.

ВЕСЫ
Постарайтесь жить здесь и сей-
час. Ничего не планируйте на эту 
неделю, поскольку планы могут 

часто меняться по не зависящим 
от вас причинам. Предстоит 
много поездок как по личным, так 
и по рабочим делам. Только не 
забывайте отдыхать! Побалуйте 
себя спа-процедурами и новой 
причёской.

СКОРПИОН
Успех во всех сферах жизни 
сейчас во многом зависит от 
вашей активности. Поэтому 
действуйте! Не бойтесь оши-
биться и попасть мимо цели. 
Придерживайтесь принципа: 
попытка – не пытка. Отличное 
время, чтобы показать себя во 
всей красе – и на работе, и в 
любви. Не стесняйтесь открыто 
проявлять свои чувства.

СТРЕЛЕЦ
Грандиозных рабочих планов не 
стройте, держите безопасную 
дистанцию в отношениях с лю-
бимыми и друзьями. Лучше все-
го в это время заняться собой, 
своим физическим и душевным 
здоровьем.

КОЗЕРОГ
Девиз предстоящей недели: 
«Риск - благородное дело». У 

вас будут отличные шансы на 
успех во всём, что бы вы ни заду-
мали. Ожидаются судьбоносные 
перемены, которые коснутся 
финансов, любви и дружбы. 
Правда, придётся пересмотреть 
некоторые свои убеждения и 
ценностные приоритеты.

ВОДОЛЕЙ
Беспокойное и хлопотное вре-

мя. Вероятно, вас будут терзать 
сомнения. На одной чаше весов 
окажутся карьера и социальный 
успех, а на другой - любовь и се-
мейное благополучие. Придётся 
отдать чему-то предпочтение. В 
принятии решений опирайтесь 
на то, что подсказывает сердце.

РЫБЫ
Хороший период для успешных 
начинаний, особенно в профес-
сиональной и финансовой сфе-
рах. Однако для этого во всех 
делах вам нужно стать рулевым, 
полагаясь и надеясь исключи-
тельно на себя. К посторонней 
помощи прибегайте в крайних 
случаях и принимайте её только 
от близких людей.

Одним из величайших достижений западной ци-
вилизации считаю то, что пробив на кассе лишний 
товар, кассирша не зовёт Галю, а лениво нажимает 
на экране крестик.

*   *   *
- Как определить, что ты алкоголик?
- Ну вот смотришь фильм, люди спокойно встают из-
за столика в ресторане, расплачиваются, счастливые 
идут на выход, а у тебя от этого шок!
- От чего?!
- Бокалы-то полные на столе остались!

*   *   *
- Я не буду работать за такие смешные деньги!
- Ну и иди отсюда! Найдём того, кто будет.
- Хм-м-м... Странно. В книге «Как добиться успеха» 
было написано совсем другое...

*   *   *
- А меня вчера собака покусала!
- Бешеная, наверное?
- Нет, нормальная. Стал бы я бешеную за хвост 
дергать!

*   *   *
При приёме на работу у женщины спрашивают:
- Сколько вам лет?
Та кокетливо отвечает:
- Мне ближе к тридцати, чем к двадцати.
- А точнее?
- Пятьдесят.
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Николаю Абрамову посвящается
Начало в номерах 5, 6, 7, 8, 9

ПУТЕШЕСТВИЕ 
С НИКОЛАЕМ АБРАМОВЫМ

С Николаем мы познакомились в 
те годы, когда началось возрож-
дение нашего певучего вепсского 
языка. Первый пятилетний юбилей 
газеты «Кодима» мы отмечали в 
Центре национальных культур. 
Все поздравляли журналистов, 
делились впечатлениями, давали 
советы. 

Я тоже поздравила коллектив 
газеты на родном вепсском язы-
ке, а моя дочь Алёна оформила 
к юбилею стенгазету. За чашкой 
чая Николай поблагодарил всех, 
не забыл и нас с Алёной, потом по-
интересовался, откуда мы. С этого 
момента и началась наша дружба. 

Коля не смотрел на статус лю-
дей, не различал их положение. 
Николай находил время погово-
рить по душам со всеми: с людь-
ми пожилого и очень пожилого 
возраста, детьми, студентами, 
министрами. С Колей мы разгова-
ривали на любые темы, ему было 
интересно всё. Он говорил прямо, 
без хитрости. Он был очень обая-
тельным человеком, мог располо-
жить любого человека к разговору. 

Помню, пригласили нас на празд-

ник «Древо жизни» в Винницы. Де-
нег на машину не было, и решили 
мы с Колей обратиться к спонсо-
рам. Деньги нашли. Николай был 
очень доволен. Он уже давно при-
глашал нас к себе в гости. Очень 
хотел познакомить нас с его мамой 
Марией Алексеевной, а также по-

любоваться красотами деревни 
Ладвы. 

Мы отправились в путь. 
Первая остановка была 
в селе Ошта Вологод-
ской области. Там 
праздновали день 

освобождения села. 
Возле памятника 

был митинг, мы 
почтили память 
погибших вои-
нов. Коля много 
фотографиро-
вал, беседовал 

с людьми, позна-
комился с моей 
родственницей тё-

тей Маланьей. 
Какая была радость, что мы 

увиделись! Довольные и благо-
дарные, мы поехали дальше. В 
пути любовались красотой нашей 
малой родины. Была очень душев-
ная встреча мамы и сына, словами 
не передать. 

