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В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМ 
АВТОВОКЗАЛОМ

В Подпорожье завершается строительство новой автостанции на улице Октябрят. Сразу после новогодних 
праздников, 9 января, важный для района объект инфраструктуры посетил глава местной администрации 
Александр Кялин совместно с начальником Управления капитального строительства Евгением Гусевым. 
В ходе рабочей поездки было отмечено, что благоустройство территории на объекте почти завершено, 
установлено ограждение и подключено уличное освещение. В здании проложены инженерные сети, ра-
бочие переключились на наружные и внутренние отделочные работы.
Планируется, что пропускная способность будущей автостанции составит до 100 человек в сутки. На 

первом этаже будут находиться билетная касса, зал ожидания на 36 посадочных мест, информационное 
табло и телевизор, а также буфет, автоматические камеры хранения багажа и санузлы. Второй этаж будет 
предназначен для обслуживающего персонала.
Сдача объекта в эксплуатацию ожидается в первом квартале текущего года.

Век 
бабушки

Насти
Свой сотый день рождения 
отпраздновала Анастасия 
Фёдоровна Архипкова.

9 января глава Подпорожской 
администрации Александр Кя-
лин поздравил ветерана труда 
с юбилеем, вручил подарки, 
пожелал крепкого здоровья и 
долгих лет жизни.

Напомним, что Анастасия Фе-
доровна родилась в многодет-
ной семье 4 января 1923 года. 
Окончила 7 классов и поехала 
учиться в Лодейнопольское 
медучилище. В 1941 году полу-
чила направление на работу в 
Карелию, но доехала лишь до 
Подпорожья. До эвакуации ра-
ботала фельдшером в деревне 
Погре. После эвакуации продол-
жила оказывать медицинскую 
помощь в прифронтовой Оште.

Первый муж Анастасии Фё-
доровны погиб на Великой 
Отечественной войне, вдова 
осталась с маленьким сыном на 
руках. Кроме того, после смерти 
мамы, Анастасия Фёдоровна за-
брала к себе младших братьев 
и сестёр, которых вырастила и 
воспитала.

После войны устроилась на 
работу в Хевроньино, где прора-
ботала семь лет. Там же снова 
вышла замуж. В браке родился 
второй сын. Оба сына получили 
высшее образование.

Позднее Анастасия Фёдо-
ровна работала в здравпункте 
Свирского энергокомбината, 
заведовала физиотерапевти-
ческим отделением, откуда и 
вышла на пенсию. У любящей 
бабушки растут два внука и две 
правнучки.

Анастасия Фёдоровна Архип-
кова награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 
годов».
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Под Новый год все мечтают о волшебстве. По сложившейся 
традиции 28 декабря «Главная ёлка района» собрала луч-
ших старшеклассников под крышей гостеприимной Подпо-

рожской школы № 8. Новогодняя вечеринка, или «Стиляги Dance 
Party» смогла воплотить в себе стремление к оригинальности с 
верой в чудеса. 

Зажигательные ведущие Алина, Лиза и Майкл помогли всем со-
бравшимся окунуться в атмосферу 50-60-х годов, когда среди части 
молодёжи царили рок-н-ролл, твист и буги-вуги. Со сцены актового 
зала председатель районного комитета образования Надежда Во-
робьёва поприветствовала лучших подпорожских учеников, пожелав 
им хорошего настроения, успехов в учёбе, и наградила Викторию 
Фукс (Художественное отделение Подпорожской детской школы ис-
кусств), Арсения Маймистова (Винницкая школа-интернат), Вячеслава 
Ялюшина (Подпорожская школа № 4) как стипендиатов главы адми-
нистрации района, а также вручила диплом Центра «Ладога» Ксении 
Колесниченко (Винницкая школа-интернат), ставшей победительни-
цей регионального этапа в номинации «Лесоведение и лесоводство». 

Каждая школа представила свой танцевальный номер и провела 
интересный конкурс для участников вечеринки. Яркие костюмы, песни 
и танцы никого не оставили равнодушным, пожалуй, самыми озорными 
и весёлыми стали кавказская лезгинка и новогодний поезд-хоровод. 
Всем также запомнился хрипловатый голос представителя школы 
№ 3, который идеально подошёл к песне Виктора Цоя «Группа крови».

В завершении «Стиляги Dance Party» появился Дед Мороз, вручив-
ший вкусные новогодние подарки, после чего началась молодёжная 
дискотека. 

 Напомним, «Главная ёлка района» проводится в рамках реализации 
плана мероприятий «Поддержка талантливой молодёжи» муниципаль-
ной целевой программы «Современное образование Подпорожского 
района Ленинградской области», а также в целях поощрения и под-
держки активных, интеллектуально и творчески одарённых местных 
школьников, проявивших себя в конкурсном и олимпиадном движении 
по итогам минувшего года.

Клим КАШТАНОВ
Фото Виктора БАРТЕНЕВА

Отлично учились, 
хорошо отдохнули

Творческое 
многообразие настроений

В преддверии Нового года в 
образовательных органи-
зациях Подпорожского рай-

она прошёл традиционный кон-
курс «Новогоднее настроение» 
на лучшее украшение фасадов, 
окон, интерьеров и прилегающих 
территорий. Творческий подход к 
новогоднему оформлению помог 
создать атмосферу праздника 
у подпорожцев самого разного 
возраста и подарил им много 
положительных эмоций и эсте-
тических впечатлений.

Однако любой конкурс подраз-
умевает победителей. По ре-
зультатам голосования и работы 
авторитетной комиссии были 
определены победители в трёх 
номинациях.

Лучшей «Новогодней истори-
ей» было признано оформление 
Подпорожского центра детского 
творчества. Подпорожская школа 
№ 3 выиграла в номинации «Но-
вогодний креатив», а коллектив 
Подпорожского детского сада 
№ 15 представил наиболее яркий 
и запоминающийся «Новогодний 
символ».

Падал новогодний снег

2 января в Подпорожском 
культурно-досуговом ком-
плексе была организована 

новогодняя ёлка для детей, чьи 
папы сейчас выполняют постав-
ленные задачи в зоне специаль-
ной военной операции.

Детвору встречали волонтёры 
местного штаба Всероссийской 
акции «Мы вместе». Они вме-
сте с героями советских муль-
тфильмов – котом Леопольдом 
и Львёнком – дарили ребятам 
сладкие подарки от губернатора 
Ленинградской области Алексан-
дра Дрозденко. Именинникам с 
сентября по январь также были 
вручены билеты в кино.

Сотрудники Дома культуры 
подготовили для детей наших 
защитников театрализованное 
представление под названием 
«Падал новогодний снег».

Весёлая музыка, сказочные 
персонажи, яркая ёлка – всё это 
создавало сказочную атмосферу. 
После представления ребята 
смогли рассказать стихи, спеть 
новогодние песни и поводить 
хоровод вместе с Дедом Морозом 
и Снегурочкой.

Татьяна ДОГАДИНА
Фото Сергея САВРЮКА

Рождество в храме
В Рождественскую ночь с 6 на 

7 января юные воспитан-
ники хуторского казачьего 

общества «47-я сотня» посетили 
службу в храме святого Алексия 
человека Божьего вместе со 
своими старшими товарища-
ми. Казачата исповедовались 
и пообщались с настоятелем 
храма протоиереем Михаилом 
Ванчуговым, который окормля-

ет подпорожских казаков. Ночь 
выдалась не очень морозной, 
а под россыпью звёзд и мягким 
разливом лунного света, над 
городом плыл малиновый звон 
рождественских колоколов. В 
храме прошла литургия и сердца 
прихожан наполнились празднич-
ной радостью – Христос родился, 
наш Господь и Спаситель.

Иван ЧЁРНЫЙ

Читайте 
оперативные 

новости 
на сайте газеты 

«Свирские огни»: 
https:/ /svirskie-

ogni.ru

Видеоверсия Видеоверсия 
ТК «СвирьИнфо»ТК «СвирьИнфо»
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– Владимир Владимирович, 
что вам известно о сложившей-
ся ситуации?

– Дело в том, что идея об орга-
низации заказника в Ивинском 
разливе появилась ещё в 2012 
году в рамках программы ор-
ганизации особо охраняемых 
природных территорий в Ленин-
градской области. Экологическую 
экспертизу с первого раза проект 
не прошёл, но в 2018, после по-
вторной попытки, было получено 
положительное заключение, срок 
которого истёк в прошлом году. 
В том же году перед выборами 
в Государственную думу, губер-
натор Ленинградской области 
предложил районной админи-
страции провести общественные 
слушания по поводу организации 
заказника в Ивинском разливе. 
Почти 80 % участников проголо-
совали против появления этой 
особо охраняемой природной 
территории. Казалось бы, вопрос 
был закрыт. Тем не менее, перед 
самым Новым годом неожиданно 
всплыл модернизированный про-
ект, который по многим положени-
ям стал ещё более драконовским. 
Режим охраны ужесточился: охота 
полностью запрещается, так же 
как разведение костров и многое 
другое. А вы только представьте 
себе ситуацию, когда после штор-
ма, которые в разливе бывают ча-
стенько, вы выбрались на берег и 

Разлив раздора, или Кто заказал заказник?

надо обсушиться и обогреться. Га-
зовой горелкой тут не обойдёшь-
ся! Кроме того, большое значение 
приобретает знание положения об 
особо охраняемой территории, 
которое в случае его нарушения 
грозит во многих случаях уже не 
административной, а уголовной 
ответственностью. Вы только 
вспомните видеоролик о рыбаке-
пенсионере, который по незнанию 
выловил трёх судачков меньше 
установленных 40 сантиметров. 
В результате рыбалка обошлась 
в целую пенсию. При нарушении 
законодательства на территории 
заказника старичок бы ещё и уго-
ловное дело схлопотал. 

Хотелось бы обратить внима-
ние, что за 70 лет существования 
Ивинского разлива здесь сфор-
мировалась своя экологическая 
система, в которую люди смогли 
вписаться естественным образом. 
Местные жители собирают на 
болотах клюкву, урожаи которой 
здесь необычайно велики, ловят 
рыбу. Для многих это фактически 
единственное средство суще-
ствования. 

Наконец, в наше непростое 
время, требующее консолидации 
всего общества, в правительстве 
области некие силы лоббируют 
законопроект, который подры-
вает доверие к власти в целом. 
Губернатор обещал поступить в 
интересах большинства жителей 
Подпорожского района по вопросу 

Ивинского залива, а потом вы-
носится решение, противореча-
щее прежней позиции, при этом 
даже районная администрация 
оказывается в неведении. Мне 
кажется – это прямая провокация 
против действующей власти, вы-
ражающаяся в подрыве доверия 
и разобщении народа.

– В общественном сознании 
охотники и лесопромышленни-
ки выступают в роли главных 
губителей природы…

– В корне не согласен с этим 
утверждением. Мы тесно взаимо-
действовали с компанией «Мет-
ся», потому что часть арендуемых 
земель совпадала по конфигура-
ции. Мы охотились и проводили 
биотехнические мероприятия 
согласно договору, лесорубы, 
помимо заготовки леса, осущест-
вляли лесовосстановление, уход 
за посадками, а главное строили 
лесные дороги, позволяющие бы-
стро реагировать на возгорания и 
попадать в ранее труднодостижи-
мые места. Решение о заказнике 
запрещает проезд технике для 
сохранения девственности лесов. 

На мой взгляд, вреда появление 
особо охраняемой территории 
принесёт больше, чем пользы. 
Наша общественная организация 
одна из самых больших в районе. 
Сейчас порядка 800 человек, со-
стоящих в районном обществе 
охотников, заинтересованы в со-
блюдении порядка на арендуемых 
землях. Мы жёстко пресекаем 
факты браконьерства, чужие в на-
ших лесах не ходят. Добыча про-
водится только по действующим 
лицензиям, предоставляемым 
областным комитетом по охра-
не, контролю и регулированию 
использования объектов живот-
ного мира. Борьба с вредными 
хищниками (например, один наш 
коллектив за три года отстрелял 
39 волков), правильный расчёт 
на добычу, по утверждённым 
методикам, позволяют не только 
сохранять, но и увеличивать пого-
ловье лосей, кабанов, пернатых. 
Делаем зимние подкормочные 
площадки, обустраиваем со-
лончаки, дуплянки (специальные 
гнёзда для уток-гоголей), другие 
биотехнические мероприятия. 

Осуществляем контроль на своей 
территории с помощью снегохо-
дов, машин повышенной проходи-
мости и даже вертолёта. У одного 
из охотников есть маленький лич-
ный вертолёт…

Мы уйдём, а дальше что? Го-
сударственная структура рыб-
надзора на Свири фактически 
прекратила свою деятельность. 
Изредка приезжает выездная 
бригада, а система ликвидиро-
вана из-за недофинансирования, 
бюрократии и отсутствия техники 
и понимания. В охоте, пока обще-
ство охотников действует вместе 
с государственным инспектором 
по охотнадзору, помогаем друг 
другу. Я вспоминаю, когда на тер-
ритории Ивинского разлива были 
общедоступные охотничьи угодья. 
Туда катались, кто хотел, пого-
ловье лосей почти изничтожили. 
Теперь на этом участке действуют 
три первичных коллектива, отсле-
живающих порядок, и поголовье 
лосей значительно увеличилось. 

– Насколько знаю, охотобще-
ство соблюдает и финансовые 
договорённости аренды?

– Да, по соглашению долговре-
менной аренды мы оплатили по 
10 рублей за гектар угодий. Под 
заказник выделяется 80 тысяч 
гектаров, получается 800 тысяч 
рублей. Как вернуть эти сред-
ства – большой вопрос, но глав-
ное в другом. В Подпорожском 
районе существовало традици-
онное место для отдыха, охоты 
и рыбалки, которое отнимается у 
народа вопреки прежним догово-
рённостям! При этом территория 
заказника аккуратно обходит 

Охрана природы и воспитание экологического созна-
ния прочно вошли в сознание современного общества 
как позитивные бренды. Однако если задуматься, ча-
сто выясняется, что всё не так однозначно. Общаясь с 
лесопромышленниками и охотниками, арендующими 
угодья у государства, убеждаешься, что долговре-
менные хозяева в большей мере заинтересованы в 
сохранении восполняемых природных богатств, чем 
иные общественные организации «зелёной ориента-
ции», да и в плане организации систематической де-
ятельности у них есть чему поучиться. Рачительным 
арендаторам, соблюдающим российское законода-
тельство, удалось навести порядок в Подпорожских 
лесах: исчезло браконьерство и «чёрные» лесорубы, 
своевременно осуществляются биотехнические и ле-
сотехнические мероприятия. Поводом для разговора 
с руководителем Подпорожского районного общества 
охотников и рыболовов Владимиром Апанасевичем 
стал широко обсуждаемый в социальных сетях про-
ект решения о создании на территории Ивинского 
разлива особо охраняемой природной территории 
(ООПТ). Данная инициатива грозит многим местным 
жителям закрытием традиционных мест промысла и 
сбора ягод, которые кормили несколько поколений 
наших земляков. Предлагаем вниманию наших чита-
телей одну из позиций по данному вопросу.

карьер с красными кварцитами, 
рыбоводческие хозяйства, участ-
ки, где ранее велась активная 
заготовка леса. Вопрос, кому всё 
это выгодно – остаётся открытым. 
А может и судоходство по Свири 
запретим?

Лишайники у нас растут во мно-
гих местах, скопа и орлан-бело-
хвост годами гнездятся в разливе, 
их никто не трогал. А вот после 
запрета, возможно, кому-то и по-
вредничать захочется. 

– Как думаете, разрешится эта 
проблема?

– Пока готовим открытое обра-
щение к губернатору Ленинград-
ской области с просьбой провести 
общественные слушания. Глава 
администрации района Алек-
сандр Кялин выслушал нашу 
позицию и пообещал пригласить 
в Подпорожье представителя 
комитета по природным ресур-
сам Ленинградской области и 
начальника областной дирекции 
особо охраняемых природных 
территорий. Попробуем совмест-
но с нашими депутатами обсудить 
этот животрепещущий вопрос. Мы 
готовы к разумному компромиссу 
по вопросу заказника, но, пока 
нам навстречу не идут, будем 
придерживаться жёсткой позиции, 
попробуем опротестовать проект 
в судебном порядке.

Редакция «Свирских огней» 
будет следить за развитием со-
бытий. Желающих высказать 
своё мнение приглашаем к со-
трудничеству.

Ольгерд СВИРСКИЙ 
Фото Виктора БАРТЕНЕВА
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Что для русского человека 
означает дача? В разных 
источниках дачу называ-

ют русским феноменом, наци-
ональным символом. Дачная 
история у россиян большая и 
всегда актуальна. Многим нам 
известны дачи с Петровских 
времён – это величественные 
усадьбы и огромные гектары 
земли, императорские дворцы, 
помним и про казённые дачи 
членов правительства и писа-
тельские дачи – места творче-
ства писателей, художников. 
И для обычного рабочего го-
рожанина дача имела в жизни 
значимую роль. С 60-х годов у 
простого народа не возникал 
вопрос «зачем людям дача?» – 
это был основной источник 
продовольствия и свежего 
урожая в условиях города.

Сегодня дача – уже не просто 
участок земли за городом с кар-
тофельным огородом и летним 
домиком для отдыха, это – образ 
жизни десятков миллионов рос-
сиян, которые выбрали для себя 
непростой, но увлекательный 
путь. Дача выполняет функцию 
рекреации, т. к. это место вы-
броса физической и творческой 
силы, место, где можно отвлечь-
ся, отдохнуть, восстановиться. 
Ну и, конечно, – это подсобное 
хозяйство. На первый взгляд 
кажется, что дача – твоё лич-
ное закрытое пространство и 
возможность реализоваться на 
своей земле. Но на самом деле 
земельный участок – лишь часть 
общей территории, а дачник яв-
ляется частью большого трудово-

САДОВОДСТВО 
ЗНАТЬ

ЧТОБЫ СТРОИТЬ
го коллектива – садоводческого 
товарищества. И пусть дачи от-
личаются достатком владельца, 
его социальным статусом, и в 
различные времена в законах 
этот русский феномен имеет 
разные понятия, смысл всегда 
остаётся один – это образ жизни 
или действия во благо и для 
пользы, которые определяются 
только самими членами дачных 
сообществ. 

Одним из таких сообществ в 
Подпорожье является садоводче-
ское некоммерческое товарище-
ство «Погринка», которое сегодня 
имеет уже 35-летнюю историю.

В далёком 1987 году на землях 
Подпорожского комплексного 
леспромхоза для организации 
садоводческого товарищества 
рабочих и служащих Подпо-
рожского КЛПХ и Подпорожского 
МЖБК (головные организации) 
был выделен участок площа-
дью 62,4 га (леса 1 группы) с 
количеством 780 участков по 
600 квадратных метров. Рас-
пределение отведённого участка 
между предприятиями произво-
дилось согласно заявлениям, 
жеребьёвке и в соответствии 
с Решением Исполкома Под-
порожского городского Совета 
народных депутатов. Подпо-
рожские рабочие и служащие из 
леспромхоза, завода МЖБК, РЭБ 
флота, автотранспортного пред-
приятия, экспериментального 
механического завода, завода 
крупнопанельного домостроения, 
порта, СУ № 75, РСУ, Каскада 
Свирских электростанций, хлебо-
комбината, агропромышленного 

объединения и работники госуч-
реждений получили по шесть со-
ток и таким образом добровольно 
объединились в садоводческое 
товарищество. Ровно 35 лет 
назад, 14 января 1988 года на 
общем собрании представителей 
предприятий по решению вопро-
сов организации коллективного 
садоводческого товарищества 
было утверждено создание са-
доводческого товарищества и 
присвоено ему наименование 
«Погринка». На том же собрании 
был избран первый в истории 
садоводства председатель Нико-
лай Григорьевич Джура, выбраны 
члены правления и ревизионная 
комиссия. 

Перед садоводством стояло 
много организационных пер-
воочередных задач: подготов-
ка проектной документации, 
подведение электроэнергии, 
строительство дорог, решение 
вопросов водоснабжения. В 
дальнейшем: места коллектив-
ного отдыха, магазин, автобусная 
остановка и другие. Садоводство 
было поделено на два участка: 
на базе леспромхоза и завода 
МЖБК. Основную часть вопро-
сов взял на себя Подпорожский 

КЛПХ, но ни одно предприятие 
города, чьи работники получили 
земельные участки, не остава-
лось в стороне. На предприятиях 
создавались инициативные груп-
пы содействия под руководством 
членов правления товарищества. 
Приобретались строительные 
материалы, завозили бетонные 
отходы завода МЖБК, грунт и 
смеси для отсыпки дорог, изы-
скивали ж/б столбы для линий 
электропередач, шла валка леса, 
производилось устройство пло-
тины для водозабора, прово-
дились мелиоративные работы. 
При проектировании старались 
использовать существующую 
военную дорогу и дорогу вдоль 
речки. За опытом обращались 
в существующие садоводческие 
товарищества. В районе уже был 
объект для подражания – садо-
водство «Сидозеро», которое 
курировал Подпорожский меха-
нический завод. 

Разработку проекта организа-
ции и постройки территории СТ 

осуществил институт «Ленгипро-
гор». Выдержка из описатель-
ной части проекта планировки 
садоводческого товарищества 
(СТ): «Территория, отведённая 
под организацию СТ находится 
в пяти километрах южнее города 
Подпорожье, с северо-востока 
примыкает к автомобильной 
дороге Подпорожье – Поляны, 
с западной стороны к защитной 
зелёной зоне реки Погринки. 
Площадь земельного отвода 
под коллективное садоводство 
составляет 62,4 га. В плане 
участок представляет собой 
неправильный шестиугольник. 
Рельеф с общим уклоном к за-
паду, к реке Погринке. Отдель-
ные участки заболочены. Лес 
смешанный, с преобладанием 
сосны и ели. Торфяно-глеевые 
почвы имеют сравнительно не-
большой слаборазложившийся 
торфяной горизонт (до 50 см), 
ниже которого залегает сизый 
(глеевый) минеральный горизонт, 
пропитанный водой. Эти виды 

почв характеризуются высокой 
кислотностью, малой зольно-
стью и низкой насыщенностью. 
Плодородие их невелико, для 
его повышения необходимо осу-
шение открытой сетью канав, из-
весткование с внесением органи-
ческих удобрений. Гидрогеология 
района мало изучена. Геология 
рассматриваемой территории 
слагается из моренных валун-
ных суглинков, глин с линзами 
и прослоями песка и супеси, 
залегающими с поверхности. В 
суглинках возможно появление 
верховодки. Сезонная глубина 
промерзания почвы – 120-140 см. 
Климат – с умеренно-холодной 
продолжительной зимой и уме-
ренно тёплым коротким летом и 
неустойчивым режимом погоды». 