Мы познакомились с Марией 
Алексеевной. Николай тут же стал 
помогать маме: затопил баньку, 
а мы натаскали воды. Вечером 
сидели долго и разговаривали. 
Мария Алексеевна вспоминала 
молодость: как она и её муж 
Виктор Терентьевич поднимали 
детей, пели песни. Она делилась 
с нами и секретами выпечки. 

На следующий день мы поехали 
на праздник в деревню Озёра. 
Семья Етоевых пригласила нас в 
гости. У них мы пили чай с мёдом 
и пирогами, качались на качелях. 
Дочь Етоевых Саша провела экс-
курсию по окрестностям деревни 
Озёра. А Коля всё фотографи-
ровал. В Озёрах был детский 
праздник. На празднике было 
много детей, все они были одеты в 
красивые национальные костюмы. 
Дети говорили на вепсском языке, 
плясали, пели частушки. Николай 
успел пообщаться с ними и с гла-
вой администрации Винницкой 
волости Николаем Агафоновым. 

Вернувшись в Ладву, мы по-
сетили этнографический музей 
«Вепсский дом», который только 
что открылся, и стали первыми его 
посетителями. В музее собраны 
уникальные музейные экспонаты, 
много предметов вепсского быта, 
вепсской одежды – различные 
юбки, рубахи, кафтаны. Впервые 
мы увидели необычный предмет 
– стул невесты. 

Потом мы побывали ещё на од-
ном фольклорном празднике на 
берегу Ладвинского озера. Там нас 
пригласили на сцену, представили 
каждого, подарили по корзинке, 
изготовленной из вепсской со-
сны. Мы были поражены таким 
вниманием. В ответ мы подарили 
организаторам праздника, библи-
отекам, школам детский вариант 
перевода карело-финского эпоса 
«Калевалы» на вепсский язык. 
Праздник был замечательный. 

Довольные, весёлые, благо-
дарные, нагруженные вепсскими 
пирогами, колобами, молоком, 
мы отправились в обратный путь. 
По дороге наш микроавтобус сло-
мался. Наша дружная весёлая 
команда разделилась. Мужчины 
остались чинить машину, а мы, 
женщины, на проходящем авто-
бусе доехали до Лодейного Поля, 

а потом на поезде добрались до 
Петрозаводска. 

Мы с Колей часто вспоминали 
это увлекательное путешествие. 
Воспоминания были самые до-
брые и приятные. Мы были беско-
нечно рады, что Николай организо-
вал для нас такую незабываемую 
поездку. Мы просили его передать 
самые добрые пожелания Марии 
Алексеевне и поблагодарить её за 
гостеприимство и радушие. 

Помню, как отмечали день рож-
дения Коли в Центре националь-
ных культур. По его просьбе я 
испекла много пирогов для зятя и 
много сладких булочек. Николай 
нам тогда читал свои стихи. Читал 
он их по-своему, по-особенному. 
Стихи лились, как ручейки из реки 
журчат, очень мелодично. Коля 
писал стихи и для детей, часто вы-
ступал в финно-угорской школе, в 
библиотеках, он прививал любовь 
к языку, хотел сформировать у них 
заинтересованность к изучению 
вепсского языка и истории вепс-
ского народа. 

Николай Абрамов был ещё и 
настоящим фотографом. Помню, 
как он организовал первую пер-
сональную фотовыставку. Она 
была посвящена вепсам. Он очень 
ответственно относился к оформ-
лению выставки – пригласил по-
мощников: Светлану Пасюкову, 
Алёну Плюхину и меня. Прежде 
всего мы прослушали целую лек-
цию по оформлению, т. е. прошли 
некий «мастер-класс». 

Позже мы вместе с ним офор-
мили ещё две фотовыставки. 
Фотоработы были разнообразные: 
пейзажи, сюжетные снимки, пор-
треты, в которых можно увидеть 
и душу, и характер человека. Он 
снимал людей в ходе бесед, во 
время командировок в вепсские 
деревни. Коля не любил постано-
вочные кадры. Многие посетители 
выставок смогли увидеть себя, 
знакомых и друзей. 

У Николая была мечта. Он го-
ворил: «Как отпраздную юбилей, 
буду учиться петь песни под гита-
ру». Но, увы, не суждено…. 

Жаль, очень жаль этого не-
равнодушного, мягкого, доброго, 
бескорыстного человека, который 
сделал всё возможное для сохра-
нения родного вепсского языка! 

Светлана ПЛЮХИНА, 
член КРОО «Общество 

вепсской культуры»
(г. Петрозаводск)

НЕ ПОТОМУ ЧТО 
ЕДИНСТВЕННЫЙ…

(Старейший карельский писа-
тель вспоминает гражданскую 
позицию Абрамова и его мысли 
по национальному вопросу)

Один древний русский стихотво-
рец, живший в тогда ещё совсем 
маленькой Москве, написал о 
тамошнем единственном лекаре: 
«Врач по Москве считался зна-
менитым затем, что был един». 
Николай Абрамов широко из-
вестен в финно-угорском мире 
не потому, что он единственный 
вепсский поэт, а потому что – на-
стоящий. Его стихи издают не 
только в Карелии, где он жил, не 
только в родственных республиках 
Поволжья, но и в соседних финно-
угорских странах – в Финляндии, 
Эстонии, Венгрии. 

Некогда многолиственная вепс-
ская ветвь крепкого финно-угор-
ского древа сейчас насчитывает 
около 10 тысяч человек. Но мало-
численность народа не мешает 
выражению большого чувства к 
родной земле и почти забытой 
нами простоте сыновней любви:

     
Долго я шлялся по миру беспечно, 
дедовой вотчине не изменял. 
Как ты текла без меня, моя 
                                               речка, 
как, мой осинник, ты рос без 
                                                меня?
Шёл я по морю под парусом ходко, 
курс свой держа в государство 
                                              берёз. 
С кем без меня ты рыбачила, 
                                               лодка,
с кем без меня ты охотился, пёс?

     
Начитавшись столичной тусо-

вочной литературы, у которой 
словесные выверты и сюжетные 
выкрутасы становятся самоце-
лью, невольно хочешь вдохнуть 
воздух самой жизни, а не хими-
ческий запах узко лабораторных 
литературных экспериментов. 
Такое впечатление, что сейчас 

Отчий дом в деревне ЛадвеОтчий дом в деревне Ладве

Николай Абрамов с родителямиНиколай Абрамов с родителями
Виктором Терентьевичем и Марией АлексеевнойВиктором Терентьевичем и Марией Алексеевной
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писатели делают всё, чтобы уйти 
от читателя и словесной эквили-
бристикой заменить сложность и 
непосредственность самих чело-
веческих чувств. Открытость и ис-
кренность, к примеру, есенинских 
строк, трогает всех, независимо 
от уровня духовности и культуры. 
Кстати, интонации вышедших из 
глубин русского народа поэтов так 
близки Николаю Абрамову, что он 
в одном из фильмов даже сыграл 
роль Николая Клюева, жившего 
не так далеко от его деревни на 
берегу Онего.

Верность заботам и истокам 
своего малого народа делала для 
него драгоценной каждую весточку 
из глубины веков о его земляках. 
Ведь впервые упомянул о вепсах 
ещё остготский историк Иордан 
в VI веке нашей эры. Потом, во 
многих наших летописях упоми-
нается весь, жившая бок о бок с 
древнерусскими племенами. В 
«Повести временных лет» летопи-
сец говорит о походе князя Олега, 
преемника Рюрика: «Выступил в 
поход Олег, взяв с собою много 
воинов славян, мерю, весь». И 
вообще, храбрые вепсы были по-
стоянно, плечом к плечу с русски-
ми воинами в битвах против тата-
ро-монголов, шведов. И вместе с 
Александром Невским загоняли на 
лёд чудского озера псов-рыцарей. 
Да и само Чудское озеро получило 
название от жившей на его берегах 
чуди – так наши предки называли 
племена финского корня.

Много общаясь с карелами, 
вепсами, финнами, я обратил 
внимание на общую черту в их 
характере: в споре с соплеменни-
ками резать правду-матку прямо 
в глаза. И, слыша, что бросают 
прямо в лицо друг другу разгоря-
чённые мои друзья Яакко Ругоев 
и Ульяс Викстрем, я думал, теперь 
они рассорились на всю жизнь. А 
наутро при мне спорщики встре-
чались как ни в чём ни бывало! И 
постепенно я понял, что это часть 
характера, продиктованная суро-
вой природой Севера, где всё же-
стоко – морозы, звери, комарьё... 

И в нашем хитром, обтекаемом 
мире они в своём кругу считали 
ненужным утаивать суть, гово-
рить обиняками, обходить острые 
углы. И сейчас, когда столько 

разного говорят о национальной 
нетерпимости, я решил спросить 
напрямую об этом единственного 
в мире вепсского поэта.

– Да нет никакой нетерпимости! 
– ответил Абрамов. – Обошедший 
и объездивший пол-России, скажу 
на собственном примере, что, 
когда мои собеседники узнавали 
в разговоре, что я – вепс, ничего, 
кроме доброжелательного интере-
са, я не встречал. Новые знакомые 
любопытствовали: что это за на-
род, где живёт, какая численность? 
Есть другое. В Москву, Питер, в 
областные центры из посёлков, 
городков, из республик приезжают 
учиться в вузах, колледжах, тех-
никумах тысячи молодых людей 
и, окончив учебные заведения, 
зная, что работу по специальности 
у себя дома не найдут, накаплива-
ются в этих центрах и работают, 
где попало – продавцами, офици-
антами, вышибалами. И чувствуют 
себя в родной стране – не пришей 
кобыле хвост! 

Но помнят, что в прежнее время 
их отцы и матери направлялись 
на работу по специальности, полу-
чали жильё, сначала комнату в об-
щежитии, а потом и квартиру. Сами 
же они не имеют возможности ку-
пить жильё по ипотеке, или каким 
другим образом. В то же время 
они видят, что из каждого окошка 
ларька, из-за прилавков базаров 
и магазинов на них смотрят мо-
лодые лица людей из азиатских 
и кавказских стран. Нажившиеся 
на спекулятивной торговле, они 
покупают российское гражданство, 
места в детских садах, квартиры в 
новостройках.