А кто говорил, что будет легко? 
По рассказам первых дачников 
«Погринки», была проделана 
колоссальная работа. Садоводы 
на участках самостоятельно кор-
чевали пни, если участок забо-
лоченный, делали мелиорацию 
своими силами, разрабатывали 
почву, возили и носили вручную 
песок. В решении организацион-
ных общих вопросов большая 
заслуга принадлежит директору 
Подпорожского комплексного 
леспромхоза Аркадию Егоровичу 
Авдееву, его заместителю по хоз-
вопросам Владимиру Алексан-
дровичу Неелову и избранному 
на должность председателя са-
доводства Николаю Григорьевичу 

С началом весны-лета, после 
работы старались попасть на 
дачу хоть на час-два, а уж в вы-
ходные – не разгибая спины, вы-
корчёвывали и выжигали пни, 
отводили воду



11 января 2023 года

5
  СВИРСКИЕ ОГНИ

ИСТОРИЯ РАЙОНА

«ПОГРИНКА» – 
ПРОШЛОЕ, 
БУДУЩЕЕ

Джуре. Профсоюзные комитеты 
предприятий подавали обра-
щения на выделение участков 
своим работникам, утверждали 
списки садоводов и разбирали 
жалобы, если таковые вдруг 
возникали. Больше всего доста-
валось Николаю Григорьевичу 
Джуре, ему, как председателю, 
был доверен отвод участков и 
их распределение. Начинающие 
садоводы обращались за помо-
щью к председателю, и он никому 
не отказывал в помощи. А ведь 
организационной работы у него 
было немало: проекты садовых 
домов и планировки участков, 
землеустройство, водоотвод, 
безопасность, дорожное стро-
ительство, электроснабжение, 
расписания автобусов, выпол-
нение санитарных требований, 
противопожарные и другие ме-

роприятия, кроме того – сметы, 
расчёты расходов и размера 
взносов, обращения, устав и вся 
остальная документация. 

Из воспоминаний садоводов-
первооткрывателей: 

«С началом весны-лета, по-
сле работы старались попасть 
на дачу хоть на час-два, а уж в 
выходные – не разгибая спины, 
выкорчёвывали и выжигали пни, 
отводили воду».

«Торопились всё перекопать, 
хотелось посадить как можно 
больше картошки, потом сажен-
цы приобретали, ягодные кусты 
сажали, яблони, много, конечно, 
не приживалось».

«Электричества не было, до-
рог не было – с центральной на 
руках носили стройматериалы, 
воду с речки носили и дождевую 
собирали. У кого дети помогали, 

кто-то в одиночестве разрабаты-
вал участок, молодых трудности 
не пугали. Знакомились с со-
седями по участкам, после, по 
всей улице, по очереди ходили в 
гости обедать, обсуждали теку-
щие проблемы и всегда помогали 
друг другу». 

Многие в начале отказыва-
лись от полученных участков по 
разным причинам: кто-то на тот 
момент не видел конца бессмыс-
ленного труда, кто-то уезжал 
или переходил на другую работу 
и лишался права пользования 
участком. Некоторые обменива-
лись участками. Позже разреши-
ли увеличивать участки до 10-15 
соток за счёт освободившихся 
или не распределённых участков. 
Времена тогда были тяжёлыми, 
дача являлась важным источни-
ком получения овощей, а позже 

и ягод, и фруктов.
Через год, весной 1989 года, 

в садоводческом товариществе 
«Погринка» состояло 532 челове-
ка из 34 предприятий и организа-
ций. На тот момент численность 
садоводов леспромхоза состав-
ляла менее 10 % от общей чис-
ленности товарищества, поэтому 
леспромхоз не мог оставаться 
головным предприятием. Рас-
сматривался вопрос о перерас-
пределении ответственности и 

передачи садоводства в ведение 
исполкома, а также передача 
земельного участка, выделен-
ного под ведение коллективного 
садоводства СТ «Погринка» в 
бессрочное пользование. Так, 
постановлением главы админи-
страции Подпорожского района 
5 апреля 1993 года было заре-
гистрировано самостоятельное 
садоводческое товарищество 

«Погринка», «основной задачей 
которого является организация 
садоводства, огородничества с 
целью получения сельскохозяй-
ственной продукции для личных 
нужд, а также создания условий 
для семейного отдыха».

На конец 1993 года в СТ за-
регистрировано 506 садовых 
участков. Были приняты реше-
ния о закреплении земель за 
садоводческим товариществом, 
принят новый устав, разрабаты-

вались перспективные планы и 
мероприятия на будущее. Много 
было уже сделано: построено 
дорожное кольцо для автобуса, 
отсыпана магистральная дорога, 
был заасфальтирован въезд в 
садоводство, устанавливались 
столбы под новую ЛЭП, сде-
ланы главные мелиоративные 
канавы, приобретён домик для 
правления, привезён вагончик 

Электричества не было, дорог 
не было – с центральной на 
руках носили стройматериалы, 
воду с речки носили и дождевую 
собирали. У кого дети помогали, 
кто-то в одиночестве разраба-
тывал участок, молодых труд-
ности не пугали. Знакомились 
с соседями по участкам, после, 
по всей улице, по очереди ходи-
ли в гости обедать, обсуждали 
текущие проблемы и всегда по-
могали друг другу
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под магазин, приобретены тру-
бы для водяной скважины, но 
бурение было остановлено и не 
завершено. Вопросов по органи-
зации садоводства много, и они 
решались по мере поступления 
денежных средств. 

Жизнь садоводства зависит не 
только от действий председателя 
правления, но и самих садово-
дов. В разные годы существо-
вания садоводства проблемы в 
организации были одни и те же: 
недостаточная собираемость 
взносов, уборка мусора, неопла-
та потреблённой электроэнергии 
и так далее, а ведь все блага в 
СНТ создаются только за счёт 
взносов. Собрать взносы с садо-
водов – первостатейная задача 
председателя. Поэтому он дол-
жен не только быть «решалой», 
но и найти подход к каждому 
садоводу, убедить, объяснить и 
мотивировать заниматься люби-
мым делом при благоприятных 
условиях. Со всеми задачами 
успешно справлялся Николай 
Григорьевич на протяжении почти 
12 лет, до 2000-х годов.

Организаторские навыки и всю 
свою душу вкладывали в разви-
тие садоводства председатели и 
следующие периоды. Эстафет-
ную палочку от Николая Григо-
рьевича Джуры принял Виктор 
Матвеевич Скореднев. Времена 
и нравы тогда были тяжёлыми, 
денег ни у кого не было, вся на-
дежда дачников только на свой 
урожай, об улучшении условий 
мало кто думал. Около двух лет 
на посту председателя Виктор 
Матвеевич занимался делами 
садоводства, несмотря на боль-
шую загруженность на основной 
должности.

На следующий срок председа-
телем была избрана Алексан-
дра Осиповна Мохова, которая 
длительное время являлась 
казначеем и бухгалтером. Алек-
сандре Осиповне тоже пришлось 
принимать садоводство в непро-
стые времена. В связи с тем, что 
в 2001 году был принят закон о 
государственной регистрации 
юридических лиц в налоговых 
органах, требовалось привести 
в соответствие все документы и 
внести сведения в ЕГРЮЛ. Также 
хватало и текущей работы: про-
водить капитальные ремонты и 
содержание электрооборудова-
ния, установку столбов линий 
электропередач. В ремонте 
дорог просили помощи в ООО 
«Прогресс» – правопреемника 
леспромхоза.

 С 2005 года на протяжении 
почти семи лет новый предсе-
датель Светлана Михайловна 
Григорьева беспокоилась о судь-
бе садоводов и не представляла 
свою личную жизнь отдельно от 
жизни «Погринки». Основной за-
дачей считала сделать садовод-
ство «Цветущим садом». Изучая 
теорию организации и практику 
соседних СНТ, применяла луч-
шие идеи в своей работе. В это 
время садоводство приобретало 
всё более коллективные черты. 
Организовывались субботники, 
проводились собрания по ули-
цам, и приятно отметить, что 
многие садоводы стали прини-
мать активное участие в благо-
устройстве садоводства. Были 
избраны старшие по улицам, 
которые знали все проблемы 
«своих» дачников. Выбрали 

контролёров, которые собирали 
оплату за электроэнергию и 
проверяли по участкам – нет ли 
«левых» подключений к ЛЭП, 
вели учёт потребления. Благо-
даря Светлане Михайловне и 
её помощникам, в это время 
появились названия улиц в са-
доводстве и были установлены 
указатели. И хоть названия на 
первый взгляд кажутся банально 
простыми, но для самих дачни-
ков они были очень родными и 
милыми: Васильковая, переулок 
Розовый, Солнечная, Медовая, 
переулок Ласточкин… около 30 
улиц насчитывает садоводство. 
На протяжении многих лет назва-
ния улиц помогают определить 
место назначения для скорой 
помощи, пожарной службы или 
такси. 

Садоводство приводилось в 
порядок, задач у председателя 
меньше не становилось. Светла-
на Михайловна своей энергией 
заряжала всех: и садоводов, и 
администрацию, и руководи-
телей предприятий, и никто не 
мог отказать в её просьбе. По-
прежнему большую часть помо-
щи оказывало бывшее головное 
предприятие, но уже с новым 
названием: «Метсялиитто». Для 
организации вывоза мусора был 
заключён договор с Комбинатом 
благоустройства. Кроме решения 
текущих вопросов по дорогам, 
электроэнергии, пожарной без-
опасности, работе магазина, 

Светлана Михайловна смогла 
оценить красоту и порядок на 
участках отдельных садоводов. 
Так стали проводиться конкурсы 
на звание «Лучший участок». А 
позднее подали заявку и стали 
участниками областного кон-
курса достижений ветеранских 
подсобных и дачных хозяйств 

«Ветеранское подворье» прово-
димого в Гатчине. 

После окончания очередного 
срока полномочий Светланы 
Михайловны Григорьевой, в 2012 
году председателем выбрали 
Галину Алексеевну Качалову. 
Хрупкая на вид женщина смело 
и очень ответственно относилась 
к своим обязанностям. Будучи 
ранее в правлении, Галина Алек-
сеевна не понаслышке знала 
жизнь садоводства изнутри. 
Она старалась сохранить уже 
сложившиеся правила и тради-
ции, поддерживать и улучшать 
состояние имущества в садо-
водстве. В 2013 году, в честь 
25-летия садоводства 20 лучших 
садоводов были награждены 
денежной премией! Благодаря 
активной деятельности Галины 
Алексеевны садоводы получили 
возможность безопасного и удоб-
ного пользования общественным 
транспортом, а именно: автобус-
ная остановка была перенесена 
с автодороги на территорию 
садоводства.

В 2015 году на должность пред-
седателя правления был избран 
Сергей Леонидович Васильев. 
Проблем в садоводстве всег-
да хватало, и этот период не 
стал исключением: должники по 
взносам и оплате за потреблён-
ную электроэнергию, мусор на 
территории и другие. Сергей 
Леонидович начал масштабный 
по меркам СНТ ремонт дорог 
– углубление и чистка канав, 
отсыпка надёжными материала-

ми, выравнивание. По-хозяйски 
оценивая ситуацию с платежами, 
без лишних уговоров боролся с 
неплательщиками. Кроме выпол-
нения текущих задач, садовод-
ство избавилось от стихийных 
свалок вдоль дорог, появилась 
контейнерная мусорная пло-
щадка, обустроено общее место 
для отдыха, уже получившее 
название «Погринская Поляноч-
ка», приобретено новое здание 
правления. Совершенствуется 
порядок учёта и контроля над 
платежами. По сегодняшний 
день Сергей Леонидович испол-
няет обязанности председателя, 
собрав неплохую команду акти-

вистов-помощников. 
На протяжении всей деятель-

ности садоводства рядом с пред-
седателями всегда находились 
верные помощники из числа 
активных садоводов. Членам 
правления, контролёрам, бух-
галтерам, казначеям, ревизорам, 
электрикам, монтёрам и другим 
помощникам – всем нужно ска-
зать отдельное спасибо и низкий 
поклон за их активную позицию 
и желание сделать садоводство 
лучше. Некоторые активисты уже 
почтенного возраста, с самого 
начала и по сей день оказывают 
содействие в решении задач, 
подходят к их выполнению с 
большой ответственностью и со 
знанием дела. Отрадно, что из 
числа молодых тоже есть нерав-
нодушные садоводы, которые 
приходят на помощь правлению. 

Сегодняшнее садоводство 
«Погринка» насчитывает 509 
участков. За три с половиной 
десятка лет поменялись мно-
гие владельцы участков. На 
смену нынешним дедушкам и 
бабушкам возвращаются в са-
доводство их внуки, приезжают 
новые дачники, не так давно 
обосновавшиеся в городе. Есть 
семьи, которые по наследству 
передают не только участок, но 
и любовь к земле, уважение к 
чужим трудам и коллективному 
имуществу. В планах и дальше 
развиваться и наслаждаться от-
дыхом на любимой даче, в друж-
ном коллективе. Необходимо ре-
гулярно заниматься вопросами 
благоустройства, вести порядок 
в землепользовании, постарать-
ся всё-таки решить вопрос с 
обеспечением питьевой водой, 
развивать культуру совместного 
отдыха. К сожалению, не все 
вопросы решаются так легко, 
как хотелось бы. Но главное, 
что есть история с интересным 
прошлым, есть люди с богатым 
опытом, сложившиеся традиции 
и наработанные связи, а значит 
будет и развитие. Ведь дачни-
ки – это отдельная и уникальная 
субкультура, которую нужно 
обязательно сберечь! И наступит 
время, когда дача на «Погринке» 
станет самым лучшим местом 
отдыха для многих подпорожцев.

От лица правления поздравля-
ем погринских дачников и всех 
причастных к ним с 35-летием 
садоводческого некоммерче-
ского товарищества «Погринка». 
Желаем хорошей погоды летом, 
мягких зим, завидных урожаев, 
прекрасного и незабываемого 
отдыха на любимой даче. Здоро-
вья, поддержки близких и много 
сил и терпения! До встречи на 
праздничных мероприятиях, 
которые готовятся и пройдут в 
сезоне-2023 по случаю этой за-
мечательной даты! 

Выражаем благодарность за 
помощь в подготовке данного 
материала: 

Екатерине Петровне Щеки-
ной, Анне Ивановне Волковой, 
Светлане Михайловне Григо-
рьевой, Людмиле Васильевне 
Макаровой, Галине Николаевне 
Бондаревой. 

Елена СУББОТОВСКАЯ
Фото из семейных архивов 

БОНДАРЕВОЙ, 
МЕНЖАК 

и СУББОТОВСКОЙ 
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

Понедельник,  
16 января

Вторник, 
17 января

Программа телевидения
с 16 по 22 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.20 «АНТИФЕЙК» 16+
09.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 «ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ КАНАЛ» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 Т/С «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+
22.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
00.00 Т/С «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗ-
НИ» 16+
01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

НТВ 
05.25 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 СЕГОДНЯ
08.25, 10.35 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/С «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.00, 00.00 Т/С «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
00.25 Т/С «ЧУМА» 16+
02.40 Т/С «БОМБИЛА» 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, 16.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
16.30 «МАЛАХОВ» 16+
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 
12+
02.05 Т/С «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.55 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.25, 06.10 Т/С «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕД-
СТВО» 16+
06.50, 07.45, 08.40, 09.30, 10.10 Т/С «УБИТЬ ДВАЖ-
ДЫ» 16+
11.10, 12.05, 13.30, 14.25 Т/С «НАВОДЧИЦА» 16+
15.20, 16.20, 17.25, 18.00, 18.55 Т/С «ОТПУСК ЗА 
ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 16+
19.55, 20.40, 21.25, 00.30, 01.20, 02.05, 02.50 Т/С 
«СЛЕД» 16+
22.20 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 5» 16+
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 2» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
03.25, 04.00, 04.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» ОСОБНЯКИ МОРОЗОВЫХ
07.05 «НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖ-
НОГО. АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ»
07.35 Д/Ф «НОВЫЕ ЛЮДИ ПЕРЕСЛАВЛЯ И 
ОКРЕСТНОСТЕЙ»
08.30, 16.35 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ. В 
ГОСТЯХ У ТЕАТРА ИМЕНИ МОССОВЕТА»
12.20, 22.15 Т/С «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ. ОТ 
НЕДР СВОИХ»
13.35 Д/Ф «УФА. ОСОБНЯК ЕЛЕНЫ ПОНОСО-
ВОЙ-МОЛЛО»
14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ДМИТРИЙ ЛЫСЕНКОВ
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.20 Д/Ф «ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС. ПОЕЗД, 
ИЗМЕНИВШИЙ ИСТОРИЮ»
16.20, 01.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АНРИ МАТИСС
18.10, 01.15 МАСТЕРА МИРОВОЙ КОНЦЕРТНОЙ 
СЦЕНЫ
19.00 «КОНСТАНТИН СТАНИСЛАВСКИЙ. ПОСЛЕ 
«МОЕЙ ЖИЗНИ В ИСКУССТВЕ»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/Ф «ОТТАЯВШИЙ МИР»
21.35 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
02.00 Д/Ф «ХРАМ»

МАТЧ ТВ 
10.00, 15.25, 21.55, 03.30 НОВОСТИ
10.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
10.25 БИАТЛОН. РАRI ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
СУПЕРСПРИНТ. МУЖЧИНЫ 0+
11.20, 12.40, 14.05, 19.15, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
11.50 БИАТЛОН. РАRI ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
СУПЕРСПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ 0+
13.10, 03.35 БИАТЛОН. РАRI ЧЕМПИОНАТ РОС-
СИИ. СУПЕРСПРИНТ. МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ 0+
14.20, 04.20 БИАТЛОН. РАRI ЧЕМПИОНАТ РОС-
СИИ. СУПЕРСПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ 0+
15.30, 05.00 «ГРОМКО» 12+
16.45 ХОККЕЙ. ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТ КХЛ. «СА-
ЛАВАТ ЮЛАЕВ» (УФА) - «МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИ-
ТОГОРСК) 0+
19.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. МБА 
(МОСКВА) - «ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0+
22.00 БИЛЬЯРД. «ВЕTВООM ЛИГА ЧЕМПИОНОВ». 
ФИНАЛ 0+
00.50 АВТОСПОРТ. «YUKА FЕST ЛЕДОВАЯ 
МИЛЯ» 0+
02.00 ГАНДБОЛ. SЕНА-ГАЗПРОМ ЛИГА. ЦСКА 
(РОССИЯ) - «МАШЕКА» (БЕЛОРУССИЯ) 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
07.00 М/С «ЛУНТИК» 0+
07.15 М/Ф «ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 6+
09.00 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
11.45 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» 16+
14.35 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 16+
16.55, 19.00, 19.30 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
20.00 Х/Ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 
16+
22.00 Х/Ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
00.25 «КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ БОНДАР-
ЧУКОМ» 18+
01.20 Х/Ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+
02.45 «6 КАДРОВ» 16+
05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00, 06.30 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.30, 20.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
17.00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
21.00 Т/С «СТРИМ» 16+
22.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМ-
БИ» 16+
00.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.20 «COMEDY БАТТЛ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 16+
04.05 «COMEDY БАТТЛ» 12+
04.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+

РЕН-ТВ 
05.00, 18.00, 02.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-
ПОТЕЗЫ» 16+
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 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 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.00, 03.25 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
20.00 Х/Ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» 18+
22.35 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ 16+
00.30 Х/Ф «МОТЫЛЕК» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 04.00 «6 КАДРОВ» 16+
07.05, 05.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
09.05, 03.10 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
10.05, 01.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.15, 00.30 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 22.55 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.00, 23.30 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.35, 00.00 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.05 Х/Ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 16+
19.00 Х/Ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 16+
04.10 Т/С «НАПАРНИЦЫ» 16+

ДОМ КИНО 
06.20 М/С «ТРИ КОТА» 6+
06.50 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» 0+
08.20 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 2» 0+
09.45 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА» 6+
11.15 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ» 6+
12.55 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 6+
14.20 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК» 6+
15.45 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГО-
РЫНЫЧ» 6+
17.00 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.30 Т/С «БАЛАБОЛ 5» 16+
03.00 Т/С «ИГРА» 16+
04.40 Х/Ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+

ЗВЕЗДА 
03.45 Т/С «МАРШ БРОСОК 2. ОСОБЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 16+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.15 Х/Ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 6+
11.20, 21.15 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» ТОК-ШОУ 16+
13.20, 18.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
14.00, 15.05, 16.05, 03.50 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
18.55 Д/С «ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ. МАНЬЧЖУР-
СКАЯ ОПЕРАЦИЯ» 16+
19.40 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. ПОБЕГ «МУЛАТА». 
РАЗВЕДЧИК ЛИТВИН» 12+
22.55 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.20 Х/Ф «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО» 12+
00.55 Д/С «БАСТИОНЫ РОССИИ» 12+
03.10 Д/С «ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗВЕДЧИКИ» 16+

ЛЕНТВ24
06.00 «СЕМЁН ДЕЖНЁВ» Х/Ф 12+
07.20 «СНЕЖНЫЙ БАРС. БЕЛЫЙ ОТШЕЛЬНИК» 
1-Я ЧАСТЬ, Д/Ф 6+
08.10 «ВОЙНА И МИР АЛЕКСАНДРА I. БЛАГО-
СЛОВЕННЫЙ СТАРЕЦ. КТО ОН?» Д/Ф 12+
09.05 «ЖДИ МЕНЯ» Т/С 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.15 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15 «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ» 
Х/Ф 6+
13.15 «25-Й ЧАС» Т/С 16+
15.15 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 6+
15.35 «ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЕСАХ» ПОЗНАВА-
ТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 6+
16.00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ГУБЕРНАТОРОМ ЛЕ-
НИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 6+
17.30 «МАЛАЯ ДОРОГА ЖИЗНИ» 1-Я ЧАСТЬ, 
Д/Ф 12+
18.00 «ТОРГСИН» Т/С 16+
19.00, 23.00, 02.00 «ЛЕНТВ24 АКЦЕНТЫ» 12+
19.40, 05.05 «ЭКСПРОПРИАТОР» Т/С 16+
20.40 «РОЖДЕННЫЙ НА НЕВСКОМ ПЯТАЧКЕ» 
Д/Ф 12+
21.20 «ПЯТЬ ДНЕЙ ОТДЫХА» Х/Ф 12+
23.40 «ИВАНОВЫ» Х/Ф 12+ (С СУБТИТРАМИ) 
01.15 «СОЛДАТЫ-ПРИЗРАКИ. РУССКИЕ В ТРИ-
ЕСТЕ» Д/Ц 12+
02.40 «СИНЬОР РОБИНЗОН» Х/Ф 16+
04.30 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК» ПОЗНАВА-
ТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 12+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 13.10, 14.10, 17.10, 21.00, 23.15 «ИЗ-
ВЕСТИЯ 78» 12+  
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 
22.00, 23.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+  
11.10 «НАЧАЛО ДНЯ» 12+  
12.30 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+  
13.30 «ДОМ СОВЕТОВ» 12+  
14.30 «ДРУГОЙ ПЕТЕРБУРГ» Д/Ф 16+
15.15 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.15 «СТУПЕНИ ПОБЕДЫ» Д/Ф 12+  
17.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» Д/Ф 12+  
18.00 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+  
19.00 «ИНТЕРВИДЕНИЕ» 12+  
20.10, 01.30 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+  
21.15, 22.15 «ИТОГИ ДНЯ» 16+  
23.45 «ЗНАХАРЬ» Т/С 16+  
02.15 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.20 «АНТИФЕЙК» 16+
09.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 «ИНФОРМАЦИ-
ОННЫЙ КАНАЛ» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 Т/С «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+
22.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
00.00 Т/С «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» 16+
01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