И вот, когда недовольные моло-
дые россияне выходят на Манеж, 
или центральные площади в дру-
гих городах, они видят те же зна-
комые лица «гостей» из соседних 
стран, поэтому своё недовольство 
невольно, инстинктивно выливают 
в националистическое русло. Это 
не национальная нетерпимость, 
а протест против социального 
неравенства. Ведь эти ребята, 
образованные и продвинутые, 
прекрасно понимают, что они 
никогда не войдут в 10 процентов 
населения, которые владеют поч-
ти 90 процентами национального 
богатства. Оно давно уже рас-

пределено! Изучавшие историю и 
экономику родной страны, они зна-
ют, что психология у сегодняшних 
предпринимателей совершенно 
отлична от их дореволюционных 
предшественников. 

У тех, первых, было чувство 
долга перед народом, помогавшим 
их обогащению. И купцы, фабри-
канты, заводчики в период за со-
рок лет до революции построили 
на благотворительной основе и 
подарили людям театры, библио-
теки, больницы, сиротские дома. 
Я сам, проехав от Мурманска до 
Владивостока, видел в районных, 
областных и республиканских 
центрах такие капитальнейшие 
здания. 

Нынешние же предприниматели 
за десятилетия нового капитализ-
ма не построили и не подарили 
народу ни одного подобного заве-
дения. У них, в отличие от прежних 
собратьев по классу, нет чувства 
долга перед народом.

Да, есть среди молодёжи скин-
хеды и фашиствующие элементы. 
Но численность их так мала, что 
при желании с ними было бы 
нетрудно справиться без всяких 
санкций и арестов. За ними ни-
когда не пойдёт молодёжь, неза-
висимо от национальности. Но 
зато так удобно на них списывать 
собственные просчёты и грехи. 

     Для недовольства людей есть 
гораздо более глубокие историче-
ские причины. У российского наро-
да испокон веков культивировался 
дух коллективизма. А капитализм 
зиждется на философии инди-
видуализма. Помните слова из 
знаменитой американской песни: 
«Какое мне дело до всех до вас, 
а вам – до меня»? И у разных 
народов, входивших в состав 
империи, этот коллективизм при-
нимал самые разные формы – от 
общинного, от «эй, ухнем», до род-
ственного, кланового, как в Азии и 
на Кавказе. Кстати, коммунисты и 
победили в Октябре потому, что 
спекулировали на этом природном 
коллективном чувстве: «земля – 
крестьянам», «заводы – рабочим», 
«всё – общее, всё – наше». Но это 
уже другая крайность.

А есть ли у нас изъяны в, соб-
ственно, национальной полити-
ке? На мой взгляд, есть, и очень 
большие. Зря мы поспешили 
отказаться от того доброго в этой 
сфере, что было при Советской 
власти. Мне кажется, что мы вы-
плеснули с водой и ребёнка. Ведь 

прежде была целая культурная 
отрасль – индустрия издания вза-
имных переводов произведений 
писателей на русский и на языки 
народов страны. Благодаря этому, 
к примеру, широчайше популярны-
ми среди русских читателей стали 
такие поэты, как «друг степей, кал-
мык» Кайсын Кулиев и дагестанец 
Расул Гамзатов. И занимались 
этими переводами не литератур-
ные чернорабочие, а знаменитые 
писатели – Борис Пастернак, Лео-
нид Соболев, Евгений Евтушенко 
и десятки других. Затраты на эти 
переводы и издания в год сейчас 
были бы не больше стоимости 
(годового содержания – ред.) 
яхты, приобретённой олигархом 
Абрамовичем.

Нам завидовали все гости из 
капиталистических стран: ведь 
это было взаимопроникновение, 
взаимовлияние культур. А назван-
ные писатели были духовными 
вождями своих народов. Разве 
при Расуле Гамзатове могло быть 
такое, что сейчас происходит в Да-
гестане? Хотя он был аварцем, но 
все народы этой республики чтили 
его и прислушивались к его слову.

Несколько лет назад Второй 
российский канал взял и закрыл 
все музыкальные и литературные 
редакции в провинциальных ре-
дакциях радио и ТВ, в одночасье 
десятки миллионов россиян рас-
стались с местным искусством 
– со спектаклями своих театров, 
с живым словом местных писате-
лей, художников, композиторов. А 
ведь самые яркие таланты России 
– выходцы из провинции, из глу-
бинки, начиная с Державина, Чехо-
ва, Чайковского и кончая Маяков-
ским, Булгаковым, Астафьевым 
и Шолоховым. Замена на местах 
родного искусства местными теле-
новостями – это тяжелейший удар 
по культуре, по будущему нашего 
искусства.

Мне говорят – чего же ты хочешь: 
теперь у нас капитализм, а он не 
обязан поддерживать искусство. 
Но я жизнь в соседней Финлян-
дии знаю не хуже, чем нашу, там 
заботу об искусстве взяли на 
себя благотворительные фонды, 
капитал которых состоит нередко 
из государственного и частного. И 
таких фондов в мире – тысячи. У 
нас в Карелии – ни одного. Да и 
в России их – раз-два и обчёлся. 
И они, в лучшем случае, выдают 
премии за творческий результат. 
А ведь чтобы этот результат был, 

нужен длительный процесс – вот 
он-то никого и не интересует...