НТВ 
05.20 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 СЕГОДНЯ
08.25, 10.35 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/С «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.00, 00.00 Т/С «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
00.20 Т/С «ЧУМА» 16+
02.35 Т/С «БОМБИЛА» 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, 16.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
16.30 «МАЛАХОВ» 16+
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ» 12+
02.05 Т/С «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.55 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.25, 06.15 Т/С «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕД-
СТВО» 16+
06.55, 07.45, 08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 Т/С 
«ТИХАЯ ОХОТА» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 Т/С «ГЛУ-
ХАРЬ» 16+
19.55, 20.45, 21.25, 00.30, 01.20, 02.05, 02.40 Т/С 
«СЛЕД» 16+
22.20 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 5» 16+
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 2» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ДЕРЖАВНАЯ
07.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
07.35 Д/Ф «КУПОЛА ПОД ВОДОЙ»
08.25, 16.35 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «ТЫ ШАГАЙ, СПАРТАКИ-
АДА!»
11.50 Д/Ф «ОДИНЦОВО. ВАСИЛЬЕВСКИЙ ЗА-
МОК»
12.20, 22.15 Т/С «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ. ОТ 
НЕДР СВОИХ»
13.35 ИГРА В БИСЕР. ВИКТОР ГЮГО «ПОСЛЕД-
НИЙ ДЕНЬ ПРИГОВОРЕННОГО К СМЕРТИ»
14.15, 00.30 Д/Ф «АЛЕКСЕЙ ЛЯПУНОВ. ЛИЦО 
ДВОРЯНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
18.10, 01.10 МАСТЕРА МИРОВОЙ КОНЦЕРТ-
НОЙ СЦЕНЫ
19.00 «КОНСТАНТИН СТАНИСЛАВСКИЙ. ПО-
СЛЕ «МОЕЙ ЖИЗНИ В ИСКУССТВЕ»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР»
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»

МАТЧ ТВ 
06.00 Д/Ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. НА ВЫСО-
КОЙ СКОРОСТИ» 12+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 21.55, 03.30 НОВОСТИ
07.05, 14.25, 18.15, 22.00, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
12+
10.05, 13.00, 01.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
12+
10.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFС. 
КЕЛВИН ГАСТЕЛУМ ПРОТИВ НАСРУДИНА 
ИМАВОВА 16+
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
13.20 «ЧТО ПО СПОРТУ? МАХАЧКАЛА» 12+
13.50, 03.35 «ТЫ В БАНЕ!» 12+
15.55 ХОККЕЙ. ОLIМРВЕТ ЧЕМПИОНАТ МХЛ. 
«ТОЛПАР» (УФА) - «ТЮМЕНСКИЙ ЛЕГИОН» 
(ТЮМЕНЬ) 0+
19.00 ХОККЕЙ. ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
ЦСКА - СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0+
22.55 ФУТБОЛ. КУБОК ИСПАНИИ. 1/8 ФИНАЛА 
0+
02.00 ГАНДБОЛ. SЕНА-ГАЗПРОМ ЛИГА. «ЧЕ-
ХОВСКИЕ МЕДВЕДИ» (МОСКОВСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ) - «ПЕРМСКИЕ МЕДВЕДИ» (ПЕРМЬ) 0+
04.05 «ГОЛЕВАЯ НЕДЕЛЯ» 0+
04.35 «НЕИЗВЕДАННАЯ ХОККЕЙНАЯ РОС-
СИЯ» 12+
05.00 «ФК «БАРСЕЛОНА. ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ» 
12+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
07.00 М/С «ЛУНТИК» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» 16+
09.00 «100 МЕСТ, ГДЕ ПОЕСТЬ» 16+
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBООK» 
16+
10.10 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
11.45 Х/Ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
14.10 Т/С «РОДКОМ» 16+

20.00 Х/Ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 
16+
22.30 Х/Ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
00.55 Х/Ф «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 18+
02.25 «6 КАДРОВ» 16+
05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00, 06.20 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
08.30 «МОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.30, 20.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
17.00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
21.00 Т/С «СТРИМ» 16+
22.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 Х/Ф «БОТАН И СУПЕРБАБА» 16+
00.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 0+
03.10 «COMEDY БАТТЛ» 12+
04.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+

РЕН-ТВ 
05.00, 18.00, 02.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ» 16+
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
10.00 «СОВБЕЗ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТО-
РИИ» 16+
15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.00, 03.05 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
20.00 Х/Ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 12+
23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 16+
00.30 Х/Ф «ОВЕРЛОРД» 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ» 16+
08.40, 03.15 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
09.40, 01.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.50, 00.35 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.05, 22.55 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.35, 23.30 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.10, 00.05 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.40 Х/Ф «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 16+
19.00 Х/Ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+
04.05 «6 КАДРОВ» 16+
04.40 Т/С «НАПАРНИЦЫ» 16+

ДОМ КИНО 
06.40 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
3» 6+
08.00 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
4» 6+
09.35 М/Ф «БУКА. МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ» 6+
11.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» 12+
12.45 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА» 6+
14.05 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 
ЦАРЬ» 6+
15.25 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
16.50 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.30 Т/С «БАЛАБОЛ 5» 16+
03.00 Х/Ф «КЛАССИК» 16+
04.40 Х/Ф «ПОБЕГ» 16+

ЗВЕЗДА 
05.15, 14.00, 15.05, 16.05, 03.45 Т/С «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.15, 00.55 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 16+
11.20, 21.15 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» ТОК-ШОУ 16+
13.20, 18.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
18.55 Д/С «ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ. БОЕВЫЕ ДЕЙ-
СТВИЯ НА КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ» 16+
19.40 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
22.55 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.20 Х/Ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
02.30 Х/Ф «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО» 12+

ЛЕНТВ24
06.00, 07.00, 08.00, 19.00, 23.00, 02.00 «ЛЕНТВ24 
АКЦЕНТЫ» 12+
06.40, 07.40, 08.40, 15.15 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬ-
НЫЙ РАЗГОВОР» 6+
09.05 «ЖДИ МЕНЯ» Т/С 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 
6+
11.15 «ЭСПЕН В ПОИСКАХ ЗОЛОТОГО ЗАМКА» 
Х/Ф 6+
13.15 «25-Й ЧАС» Т/С 16+
15.35 «БЛОКАДА СНИТСЯ НОЧАМИ» Д/Ф 12+
16.30 «МАЛАЯ ДОРОГА ЖИЗНИ» 2-Я ЧАСТЬ, 
Д/Ф 12+
17.15, 04.15 «СТРАНСТВИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ». 
27 ОТТЕНКОВ ЧЁРНОГО» Д/Ц 12+
18.00 «ТОРГСИН» Т/С 16+
19.40, 05.05 «ЭКСПРОПРИАТОР» Т/С 16+
20.40 «БЛОКАДА СНИТСЯ НОЧАМИ» Д/Ф 12+
21.25 «ДНЕВНЫЕ ЗВЁЗДЫ» Х/Ф 6+
23.40 «СИНЬОР РОБИНЗОН» Х/Ф 16+
01.30 «ВМЕСТЕ ПО РОССИИ» Д/Ц 12+ (С СУБ-
ТИТРАМИ)
02.40 «ИВАНОВЫ» Х/Ф 12+ (С СУБТИТРАМИ)

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 13.10, 14.10, 17.10, 23.15 «ИЗ-
ВЕСТИЯ 78» 12+  
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 
09.35, 10.10, 10.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
22.00, 23.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+  
11.10 «НАЧАЛО ДНЯ» 12+  
12.30 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+  
13.30 «ДОМ СОВЕТОВ» 12+  
14.30 «ДРУГОЙ ПЕТЕРБУРГ» Д/Ф 16+   
15.15 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.15 «СТУПЕНИ ПОБЕДЫ» Д/Ф 12+  
17.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» Д/Ф 12+  
18.00 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+  
18.45 «ПОДВОДНЫЙ РОМАН» Д/Ф 12+  
19.15, 21.50 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!» - СПОРТИВ-
НОЕ ТОК-ШОУ 12+  
19.30 КХЛ: ЦСКА (МОСКВА) - СКА (СПБ) - ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 12+  
22.15, 01.30 «ИТОГИ ДНЯ» 16+  
23.45 «ЗНАХАРЬ» Т/С 16+  
02.15 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+
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Среда, 
18 января

Четверг, 
19 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.20 «АНТИФЕЙК» 16+
09.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 «ИНФОРМАЦИ-
ОННЫЙ КАНАЛ» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 Т/С «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+
22.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
00.00 Т/С «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» 16+
01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

НТВ 
05.25 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 СЕГОДНЯ
08.25, 10.35 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/С «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.00, 00.00 Т/С «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
00.25 Т/С «ЧУМА» 16+
02.35 Т/С «БОМБИЛА» 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, 16.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
16.30 «МАЛАХОВ» 16+
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ» 12+
02.05 Д/Ф «ИВАН ЗУБКОВ. СПАСИТЕЛЬ ЛЕ-
НИНГРАДА» 12+
02.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.25, 06.10, 06.50, 07.45, 08.40, 09.30, 10.10, 
11.05, 12.05, 04.30 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 18.55 Т/С «ГЛУ-
ХАРЬ» 16+
19.55, 20.45, 21.25, 00.30, 01.20, 02.00, 02.40 Т/С 
«СЛЕД» 16+
22.20 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 5» 16+
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 2» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
03.15, 03.40, 04.05 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «ВСЕ ПЕСНИ В ГОСТИ... 
ПОЁТ И РАССКАЗЫВАЕТ ЛЮДМИЛА ЗЫКИ-
НА»
11.50 Д/Ф «КРЫМ. МЫС ПЛАКА»
12.20, 22.15 Т/С «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ. ОТ 
НЕДР СВОИХ»
13.35 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР»
14.20, 00.30 Д/Ф «БОРИС РАУШЕНБАХ. ЛОГИ-
ЧЕСКОЕ И НЕПОСТИЖИМОЕ»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.35 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
18.00, 01.10 МАСТЕРА МИРОВОЙ КОНЦЕРТ-
НОЙ СЦЕНЫ
19.00 «КОНСТАНТИН СТАНИСЛАВСКИЙ. ПО-
СЛЕ «МОЕЙ ЖИЗНИ В ИСКУССТВЕ»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ИЕЗУИТЫ. СЛОВО И 
ДЕЛО»
02.10 Д/Ф «НОВЫЕ ЛЮДИ ПЕРЕСЛАВЛЯ И 
ОКРЕСТНОСТЕЙ»

МАТЧ ТВ 
06.00 «ЕСТЬ ТЕМА!» 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 21.55, 03.30 НОВОСТИ
07.05, 14.25, 22.00, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
10.05, 13.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
10.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ОNЕ 
FС. СУПЕРБОН СИНГХА МАВИНН ПРОТИВ 
ЧИНГИЗА АЛЛАЗОВА 16+
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
13.20, 03.35 «ВИД СВЕРХУ» 12+
13.50 «ГЕОГРАФИЯ СПОРТА. КРЫМ» 12+
15.55 «ЧТО ПО СПОРТУ? МАХАЧКАЛА» 12+
16.25 ХОККЕЙ. ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
«АВАНГАРД» (ОМСК) - «МЕТАЛЛУРГ» (МАГ-
НИТОГОРСК) 0+
18.45 ХОККЕЙ. ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
«АК БАРС» (КАЗАНЬ) - «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» 
(УФА) 0+
21.25 «ТЫ В БАНЕ!» 12+
22.55 ФУТБОЛ. КУБОК ИСПАНИИ. 1/8 ФИНА-
ЛА 0+
01.45 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
РАRI СУПЕРЛИГА. МУЖЧИНЫ. «ЗЕНИТ-КА-
ЗАНЬ» - «ДИНАМО» (МОСКВА) 0+
04.05 «ВСЁ О ГЛАВНОМ» 12+
04.35 «НЕИЗВЕДАННАЯ ХОККЕЙНАЯ РОС-
СИЯ» 12+
05.00 «ФК «БАРСЕЛОНА. ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ» 
12+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
07.00 М/С «ЛУНТИК» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» 16+
09.00 «100 МЕСТ, ГДЕ ПОЕСТЬ» 16+
10.05 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBООK» 
16+
10.10 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
11.45 Х/Ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
14.10 Т/С «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/Ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 16+
22.45 Х/Ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
01.00 Х/Ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА» 
12+

02.35 «6 КАДРОВ» 16+
05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00, 06.25 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.30, 20.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
17.00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
21.00 Т/С «СТРИМ» 16+
22.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 Х/Ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» 12+
00.45 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 0+
03.15 «COMEDY БАТТЛ» 12+
04.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+

РЕН-ТВ 
05.00, 18.00, 02.25 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ» 16+
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00, 15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТО-
РИИ» 16+
17.00, 03.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
20.00 Х/Ф «ТРИ ИКСА» 16+
22.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «S.W.A.T.. СПЕЦНАЗ ГОРОДА АН-
ГЕЛОВ» 12+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.20 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ» 16+
09.10, 03.35 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
10.10, 01.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.15, 01.00 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 23.20 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.00, 23.55 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.35, 00.30 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.05 Х/Ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 16+
19.00 Х/Ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» 16+
04.25 «6 КАДРОВ» 16+
04.30 Т/С «НАПАРНИЦЫ» 16+

ДОМ КИНО 
06.40 М/Ф «ПИНОККИО. ПРАВДИВАЯ ИСТО-
РИЯ» 6+
08.20 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ» 6+
09.30 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК» 6+
11.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА» 6+
12.30 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРО-
НЕ» 6+
14.10 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧ-
КИ» 6+
15.35 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ» 6+
16.50 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.30 Т/С «БАЛАБОЛ 5» 16+
03.00 Х/Ф «МАРШ-БРОСОК» 16+
04.50 Х/Ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+

ЗВЕЗДА 
05.20 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.15, 01.00 Х/Ф «СУДЬБА» 16+
11.20, 21.15 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» ТОК-ШОУ 16+
13.20 Д/С «МОСКВА ФРОНТУ» 16+
13.50, 15.05, 15.55, 03.35 Т/С «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 2» 16+
15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
18.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
18.55 Д/С «ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ САХАЛИНА И КУРИЛЬСКИХ ОСТРО-
ВОВ» 16+
19.40 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
22.55 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.20 Х/Ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
02.40 Д/С «БАСТИОНЫ РОССИИ» 12+

ЛЕНТВ24
06.00, 07.00, 08.00, 19.00, 23.00, 02.00 «ЛЕНТВ24 
АКЦЕНТЫ» 12+
06.40, 07.40, 08.40, 15.15 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬ-
НЫЙ РАЗГОВОР» 6+
09.00 «ИЩИ ВЕТРА…» Х/Ф 12+
10.30, 01.30 «ВМЕСТЕ ПО РОССИИ» Д/Ц 12+ 
(С СУБТИТРАМИ)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15 «ПЯТЬ ДНЕЙ ОТДЫХА» Х/Ф 12+
13.15 «ДНЕВНЫЕ ЗВЁЗДЫ» Х/Ф 6+
15.35 «МОЯ БЛОКАДА» Д/Ф 12+
16.30 «МАЛАЯ ДОРОГА ЖИЗНИ» 3-Я ЧАСТЬ, 
Д/Ф 12+
17.15 «РОЖДЕННЫЙ НА НЕВСКОМ ПЯТАЧКЕ» 
Д/Ф 12+
18.00 «ТОРГСИН» Т/С 16+
19.40, 05.05 «ЭКСПРОПРИАТОР» Т/С 16+
20.45 «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» Х/Ф 12+
23.40 «АТЛАНТИДА» Х/Ф 16+
02.40 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ» Х/Ф 12+ 
(С СУБТИТРАМИ)
04.10 «СОЛДАТЫ-ПРИЗРАКИ. РУССКИЕ В 
ТРИЕСТЕ» Д/Ц 12+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 13.10, 14.10, 17.10, 21.00, 
23.15 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 
09.35, 10.10, 10.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
20.00, 22.00, 23.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+  
11.10 «НАЧАЛО ДНЯ» 12+  
12.30 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+  
13.30 «ПУТЬ ХЛЕБА» Д/Ф 12+  
14.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+  
14.30 «ЛАДОГА. БЛОКАДНАЯ НАВИГАЦИЯ» 
Д/Ф 12+   
15.15 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.15 «СТУПЕНИ ПОБЕДЫ. ПРОРЫВ БЛОКА-
ДЫ ЛЕНИНГРАДА» Д/Ф 12+  
17.30 «ЦЕЛИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДА» Д/Ф 12+  
18.00 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+  
19.00 «ИНТЕРВИДЕНИЕ» 12+  
20.10 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+  
21.15, 22.15 «ИТОГИ ДНЯ» 16+  
23.45 «ЛАДОГА» Д/Ф 12+  
01.15 «ЗОЛОТО И ПЕПЕЛ» Д/Ф 12+  
02.20 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.20 «АНТИФЕЙК» 16+
09.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 «ИНФОРМАЦИ-
ОННЫЙ КАНАЛ» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 Т/С «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+
22.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
00.00 Т/С «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» 16+
01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

НТВ 
05.25 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 СЕГОДНЯ
08.25, 10.35 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/С «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.00, 00.00 Т/С «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
00.20 «ПОЗДНЯКОВ» 16+
00.35 Т/С «ЧУМА» 16+
02.45 Т/С «БОМБИЛА» 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, 16.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
16.30 «МАЛАХОВ» 16+
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ» 12+
02.05 Т/С «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.55 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.25, 05.40, 06.25, 07.15, 08.15, 09.30, 10.05, 
11.05, 12.05 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
08.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» 0+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 18.55 Т/С «ГЛУ-
ХАРЬ» 16+
19.55, 20.40, 21.25, 00.30, 01.20, 02.05, 02.40 Т/С 
«СЛЕД» 16+
22.20 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 5» 16+
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 2» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕ-
НИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
07.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
07.35 Д/Ф «ОТТАЯВШИЙ МИР»
08.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. УИЛЬЯМ ТЁРНЕР
08.35 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «ВСТРЕЧА В КОНЦЕРТНОЙ 
СТУДИИ ОСТАНКИНО. ПИСАТЕЛЬ АЛЕКСАНДР 
ПАНЧЕНКО»
12.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖАН ЭТЬЕН ЛИОТАР 
«ПРЕКРАСНАЯ ШОКОЛАДНИЦА»
12.20, 22.15 Т/С «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ. 
ВРАТА УЧЕНОСТИ»
13.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
14.15, 00.50 Д/Ф «ЛЕОНИД КАНТОРОВИЧ»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ – РОССИЯ! «ВКУС ОСЕ-
ТИНСКИХ ПИРОГОВ»
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
16.30 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
18.10, 01.30 МАСТЕРА МИРОВОЙ КОНЦЕРТ-
НОЙ СЦЕНЫ
19.00 «КОНСТАНТИН СТАНИСЛАВСКИЙ. ПО-
СЛЕ «МОЕЙ ЖИЗНИ В ИСКУССТВЕ»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/Ф «ДЕЛО ДЕТОЧКИНА»
21.30 ЭНИГМА. ИЛЬДАР АБДРАЗАКОВ
23.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВАСИЛИЙ ПОЛЕНОВ 
«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
02.15 Д/Ф «ВЕРЕЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ»

МАТЧ ТВ 
06.00 «ЕСТЬ ТЕМА!» 16+
07.00, 09.45, 13.25, 14.20, 20.00, 03.30 НОВОСТИ
07.05, 14.25, 20.05, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.50, 13.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
10.10 «ГЕОГРАФИЯ СПОРТА. КРЫМ» 12+
10.40, 03.35 БИАТЛОН. РАRI КУБОК СОДРУЖЕ-
СТВА. СПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ 0+
12.00 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
13.50 «ЛИЦА СТРАНЫ. ЛУЧШЕЕ» 12+
15.55, 04.35 «МАГИЯ БОЛЬШОГО СПОРТА» 12+
18.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFС. 
ТИАГО САНТОС ПРОТИВ ЯНА БЛАХОВИЧА 16+
20.55, 22.55 ФУТБОЛ. КУБОК ИСПАНИИ. 1/8 
ФИНАЛА 0+
01.45 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. МБА 
(МОСКВА) - «ПАРИ НН» (НИЖНИЙ НОВГО-
РОД) 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
07.00 М/С «ЛУНТИК» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» 16+
09.00 «100 МЕСТ, ГДЕ ПОЕСТЬ» 16+
09.50 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
11.55 Х/Ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
14.10 Т/С «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
16+
22.00 Х/Ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
00.05 Х/Ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ ЛИКА-
НОВ» 18+
01.35 «6 КАДРОВ» 16+
05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00, 06.50 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
10.00 Х/Ф «ДВА ХОЛМА» 16+
17.00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Т/С «СТРИМ» 16+
22.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 Х/Ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ» 16+
00.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 0+
03.15 «COMEDY БАТТЛ» 12+
04.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
05.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН. ФИНАЛ» 16+

РЕН-ТВ 
05.00, 18.00, 02.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ» 16+
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТО-
РИИ» 16+
15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
17.00, 03.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
20.00 Х/Ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОД-
СТВО» 16+
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «ХИЩНИКИ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ» 16+
09.00, 03.25 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
10.00, 01.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.10, 00.45 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.25, 23.10 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.55, 23.45 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.30, 00.15 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.05 Х/Ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+
19.00 Х/Ф «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
04.15 Т/С «НАПАРНИЦЫ» 16+