…Слушая размышления моего 
младшего товарища и собрата по 
литературному цеху, я подумал: 
человек, представляющий малый 
народ, мыслит масштабами всей 
страны, исходит из нужд культу-
ры всей России! Вот эта забота 
одного обо всех – может быть, 
самое главное, чего мы добились 
в многонациональной стране! 

В каждом его слове – столько 
переживания и душевности, что 
я вспомнил его маму Марию 
Алексеевну, как-то приезжавшую 
в Петрозаводск навестить сына. 
От неё веяло такой домашностью 
и приветливостью, что так и за-
хотелось приехать в вепсскую 
деревню Ладву, посидеть с ней 
за самоваром. И я понял, почему 
каждый месяц ездил на поездах 
и автобусах с пересадками её 
сын за 300 километров в родную 
избу – зимой – дорожку к дому 
прочистить, дровец подколоть, ле-
том – сенца накосить для овечек, 
стожок поставить поближе к дому. 
Навестить друга детства, и в разго-
воре с ним услышать и запомнить 
забытую поговорку или пословицу.

У карелов есть поговорка: «Пере-
вези меня через речку – я тебя пе-
реправлю через море». То есть, за 
малую услугу я отплачу тебе сто-
рицей. Немыслимые расстояния 
между деревнями, вынужденное 
одиночество заставляли и вепсов 
по-особому ценить плечо соседа. 
Отсюда и была у Николая рас-
положенность к людям, желание 
всегда откликнуться и помочь. Сам 
он человек непритязательный: 
как устроил я его много лет назад 
в комнату рабочего общежития, 
там он и жил, ничего не просил, 
ни на что не претендовал. Звали 
его переселиться в разные финно-
угорские страны, но не манили 
Николая обещаемые молочные 
реки и палаты, пусть не царские, 
но и не общежитские. Мечтал он о 
другом: «Хвастать зря не стану, но 
в родном краю / и избу поставлю, 
и ладью сошью».

И если бы не призвал его Го-
сподь, то непременно сделал бы 
это, я сам видел, что топором Ни-
колай владел не хуже, чем словом! 

Марат ТАРАСОВ, 
Заслуженный работник 

культуры Российской 
Федерации и Карельской АССР

(г. Петрозаводск)
(Продолжение следует)

«В ожидании весны», «В ожидании весны», 
одна из фоторабот Николая Абрамоваодна из фоторабот Николая Абрамова

Фоторабота Николая Абрамова. Фоторабота Николая Абрамова. 
Где бы ни странствовал поэт, он всегда ежемесячно старался Где бы ни странствовал поэт, он всегда ежемесячно старался 
выбраться в Ладву, на свою малую Родинувыбраться в Ладву, на свою малую Родину
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Падает мягкий снег. Я медленно 
прохожу по Аллее Героев, мимо 

памятников нашим воинам, нашим 
отважным бойцам, уроженцам 
Подпорожской земли и тем, кто её 
защищал. Какие приятные, юные, 
открытые лица! Они узнаваемы, 
просты и типичны. Выйди на улицу, 
взгляни на прохожих и всякий день 
ты увидишь эти черты – это лица 
земляков. Вот он – город воинской 
доблести – не просто почётное зва-
ние, данное Подпорожью лишь в 
феврале минувшего года, не толь-
ко красивые слова, золотые буквы 
на камне, а то, что было всегда, что 
присуще изначально. Внутренняя 
сущность, натура, неистребимое 
свойство характера… 

Не знаю, как точнее это назвать. 
Что ж, и слова нужны, чтобы пом-
нили, и буквы скоро зазолотятся на 
стеле – памятном знаке. Хорошо 
бы он стоял здесь, у памятников ге-
роям – самое место. И мы прочтём 
на нём: «За мужество, стойкость и 
героизм, проявленные защитника-
ми Отечества при защите Свир-
ского рубежа обороны от финских 
захватчиков в 1941-1944 годах».

Я останавливаюсь у памятника 
Анне Михайловне Лисицыной, она 
не только родилась на Свирской 
земле, но и совершила на ней свой 
подвиг. Приятная девушка, милые, 
неброские черты. Её внешность 
кого угодно введёт в заблуждение, 
трудно представить, что сказанные 
о ней красивые, громкие слова про 
мужество и героизм заслужены ею 
по праву. Но это святая правда.

Ей было двадцать лет. Для девуш-
ки – это возраст. Конечно, ещё не 
четверть века, но уже пора приза-
думаться о будущем. Как говорят 
в авиации – скорость принятия ре-
шения. Но невысокая пухленькая 
Аня из вепсской деревни приняла 
совсем другое решение. Потому 
что была война. В августе 1942 
года Анна Михайловна Лисицына, 

связная Центрального комитета 
Компартии Карело-Финской ССР, 
героически погибла при выполне-
нии боевого задания. Утонула в 
реке Свири…

Языковеды утверждают, что на-
звание реки происходит от вепсско-
го «сювь ярь» – «глубокое озеро». 
Вот, мол, насколько глубока и 
широка Свирь. Не знаю, не знаю, 
спорить не стану, Бог не обидел её 
ни глубиной, ни шириной. Но в на-
звании этом слышится мне скорее 
слово «север», а также вепсско-
карельское «суви» – «юг». Пара-
докс? Едва ли. Свирь – древняя, 
естественная граница Карелии, 
южное её приграничье. В конце XIX 
века на северном берегу Свири, в 
деревнях Мятусово, Кукеряги, Ман-

дрогах ещё говорили по-карельски, 
а на южном берегу, в Лаптевщине, 
Подпорожье, Плотично – нет. Поэ-
тому можно смело сказать, что река 
была южным рубежом карельского 
языка. Отсюда Суви-Свирь – Юг. 
А для русских, для славян, при-
шедших сюда с Днепра, Ильменя 
и Волхова, река наша была самым 
что ни на есть Севером. Так и на-
рекли «Север-Сивирь-Свирь».

Присвирье – обширная область 
между Онежским и Ладожским 
озёрами. Назови её Вепсарией, 
Южной Карелией, Северной Русью, 
дело не в названии, а в том, что она 
прекрасна и холодна. Совсем как 
гордая красавица из скандинавских 
саг, как Дочь снегов Джека Лондо-
на, как Марья Моревна. Любой пу-

тешественник или случайный гость 
может оценить дикую первоздан-
ность свирских лесов, умилиться 
чистоте воздуха и воды, полюбо-
ваться на древние деревянные 
храмы и избы. Но чтобы полюбить 
этот холодный и сырой край, где 
царят бездорожье и безвременье, 
думаю, здесь нужно родиться. 
Или уж прожить здесь большую, 
насыщенную событиями жизнь. 
Так сказать, заработать право на 
любовь. А местному жителю хоро-
шо, ему любовь даётся по праву 
рождения, вместе с метриками. 
Только сохрани её, не потеряй в 
толкучке на Невском, не оброни в 
аэропорту в Анталье, в магазинах 
Лаппеенранты.

Но даже если ты уехал в чужие 

края, надолго, навсегда – Свирь 
зовёт тебя, негромко так, тихонечко 
окликает. Её корабли подплывают 
к причалу твоей памяти вместе с 
запахом свежего снега или хвои, 
вместе со знакомой с детства 
мелодией, вместе с льдинами на 
Неве или Москве-реке: «Берег мой, 
покажись вдали, краешком, тонкой 
линией…»

Родной дом Анны Лисицыной 
стоял в деревушке Житноручей, 
что к северу от Свири, на Онеж-
ском берегу. Аня бегала в школу 
в соседнее село Рыбрека. Потом 
была учёба в Карельском училище 
культуры, работа библиотекарем в 
Сегежском клубе. А потом – сорок 
первый год, враг уже дошёл до 
Онеги. В оккупации девушка не 

В городе воинской доблести
осталась. Говорят, карел и вепсов, 
как братьев по крови, финны не 
трогали… Но не хлебом-солью 
хотела встретить Анна непрошеных 
«единоплеменников». Получив бо-
евое задание Центра, она вместе 
с подругой Марией Мелентьевой 
пробралась в тыл к финнам, на 
родной Онежский берег. Месяц 
работали девушки: налаживали 
связи с местным населением, орга-
низовывали явочные квартиры для 
подпольщиков, добывали финские 
документы, собирали сведения о 
воинских частях и штабах, о скла-
дах боеприпасов и огневых точках. 
Но вот задание выполнено, пора 
к своим. На пути – широкая и по-
осеннему холодная Свирь (август 
у нас – считай, осень). Связали 

они плот, да только девичьи руки 
некрепки, плот рассыпался по-
среди реки.

Анна и Мария спрятали докумен-
ты в одежду, обвязали ею головы и 
поплыли. Холодно! Медленно при-
ближался берег, уже оставалось 
совсем немного, когда ногу Анны 
свело судорогой. Мария её не вы-
тянет – сил не хватит, только сама 
утонет. Надо бы закричать, позвать 
на помощь – на том берегу лодки и 
люди – солдаты. Но это вражеские 
солдаты. Привлечь их внимание, 
значит погубить дело. А не при-
влечь?.. Анна сделала выбор. От-
дала пакет с документами Марии, 
прикусила себе руку, чтобы не за-
кричать и беззвучно ушла под воду.

Мария Мелентьева доплыла. 

Она не могла не доплыть. Пять 
дней полураздетая и голодная 
она бродила по лесам и болотам. 
Но это были её леса и её болота. 
И она вышла в расположение 
нашей стрелковой дивизии, она 
доложила о выполнении боевого 
задания.

Потом Мария продолжила труд-
ную борьбу в тылу врага, очищая 
Родину, мстя за подругу. Она хо-
дила по своей Карелии, а финны 
охотились за ней, как за зверем, 
и однажды поймали. Выдали 
местные жители, те, что не ушли 
в эвакуацию. Те, что согласились 
признать в оккупантах братьев по 
крови. И её расстреляли.