ДОМ КИНО 
06.45 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» 12+
08.10 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
09.30 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 
ЦАРЬ» 6+
10.55 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» 0+
12.30 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
2» 0+
13.50 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
3» 6+
15.15 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
4» 6+
16.50 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.30 Т/С «БАЛАБОЛ 5» 16+
03.00 Х/Ф «ДЕВЯТАЯ» 16+
04.35 Х/Ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» 12+

ЗВЕЗДА 
05.10, 13.50, 15.05, 15.55, 03.55 Т/С «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 2» 16+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.15, 01.00 Х/Ф «СУДЬБА» 16+
10.50 Д/С «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
11.20, 21.15 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» ТОК-ШОУ 16+
13.20 Д/С «МОСКВА ФРОНТУ» 16+
15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
18.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
18.55 Д/С «ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ. ПРЕДОТВРА-
ЩЕННАЯ ВОЙНА» 16+
19.40 «КОД ДОСТУПА» 12+
22.55 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.20 Х/Ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 12+
02.10 Х/Ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
03.25 Д/Ф «ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ВСПО-
МИНАЯ БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД» 12+

ЛЕНТВ24
06.00, 07.00, 08.00, 19.00, 23.00, 02.00 «ЛЕНТВ24 
АКЦЕНТЫ» 12+
06.40, 07.40, 08.40, 15.15 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬ-
НЫЙ РАЗГОВОР» 6+
09.00 «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» Х/Ф 12+
10.40 «ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЕСАХ» ПОЗНАВА-
ТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 6+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 
6+
11.15 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» Т/С 12+
13.15 «25-Й ЧАС» Т/С 16+
15.35 «СОФЬЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ. ЗА КУЛИ-
САМИ БЛОКАДЫ» Д/Ф 12+
16.30 «ГОРИЗОНТ ПРИКЛЮЧЕНИЙ. КРЫМ» 
Д/Ц 12+
17.15 «КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИЦИЯ. ОХОТНИКИ ЗА 
ИСКУССТВОМ» Д/Ц 12+
18.00 «ТОРГСИН» Т/С 16+
19.40, 05.05 «ЭКСПРОПРИАТОР» Т/С 16+
20.35 «НЕНАПИСАННЫЕ МЕМУАРЫ» Д/Ф 12+
21.30 «ИЩИ ВЕТРА…» Х/Ф 12+
23.40 «РОБЕРТ - КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ» Х/Ф 
18+
02.40 «ЭБИГЕЙЛ» Х/Ф 6+ (С СУБТИТРАМИ)
04.30 «ВМЕСТЕ ПО РОССИИ» Д/Ц 12+ (С СУБ-
ТИТРАМИ)

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 12.10, 14.10, 17.10, 23.15 «ИЗ-
ВЕСТИЯ 78» 12+  
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 
09.35, 10.10, 10.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
22.00, 23.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+  
11.10 «НАЧАЛО ДНЯ» 12+  
12.30, 01.10 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+  
13.30 «ДОМ СОВЕТОВ» 12+  
14.30 «ДРУГОЙ ПЕТЕРБУРГ» Д/Ф 16+   
15.15 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.15 «СТУПЕНИ ПОБЕДЫ» Д/Ф 12+  
17.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» Д/Ф 12+  
18.00 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+  
18.45 «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» Д/Ф 12+  
19.15, 21.50 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!» - СПОРТИВ-
НОЕ ТОК-ШОУ 12+  
19.30 КХЛ: «СЕВЕРСТАЛЬ» (ЧЕРЕПОВЕЦ) - СКА 
(СПБ) - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 12+  
22.15, 01.40 «ИТОГИ ДНЯ» 16+  
23.45 «ПРЕДАТЕЛИ» Д/Ф 12+  
02.20 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Нелишним будет напом-
нить, что прокуратура – 
это особая централи-

зованная система надзора и 
защиты всех прав и свобод 
как граждан, так и организаций, 
групп лиц, общественных объ-
единений и так далее. Соглас-
но наделённым полномочиям, 
прокуратура всегда действует 
на основании Конституции и 
защищает закон. На уровне 
субъекта федерации (в дан-
ном случае – Ленинградской 
области), под её наблюдением 
находятся даже такие социаль-
ные институты, как региональ-
ные и муниципальные органы 
власти, правоохранительные 
органы, не говоря уже о том, 
что под прокурорским внима-
нием находится обеспечение 
прав человека даже в местах 
заключения. В сферу заинте-
ресованности прокуратуры 
включены органы управления 
коммерческих и некоммерче-
ских организаций. Недаром 
среди людей прокуратура 
подчас рассматривается как 
последняя инстанция, которая 
способна восстановить спра-
ведливость и нормы закона.

В феврале 2022 года на долж-
ность прокурора Ленинградской 
области был утверждён Сергей 
Жуковский. В конце года он по-
делился с журналистами неко-
торыми аспектами прокурорской 
работы, которая осуществлялась 
на территории региона.

ПРОКУРОР – 
ПРАВОЗАЩИТНИК В СУДАХ

В Ленобласти за правозащитную 
деятельность в гражданских и 
арбитражных судах отвечает 
специальный отдел прокуратуры. 
Причём, присутствие прокурора 
придаёт особую, социальную 
значимость процессу. 

– Прокурор всегда стоял на 
страже прав наиболее неза-
щищённых граждан, интересов 
общества и государства. Если 
человека незаконно выселили 
из квартиры – куда он пойдёт? 
Куда обратиться работникам, 
если нарушаются их трудовые 
права? Кто отстаивает интересы 
граждан, государства, субъекта 
РФ и любого муниципального об-
разования в делах, касающихся 

ПРОКУРАТУРА КАК ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ВСЕХ, КТО В НЕЙ НУЖДАЕТСЯ

вырубки леса или загрязнения 
окружающей среды? Именно 
прокуратура, – поясняет Сергей 
Жуковский.

Прокурор Ленобласти акцен-
тирует внимание на том, что, 
помимо наказания виновных 
за то или иное нарушение или 
даже преступление, крайне важ-
но обеспечить восстановление 
нарушенного права, устранение 
его последствий и возмещения 
причинённого вреда. По словам 
прокурора, реальная защита 
интересов потерпевшего может 
быть достигнута в рамках реа-
лизации полномочий прокурора 
в гражданском и арбитражном 
судопроизводстве, и прежде 
всего – путём предъявления в 
суд иска в защиту частных либо 
публичных интересов. 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ 
ПРОКУРОРА 

В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ

Прокурор Ленобласти рассказал, 
что участие представителей госу-
дарственного правового надзора 
в судебных разбирательствах 
возможно в различных формах. В 
частности, прокурор имеет право 
направлять иски и заявления в 
защиту прав граждан:

• на труд и его полную и своев-
ременную оплату, 

• на жильё, 
• образование, 
• охрану детства и материнства, 
• социальное и пенсионное обе-

спечение, 
• законных интересов неопре-

делённого круга лиц и публичных 
образований. 

В сентябре 2015 года Кодекс 
административного судопроиз-
водства РФ наделил прокуроров 

полномочиями обращаться в 
суды за защитой нарушенных 
прав граждан в публичной сфе-
ре. Как подчеркнул Жуковский, 
при нарушениях, допущенными 
властными структурами, проку-
рор является гарантом защиты 
прав граждан, как более слабой 
стороны в отношениях с властью.

Ещё одна форма участия – это 
вступление в уже начавшийся по 
инициативе других лиц процесс 
для дачи заключения по делу. 

– Речь идёт о наиболее зна-
чимых для граждан категориях 
гражданских и административ-
ных споров – об утрате права на 
жильё, восстановлении на рабо-
те, возмещении вреда, причинён-
ного жизни или здоровью, защите 
прав детей, признании недее-
способным и так далее. Участие 
прокурора в делах об оспари-
вании нормативных правовых 
актов, защите избирательных 
прав, по проверке правомерно-
сти совершённых сделок с госу-
дарственным и муниципальным 
имуществом носит выраженный 
публичный характер, – рассказал 
Сергей Анатольевич.

Ещё один «прокурорский ры-
чаг» – возможность оспаривания 
судебных постановлений в выше-
стоящих судебных инстанциях. 

А ЧТО НА ПРАКТИКЕ?

На практике прокуратуре при-
ходится добиваться исполнения 
закона как в отношении граждан, 
так и неопределённого круга 
лиц. К примеру, в Волосовском 
районе в результате проверки 
были выявлены нарушения в ча-
сти рекультивации нарушенных 
земель. Поначалу виновные не 
реагировали на требования, а 
внесённое прокурором района 
представление об устранении на-
рушения не исполнялось. Тогда 
прокурор обратился в суд с ис-
ковым заявлением, которое суд 
удовлетворил, установив срок 
обязательного исполнения, а про-
курор в свою очередь проследит 

за исполнением всех требований. 
Ещё один любопытный случай, 

когда в Вырице удалось вер-
нуть в публичную собственность 
земельный участок площадью 
более 1 300 кв. м, которым неза-
конно завладели по подложным 
документам.

По словам прокурора, крайне 
значимым направлением работы 
прокуратуры является защита 
прав несовершеннолетних и 
инвалидов. В качестве примера 
прокурор рассказал о взыскании 
в интересах несовершеннолетне-
го компенсации морального вре-
да в размере 1 миллиона рублей, 
полученного в результате ДТП.

Или такой случай: в ходе про-
верки бокситогорским город-
ским прокурором по обращению 
гражданина было выявлено 
нарушение прав его несовер-
шеннолетнего сына. Выяснилось, 
что мать имела задолженности 
по алиментам ребёнку, который 
проживал с отцом, но умудри-
лась получить выплаты на несо-
вершеннолетнего в рамках мер 
социальной поддержки семей, 
имеющих детей. Теперь уже 
полученные деньги у безответ-
ственной матери взыщут, так как 
прокурор обратился с иском в 
суд, и исковые требования были 

удовлетворены. Есть ещё при-
мер, когда усилиями надзорного 
органа по защите прав инвалида 
1 группы Комздрав Ленобласти 
обеспечил пациента необходи-
мым препаратом «Рисдиплам» 
(«Эврисди»), применяемым при 
лечении спинальной мышечной 
атрофии (СМА).

О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, 
НЕ ИМЕЮЩИХ СРОКА 

ДАВНОСТИ

Прокурор также рассказал о 
результатах проверки по фактам 
массового истребления мирных 
советских граждан, военноплен-
ных и партизан, о чём в течение 
2022 года много сообщали в СМИ 
и в Интернете.

Жуковский напомнил, что с 
1941 по 1944 годы на террито-
рии региона от рук фашистов и 
их союзников пострадало 435 
тысяч человек, что составляет 
одну пятую часть от населения 
современной Ленобласти. После 
проделанной прокуратурой обла-
сти по-настоящему титанической 
работы по сбору доказательств, 
заявление было подано в суд 
Ленобласти для защиты нацио-
нальных интересов России, за-
конных прав и интересов бывших 
узников лагерей и родственников 
погибших. Все злодеяния не-

мецко-фашистских оккупантов 
и их пособников против мирного 
населения Ленобласти в годы 
Великой Отечественной войны 
судом признаны геноцидом. 

По словам прокурора, иначе, 
чем сознательным истреблением 
населения – беззащитных жен-
щин, детей, раненых, инвалидов, 
военнопленных, душевноболь-
ных пациентов – зверства окку-
пантов назвать сложно. 

– В ходе процесса были пред-
ставлены доказательства рас-
правы над военнопленными и 
мирными гражданами, убийств 
детей, разрушений городов и 
населённых пунктов региона, 
уничтожения культурных ценно-
стей, ущерб которым, по совре-
менным подсчётам, составил 1,9 
трлн рублей, – напомнил главный 
прокурор Ленобласти.

О РАСШИРЕНИИ 
ПРОКУРОРСКИХ 
ПОЛНОМОЧИЙ

Прокурор Ленобласти рассказал, 
что в настоящее время участие 
прокурорского надзора охваты-
вает большой спектр дел, тре-
бующих постоянного внимания 
и мониторинга. В частности, это 
дела о банкротстве юридиче-
ских лиц, включая организации 
и предприятия с иностранным 
участием. 

За год прокуратура области 
подключилась к трём делам о 
признании застройщиков несо-
стоятельными (банкротами), свя-
занных с выплатами денежных 
средств участникам долевого 
строительства. Кроме того, всту-
пление в судебные процессы в 
двух случаях было обусловлено 
необходимостью в оспаривании 
торгов и заключении договора 
купли-продажи социально зна-
чимого имущества – объектов 
теплоснабжения с нарушением 
норм действующего законода-
тельства. Ещё два случая – это 
оспаривание муниципального 
контракта на выполнение работ, 
связанных с осуществлением 
перевозок пассажиров и багажа.

И таких дел – достаточно. Неко-
торые суды с участием прокуро-
ров уже завершены, а некоторые 
дела ещё находятся в стадии 
рассмотрения. Кроме того, уже 
рассмотрены четыре дела, по 
которым прокурор привлечён для 
дачи заключения о признании 
договоров недействительными 
(нарушение требований зако-
нодательства о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципаль-
ных нужд).

– Работа прокуроров направле-
на на исключение возможности 
использования в противоправных 
целях недобросовестными участ-
никами хозяйственного оборота 
института судебной власти, – 
уточнил прокурор, подчеркнув, 
что и в будущем прокуратура 
Ленобласти будет прилагать все 
усилия ради соблюдения закона.

Марина БАРЫШЕВА
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ТАТЬЯНА ДОГАДИНА: 
УВЛЕКАТЕЛЬНА

– Татьяна, какие мысли при-
ходят к вам по поводу ушедше-
го 2022 года?

– Минувший год для меня был 
очень напряжённым и неодно-
значным. Но мне кажется, нашей 
стране и обществу, в том числе 
и мне лично, прошедший год на 
многое раскрыл глаза, поэтому 
все его события были очень 
важны и даже нужны. Начало 
специальной военной операции 
и события, с ней связанные, по-
трясли всех. Я честно скажу, что 
и подумать не могла, какое значе-
ние всё происходящее приобре-
тёт для меня. Поначалу я просто 

следила за развитием событий и 
вместе с нашей командой делала 
газетные репортажи, телеви-
зионные сюжеты о беженцах и 
волонтёрах, им помогающим. Мы 
с проектом «СОС47» (Татьяна 
является автором областного 
медиапроекта о волонтёрах и 
добровольцах 47 региона – прим. 
автора) в начале апреля 2022 
года одни из первых попали в 
пункт временного содержания 
в Тихвинском районе, куда при-
ехало более 600 человек из 
Мариуполя, четверть из которых 
дети. Лично общались с людьми, 
видели их эмоции и переживали 
вместе с ними. Именно в этот мо-
мент ко мне пришло осознание, 
что нельзя оставаться в стороне, 
надо помогать, так я и присоеди-
нилась к общероссийской акции 
«Мы вместе». 

Поток беженцев возрастал, 
много людей приехало и в наш, 
Подпорожский район, включая 
семьи с маленькими детьми. Как 
руководителю местного Женсо-
вета и журналисту, мне пришлось 
много общаться с беженцами. Я 

Наступил 2023 год. Буквально перед самым праздником 
я пообщался с главным редактором газеты «Свирские 
огни» Татьяной Догадиной, после вручения ей главной 

премии правительства Ленинградской области в сфере жур-
налистики. Она поделилась своими творческими планами, 
мыслями о жизни и профессии, которая позволила ей обре-
сти себя и реализоваться в полной мере.

услышала много рассуждений, 
откровений, жизненных исто-
рий, которые тронули меня до 
глубины души. Происходящее 
стёрло границы – я сейчас чётко 
понимаю, что не должно быть во-
просов зачем и почему всё это, не 
должно быть деления на наших 
людей и чужих. Мы одна страна…

Так получилось, что здание 
редакции по адресу Исакова, 
дом 3 – это теперь не толь-
ко редакция районной газеты 
«Свирские огни», оно стало 
своеобразным штабом, пунктом 
приёма гуманитарной помощи. 
Мы стали важным звеном между 
населением и властью. Люди 

приходят сюда, приносят вещи 
и продукты целыми коробками. 
Я лично стараюсь с ними об-
щаться. Я вижу и чувствую, что 
нам, местным журналистам, 
доверяют, а это дорогого стоит. 
Такое отношение греет душу и 
позволяет делать ещё больше 
добрых дел…

В начале мая я зарегистриро-
валась как волонтёр на сайте 
Всероссийской акции «Мы Вме-
сте» и на несколько недель мне 
удалось выехать в Ростовскую 
область, где на границе с Дон-
бассом располагались распреде-
лительные лагеря. Там беженцев 
осматривали медики, оказывали 
первую помощь. Там же форми-
ровались гуманитарные конвои. 
Несколько раз вместе с колон-
нами гумпомощи я оказывалась 
на территории ДНР. Там вместе с 
другими волонтёрами мы ходили 
по домам к пожилым людям. Нам 
не пришлось раздавать гума-
нитарную помощь с машин, как 
часто показывают по телевизору. 
Мы шли по конкретным адресам 
к старикам, нуждавшимся в по-

мощи, приносили им продукты и 
воду, медикаменты. Получается, 
что для большинства россиян 
шла обычная размеренная мир-
ная жизнь: работа, хобби, благо-
получная семья. Всё это далеко 
от того кошмара, что я увидела 
своими глазами. Заброшенное 
село, холодный дом с пробитой 
осколками снарядов крышей и 
выбитыми стёклами... Сухонькая 
старушка, жадно жующая булку 
хлеба, как только она оказыва-
ется в её руках... Пожалуй, это 
самые страшные воспоминания в 
моей жизни за последнее время. 
Мы с волонтёрами часто пред-
лагали таким пожилым людям 
уехать, эвакуироваться в Россию, 
а в ответ слышали: «Зачем куда-
то уезжать, Россия уже тут!»...

Мой любимый праздник – День 
Победы – в прошлом году я 
встречала в Севастополе. Как 
журналист, сопровождала коллег 
из Сербии. Было приятно видеть, 
с каким восхищением смотрят 
иностранные гости на парад 
военной техники и множество 
российских флагов на улицах 
города. Отмечу, что в Крыму и 
на Кубани повсюду гордо реют 
российские триколоры, много 
уличной рекламы со словами 
поддержки президента страны 
и российских военных. Меня это 
зацепило. Вернувшись в Под-
порожье, я предложила главе 
нашей администрации Алек-
сандру Кялину установить на 
берегу Свири большой флагшток 
с российским триколором. Мою 
инициативу поддержали. За во-
площение идеи взялся большой 
патриот нашего города и района 
Иван Зуев, ветеран Афганской 
войны. Быстро нашли подхо-
дящий флагшток, качественно 
его установили, распечатали 
флаг. Мне кажется, что очень 

удачно удалось подобрать ме-
сто – триколор теперь гордо 
развивается на берегу нашей 
красавицы реки Свири у Брат-
ского захоронения. Символично, 
что впервые флаг был поднят в 
День России. Частенько проходя 
мимо, я радуюсь, что люди от-
неслись к идее с пониманием. Я 
также всем сердцем поддержала 
идею нашего правительства – 
поднятия российского флага в 
образовательных организациях 
и сама участвовала в этих меро-
приятиях.

– Ходили слухи, что вам пред-
ложили интересную работу в 
Санкт-Петербурге? Когда со-
бираетесь переезжать?

– Это не слухи, мне действи-
тельно в прошлом году поступил 
ряд заманчивых предложений из 
Питера и даже Москвы. Поясню. 
В прошлом году я участвовала 
и победила в губернаторском 
конкурсе «Кадровый резерв 
Ленинградской области». Это 
открыло большие перспективы, 
поступили предложения работы 
в нескольких правительственных 
комитетах региона. Я отказалась. 
Честно, сама не думала, что 
сделаю это, ведь так стреми-
лась и отдала много сил ради 
победы и новых возможностей. 
Однако Подпорожье, да и всё 

Присвирье – это моя малая ро-
дина. Сейчас я не хочу никуда 
отсюда уезжать, особенно в такой 
момент. Я чувствую, что именно 
сейчас нужна своему району. 
Тут много незавершённых дел. 
Я остаюсь со своими земляками. 
Да – порой бывает очень сложно, 
плачу, переживаю… Но ведь я 
вижу, что всё, что я делаю – не-
плохо получается. И я чувствую 
колоссальную поддержку от на-
селения.

На самом деле, меня очень 
сильно «поломала» частичная 
мобилизация. И хотя я понима-
ла, зачем и почему всё это про-
исходит, для меня эта новость 
стала личным кошмаром. Конец 
сентября и октябрь прошли, как 
в тумане. С дрожью вспоминаю 
проводы в войсковые части Лено-
бласти наших ребят у военкома-
та. Страшные моменты, в один из 
которых я просто решила – буду 
помогать своим землякам…

Парней наших перед отправкой 
в зону СВО в основном отправ-
ляли на учёбу в Лугу, туда мы 
и стали ездить с гуманитарной 
помощью. Помню первую по-
ездку. На двух машинах – я с 
мужем и наши друзья Сергей и 
Зоя Лепушкины, везли для ребят 
порядка ста пар сапог, термо-
сы, медикаменты, фонарики 
и сладости. Этот список под-
сказали мобилизованные – они 
тренировались на полигонах, а 
была осень – сыро и холодно. 
Сегодня мы уже ездим на границу 
Харьковской области и отвозим 
землякам тёплую одежду, обувь, 
генераторы, тепловизоры, стро-
ительные материалы и многое 
другое. Всё – чтобы наши парни 
чувствовали себя нормально и 
чтобы скорее вернулись домой 
с победой. 

– Вам кто-то помогает?

– В октябре я стала руководите-
лем районного штаба акции «Мы 
вместе», но я не одна. Помогает 
большое количество людей. Весь 

Кабинет главного редактора Кабинет главного редактора 
теперь похож на складтеперь похож на склад

Груз собран и готов Груз собран и готов 
к отправкек отправке
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ЖУРНАЛИСТИКА –
И СУДЬБОНОСНА

наш волонтёрский кор-
пус – замечательные и до-
брые люди. Нам помогает 
кто чем может: и местные 
предприниматели, и обыч-
ные бабушки.

Сейчас мой кабинет в 
редакции превратился в 
склад (говорит Татьяна 
об этом с улыбкой – прим. 
автора). Но зато как греет 
душу мысль, что у ребят 
будет всё необходимое: 
продукты, одежда, лекар-
ства и специальное снаря-
жение. Ещё раз отмечу, что 
редакции газет «Свирские 
огни» и «Лодейное Поле» 
стали местами притяжения 
для тех, кто помогает.