Так Мария навсегда осталась в 
родной земле. А подруга Анна – в 
родной воде. Наверное, течение 
ещё долго несло её тело вниз, к 
устью Свири. Зелёные водоросли 
обвивались вокруг неё и укрывали 
белые девичьи ноги, и плотички 
безмолвно глядели вслед крас-
ными, как будто заплаканными 
глазами. И Свирь приняла её как 
дочку в своё большое нежное 
материнское лоно. Упокоила её 
в своих заводях и берегах. Вот 
так…

И я иду дальше по Аллее Геро-
ев. Бросаю последний взгляд на 
заснеженный парк и укрытый тём-
ным лесом дальний берег реки. 
Какие у нашей Свири разные 
берега. Высокий и низкий, свет-
лый и тёмный, давно обжитый и 
недавно обустроенный. А между 
берегами она – берегиня – река 
города воинской доблести. Грани-
ца, об которую споткнётся любой 
враг. Я говорю не о государствен-
ной границе. О незримой границе 
между Правым и Левым, Правдой 
и Ложью, Тьмой и Светом.

Дмитрий БАКУЛИН
Фото Виктора БАРТЕНЕВА

Анна ЛисицынаАнна Лисицына Мария МелентьеваМария Мелентьева

Аллея Героев зимойАллея Героев зимой

Свирь – граница между севером и югомСвирь – граница между севером и югом Прогулка в берёзовой рощеПрогулка в берёзовой роще
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Народное декоративно-приклад-
ное искусство – это результат 

творчества многих поколений. 
Сегодня художественные изделия, 
выполненные народными масте-
рами из различных материалов, 
служат непременной частью по-
вседневной жизни человека. Они 
вошли в быт как необходимые 
предметы, выполняющие опре-
делённые функции. Понимая 
важность и значимость этого на-
правления в работе с населением, 
специалисты Важинского дома 
культуры систематически органи-

Чудеса рукоделия Галины Железкиной

зуют выставки изделий декоратив-
но-прикладного искусства местных 
мастеров-умельцев. Важинцы 
активно сотрудничают с работни-
ками клубного объединения. Они 
являются постоянными участни-
ками выставок декоративно-при-
кладного творчества народных 
мастеров.

Одна из них – Галина Алексан-
дровна Железкина. Всю свою 
сознательную жизнь Галина Алек-
сандровна прожила в посёлке 
Важины, вырастили с мужем и 
воспитали троих детей. Она – пре-

красная мама, замечательная ба-
бушка, талантливая рукодельница. 
Шьёт, вышивает, вяжет, владеет 
мастерством ручного ткачества. 
Десять лет назад Галина Алек-
сандровна вышла на заслуженный 
отдых, стала пенсионеркой и сразу 
почувствовала, что ей не хватает 
простора для творчества. Она ре-
шила расширить свой круг знаний 
и стала делиться своим опытом и 
наработками с теми, кто любит ма-
стерить своими руками. И теперь 
без её участия не проходит ни одна 
выставка в посёлке.

«Чудеса рукоделия» – так на-
зывается персональная выставка 
изделий Галины Александровны, 
организованная работниками 
Важинского дома культуры в по-
селковой библиотеке. На ней 
представлены работы мастерицы 
в техниках бисероплетения, вы-
шивки бисером, ручного вязания, 
художественной обработки кожи, 
лоскутного шитья и ткачества. 
Это замечательные работы! В них 
Галина Александровна вложила 
имеющийся у неё опыт и свою 
фантазию. Каждый представлен-
ный на выставке экспонат несёт в 
себе частицу души автора.

Отмечу, что работы Галины Ана-
тольевны Железкиной занимают 
достойное место на выставках 
не только местного и районного 
уровней, но и областного. В её 
домашней копилке в настоящее 
время насчитывается около сорока 
поощрений различного характера: 
благодарности, почётные грамоты, 
дипломы. В основном труд и та-
лант Галины Александровны отме-
чен дипломами как за участие, так 
и за высокий уровень мастерства. 
За отличные успехи в декоратив-
но-прикладном творчестве жюри 
неоднократно присваивало ей 
призовые места на праздниках в 
Подпорожье, в посёлках Винницы 

и Никольском.
Галина Александровна активное 

участие принимает в жизни по-
сёлка Важины. Она – постоянный 
участник спортивных фестивалей, 
которые организуются на базе 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса, о чём свидетельствуют 
благодарности, грамоты, дипломы, 
которыми она отмечена.

Напоследок хочу сказать спасибо 
Галине Александровне за вы-
ставку, за этот островок красоты и 
добра в нашем неспокойном мире. 
Вдохновения и дальнейших успе-
хов вам, уважаемая мастерица!

Особая благодарность работни-
кам Важинского дома культуры, 
организаторам выставки творче-
ских работ «Чудеса рукоделия», 
оформленной в поселковой би-
блиотеке. Специалисты клубного 
объединения приглашают всех 
поклонников декоративно-при-
кладного искусства посетить вы-
ставку и насладиться её красотой, 
порадоваться вместе с Галиной 
Александровной её успехам и ощу-
тить дыхание наступившей весны.

Римма КУЗЬМИНА 
Фото автора

Работы мастерицыРаботы мастерицы

«Чистота спасёт мир» – имен-
но так мне захотелось пере-
фразировать известную фразу 
после знакомства с Ириной 
Васильевной Руковичниковой. 
Уже более 20 лет она выполня-
ет свои обязанности по уборке 
трёх многоквартирных домов в 
Подпорожье по улицам Крас-
ноармейской, д. №№ 1 и 3, и 
Волховской, д. № 20, работая в 

ООО «ПРЭС».
«Работа приносит удоволь-

ствие, так как это свежий воздух, 
постоянная активность и я сама 
себе хозяйка», – поясняет Ири-
на. Она отмечает, что за столько 
лет прикипела к своей работе, 
а точнее, к жильцам, и ей не 
хочется их оставлять. Много 
счастья приносит ответная ре-
акция людей на её работу, если 

видит, что у кого-то поднялось 
настроение, взглянув на её по-
рядок и благоустройство. Для 
неё это счастье, это даёт стимул 
трудиться дальше.