Районная администрация 
очень сильно помогает. 
Главы всегда на связи. 
Александр Сергеевич Кя-
лин часто звонит и интере-
суется, чем нужно помочь. 
Депутаты помогают, гла-
вы поселений, неравно-
душные жители со всего 
района. Так и собираем 
всем миром от гвоздя до 
тепловизора, а сейчас я 
уже мечтаю приобретать 
автомобили для земля-
ков. Там, на фронте, им 
транспорт очень нужен. 
Не всем конечно, но, к 
примеру, для разведчиков 
это необходимость. Ещё 
мы возим нашим бойцам 
детские письма и рисунки. 
Их ребята всегда ждут, 
читают и берегут. Такие по-
слания очень нужны нашим 
землякам.

В начале ноября про-
шлого года скоропостижно 
умер мой любимый папа. 
Он значил для меня очень 
много, я даже это выразить 
не могу словами. Я его 
единственная дочь – этим, 
наверное, всё сказано. Мой 
мир рухнул, но я не при-
выкла останавливаться на 
полпути. Тем более имен-
но отец всегда учил меня 
идти до конца, и он очень 
поддерживал мою волон-
тёрскую деятельность. И 
я не остановлюсь, я ему 
обещала это перед самой 
смертью.

Сложно было добиться 
понимания со стороны 
военного командования, 
но постепенно мы смогли 
достичь взаимопонима-
ния, установили контак-
ты с командирами под-
разделений, в которых 
находятся наши ребята. 
Надо понимать, что во-
енная логистика имеет 
свою специфику, это вам 
не OZON или Wildberries, 
которые могут за пару дней 
доставить посылку. Фронт 
растянут на многие ки-
лометры, подразделения 

ребят разбросаны, служба 
обеспечения из-за обстре-
лов не всегда может бы-
стро попасть в конкретное 
место. Дополнительные 
трудности накладывают 
засады диверсантов. Я 
перфекционист, поэтому 
привыкла доверять только 
себе, что накладывает до-
полнительные сложности. 
Команда волонтёров и до-
брых людей всегда помо-
гает мне в формировании 
груза, но непосредствен-
ная доставка ещё вызыва-
ет затруднения, стараюсь 
доставлять грузы лично. 
Я просто не могу подвести 
родных солдат – очень 
подружилась с мамами, 
женами, отцами наших 
ребят. Мы все очень сильно 
сплотились и это помогает 
пережить все сложности.

 
– А что вы в целом ду-

маете об СВО?

– На фронте сейчас очень 
сложно. Однако стоит по-
нимать, что нашу единую 
и большую Родину целе-
направленно стремятся 
разорвать на куски. По-
этому всем нам следует 
сплотиться и просто под-
держать президента и на-
ших ребят. Операция идёт, 
её нельзя остановить, пока 
не будет достигнута общая 
победа, а результат зави-
сит от каждого россиянина. 

– Как при такой обще-
ственной нагрузке уда-
ётся выпускать газету?

 
– Я знаю, что некото-

рые обижаются на то, что 
много времени уделяю во-
лонтёрской деятельности. 
Однако я считаю, что ка-
чество не страдает, газета 
еженедельно выходит, как 
положено, потому что в 
редакции есть надёжные 

помощники. Впрочем, и я 
стараюсь: если не дора-
ботала днём, то остаюсь 
до позднего вечера. Свет 
в моём кабинете горит и 
после закрытия редакции. 
Работать приходиться мно-
го, но я не жалуюсь.

– Верите ли вы в Бога?

– Верю. Сейчас без мо-
литвы не проходит и дня. 
Пожалуй, без поддержки 
свыше я бы давно сошла с 
ума. У меня теперь иконы 
и на работе, и дома. Моя 
вера укрепилась, я стара-
юсь чаще бывать в храме, 
молюсь чтобы этот кошмар 
быстрее закончился. Я 
знаю, что о здравии наших 
воинов-земляков молятся 
многие люди. Это сегодня 
просто необходимо. Молят-
ся и ребята на фронте. Они 
сами теперь просят, чтобы 
я привезла им иконки, мо-
литвословы.

Я и мы все, я уверена, 
будем поддерживать на-
ших ребят и их семьи. У 
меня сейчас нет другой 
цели, кроме оказания по-
мощи своим землякам. 
Желаю им всем быстрее 
вернуться домой. Я верю, 

что после победы насту-
пит другая жизнь. Ребята 
сильно изменились, я знаю 
это, потому что общаюсь со 
многими из них почти еже-
дневно. Они стали думать 
иначе. Вот пример: ушёл 
на СВО парень из Подпо-
рожья. У него жена-краса-
вица и маленький ребёнок. 
Раньше сильно увлекался 
компьютерными играми. 
Теперь он хочет всё из-
менить после своего воз-
вращения. Так и говорит: 
теперь буду ценить каждую 
минуту, проведённую со 
своей семьёй, по-другому 
буду относиться к работе 
и своему району. 

– Каких успехов уда-
лось добиться на жур-
налистском поприще в 
прошлом году?

– Я стала по-другому 
относиться к результату. 
Нет, я продолжаю старать-
ся, как и прежде, ставлю 
перед собой высокие цели. 
Как бы объяснить? Ну вот 
в 2021 году на Фестива-
ле областных СМИ мой 
проект был номинирован 
на «Лучший медиапроект 
года», но я не победила. 

Было очень обидно. Я рас-
плакалась прямо во время 
церемонии. А сейчас, по 
большому счёту, награды и 
признание не стали иметь 
для меня значение. Я знаю, 
что я многое умею и могу. 
Уверена, я не подведу свою 
команду. Газета «Свир-
ские огни» будет жить, 
телеканал «СвирьИнфо» 
тоже. Мы развиваем сайты, 
соцсети. Мир меняется, 
но наша журналистская 
команда открыта всему но-
вому. Пусть многое уходит 
в Интернет, но настоящее 
слово и текст заменить 
ничем нельзя. Людям нуж-
на честная информация, и 
мы, журналисты малень-
кого города, которым до-
веряют местные жители, 
выполняем свою работу 
качественно. Мы умеем 
анализировать и работать 
с большими объёмами 
данных. Если говорить о 
газете – нужно будет, пере-
йдём на электронную вер-
сию. Главное – нас любят 
и читают, критикуют – что 
тоже немаловажно. У меня 
много идей, надеюсь, все 
они станут реальностью.

 
– Какие творческие пла-

ны хотелось бы реализо-
вать в новом году?

– Мы продолжим реали-
зацию газетного проекта 
«Вепсы: традиции и судь-
бы». Может, кому-то он не 
по душе, но я думаю, что 
необходимо рассказывать 
о малом коренном наро-
де нашего края, который 
является своеобразным 
брендом Подпорожского 
района. В минувшем году 
проект участвовал в кон-
курсах, но не стал победи-
телем. Считаю, что у него 
ещё всё впереди. Можно 
сделать его лучше и ярче.

Очень хочу съездить на 
Донбасс и снять там теле-
визионный проект. Я уже 
рассказывала, что раньше 

мечтала стать военным 
корреспондентом. В про-
шлом году было запущено 
тесное сотрудничество с 
газетой города Енакиево, 
который является подшеф-
ным для всей Ленинград-
ской области. В «Свирских 
огнях» публиковались рас-
сказы Александра Цыбы, 
который пишет под псев-
донимом Саша Русский. 
Очень много положитель-
ных откликов получили его 
«Умочка» и «Бесконечная 
гроза». Настало время 
съездить туда и позна-
комиться с енакиевцами 
лично. 

– День российской пе-
чати в нашей стране от-
мечается 13 января. Что 
бы хотелось пожелать в 
свой профессиональный 
праздник работникам 
средств массовой ин-
формации?

– Мне очень приятно от-
метить, что в этот день на 
фасаде редакции «Свир-
ских огней» появится 
памятная доска в честь 
Алексея Александрови-
ча Торопова. Он много 
лет отдал работе районке, 
по праву стал почётным 
гражданином Подпорожья. 
Алексей Александрович 
как журналист и писатель 
стал своеобразным исто-
риком времени, в котором 
жил. Он оставил после 
себя много статей, очерков, 
литературных произве-
дений, написал истинную 
историю нашего района, а 
мы продолжаем его дело. 
Всем сотрудникам желаю 
крепкого здоровья, инте-
ресных идей и постоянного 
вдохновения.

– Ещё несколько слов о 
молодых журналистах…

– В прошлом году мы на-
чали совместный проект 
с районным комитетом 
образования. Открыли кру-
жок журналистики на базе 
редакции и Подпорожского 
центра детского творче-
ства. Удалось выпустить 
несколько молодёжных 
страничек. Обращаюсь к 
молодым авторам: прихо-
дите в редакцию, поговори-
те со мной, если мы найдём 
точки соприкосновения, то 
буду рада включить вас в 
свою команду. Журнали-
стика очень интересная 
творческая профессия, где 
можно реализовать свои 
силы и возможности. 

Константин КАШИН
Фото 

из архива редакции

Бойцы читают письма от школьниковБойцы читают письма от школьников

Посылки Посылки 
доставлены землякамдоставлены землякам
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По традиции в конце 
каждого года губернатор 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко 
вручает государственные 
награды заслуженным 
жителям региона. В списке 
награждённых оказались  
и наши коллеги, которых 
удостоили звания «Почётный 
работник средств массовой 
информации Ленинградской 
области». Мы узнали 
у ветеранов журналистики —  
что для них значит это звание 
и в чём они видят миссию СМИ 
в наше время.

Николай Визирякин,
старший редактор  

ЛенТВ24

— В профессии я  уже более 
50  лет. Начинал младшим ре-
дактором, мы занимались вы-
пуском передач о  сельском хо-
зяйстве. Наш коллектив был 
лучшим в  стране, многие вы-
пуски забирало Центральное 
телевидение. Позже меня на-
значили главным редактором 
в  редакцию научно-популяр-
ных программ, где мы первы-
ми в стране начали делать учеб-
ные передачи для школьников. 
Можно сказать, стали осново-
положниками дистанционного 
образования.

Интерес к профессии у меня 
появился рано. В  детстве я  пи-
сал стихи, в шутку, но осваивал 
силу слова. А позже, в Германии, 
во время срочной службы в ря-
дах Советской армии увидел 
фильм «Дайте жалобную кни-
гу». Меня впечатлил герой Оле-
га Борисова —  молодой журна-
лист, который помогал людям. 
Тогда я и выбрал свою будущую 
работу.

Главное в  жизни —  спра-
ведливость. А  задача журнали-
ста —  сделать мир более спра-
ведливым. Звание почётного 
работника СМИ для меня, чет-
верть века проработавшего на 
Ленинградском областном те-

левидении, очень много значит. 
Эта награда свидетельствует 
о моём вкладе в развитие наше-
го региона.

Михаил Чураков,
генеральный директор 

радиокомпании «Полужье», 
главный редактор 

радиоканала «Микс»

— Я пришёл работать на ра-
дио в 1997-м году. Всё началось 
с  совместного проекта с  новго-
родской радиокомпанией «Сла-
вия» —  с ними мы делали радио- 

 передачу о  жизни городов Се-
веро-Запада. Время было труд-
ное, я  согласился поучаство-
вать, чтобы просто «поддержать 
штаны». А потом распробовал —  
и  нас было уже не остановить. 
Мы прошли большой путь, со-
всем недавно отмечали 25-летие 
радио компании.

Своим главным успехом счи-
таю то, что мою работу оцени-
ли коллеги и  аудитория. Ещё 
в  2017-м  году меня призна-
ли лучшим журналистом реги - 
она. В  этом году —  получил но-
вое почётное звание. Горжусь, 
что у  нашего радио есть свои 
фишки, например, праздничные 
трансляции через громкогово-
рители на улицах города. Это 
шоу, которые идут по пять-шесть 
часов. А  ведь работа в  прямом 
эфире и  живое общение —  это 
самое сложное в нашем деле.

Печалит, что в последнее вре-
мя журналистики становится всё 
меньше. Кроме самоцензуры, 
сейчас существует много рамок, 
которые мешают работе. Я  бы 
пожелал нашей отрасли чуть 
больше свободы.

Алексей Александров,
главный редактор газеты 

и сетевого издания  
«Знамя труда»

— В детстве я  не мечтал стать 
журналистом, скорее —  моря-
ком или геологом. Но ещё 
в  восьмилетней сельской шко-
ле любил участвовать в  выпу-
ске стенгазет. Во время учёбы 
в Сланцевском индустриальном 
техникуме, постигая азы элек-
тротехники, активно сотрудни-
чал с редакцией газеты «Знамя 
труда». После окончания техни-
кума у меня было на руках два 
направления: от редакции —  
на факультет журналистики, от 

ОВД —  на юридический факуль-
тет. Ноги привели на факультет 
журналистики…

Я признателен Ленинград-
ской области за столь высокую 
оценку моего труда. Но сразу 
оговорюсь: считаю, что так вы-
соко был оценён труд всего кол-
лектива редакции газеты «Зна-
мя труда». Газета —  это всегда 
коллективное творчество. Что 
до меня, то я просто занимаюсь 
любимым профессиональным 
делом каждый день уже на про-
тяжении нескольких десятков 
лет, и думаю, самое интересное 
ещё впереди.

Уверен, что главное в  жур-
налистике всегда —  писать в ра-
дость, а не в тягость, проявлять 
корректность в  оценке геро-
ев и  «злодеев». Быть не столь-
ко общественно-политическим, 
сколько общественно полезным. 
В том числе и в патриотическом 
направлении… Извините за па-
фос, но Родину и народ надо лю-
бить! А остальное —  дело опыта!

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО АВТОРА

В Ленинградской области  
до 31 января можно подать 
заявку на соискание гранта 
губернатора. О том, как важна  
для НКО такая поддержка,  
нам рассказали победители 
одного из прошлых 
конкурсов —  участники клуба 
активных пенсионеров посёлка 
Мга. Своими впечатлениями  
от работы с клубом  
поделилась мгинчанка  
Ирина Демидова.

Как вы представляете себе по-
селковых пенсионеров? Бабуш-
ки, которые сидят на лавочках. 
Мужчины, лениво играющие 
в  домино. Скучная картина! Од-
нако группа пенсионеров из Мги 
при помощи гранта губернато-
ра смогла изменить свою жизнь 
вопреки стереотипам. Местная 
энтузиастка Ираида Мартыно-
ва создала организацию «Куль-
турное наследие Южного При-
ладожья», которая объединила 

пожилых людей с активной жиз-
ненной позицией.

Прошлый год у пенсионеров 
получился особенно активным. 
Например, в  сентябре они ор-
ганизовали однодневную ав-
тобусную экскурсию в  Великий 
Новгород. Представители «се-
ребряного» возраста надолго 
запомнят интересные экскур-
сии. Юрьев монастырь, Музей 
деревянного зодчества, Новго-
родский кремль Детинец со все-
ми его историческими досто-
примечательностями…

Общение в дороге и планы на 
будущее очень ценны в  любом  

возрасте. Но пожилым, навер-
ное, особенно не хватает но-
визны впечатлений и  общения. 
Ради этого и  создавалась наша 
общественная организация.

Ещё один пример —  организа-
ция литературных и поэтических 
вечеров. Так, во Мгинской объеди-
нённой библиотеке с успехом про-
шёл творческий вечер местной 
поэтессы Анастасии Везо. Нашлась 
и автор-исполнитель, поддержав-
шая её выступление с  гитарой 
в руках. Слушатели получили в по-
дарок сборник стихов поэтессы.

Следующее событие —  ма-
стер-класс по изготовлению глиня-

ной игрушки в КДЦ Мги. Его про-
вела сама Ираида Мартынова. 
Интересно, что каждая такая 
игрушка является одновременно 
и свистулькой. А если поочерёд-
но закрывать дополнительные 
отверстия по бокам, то можно 
высвистать простенькую ме-
лодию. Одна из ваятельниц да-
же исполнила под гитару песню 
«Каменная дудка» на стихотво-
рение Ольги Берггольц о глиня-
ной игрушке.

Никогда бы не подумала, что 
мастер-класс по прядению шер-
сти в  КДЦ может привлечь та-
кое внимание! Его провела всё 
та же неугомонная Анастасия 
Везо. Одна из участниц испол-
нила под гитару песню про мо-
лодую пряху, которая «у огня 
сидит».

Всё это —  лишь некоторые 
из событий минувшего года. Не 
каждый молодой человек успе-
вает жить такой насыщенной 
культурной жизнью, а пенсионе-
ры Кировского района —  успе-
вают. Наслаждаясь жизнью, воз-
растом и общением.

ИРИНА ДЕМИДОВА

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

МНЕНИЯ

НАРОДНЫЙ РЕПОРТЁР

СИЛА СЛОВА 
ПОЧЁТНЫЕ РАБОТНИКИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ —  О СВОЁМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПУТИ И БУДУЩЕМ ЖУРНАЛИСТИКИ

Николай Визирякин

Михаил Чураков

Алексей Александров

ПЕНСИОНЕРЫ ИЗ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПУТЕШЕСТВУЮТ 
ПО СТРАНЕ И РАСКРЫВАЮТ СВОИ ТАЛАНТЫ

ВСЁ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ! 



11 января 2023 года

13
  СВИРСКИЕ ОГНИ

Пятница, 
20 января

Суббота,  
21 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
09.20 «АНТИФЕЙК» 16+
09.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 «ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.15 Х/Ф «ZОЛУШКА» 16+
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

НТВ 
05.20 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ ЗА 
НАСТОЯЩИМ» 6+
09.25, 10.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
11.00 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
20.00 Т/С «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.00 Т/С «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
23.55 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
01.35 Т/С «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.15 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
16.30 «МАЛАХОВ» 16+
21.30 Х/Ф «ЭКИПАЖ» 6+
00.15 Х/Ф «ЛЕГЕНДА №17» 6+
02.35 Х/Ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» 12+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 08.40, 09.30, 10.10, 11.10, 
12.05 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 Т/С «ГЛУ-
ХАРЬ» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.25 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
00.15 Д/С «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. ОЛЬГА БУЗО-
ВА. КОГДА Я БУДУ СЧАСТЛИВОЙ» 12+
01.00, 02.25, 03.40, 04.55 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА 5» 16+
01.45, 03.00, 04.20 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЁРКА 2» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ЛИТЕРАТУРНАЯ
07.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
07.35 Д/Ф «ВЕРЕЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ»
08.20 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10.20 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
11.50 Д/Ф «ШАГ В ВЕЧНОСТЬ»
12.20, 22.15 Т/С «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ. ВРА-
ТА УЧЕНОСТИ»
13.35 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ИЕЗУИТЫ. СЛОВО И 
ДЕЛО»
14.15 Д/Ф «ИЛЬЯ МЕЧНИКОВ»
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ТЕМРЮКСКИЙ 
РАЙОН (КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ)
15.35 ЭНИГМА. ИЛЬДАР АБДРАЗАКОВ
16.15 Д/Ф «ШРИ-ЛАНКА. МАУНТ ЛАВИНИЯ»
16.50 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
17.30 МАСТЕРА МИРОВОЙ КОНЦЕРТНОЙ 
СЦЕНЫ
19.00 «КОНСТАНТИН СТАНИСЛАВСКИЙ. ПОСЛЕ 
«МОЕЙ ЖИЗНИ В ИСКУССТВЕ»
19.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. АНАТОЛИЙ САГАЛЕВИЧ
20.40, 01.30 ИСКАТЕЛИ. «ТАЛИСМАН МЕС-
СИНГА»
21.25 «2 ВЕРНИК 2»
23.50 Х/Ф «БУМАЖНАЯ ЛУНА»
02.20 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, 
ФИЛЬМ», «ПРЕЖДЕ МЫ БЫЛИ ПТИЦАМИ»

МАТЧ ТВ 
06.00 «ЕСТЬ ТЕМА!» 16+
07.00, 09.45, 13.25, 14.20, 15.25, 19.00, 21.55, 03.30 
НОВОСТИ
07.05, 14.25, 19.05, 22.00, 00.30 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.50, 13.30, 01.10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
12+
10.10 «ЧТО ПО СПОРТУ? МАХАЧКАЛА» 12+
10.40, 03.35 БИАТЛОН. РАRI КУБОК СОДРУЖЕ-
СТВА. СПРИНТ. МУЖЧИНЫ 0+
12.15 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
13.50 «ЛИЦА СТРАНЫ. ЛУЧШЕЕ» 12+
15.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ОNЕ 
FС 16+
17.30 МАТЧ! ПАРАД 16+
18.00 «ТЫ В БАНЕ!» 12+
18.30 «ГЕОГРАФИЯ СПОРТА. КРЫМ» 12+
19.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. ЦСКА - 
«ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0+
22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. 
«ЛЕЙПЦИГ» - «БАВАРИЯ» 0+
01.30 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
РАRI-СУПЕРЛИГА. «ТЮМЕНЬ» - «ГАЗПРОМ-
ЮГРА» (ЮГОРСК) 0+
05.00 «МАГИЯ БОЛЬШОГО СПОРТА» 12+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
07.00 М/С «ЛУНТИК» 0+
08.00 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.00 «100 МЕСТ, ГДЕ ПОЕСТЬ» 16+
10.00 Х/Ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+
11.50 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBООK» 
16+
13.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.00 Х/Ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА» 
12+
23.20 Х/Ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 16+
01.00 Х/Ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» 16+

02.55 «6 КАДРОВ» 16+
05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00, 20.00, 06.15 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 
16+
09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.30 Т/С «ХБ» 18+
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
00.00 Х/Ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» 12+
01.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 0+
03.10 «COMEDY БАТТЛ» 12+
04.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН. ДАЙДЖЕСТ» 
16+

РЕН-ТВ 
05.00, 18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-
ТЕЗЫ» 16+
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ 16+
09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТО-
РИИ» 16+
15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
20.00 Х/Ф «БЛАДШОТ» 16+
22.00 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
00.10 Х/Ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
16+
02.10 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2. ГЕРОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ» 16+
03.30 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3. МАРОДЁР» 
18+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 04.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
08.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
09.40, 01.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.50, 00.45 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.05, 23.10 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.35, 23.45 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.10, 00.15 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.40 Х/Ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» 16+
19.00 Х/Ф «КАРТА ПАМЯТИ» 12+
03.25 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
05.05 «6 КАДРОВ» 16+
05.15 Т/С «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

ДОМ КИНО 
06.40 М/Ф «ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО 
МОЛОДЦА» 12+
08.00 М/Ф «ПИНОККИО. ПРАВДИВАЯ ИСТО-
РИЯ» 6+
09.40 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 
6+
11.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА» 6+
12.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕ-
РЕГАХ» 6+
13.35 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРО-
НЕ» 6+
15.15 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА» 6+
16.50 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.30 Т/С «БАЛАБОЛ 5» 16+
03.05 Х/Ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕ-
НО!» 16+
04.40 Х/Ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО 2» 16+

ЗВЕЗДА 
05.30, 13.20, 15.05, 04.25 Т/С «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 2» 16+
07.40, 09.20 Т/С «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
15.25, 18.40 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
22.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ТОВАРИЩИ!» 16+
23.00 «МУЗЫКА+» 12+
00.00 Х/Ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 16+
01.55 Х/Ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
03.15 Д/Ф «ЕЖ ПРОТИВ СВАСТИКИ» 12+
04.00 Д/С «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 16+

ЛЕНТВ24
06.00, 07.00, 08.00, 19.00, 23.00, 02.00 «ЛЕНТВ24 
АКЦЕНТЫ» 12+
06.40, 07.40, 08.40, 15.15 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ 
РАЗГОВОР» 6+
09.00 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ» Х/Ф 12+ 
(С СУБТИТРАМИ)
10.30 «ГОРИЗОНТ ПРИКЛЮЧЕНИЙ. КРЫМ» 
Д/Ц 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» Т/С 12+
13.15 «25-Й ЧАС» Т/С 16+
15.35 «НЕНАПИСАННЫЕ МЕМУАРЫ» Д/Ф 12+
16.30 «ГОРИЗОНТ ПРИКЛЮЧЕНИЙ. КРЫМ» 
Д/Ц 12+
17.15 «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» Х/Ф 12+
19.40 «КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИЦИЯ. ОХОТНИКИ ЗА 
ИСКУССТВОМ» Д/Ц 12+
20.30 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮ-
КИНОЙ» Т/С 12+
23.40 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДАЛИДА» Х/Ф 16+
02.40 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» Т/С 
12+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 12.10, 14.10, 15.00, 17.10, 18.00, 19.00, 
21.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00 «ПРОИС-
ШЕСТВИЯ» 16+  
11.10 «НАЧАЛО ДНЯ» 12+  
12.30, 22.20 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+  
13.30 «ДОМ СОВЕТОВ» 12+  
14.30 «ДРУГОЙ ПЕТЕРБУРГ» Д/Ф 16+  
15.15 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.15 «СТУПЕНИ ПОБЕДЫ» Д/Ф 12+  
17.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» Д/Ф 12+  
18.15 «ЗДОРОВЬЕ» 12+  
19.15 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. НЕДЕЛЯ» 12+  
21.20 «ДАВНО НЕ ВИДЕЛИСЬ» 12+  
22.50 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» Х/Ф 12+  
00.50 «СОБЫТИЯ В ИСТОРИИ» Д/Ф 12+  
02.40 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА» 0+
09.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 0+
10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ
10.15 «ПРОУЮТ» 0+
11.10 «ПОЕХАЛИ!» 12+
12.15 Д/Ф «К 80-ЛЕТИЮ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ 
ЛЕНИНГРАДА. ЛАДОГА. НИТИ ЖИЗНИ» 12+
13.15 Т/С «ЛАДОГА» 16+
17.10 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ». 20 ЛЕТ СПУСТЯ 12+
18.20 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД. КУБОК ПЕРВОГО КАНАЛА 
ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ 2023» 0+
21.00 ВРЕМЯ
21.35 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
23.15 Х/Ф «ТРОЕ» 16+
01.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

НТВ 
04.50 Т/С «СТАЖЁРЫ» 16+
07.25 «СМОТР» 0+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
09.20 «ЕДИМ ДОМА» 0+
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» 12+
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 0+
13.00 «НАУЧНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ СЕРГЕЯ 
МАЛОЗЁМОВА» 12+
15.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
16.20 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
20.20 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
21.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 16+
23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 16+
00.05 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА» 16+
01.40 Т/С «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 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, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 12+
12.45 Т/С «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 16+
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 12+
21.00 Д/Ф «МЕСТО СИЛЫ» 12+
00.45 Х/Ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» 12+
04.10 Х/Ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 12+

5 КАНАЛ 
05.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 5» 16+
05.35 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 2» 16+
06.15, 06.50, 07.35, 08.20 Т/С «АКВАТОРИЯ» 16+
09.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
10.10 Д/С «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. НИКИТА 
ДЖИГУРДА И МАРИНА АНИСИНА. ЛЮБОВЬ 
ВОПРЕКИ» 12+
10.55, 11.55, 12.55, 13.50 Т/С «УЛЬТИМАТУМ» 16+
14.45, 15.45, 16.45, 17.45 Т/С «БЕГИ!» 16+
18.45, 19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 23.10 Т/С «СЛЕД» 
16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 16+
01.05, 02.10, 03.05, 04.00, 04.55 Т/С «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

РОССИЯ К 
06.30 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
07.05 М/Ф «ШАЛТАЙ-БОЛТАЙ», «КРОКОДИЛ 
ГЕНА», «ЧЕБУРАШКА», «ШАПОКЛЯК», «ЧЕБУ-
РАШКА ИДЕТ В ШКОЛУ»
08.30 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛТОН»
10.05 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. НИКОЛАЙ ГЕ»
10.40 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
12.05 «ЭРМИТАЖ»
12.35 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. «СЕЛЬСКИЕ 
ПОДМОСТКИ»
13.05 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА»
13.45 Д/С «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ. КУК. В ПОИСКАХ 
ЮЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ»
14.15, 01.30 Д/С «ЭЙНШТЕЙНЫ ОТ ПРИРОДЫ»
15.10 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ»
16.00 Д/Ф «ТВЕРБУЛЬ, ИЛИ ПУШКИНСКАЯ 
ВЕРСТА»
16.40 Х/Ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
18.15 Д/Ф «МУЗЕЙ ПРАДО. КОЛЛЕКЦИЯ ЧУДЕС»
19.50 Х/Ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО»
22.00 «АГОРА» ТОК-ШОУ
23.00 Х/Ф «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ АДДАМС»
00.35 КРИСТИАН МАКБРАЙД НА ФЕСТИВАЛЕ 
МАЛЬТА ДЖАЗ
02.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «ШПИОНСКИЕ СТРА-
СТИ», «ЖИЛ-БЫЛ КОЗЯВИН»

МАТЧ ТВ 
06.00 «ЕСТЬ ТЕМА!» 16+
07.00, 10.00, 15.25, 17.20, 22.00, 03.30 НОВОСТИ
07.05, 13.55, 16.45, 19.30, 22.05, 00.45 ВСЕ НА 
МАТЧ! 12+
10.05 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БОЛЕКА И ЛЁЛЕ-
КА» 0+
10.40, 03.35 БИАТЛОН. РАRI КУБОК СОДРУЖЕ-
СТВА. ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ 0+
11.55 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
РАRI-СУПЕРЛИГА. «ТЮМЕНЬ» - «ГАЗПРОМ-
ЮГРА» (ЮГОРСК) 0+
14.15, 04.20 БИАТЛОН. РАRI КУБОК СОДРУЖЕ-
СТВА. ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. МУЖЧИНЫ 0+
15.30 Д/Ф «КОРОЛЬ РИНГА. НИКОЛАЙ КОРО-
ЛЁВ» 12+
17.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. 
«ВОЛЬФСБУРГ» - «ФРАЙБУРГ» 0+
19.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «САЛЕР-
НИТАНА» - «НАПОЛИ» 0+
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ФИО-
РЕНТИНА» - «ТОРИНО» 0+
01.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ОNЕ 
FС 16+
05.15 Д/Ф «НА ГРЕБНЕ СЕВЕРНОЙ ВОЛНЫ» 12+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.25, 05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/С «ОТЕЛЬ «У ОВЕЧЕК» 0+
08.00 М/С «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ ТАК-
СИСТЫ» 6+
08.25, 10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
16+

09.00, 09.30 «ПРОСТО КУХНЯ» 12+
11.05 Х/Ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 
16+
13.05 Х/Ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 
16+
15.40 Х/Ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 16+
18.25 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
21.00 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
12+
23.25 Х/Ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 18+
01.30 Х/Ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
03.05 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00, 06.35 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
08.55 «МОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
13.00 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 18+
00.00 Х/Ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
01.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 0+
03.25 «COMEDY БАТТЛ» 12+
04.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН. ДАЙДЖЕСТ» 
16+

РЕН-ТВ 
05.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТО-
РИИ» 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30 НОВОСТИ 16+
09.00 «МИНТРАНС» 16+
10.00 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА» 16+
11.00, 13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ 16+
17.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
18.00 Х/Ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
20.00 Х/Ф «Я, РОБОТ» 12+
22.00 Х/Ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 18+
01.05 Х/Ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
03.00 Х/Ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» 0+
04.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Т/С «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
08.45 Х/Ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+
11.05, 02.05 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» 16+
19.00 Т/С «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/Ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 16+
05.15 «6 КАДРОВ» 16+
05.30 Х/Ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+

ДОМ КИНО 
06.30 М/Ф «САДКО» 6+
07.55 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
09.15 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГО-
РЫНЫЧ» 6+
10.30 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК» 6+
12.00 Х/Ф «ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ» 16+
13.30 Х/Ф «БАТЯ» 16+
15.00 Х/Ф «ХОЛОП» 12+
17.00 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.30 Х/Ф «ЖМУРКИ» 16+
01.30 Х/Ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» 16+
02.55 Х/Ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ 2» 16+
04.35 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3. ПОСЛЕДНИЙ РА-
УНД» 16+

ЗВЕЗДА 
06.10 Х/Ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» 6+
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
08.15 «МОРСКОЙ БОЙ» 16+
09.15 Д/С «ПОБЕДОНОСЦЫ» 16+
09.35 Х/Ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 6+
11.45 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 12+
12.10 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 12+
13.15 «ВРЕМЯ ГЕРОЕВ» 16+
13.35 «ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ. СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС-1 
И ИВАН ПАПАНИН» 16+
14.20 «СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА» 12+
15.10 «НЕ ФАКТ!» 12+
15.35 Д/С «ВОЙНА МИРОВ» 16+
16.25, 18.30 Д/С «НА ОСТРИЕ ПРОРЫВА. САПЁ-
РЫ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
20.10 Д/С «АФГАНИСТАН. НЕИЗВЕСТНАЯ ВО-
ЙНА ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК» 16+
23.05 Х/Ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 16+
00.35 Д/Ф «ГЕРОЙ 115» 16+
01.50 Х/Ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 12+
03.05 Д/С «ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗВЕДЧИКИ» 16+
03.45 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+

ЛЕНТВ 24
06.00 «СНЕЖНЫЙ БАРС. БЕЛЫЙ ОТШЕЛЬНИК» 
2-Я ЧАСТЬ, Д/Ф 6+
07.00, 08.00 «ЛЕНТВ24 АКЦЕНТЫ» 12+
07.40, 08.40 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГО-
ВОР» 6+
09.00 «ЭБИГЕЙЛ» Х/Ф 6+ (С СУБТИТРАМИ)
11.00, 15.00, 19.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15 «МОЯ БЛОКАДА» Д/Ф 12+
12.00 «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» Х/Ф 12+
14.10 «ЗОЯ ВОСКРЕСЕНСКАЯ - МАДАМ «СО-
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» Д/Ф 12+
15.15 «ВКУС ПРАЗДНИКА» КУЛИНАРНАЯ ПРО-
ГРАММА 12+
15.45 «ПОМОГИТЕ, Я УМЕНЬШИЛ СВОИХ РО-
ДИТЕЛЕЙ!» Х/Ф 6+
17.25 «УДИВИ МЕНЯ» Х/Ф 16+
19.20, 04.25 «КРОВНЫЕ УЗЫ» Т/С 16+
21.00 «ПАПАШИ» Х/Ф 12+
22.30 «СЫГРАЙ МОЕГО МУЖА» Х/Ф 12+
00.25 «РОБЕРТ - КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ» Х/Ф 18+
02.30 «КОНЦЕРТ М. БУБЛИКА «ЖИЗНЬ ЗА ДВА 
ЧАСА» 16+

КАНАЛ 78
06.00 «СОН ДЯДЮШКИ ЧЕНА» Д/Ф 12+  
06.30, 15.00 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
06.55 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. НЕДЕЛЯ» 12+  
08.30 «ЗВЕРОПИТЕР» 12+  
09.00, 10.10 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+  
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.30 «ИЗВЕСТИЯ 78» 
12+  
12.15 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 12+  
13.15 «ЗДОРОВЬЕ» 12+  
14.30 «АВТОГРАФ» 12+  
15.30 «ОТДЫХАЕМ ДОМА» 12+  
16.15 «ГИД 78. ГОСТИНИЦЫ ПЕТЕРБУРГА» 12+  
16.45, 19.20 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!» - СПОРТИВ-
НОЕ ТОК-ШОУ 12+  
17.00 КХЛ: «ТОРПЕДО» (НИЖЕГОРОДСКАЯ 
ОБЛ.) - СКА (СПБ) - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 12+  
20.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 16+  
20.30 «ГДЕ ДЕНЬГИ?» 12+  
21.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 
16+  
22.00 «ЗНАХАРЬ» Т/С 16+   
22.55 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ 2» Д/Ф 12+  
02.20 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+



11 января 2023 года  СВИРСКИЕ ОГНИ
14

Воскресенье,  
22 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.10, 06.10 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ
06.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 12+
07.40 «ЧАСОВОЙ» 12+
08.15 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
09.20 «МЕЧТАЛЛИОН» 12+
09.40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 12+
10.15 «ЖИЗНЬ СВОИХ» 12+
11.10 «ПОВАРА НА КОЛЕСАХ» 12+
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 0+
14.00 Х/Ф «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН» 0+
15.45 Д/Ф «АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ. ДВЕ БЕС-
КОНЕЧНОСТИ» 16+
17.00, 19.00 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД. КУБОК ПЕРВОГО 
КАНАЛА ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ 2023» 0+
21.00 ВРЕМЯ
22.35 Х/Ф «КОНТЕЙНЕР» 18+
23.35 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

НТВ 
04.50 Т/С «СТАЖЁРЫ» 16+
06.30 «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+
11.55 «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
20.20 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 16+
21.50 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИ-
ЯХ» 16+
01.15 Х/Ф «ЛОВУШКА» 16+
02.35 Т/С «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

РОССИЯ 1 
06.15, 03.10 Х/Ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬ-
СТВУ» 16+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА»
09.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00 ВЕСТИ
11.40 «БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ»
12.45 Т/С «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 16+
18.00 «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.»
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
01.30 Х/Ф «ЖЕНИХ» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 05.50 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+
06.45, 07.35, 08.30, 09.25, 03.25, 04.10, 04.55 Т/С 
«ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+
10.20, 11.20, 12.15, 13.15 Т/С «ВЕТЕРАН» 16+
14.10, 15.15, 16.15, 17.20 Т/С «ПУСТЫНЯ» 16+
18.20, 19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 22.30, 23.25 Т/С 
«СЛЕД» 16+
00.10, 01.05, 02.00, 02.45 Т/С «УЛЬТИМАТУМ» 16+

РОССИЯ К 
06.30 Д/Ф «ТВЕРБУЛЬ, ИЛИ ПУШКИНСКАЯ 
ВЕРСТА»
07.20 М/Ф «КОРОЛЕВА ЗУБНАЯ ЩЕТКА», «В ГО-
СТЯХ У ЛЕТА», «ФУТБОЛЬНЫЕ ЗВЕЗДЫ», «ТА-
ЛАНТ И ПОКЛОННИКИ», «ПРИХОДИ НА КАТОК»
08.35 Х/Ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
10.10 ТАЙНЫ СТАРОГО ЧЕРДАКА. «ЧТО ИЗ 
ЭТОГО ПОЛУЧИЛОСЬ?»
10.40 ЗВЕЗДЫ РУССКОГО АВАНГАРДА. «СЕР-
ГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ЭЙЗЕНШТЕЙН - АРХИТЕК-
ТОР КИНО»
11.05 Х/Ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12.55 «НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖ-
НОГО. КОРНЕЛИУС КРЮЙС»
13.25 ИГРА В БИСЕР. «ПОЭЗИЯ ВЛАДИМИРА 
ВЫСОЦКОГО»
14.05, 00.50 Д/С «ЭЙНШТЕЙНЫ ОТ ПРИРОДЫ»
15.00 Х/Ф «ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ»
16.30 БОЛЬШЕ ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ЛЕВ ЛАНДАУ
17.15 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ИГРОВАЯ
17.45 Д/Ф «ЗАМУЖ ЗА МОНСТРА. ИСТОРИЯ 
МАДАМ ПОННАРИ»
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
21.40 ЗАКРЫТИЕ I МЕЖДУНАРОДНОГО КОН-
КУРСА ВОКАЛИСТОВ И КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОВ 
ХИБЛЫ ГЕРЗМАВА
23.10 Х/Ф «ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
01.40 ИСКАТЕЛИ. «ТАЙНА УЗНИКОВ КЕКСГОЛЬ-
МСКОЙ КРЕПОСТИ»
02.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «АРГОНАВТЫ», «ЗА-
ГАДКА СФИНКСА»

МАТЧ ТВ 
06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFС. ГЛО-
ВЕР ТЕЙШЕЙРА ПРОТИВ ДЖАМАЛА ХИЛЛА 16+
09.30, 10.35, 12.55, 15.35, 17.50, 22.00, 03.30 НО-
ВОСТИ
09.35, 12.05, 15.05, 17.20, 22.05, 00.45 ВСЕ НА 
МАТЧ! 12+
10.40, 03.35 БИАТЛОН. РАRI КУБОК СОДРУЖЕ-
СТВА. МАСС-СТАРТ. ЖЕНЩИНЫ 0+
13.00 «БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ ГУБЕРНИЕ-
ВЫМ» 12+
13.50, 04.30 БИАТЛОН. РАRI КУБОК СОДРУЖЕ-
СТВА. МАСС-СТАРТ. МУЖЧИНЫ 0+
15.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFС. ГЛО-
ВЕР ТЕЙШЕЙРА ПРОТИВ ДЖАМАЛА ХИЛЛА 16+
17.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. РАRI 
СУПЕРЛИГА. МУЖЧИНЫ. «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - «ДИНАМО» (МОСКВА) 0+
19.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «СПЕЦ-
ИЯ» - «РОМА» 0+
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ЮВЕН-
ТУС» - «АТАЛАНТА» 0+
01.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. РАRI 
СУПЕРЛИГА. ЖЕНЩИНЫ. «ЛОКОМОТИВ» 
(КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) - «ДИНАМО» 
(МОСКВА) 0+
05.30 «ЧТО ПО СПОРТУ? МАХАЧКАЛА» 12+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.25, 05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.45 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.15 М/С «ЦАРЕВНЫ» 0+
07.40 Х/Ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА» 
12+
10.00 Х/Ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 16+
11.50 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
16+
13.55 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
16.25 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
12+
18.55 М/Ф «СИЛА ДЕВЯТИ БОГОВ» 12+
21.00 Х/Ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.25 Х/Ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
01.20 Х/Ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» 16+
03.20 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
14.35 Х/Ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 
12+
16.55 Х/Ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» 12+
19.00 Х/Ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
21.00 «ЭТО МИНИАТЮРЫ» 12+
22.00 «КОНЦЕРТЫ» 16+
23.00 «ПРОЖАРКА» 18+
00.00 Х/Ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 2» 18+
01.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 0+
03.30 «COMEDY БАТТЛ» 12+
05.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 12+
06.40 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30 НОВОСТИ 16+
09.00 «САМАЯ НАРОДНАЯ ПРОГРАММА» 16+
09.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 16+
10.30 «НАУКА И ТЕХНИКА» 16+
11.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
13.00 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
15.10 Х/Ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 18+
18.15 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 18+
20.45 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2» 18+
23.00 «ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА» 16+
23.55 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 
16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/Ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+
09.00, 05.10 Х/Ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
10.55 Х/Ф «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
14.55 Х/Ф «КАРТА ПАМЯТИ» 12+
19.00 Т/С «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.35 Т/С «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖДА?» 12+
02.05 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» 16+

ДОМ КИНО 
06.40 Х/Ф «ТАКСИ 5» 18+
08.30 Х/Ф «ТАКСИ 4» 16+
10.05 Х/Ф «ТАКСИ» 12+
11.45 Х/Ф «ТАКСИ 2» 12+
13.20 Х/Ф «ТАКСИ 3» 16+
15.00 Х/Ф «ВАСАБИ» 16+
16.40 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.10 Х/Ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЁЗ ЛЁХУ 
ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ» 18+
00.50 Х/Ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» 16+
02.20 Х/Ф «БАБЛО» 16+
03.50 Х/Ф «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА» 16+
05.20 Х/Ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 12+

ЗВЕЗДА 
06.00 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ 16+
09.25 «СЛУЖУ РОССИИ» 12+
09.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 12+
10.45 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ. АЛЬМАНАХ №126» 
16+
11.30 «КОД ДОСТУПА» 12+
12.20 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С АЛЕКСАНДРОМ 
МАРШАЛОМ» 12+
13.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
14.00 Х/Ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА «ОХОТ-
НИКА» 16+
18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛЬГОЙ БЕЛОВОЙ 16+
19.45 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» 
16+
23.00 «ФЕТИСОВ» ТОК-ШОУ 12+
23.45 Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
01.30 Х/Ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 16+
02.55 Д/С «ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗВЕДЧИКИ» 16+

ЛЕНТВ 24
06.00 «ЭБИГЕЙЛ» Х/Ф 6+ (С СУБТИТРАМИ)
07.55 «СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ» М/Ф 6+
09.20 «ПОМОГИТЕ, Я УМЕНЬШИЛ СВОИХ РО-
ДИТЕЛЕЙ!» Х/Ф 6+
11.00, 15.00, 19.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15 «ВКУС ПРАЗДНИКА» КУЛИНАРНАЯ ПРО-
ГРАММА 12+
11.40 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 
Т/С 12+
15.20 «ПАПАШИ» Х/Ф 12+
16.55 ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ВОЛЕЙБОЛЬНО-
ГО МАТЧА. «ДИНАМО» (ЛО) – «НОВА» (НОВО-
КУЙБЫШЕВСК) 6+
19.15 «ЗОЯ ВОСКРЕСЕНСКАЯ - МАДАМ «СО-
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» Д/Ф 12+
20.00, 04.15 «КТО ЕСТЬ КТО» Х/Ф 16+
21.50 «УДИВИ МЕНЯ» Х/Ф 16+
23.20 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮ-
КИНОЙ» Т/С 12+
01.45 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДАЛИДА» Х/Ф 16+
03.50 «ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЕСАХ» ПОЗНАВА-
ТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 6+

КАНАЛ 78
06.00 «УКАЗЫ ПЕТРА I» Д/Ф 12+  
06.15 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» Х/Ф 12+  
08.00 «ГДЕ ДЕНЬГИ?» 12+  
08.30, 19.30 «АВТОГРАФ» 12+  
09.00, 10.10 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+  
10.00, 12.00, 14.00, 16.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
12.15 «ПРОИСШЕСТВИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫ-
ПУСК» 16+  
13.15 «ЗАГАДКИ ВЕКА» Д/Ф 12+  
14.30 «ОТДЫХАЕМ ДОМА» 12+  
15.00 «ГИД 78. ГОСТИНИЦЫ ПЕТЕРБУРГА» 12+  
15.30 «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 16+  
16.30 «ИСТОРИЯ РАЗВЕДКИ - ИСТОРИЯ СТРА-
НЫ» Д/Ф 12+  
17.30 «АЛЕКС - ЮСТАСУ. ТОТ САМЫЙ АЛЕКС» 
Д/Ф 12+  
18.30 «НЕДЕЛЯ В ПЕТЕРБУРГЕ» 12+  
20.00 «ТРЕНЕРСКАЯ» 16+  
20.30 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА» Д/Ф 12+  
22.00 «ЗНАХАРЬ» Т/С 16+   
22.55 «ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ ЕДЫ» Д/Ф 12+  
02.15 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗВЕЩАЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с п.п. 15 п. 2 ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ Админи-
страция МО «Подпорожский муниципальный район» информирует о возможном 
предоставлении земельных участков на праве аренды для целей строительства 
индивидуального жилого дома.