Ирина Васильевна – творче-
ский и неравнодушный человек, 
очень любит цветы и растения, 
поэтому по собственной иници-
ативе она на протяжение десяти 
лет разбивает у городских домов 
клумбы, ухаживает за газонами, 
изготавливает поделки из пла-
стиковых бутылок, мягких игру-
шек и другого подручного мате-
риала. Жильцы домов уважают 
трудолюбивую женщину. Иногда 
помогают: кто-то поделится 
краской, кто-то рассадой, да и 
простое слово «спасибо» всегда 
приятно услышать от людей, для 
которых трудишься. Как сказал 
один из жильцов её подшефно-
го дома: «Такого человека, как 
Ирина Васильевна, не найти не 
то что в нашем городе, но и в 
целой Ленинградской области». 

Огорчает в работе нашу ге-
роиню то, что некоторые люди 
позволяют себе безответственно 
относиться к чужому труду. Мо-
гут, например, не донести мусор 

до контейнера или намусорить 
возле дома. Также Ирина пере-
живает из-за отсутствия детской 
площадки во дворе дома № 3 по 
улице Красноармейской.

Благодарна трудолюбивая 
женщина за поддержку и уча-
стие своему коллективу. Ирина 
Васильевна отмечает, что с 
коллегами ей всегда везло. 
Они проявляют уважение и 
внимание, помогают в рабочих 
вопросах.

За свой добросовестный труд и 
высокий профессионализм в си-
стеме жилищно-коммунального 
хозяйства Ирина Васильевна в 
2016 году стала победителем 
районного конкурса «Обще-
ственное признание» в номи-
нации «Территория заботы». 
А в прошлом году награждена 
благодарственным письмом гу-
бернатора Ленинградской обла-
сти. Не единожды награждалась 
почётной грамотой администра-
ции Подпорожского района, а 
также неоднократно отмечена 
благодарностями, грамотами и 
премиями предприятия. 

В этом году у Ирины Васильев-
ны юбилей, ей исполняется 55 

Её работа важна и заметна
лет. Она признаётся, что воз-
раст свой почти не чувствует, 
хотя бывает иногда тяжело, но 
без любимой работы моя геро-
иня уже не представляет своей 
жизни. 

На мой вопрос: «Что бы вы по-
желали молодому поколению?», 
Ирина Васильевна ответила: 
«Нужно любить свой город Под-
порожье. Стараться, чтобы 
сделать его лучше, уютнее. 
Ценить и уважать чужой труд, 
и с детства прививать любовь к 
труду и чистоте».

Статья выйдет накануне Дня 
работников бытового обслу-
живания населения и жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
который отмечается в третье 
воскресенье марта. От всего 
коллектива редакции поздрав-
ляем Ирину Васильевну и всех 
работников сферы ЖКХ с про-
фессиональным праздником. 
Примите пожелания крепкого 
здоровья, хорошего настроения 
и благополучия. 

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

10-9
1-комн. кв-ру, ул. Речников, д. 1А, 2/3-эт.
Тел. 8-964-331-98-15.

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

10-3
2-комн. кв-ру, ул. Комсомольская, д. 9, 5 эт.
Тел. 8-921-576-49-95,
        8-981-749-87-43.

4-1
дом, 26,9 м2, с уч-м 10 сот., с. Виницы, пер. 
Южный, д. 2, цена 300 тыс. руб.
Тел. 8-905-265-41-37.

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

8-7
а/м ВАЗ 21053, 2004 г/в.
Тел. 8-921-357-23-27.

2-2
лодку «Пелла-фиорд»
Тел. 8-921-357-23-27.

2-2
платяной шкаф в отличном состоянии, 
цена 5 тыс. руб.
тел. 8-911-757-67-28.

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

2-1

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

фотографий с обработкой на 
фотобумаге, 

календарей с вашим фото

Формат Цена (руб.)

А6 (10х15) 5,00 

А4 20,00 
8-5

ТЕПЛИЦЫ
(ул. Исакова, д. 18)

Усиленный каркас
(оцинковка, шаг 0,65)

3х4 – 15900 руб.
3х6 – 19900 руб. 

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

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

Доставка бесплатная

11-5

10-4

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 350 руб. м²

(собственное производство, 
гарантия 10 лет на все потолки)

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

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

8-2

Диплом о начальном 
профессиональном образовании 

№ 0298956 считать недействительным

приглашает на работу продавцов 
в магазины на летний сезон:
- д. Токари;
- д. Хевроньино;
- с. Винницы.
Справки по тел.: 2-20-26

ПОДПОРОЖСКОЕ РАЙПО

2-2

2-2

Филиал АО 
«Мостожелезобетонконструкция» 

Подпорожский завод МЖБК 
приглашает на работу: 

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

3-1 Диплом о начальном 
профессиональном образовании 

№ 048919 считать недействительным

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

4-1