Описание местоположения земельных участков:
1. Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Винниц-

кое сельское поселение, д. Лукинская, ул. Больничная, ориентировочной 
площадью 1 500 кв. м, с видом разрешённого использования – малоэтажная 
жилая застройка (категория земель – земли населённых пунктов), условный 
кадастровый номер 47:05:1109002:ЗУ1.

2. Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Винниц-
кое сельское поселение, д. Лукинская, ул. Больничная, ориентировочной 
площадью 1 500 кв. м, с видом разрешённого использования – малоэтажная 
жилая застройка (категория земель – земли населённых пунктов), условный 
кадастровый номер 47:05: 1109002:ЗУ1.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предо-
ставлении указанных земельных участков, в течение десяти дней со дня опублико-
вания настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже прав указанных земельных участков.

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

Приём письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется 
при личном обращении при предъявлении паспорта или документа, подтверждаю-
щего полномочия представителя, в Отдел земельных отношений Администрации 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район» по 20.01.2023 
года включительно по предварительной записи по телефону 8(81365)21550. Приём 
заявлений производится по адресу: г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3, каб. 47 (с по-
недельника по пятницу с 8.30 до 17.30 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00). 

 Справки по телефону: 8-81365-21550.
А. С. КЯЛИН,

глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии с п.п. 15 п. 2 ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ Администра-
ция МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области» информирует о возможном предоставлении на праве 
аренды земельного участка по адресу: Ленинградская область, Подпорожский 
муниципальный район, Никольское городское поселение, г.п. Никольский, ул. 
Лисицыной, з/у 5а, ориентировочной площадью 1 200 кв. м, с видом разре-
шённого использования – для индивидуального жилого дома с приусадебным 
земельным участком (земли населённых пунктов).

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предо-
ставлении указанного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опублико-
вания настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже права аренды испрашиваемого земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: Ле-
нинградская область, Подпорожский район, г.п. Никольский, пр. Речного Флота, д. 19а 
(с понедельника по четверг с 8.00 до 17.30 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), в пят-
ницу с 08.00 до 14.30 (обед с 12.00. до 12.30). Телефон для справок: (81365)-73-754.

Приём письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется 
при личном обращении при предъявлении паспорта или документа, подтвержда-
ющего полномочия представителя, в Администрацию МО «Никольское городское 
поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» до 
30.01.2023 года включительно по адресу: Ленинградская область, Подпорожский 
район, г.п. Никольский, пр. Речного Флота, д. 19а (с понедельника по четверг с 8.00 
до 17.30 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), в пятницу с 08.00 до 14.30 (обед с 
12.00. до 12.30). 

Справки по телефонам: 73-754
А. Е. ШИЛОВ,

глава администрации

Статистика пожаров 
и последствий от них за 2022 год

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы уведомляет, что за 12 ме-
сяцев минувшего года на территории Подпорожского района было зарегистрировано 
85 пожаров. Погибло два человека, один получил травмы.

28 пожаров пришлось на жилой сектор, ещё 23 возгорания возникли из-за горения 
мусора на открытой территории, а 17 зарегистрировано в бесхозных строениях. Кроме 
того, восемь пожаров произошли в транспортных средствах, шесть в бане, два возго-
рания случились на территории предприятий и одно в трансформаторной будке.

Анализируя причины возникновения пожаров, было установлено, что 55 стали ре-
зультатом неосторожного обращения с огнём, 22 из-за нарушения правил устройства 
и эксплуатации, монтажа электрооборудования и электрических сетей, семь из-за 
неисправности узлов и механизмов транспортного средства и лишь один в результате 
нарушения правил эксплуатации приборов печного отопления.

Большинство пожаров пришлось на территорию Подпорожского городского поселе-
ния – 49 (был травмирован один человек). В Важинском поселении зарегистрировано 
12 пожаров, в Вознесенском – 10. Столько же возгораний произошло в Винницком 
сельском поселении (погиб один человек). В Никольском отмечено четыре возгорания, 
но был один погибший.

Уважаемые жители и гости Подпорожского района! Будьте внимательны и 
осторожны при обращении с огнём, соблюдайте все правила пожарной безопас-
ности и требования при эксплуатации электроприборов, пиротехники и печного 
отопления. Берегите своё жилье и жизни от огня!
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«Поезд Победы» —  это 
первая в мире историческая 
инсталляция, размещённая 
в движущемся поезде. 
В экспозиции используется 
около 50 видеопроекторов, 
18 видеостен, более 
140 различных мультимедийных 
поверхностей. Жители 
Ленобласти впервые увидели 
эту передвижную выставку ещё 
в 2020-м году, однако за это время 
проект существенно изменился.

Путешествие во времени

Витебский вокзал. Морозное ян-
варское утро. Вокруг нас —  хо-
лодный перрон и  серые тени 
пассажиров. На этом фоне слож-
но не заметить тот самый поезд: 
ярко оформленный эшелон из 
десяти вагонов. Это современ-
ный состав, однако на его сте-
нах видны знакомые каждому 
символы Великой Отечествен-
ной войны. Надписи «За Родину» 
и  «Слава воинам Красной Ар-
мии», портреты молодых фрон-
товиков…

В первом вагоне посетите-
ли получают наушники. Пер-
сональным гидом для каждого 
станет Лидия —  машинист па-
ровоза, озвученная заслужен-
ной артисткой России Екатери-
ной Гусевой. Её голос проведет 
нас через годы войны, начиная 
с  июня 1941-го до победного 
мая 1945 года.

В основе экспозиции лежат 
рассказы о  жизни людей, судь-
бы которых, как правило, не зна-
комы широкой публике. Однако 
именно их истории в  деталях 
передают атмосферу военного 
времени. В каждом вагоне посе-
тителей встречают эти застыв-

шие фигуры людей. Они смотрят 
на нас: кто со страхом, кто с тос-
кой, кто-то с  надеждой… Ино-
гда хочется отвести взгляд, но 
важно смотреть: иначе правда 
жизни может пройти мимо.

Впрочем, в  первом ваго-
не всё тихо и спокойно: мужчи-
ны в  летних костюмах играют 
в  шахматы, девушки в  цветных 
платьях раскладывают вещи 
по полкам, тихо и  мирно сту-
чат колеса… Но уже за следую-
щей дверью мы попадаем в  со-
вершенно иное пространство. 
В наушниках слышен лай собак 
и плач детей. За окнами поезда 
пылают русские деревни, а  го-
рода на глазах превращаются 
в руины. С диким гулом падают 
авиационные бомбы, и  клочья 

земли врезаются в обшивку ва-
гона. Без каких-либо пояснений 
понимаешь: началась война. Ид-
ти дальше страшно, но нужно 
идти.

Иди и смотри
Атмосфера первых вагонов чем-
то напоминает фильм Элема 
Климова «Иди и  смотри». Дой-
ти до счастливого финала мож-
но только через страшные сце-
ны. Мать с ребёнком в газовой 
камере… стоны раненых в  са-
нитарном вагоне… Организа-
торы проекта сохраняют память 
не только о героях, но и о жерт-
вах тех лет.

— Я была с младшей сестрой 
на экскурсии, — рассказывает 

Виктория Маслова, волонтёр 
«Поезда Победы», —  в  каждом 
вагоне мы немного вздраги-
вали. Особенно там, где шла 
речь о конц лагерях. Невозмож-
но двигаться мимо серых фигур 
людей, почти скелетов в  поло-
сатой одежде. Мы с сестрой рас-
плакались. Это очень и  очень 
сильное эмоциональное пере-
живание. Но я рада, что мы по-
бывали здесь.

Действительно, все эти че-
ловеческие фигуры сложно на-
звать экспонатами в привычном 
понимании. Не зря организа-
торы, рассказывая про «По-
езд Победы», используют тер-
мин «иммерсивная выставка». 
То есть, выставка с  максималь-
ным погружением. Тем более 
что в  железнодорожном ваго-
не все предметы находятся на 
расстоянии вытянутой руки. 
Спрятаться некуда, сбежать то-
же. Впрочем, имеем ли мы пра-
во пропустить хотя бы одну из 
биографий «пассажиров» это-
го поезда? Например, где мы 
ещё узнаем о судьбе китайской 
партизанки Чен Бенхуа, став-
шей одним из символов борьбы 
с нацизмом?

— Рассказ о военных престу-
плениях Японии в Китае —  одна 
из новых тем нашей экспозиции. 
И самый яркий экспонат здесь —  
сцена казни Чен Бенхуа. Японцы 
решили посмеяться над ней пе-
ред смертью, пригласили сде-

лать фото на память. А  Чен по-
смотрела на солнце, улыбнулась 
и встала в победную позу. Её за-
рубили мечами и  саблями, но 
сам снимок вскоре стал симво-
лом антифашистского сопро-
тивления, —  рассказывает нам 
администратор музея Николай 
Максименко.

Живая память

Многие жители Ленобласти уже 
знакомы с проектом «Поезд По-
беды». Всё-таки он отправля-
ется в  свой путь с  Витебского 
вокзала в  четвёртый раз под-
ряд. Организаторы прекрасно 
понимают это, поэтому каждый 
год обновляют выставку. Поми-
мо экспонатов, связанных с уча-
стием Китая и Японии во Второй 
мировой войне, в 2023 году по - 
явился и  целый вагон, посвя-
щённый Нюрнбергскому про-
цессу и  преступлениям наци-
стов.

На решение историков по-
влияли, в  том числе, недав-
ние вердикты судов, которые 
признали геноцидом населе-
ния действия фашистов в  бло-
кадном Ленинграде и  Ленин-
градской области. Именно 
заслуженный суд над гитлеров-
цами замыкает эту яркую, не-
стандартную экспозицию.

Пополнился и  материаль-
ный фонд выставки. Обновлён-
ный эшелон вместил 155 пол-
норазмерных скульптур, более 
4000 единиц реквизита, гига-
байты новых видео, содержа-
щих современную компью-
терную графику и  трёхмерную 
анимацию.

После Петербурга поезд от-
правится в  Ленинградскую об-
ласть. Сначала проект ждут 
в Выборге, затем в Гатчине, Вол-
хове и  Киришах. Платить за 
вход на выставку не требуется, 
но обязательно нужно пройти 
предварительную регистрацию 
на сайте поездпобеды.рф.

Со своей стороны—  призна-
емся: посещение «Поезда По-
беды» всегда хоть немного, но 
меняет тебя самого. Так было 
и  в  этот раз. На выходе из де-
сятого вагона слёзы на глазах 
не могли скрыть даже взрос-
лые мужчины. Почти все посе-
тители задумчиво молчали. Во-
круг был всё тот же Витебский 
вокзал и  январский мороз. Но 
что-то изменилось. Наверное —  
сами люди, которые прикосну-
лись к  самой страшной войне 
в истории человечества. А вме-
сте с  тем —  к  Великой Победе 
советского народа, которая да-
лась ему такой невероятной це-
ной.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО АВТОРА

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ИСТОРИЯ

ПОЕЗД ПОБЕДЫ 
ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПУТЬ
ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА-МУЗЕЙ «ПОЕЗД ПОБЕДЫ» ОТПРАВЛЯЕТСЯ В НОВОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ СТРАНУ: В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЕКТ УВИДЯТ 
ЖИТЕЛИ ВОЛХОВА, ВЫБОРГА, ГАТЧИНЫ И КИРИШЕЙ

Предварительная 
регистрация на посещение 
«Поезда Победы» в вашем 
городе: поездпобеды.рф
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Исторически сложилось так, что на территории России живёт большое количество 
народов. Издревле, несмотря на то, что народы отличались друг от друга традици-
ями, культурой, а также религией, все они общались между собой, вели торговлю, 

обменивались опытом, далее даже традициями и культурой. Здесь нужно отметить, что 
народы нашей страны не перенимали чужие традицию и культуру, а принимали их и с 
уважением относились к ним, не осуждая, не унижая и не высмеивая.

В современной России обеспечение нормальных взаимоотношений между религиями, 
а отсюда и между этническими группами, имеет большое социальное значение. В на-
шем государстве проблемы межнациональных конфликтов и причины их обострения 
находятся в центре внимания общественности.

К сожалению, сейчас можно наблюдать такую картину, когда человек говорит, что ис-
пытывает неприязнь к той или иной этнической или религиозной группе, но объяснить, 
по какой причине так происходит, не может, ссылаясь лишь на информацию из теле-
визора или Интернета, которая и навязывает ему такие мысли.

Поэтому необходимо не только зафиксировать обязанность государства обеспечивать 
равенство и терпимость между народами и религиями, но и в реальной политике делать 
всё необходимое для обеспечения этого на практике.

В связи с этим очень важна работа органов исполнительной власти регионов госу-
дарства, занимающихся межнациональными и межконфессиональными отношениями. 
Работает такой комитет и в Ленинградской области, одним из главных его приоритетов 
является укрепление национального единства, этнокультурное развитие в регионе.

Администрация Подпорожского района финансирует мероприятия, призванные мо-
тивировать жителей нашего края обращать внимание на свою идентичность, а также 
помогать больше узнать о культуре малочисленного коренного народа Ленинградской 
области – вепсах. Яркий тому пример – областной праздник вепсской культуры «Древо 
жизни». 

Фестиваль проводится в селе Винницы Подпорожского района на протяжении 35 лет. 
11 июня 2022 года праздник был наполнен выступлениями фольклорных ансамблей, 
конкурсами, мастер-классами. Гостей Винниц угощали традиционными вепсскими 
калитками, сканцами и олудем. В центре села развернулись торговые ряды, которые 
буквально ломились от сувенирной продукции местного производства. 

Почётными гостями праздника стали председатель областного комитета по сохране-
нию культурного наследия Владимир Цой, председатель комитета по местному само-

управлению 47 региона Лира Бурак и председатель комитета по культуре и туризму 
Ленинградской области Евгений Чайковский.

Ежегодно делегация Подпорожского района принимает участие в этнокультурном 

фестивале Ленинградской области «Россия – созвучие культур». В 2018 году по ито-
гам оценки жюри, в состав которого входил губернатор 47 региона, подготовленные 
подпорожцами панно с вышивками и аппликациями, а также яркая театрализованная 

В МИРЕ И СОГЛАСИИ:
УКРЕПЛЯЮТ

И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ



родник». Также специалисты комплекса проводили различные мастер-классы по темати-
ке народно-прикладного искусства. К примеру, мастер-класс «В многоцветье костюмов» 
научил его участников изготовлению кукол в народных костюмах.

Никольский центр культуры и досуга провёл конкурс среди юных чтецов стихов и прозы 
многонациональной России. Конкурс назывался «Солнечный круг».

Представители Хуторского казачьего общества «47-я сотня» из посёлка Никольского 
участвовали в межмуниципальном фестивале русского народного песенного и инстру-
ментального творчества «Метелица», который прошёл во Всеволожском районе.

Побывала делегация Подпорожского района даже на Камчатке, где в рамках Года 
культурного наследия народов России прошёл Всероссийский фестиваль-праздник на-
родного творчества и традиций под названием «Вместе мы – Россия!». Представители 
коллективов Вепсского центра фольклора из села Винницы стали участниками этого 
грандиозного мероприятия. Они достойно представили Ленинградскую область и Под-
порожский район.

Перечислять все мероприятия, направленные на укрепление межнационального и 
межрелигиозного согласия, которые проводятся подпорожцами или с участием подпо-
рожцев, можно долго. 

Помимо этого, администрация Подпорожского района участвует во Всероссийском 
конкурсе «Лучшая муниципальная практика» – в номинации «Укрепление межнацио-
нального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной 
политики на муниципальном уровне». Результаты радуют. В 2020 году Вознесенское 
городское поселение заняло первое место. В 2021 году Винницкое сельское поселение 
победило в региональном этапе конкурса, а Подпорожское городское поселение заняло 
второе место. В 2022 году Винницкое сельское и Вознесенское городское поселения 
заняли вторые места.

Мы видим, что национальная политика России направлена на единение народов 
нашей страны на различных уровнях – как муниципальных, так и общероссийских. В 
больших городах и маленьких сёлах необъятной многонациональной страны прово-
дятся мероприятия, главная цель которых – единство народов России. Не отстаёт от 
всех и Подпорожский район. А это значит, что все наши народы будут продолжать жить 
в мире и согласии. От русского до татарина, от бурята до чеченца, от помора до вепса.

Сергей САВРЮК
Фото из архива редакции
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В ПОДПОРОЖСКОМ РАЙОНЕ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

постановка стали лучшими в праздничном шествии.
Два года подряд – в 2019 и 2020 – проект «Вепсское подворье» Вепсского центра 

фольклора становился победителем в конкурсе национальных подворий этнокультурного 
фестиваля «Россия – созвучие культур».

На территории Подпорожского района успешное реализуется программа «Гармо-
низация межнациональных и межконфессиональных отношений», в рамках которой 

проводятся различные мероприятия.
Вознесенский культурно-спортивный комплекс провёл фестиваль-конкурс детского 

народного творчества «Онежский хоровод», а также этноярмарку «Онежский базар».
В мае 2022 года Подпорожский культурно-досуговый комплекс совместно с приходом 

храма Благовещения Пресвятой Богородицы провели праздник «Красная горка». У рус-
ских с давних времен было традицией проводить этот праздник в первое воскресенье 
после Пасхи.

В декабре прошлого года седьмой раз на сцене Подпорожского культурно-досугового 
комплекса состоялся открытый фестиваль-конкурс народного творчества «Серебряный 
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История предков всегда любопытна для того, кто достоин иметь Отечество.
Николай Михайлович Карамзин

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

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

От Водской пятины

Олег Вербовой Олег Вербовой 
Фото Сергея СаврюкаФото Сергея Саврюка

Продолжение. 
Начало в №№ 4–16,18–29, 
31–37, 39–41, 44, 45, 48–51

(2022 год)

(Оригинал текста, в т. ч. наименования, сохранён)
(продолжение)

ГЛАВА 10. 
Великая Отечественная 

война на территории 
Ленинградской области

Конечно, условия приёмки и 
разгрузки судов в Осиновце 
были не из лёгких. Остро не хва-
тало барж. Однако дело упира-
лось и в серьёзные организаци-
онные неполадки. Вот как пишет 
об этом бывший начальник тыла 
Ленинградского фронта генерал 
Ф. Н. Лагунов: «Настоящего 
объединения всех организаций 
не было. Не было и единого 
руководящего оперативного 
органа, который бы возглавил 
перевозки и полностью отвечал 
за выполнение плана».

С наступлением октября по-
года не улучшилась. Вскоре 
штормом разбило в пути две 
баржи. Ещё две погибли при на-
лёте авиации противника. Поло-
жение становилось критическим. 
Каждая баржа в те дни представ-
ляла исключительную ценность. 
Чтобы поправить дело, речники 
в срочном порядке в период с 
16 по 26 октября организовали 
в Сясьских рядках (на восточном 
берегу Ладоги) ремонтный пункт, 
где были дооборудованы для 
плавания по озеру ещё девять 
речных барж. Но после перво-
го рейса к Осиновцу четыре из 
них погибли во время бомбар-
дировок и шторма. Остальные, 
несмотря на их водотечность, 
рискнули загрузить мукой и сно-
ва отправить на западный берег.

Принимались также меры по 
ускорению докования повреж-
дённых судов в Новой Ладоге, 
куда в середине сентября были 
переведены из Свирицы два 
плавучих дока. Новоладожские 
судоремонтные мастерские, 
созданные лишь перед войной, в 
1940 году, испытывали большие 
трудности: не хватало рабочих 
рук, инструмента и материалов.

В помощь им с Ленинградского 
завода несамоходного флота 
была направлена бригада плот-
ников из 30 человек во главе с 
В. К. Розенбергом.

Ремонтники, возглавляемые 
старым речником Н. В. Щерба-
ковым, продоковали и отремон-

тировали до конца навигации 31 
баржу. Некоторые из них были 
сняты с камней в Осиновце ава-
рийно-спасательной группой 
ЭПРОН и в полузатопленном со-
стоянии приведены для ремонта 
в Новую Ладогу.

Несмотря на все усилия, ок-
тябрь, к сожалению, не принёс 
увеличения темпов перевозок. А 
в начале и конце октября буше-
вавшие восьмибалльные штормы 
вынудили на десять дней вообще 
прервать движение по озеру. 
Кроме того, из-за малых глубин 
на двух участках Волхова баржи 
из Гостинополья отправлялись 
не полностью загруженными, 
а в Новой Ладоге догружать их 
можно было только при хорошей 
погоде, которая выдавалась ред-
ко, и в Осиновец они прибывали 
«налегке».

И Гостинополье, и Новая Ладога 
были слабо механизированы и 
имели ограниченный причальный 

фронт. Большую часть погрузоч-
но-разгрузочных работ здесь, 
как и в Осиновце, выполняли 
вручную. Притом Новая Ладога 
часто подвергалась бомбарди-
ровкам. Из-за этих трудностей 
оборот барж составлял от 6 до 12 
суток вместо планировавшихся 
четырёх.

В перевозках грузов также уча-
ствовали канонерские лодки и 
вспомогательные транспортные 
суда Ладожской военной флоти-
лии. Канлодка, например, могла 
брать в рейс до 200 тонн. Однако 
эту возможность стали исполь-
зовать лишь тогда, когда баржи 
начало затирать льдом. За два 
с половиной месяца на кораблях 
флотилии было перевезено всего 
лишь 1 900 тонн продовольствия 
и боеприпасов.

В октябре возобновилась эва-
куация из Ленинграда через 
Осиновец оборудования и мате-
риалов Кировского и Ижорского 
заводов. Для перевалки тяжёлых 
станков требовалось расширить и 

усилить причал в Гостинополье. 
Начальник Волховского шлюза 
инженер М. А. Верховцев пред-
ложил для этого использовать в 
качестве опорных конструкций 
клети из железнодорожных шпал 
или толстых брёвен. В короткий 
срок, не останавливая погрузоч-
ных работ, причал был приспосо-
блен для приёмки оборудования 
ленинградских предприятий. 
Однако из-за недостатка транс-
портных средств и трудностей по-
грузки крупногабаритных станков 
и механизмов в бухте Гольцмана 
баржи задерживались от 5 до 
10 суток, в Гостинополье с за-
водскими грузами ушло только 
шесть барж.

В начале ноября эвакуацию 
оборудования пришлось приоста-
новить, так как суда были пере-
ключены на переброску войск из 
Ленинграда на Волховский фронт.

В середине октября 1941 года 
немцы, прорвав оборону на фрон-
те 4-й армии, форсировали реку 
Волхов и начали продвигаться на 

север к Тихвину и Волхову, чтобы 
соединиться с финскими войска-
ми. В связи с этим командование 
Ленинградского фронта поста-
вило перед Ладожской военной 
флотилией задачу использовать 
весь боевой и вспомогательный 
состав флотилии для перебро-
ски частей Красной армии из 
Осиновца в Новую Ладогу.

Вечером 24 октября 1941 года 
началась посадка армейских 
частей на корабли. 25 октября 
из Осиновца вышел первый 
эшелон в составе канлодок 
«Бурея», «Нора» и транспорта 
«Совет». В течение двух недель 
корабли флотилии перевезли 
в район Новой Ладоги личный 
состав 191-й стрелковой, 44-й 
горнострелковой и 6-ю отдель-
ную бригаду морской пехоты 
(всего более 20 тысяч человек), 
а суда пароходства доставили 
129 орудий, танки, автомашины, 
а также 974 лошадей и много 
другого имущества.

Эти соединения сыграли не-
малую роль в освобождении 
Тихвина и отражении наступле-
ния врага на Волхов.

Но прорыв немцев к Тихвину 
сказался не только на перевозке 
грузов для Ленинграда. Бои шли 
буквально на окраинах Волхов-
строя, от которого до главной 
базы Ладожской флотилии оста-
валось 20 километров.

Для усиления наземной оборо-
ны её командующий капитан 1-го 
ранга В. С. Чероков приказал 
передать на берег часть пулемё-
тов с кораблей флотилии вместе 
с расчётами. Это был огромный 
риск, но допустить дальнейшее 
продвижение противника было 
невозможно. Все объекты базы 
подготовили к взрыву.

Военный Совет Ленинградско-
го фронта, учитывая, что река 
Волхов замерзает значительно 
раньше, чем озеро, в конце 
октября принял решение в сроч-
ном порядке из Гостинополья, 
находившегося к тому же в от-
носительной близости к фронту 
(35 км), перебросить скопивши-
еся там грузы в Новую Ладогу. 

Сясьские рядки. Аэрофотосъёмка Сясьские рядки. Аэрофотосъёмка 
с немецкого самолёта, 1941 годс немецкого самолёта, 1941 год
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До 5 ноября было перевезено 
свыше 7,5 тысяч тонн различ-
ных грузов, в том числе более 
5 тысяч тонн продовольствия. 
Другие виды транспорта до на-
ступления ледостава доставили 
ещё около 9 тысяч тонн продо-
вольствия. Его рассредоточили 
по берегу и тщательно зама-
скировали. По свидетельству 
Д. В. Павлова, уполномоченного 
ГКО по продовольственному 
снабжению Ленинграда, «по-
следующие события показали, 
какую неоценимую услугу для 
судьбы осаждённых оказала 
эта своевременная переброска 
продовольствия из Гостино-
полья». С открытием Ледовой 
дороги было чем загружать 
грузовики для ленинградцев. 4 
ноября 1941 года в базе Осино-
вец финский бомбардировщик 
«Блейнхейм» атаковал сторо-
жевой корабль «Конструктор». 
Самолёт сбросил две 250-кг 
бомбы, одна из которых по-
пала в носовую часть корабля. 
Сторожевик затонул. Погибли 
32 члена экипажа и около 200 
человек пассажиров, скорей 
всего, красноармейцев, пере-
брасываемых в Новую Ладогу. 
8 ноября 1941 года немецкие 
войска захватили Тихвин.

В середине ноября 1941 года 
в связи с быстрым ледообразо-
ванием было принято решение 
о переходе кораблей на зим-
нюю стоянку в западной части 
побережья Ладожского озера 
между посёлком Морье и базой 
Осиновец. 17 ноября из Новой 
Ладоги вышел первый эшелон 
кораблей (сторожевой корабль 
«Пурга», канонерские лодки 
«Селемджа», «Вира», катера 
МО №№ 216 и 175, бронекатера 
№№ 99 и 100 и другие). Однако 
не всем кораблям удалось до-
браться до посёлка Морье. 20 
ноября были затёрты льдами и 
затонули буксиры «Ижорец-9», 
«Ижорец-10» и «Ижорец-4», 
буксировавшие пароход «Ко-
зельск», сторожевые катера 
МО-175 и МО-216 (в декабре 
1941 года катер МО-175 удалось 
поднять). 7 декабря 1941 года 
Тихвин был освобождён, немцев 
отбросили на прежние позиции.

Положения на Северо-Западе 
таким образом стабилизиро-
валось.

И тогда командованию КБФ 
стало ясно, что решение об 
эвакуации островов Гогланд 
и Большой Тютерс носило по-
спешный и необдуманный ха-
рактер. Теперь их предстояло 
вернуть обратно. 19 декабря 
1941 года по директиве Военно-
го Совета флота из гарнизонов 
островов Лавенсаари и Сескар 
был сформирован отряд под 
командованием полковника 
Алексея Андреевича Баринова 
и полкового комиссара Иосифа 
Львовича Волынского.

В 5.30 утра 2 января 1942 
года отряд подошёл к острову. 
Разделились на три группы и 
начали атаку на южный маяк, 
южную и северную деревни, 
предварительно перерезав 
телефонную связь врага. При 

атаке южного маяка финны, не 
приняв боя, ушли в лес. В южной 
деревне было окружено 30 фин-
ских солдат, которые отказались 
сдаваться и были уничтожены 
вместе с домами. Наблюдатели 
северного поста и большая часть 
гарнизона из северной деревни 
бежала на другие острова. В 
результате финские войска были 
наголову разбиты. Отряд полков-
ника Баринова захватил большие 
трофеи: две 20-мм пушки и 3 000 
снарядов к ним, три крупнокали-
берных и три ручных пулемёта, 
20 000 винтовочных патронов, 
200 противотанковых мин, буксир, 
катер и много другого имущества.

Заняв Гогланд, отряд полковни-
ка Баринова оказался в сложном 
положении: финны в течение 
одной ночи могли получить под-
крепление и атаковать остров. 
Отряд Баринова (161 человек) 

был явно недостаточен не толь-
ко для обороны острова, но 
даже для кругового наблюдения. 
Финнам удалось перерезать 
коммуникации, соединяющие 
Гогланд с островом Мощный, и 
отряд Большакова практически 
оказался отрезанным от своих 
и не мог получить необходимых 
подкреплений. 27 марта 1942 года 
финны начали штурм острова. 
Гарнизон Гогланда ввёл в бой все 
свои огневые средства, включая 
и трофейные, но отбросить про-
тивника не смог. На юге острова 
рота финнов прорвалась на 
берег и захватила южный маяк. 
Батальон противника, прорвав 
оборону, вышел на высоту 166 и 
начал продвигаться к северной и 
южной деревням.

Около 11 часов небольшая 
группа финских автоматчиков, 
пройдя по берегу бухты Суур-
кюлян-лахти, около кладбища и 
здания бывшего ресторана, минуя 
дом гауптвахты, ворвалась в се-
верную деревню и открыла огонь 
по командному пункту Баринова, 
оборвав его связь с защитниками 
острова. Была прервана связь с 
Кронштадтом.

К 14 часам финны захватили 
южную и северную деревни, все 
маяки и высоты Гогланда. 237 его 
защитников было убито и ранено, 
37 попало в плен. Гогланд был 
потерян в очередной раз. И это 
свидетельствовало о том, что КБФ 
всё ещё не преодолел неудачное 
командование 1941 года.

Утром 29 марта на Лавенсаари 
(Мощный) переправились по льду 
последние защитники острова – 

191 человек.
Основные острова Гогландского 

плёса были в руках противника.
В 1942-1943 годах финны ос-

новательно укрепили остров, 
превратив его в центральный 
узел мощного противолодочного 
рубежа, фактически перегоро-
дившего Финский залив в самой 
его горловине. Немцы развернули 
на острове посты наблюдения, 
радиопеленгаторные и гидроа-
кустические станции, установили 
новые минные заграждения, 
собрали группу дозора из более 
чем ста различных кораблей и 
катеров, а весной 1943 года во-
обще перегородили залив между 
островом Нарген и отмелью у 
маяка Порккала стальной сетью. 
Командование Балтийского фло-
та ничего не сделало для срыва 
постановки минных и сетевых за-
граждений. Подводные лодки гиб-

ли одна за другой, пока, наконец, 
не поняли, что противолодочный 
рубеж не преодолеть, и походы 
подводных лодок прекратились до 
осени 1944 года. Выход в Балтий-
ское море советскому флоту был 
закрыт окончательно.

По данным управления тыла 
Ленинградского фронта, с 12 
сентября и до конца навигации на 
западный берег Ладожского озера 
было перевезено около 60 тысяч 
тонн различных грузов, в том чис-
ле 45 тысяч тонн продовольствия 
(более 27 тысяч тонн зерна, 15,5 
тысячи тонн муки, около 1 300 
тонн крупы, 214 тонн мяса, 140 
тонн масла, более 200 тысяч ба-
нок рыбных и мясных консервов). 
Было доставлено около 7 тысяч 
тонн бензина, керосина и угля, 
около 4,5 тысячи винтовок и 1 000 
пулемётов, 10 тысяч снарядов, 
114 тысяч ручных гранат, более 
108 тысяч мин и 3,3 миллиона 

патронов. Из Осиновца за осень 
1941 года было отправлено 10,3 
тысячи тонн разных грузов и 
вывезено около 33 тысяч ленин-
градцев (не считая воинские под-
разделения). В течение этой не-
продолжительной, но неимоверно 
трудной навигации на Ладоге реч-
ной флот понёс крупные потери. 
От действий авиации противника 
и во время штормов затонуло пять 
буксирных пароходов (в том числе 
один озёрный) и 46 барж. В строю 
осталось лишь семь барж. Зимой 
все корабли флотилии вмёрзли в 
лёд. 20 ноября 1941 года по льду 
Ладожского озера от Кобоны до 
Осиновца пошли первые санно-
гужевые обозы, а с 22 ноября 
– автомашины с грузами для 
блокадного Ленинграда. Так по-
явилась Военно-автомобильная 
дорога № 101 (ВАД-101), эксплуа-
тация которой была возложена на 
Ладожскую военную флотилию. 
Начальником дороги был назна-
чен военный инженер 1-го ранга 
В. Г. Монахов. 24 ноября 1941 года 
Военный Совет Ленинградского 
фронта принял постановление 
№ 00419 «О строительстве Во-
енно-автомобильной дороги № 
102 (ВАД-102)». Ленинградцы 
назвали эти трассы «Дорогой 
жизни». Всего за зиму 1941/42 
года по ним было доставлено Ле-
нинграду 361 109 тонн различных 
грузов, в том числе 262 419 тонн 
продовольствия.

Однако надо было готовиться к 
новой навигации. С наступлени-

ем весны на смену автомобилям 
должны были прийти суда. При 
этом очень важно было сделать 
всё возможное, чтобы эта смена 
прошла без большого перерыва 
в перевозках, чтобы Ладога оста-
валась надёжно действующей 
транспортной магистралью. Для 
этого требовалось пополнить 
плавсредства, расширить при-
чальный фронт, проложить и 
освоить удобный, наиболее корот-
кий и с достаточными глубинами 
водный путь, наладить чёткую 
организацию всех работ на трассе, 
обеспечить её надёжную защиту.

Положение же, сложившееся в 
Ладожском бассейне, чрезвычайно 
осложняло выполнение этих за-
дач. Особенно большие трудности 
возникли в проведении ремонтных 
работ. Объём требовавшегося ре-
монта значительно превышал воз-
можности имевшихся в этом рай-
оне трёх небольших мастерских. 

Транспортный флот располагался 
на участке, протяжённостью 70 
километров. В районе Новой 
Ладоги – Свирицы, на приладож-
ских каналах и Волхове зимовало 
174 транспортных судна и часть 
кораблей военной флотилии. 
Отдельные группы судов стояли 
далеко от ремонтных баз, и при-
ходилось детали для сварки или 
сложной механической обработки 
подвозить на санях в мастерские.

На западном же берегу озера 
вообще не было судоремонтных 
баз.

Между тем там зимовало шесть 
рейдовых буксиров, 20 нераз-
груженных, находившихся в ава-
рийном состоянии барж, а также 
несколько буксиров и военных 
кораблей, требовавших большого 
ремонта. Суда эти стояли здесь с 
ноября 1941 года. Тогда в связи 
с угрозой прорыва немцев к Вол-
ховстрою и Новой Ладоге было 
решено увести в Осиновец семь 
наиболее крепких буксиров. Путь 
им в тридцатисантиметровом 
льду прокладывали канлодки 
и пароход «Морской лев». От 
сжатия льдов суда серьёзно по-
страдали.

В Осиновце ремонтных баз 
не было. В конце ноября 1941 
года Ленинградский завод СЗРП 
«Юный водник» организовал в 
качестве своего филиала ре-
монтный пункт. 26 декабря этот 
пункт был преобразован в ма-
стерские. Возглавил их начальник 
механико-судовой службы СЗРП 
Б. М. Сарибан. В мастерских, 
разместившихся на одном из лих-
теров и в землянках, установили 
станки, привезённые из Ленин-
града. В январе здесь работало 
175 специалистов-ремонтников.

Это всё, что пароходство смогло 
выделить на Ладогу. Ленинград-
ские предприятия пароходства – 
завод «Юный водник» и судоре-
монтный завод непарового флота 
– работали на нужды КБФ. Здесь 
ремонтировались боевые кораб-
ли, утеплялись и оборудовались 
ледовой защитой баржи с зенит-
ными орудиями, прожекторами 
и аэростатами заграждения для 
установки в Финском заливе и 
на Неве. Эти заводы изготовили 
баржи-паромы на случай наведе-
ния железнодорожных переправ 
через Неву, а старые баржи при-
способили для заграждения фар-
ватеров в Финском заливе против 
вражеских торпедных катеров.

(продолжение следует)

Финны выдвигаются Финны выдвигаются 
на Гогланд 26 марта 1942 годана Гогланд 26 марта 1942 года

Красноармейцы на льду Красноармейцы на льду 
Финского залива, 1942 годФинского залива, 1942 год
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Сниму

Заказ рекламы 
в Подпорожье 
по телефону: 

2-45-70

Продаю

12-7

  СПБ «ЦЕНТР 
СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЯ»

18 января  с 14.00 до 15.00
УСЗН – Соцзащита 

(пр. Ленина, д. 26)
Проверка слуха
Консультации

Компьютерный подбор
Настройка

Гарантийное обслуживание  
Выезд на дом 

по записи
Тел.: 8-921-423-89-40

Батарейки 1 уп. – 250 руб.

гараж 6х6 в районе частной заправ-
ки, цена договорная.
Тел. 8-999-518-27-25, Николай.

2-2

лопаты фанерные, разных размеров
Тел. 8-921-404-24-23.

Требуется на постоянную 
работу водитель категории «Е» 
на лесовоз с гидроманипулято-
ром. Обращаться по телефону: 

8-921-346-41-34, Алексей.
3-2
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Облачность, 
осадки

Температура
воздуха, С0

-5
-4

-3
-2 -3 -4 0 -1 -1 -1

0 -1 0 -3
-2

-2
-1

Ветер, 
метр/сек

Ю
4,4

Ю
6,0

Ю
3,2

Ю
3,9

Ю
3,3

Ю
3,2

Ю-В
4,0

Ю
3,0

Ю-З
3,1

Ю
3,5

Ю
3,3

Ю-З
3,0

Прогноз погоды с 12 по 17 января

1-комн. кв-ру.
Тел. 8-952-239-62-11.

 В целях обеспечения безопасности администрация 
Подпорожского муниципального района обращает внимание 

населения на рекомендации, которые могут помочь 
гражданам правильно действовать в случае обнаружения 

бесхозных предметов, а также соблюдать 
правила поведения на льду.

В случае обнаружения бесхозных вещей или предметов, похожих 
на взрывное устройство, необходимо:

• не подходить близко и не позволять другим прикасаться к пред-
мету;

• немедленно сообщить о находке в полицию (2-02-02, 112) или 
единую дежурно-диспетчерскую службу Подпорожского муници-
пального района (881365-30-395);

• не трогать, не вскрывать и не перемещать находку;
• исключить использование радиосвязи, мобильных телефонов, 

других радиосредств, способных вызвать срабатывание радио-
взрывателя;

 • дождаться прибытия представителей правоохранительных 
органов. 

Уважаемые граждане, помните, что ваша внимательность, бди-
тельность и активная жизненная позиция поможет органам безопас-
ности и правоохранительным органам предотвратить подготовку и 
совершение террористического акта, спасти жизни многих людей, 
среди которых могут оказаться ваши родные и близкие!

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ
 С наступлением зимних холодов на водных объектах появился лёд. 
Неокрепший лёд может представлять большую опасность: под по-
кровом снега трещины и открытые участки воды незаметны. Кроме 
того, если снегом занесена береговая линия, люди по невниманию 
могут оказаться на льду водоёмов, сами того не подозревая. На-
хождение на льду часто связано со смертельным риском.

 Особой опасности подвергаются дети, оказавшиеся у воды 
без присмотра взрослых. Ещё одна категория риска – любители 
активного отдыха и зимней рыбной ловли, которые устремляются 
на лёд, едва только он успеет установиться. И хотя, казалось бы, 
всем известны плачевные последствия пренебрежения зимой эле-
ментарными правилами безопасности на реках, озёрах, прудах и 
карьерах, неоправданная удаль и азарт нередко заставляют людей 
потерять чувство самосохранения. К сожалению, ни один зимний 
сезон в нашем городе не обходится без экстренных ситуаций и не-
счастных случаев на водных объектах.

Помните:
1. Недопустимо выходить на неокрепший лёд.
2. Нельзя отпускать детей на лёд без присмотра взрослых.
3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги и ходить рядом 

с трещинами.
4. Одна из самых частых причин трагедий на водных объектах 

зимой – выход на лёд в состоянии алкогольного опьянения.
5. Недопустимо выходить на лёд в тёмное время суток, в непогоду, 

в условиях плохой видимости.
6. Следует проявлять особую осторожность в устьях рек и местах 

впадения в них притоков, где прочность льда может быть ослаблена. 
Нельзя приближаться к тем местам, где во льду имеются вмерзшие 
деревья, коряги, водоросли, воздушные пузыри.

7. Рыбакам рекомендуется иметь при себе шнур длиной 12–15 м 
с грузом на одном конце и петлёй на другом, длинную жердь, ши-
рокую доску, нож или другой острый предмет, с помощью которого 
можно будет выбраться на лёд в случае провала.

8. Если вы провалились под неокрепший лёд, не паникуйте, а 
приложите все усилия для того, чтобы выбраться. Прежде всего, 
немедленно раскиньте руки, чтобы не погрузиться в воду с голо-
вой, и таким образом удерживайтесь на поверхности. Позовите 
на помощь. Не барахтайтесь в воде, хватаясь за кромку льда, это 
приведёт лишь к напрасной потере сил. Старайтесь лечь грудью 
на кромку льда, выбросив вперед руки, или повернуться на спину 
и закинуть руки назад.

9. Если вы стали свидетелями экстренной ситуации или сами 
нуждаетесь в помощи, вызовите спасателей по телефонам: 01, 112 
(единый номер вызова экстренных оперативных служб).

Уважаемые жители и гости нашего города! 
Не подвергайте свою жизнь неоправданному риску 

при выходе на лёд! 
ПОМНИТЕ: несоблюдение правил безопасности на льду 

может стоить вам жизни!

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09 января 2023 года № 02

г. Подпорожье
О внесении изменений в постановление Администрации Подпорожского муниципального района 
от 09 ноября 2022 года № 1533 «О запрете выхода людей и выезда транспортных средств на лёд 
водных объектов Подпорожского муниципального района в осенне-зимний период 2022-2023 
годов» 

В связи с началом периода становления ледового покрова водных объектов, в целях недопущения 
гибели людей, в соответствии с п. 24 ч.1 ст. 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.6.6. Правил 
охраны жизни людей на водных объектах в Ленинградской области, утверждённых постановлением 
Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах в Ленинградской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Подпорожского муниципального района от 09 ноября 2022 
года № 1533 «О запрете выхода людей и выезда транспортных средств на лёд водных объектов Подпо-
рожского муниципального района в осенне-зимний период 2022-2023 годов» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Запретить выход людей и выезд транспортных средств, а также тракторов, снегоходов и гужевого 

транспорта, принадлежащего физическим и юридическим лицам, на лёд водных объектов Подпорожского 
муниципального района в осенне-зимний период 2022-2023 годов с 21 ноября 2022 года до особого 
распоряжения, за исключением: 

- выезда служебных транспортных средств органов, служб и организаций, деятельность которых свя-
зана с обеспечением безопасности людей на водных объектах;

- ледовых переправ, оборудованных, зарегистрированных и освидетельствованных в Центре ГИМС 
Главного управления МЧС России по Ленинградской области;

- организаций, эксплуатирующих ледовые переправы;
- участков ведения хозяйственной деятельности, предусмотренных для промышленного лова рыбы;
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым предоставлено право на ведение 

промышленного рыболовства, с обеспечением ими в процессе работ безопасности условий труда 
работников на водных объектах. Определённых приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 14 декабря 2020 года №858н «Об утверждении правил по охране труда при 
добыче (вылове), переработке водных биоресурсов и производстве отдельных видов продукции из 
водных биоресурсов». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Свир-
ские огни». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Подпорожского муниципального района по безопасности Руденко Е.П.

А. С. КЯЛИН,
глава администрации


