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О профилактике коронавирусаО профилактике коронавируса

– Анатолий Анатольевич, на той неделе все 
жители страны с нетерпением ждали, что же 
скажет наш Президент, и продлят ли карантин-
ные меры. И, несмотря на то, что нерабочие не-
дели продлили до мая на этой неделе многие 
вышли на работу. Объясните, в чем причина?

– Действительно, на прошлой неделе Прези-
дент РФ Владимир Путин выступил с обращение 
к гражданам и продлил нерабочие дни до конца 
апреля. При этом губернаторы регионов были на-
делены дополнительными полномочиями. В пятни-
цу Губернатор Ленинградской области Александр 
Юрьевич Дрозденко провел совещание с главами 
районов, которое мог посмотреть каждый желаю-
щий в прямом эфире в сети интернет. 

Главой региона были озвучены ряд изменений, 
которые коснулись закрывшихся на неделю пред-
приятий и предпринимателей.

Прежде всего – это возобновление работы си-
стемообразующих предприятий с соблюдением 
карантинных мер и дезинфекционного режима, 
вновь заработали малые и средние предпринима-
тели при условии не нахождения их бизнеса в зоне 
локальных ЧС. 

Была разрешена деятельность организаций и 
ИП, занимающихся продажей строительных, хо-
зяйственных товаров, автозапчастей, детских то-
варов, табачных изделий, товаров для сада и ого-
рода при условии, что они не находятся в торговых 
и торгово-развлекательных центрах и могут обе-
спечить расстояния при обслуживании не менее 
полутора метров между посетителями.

Также возобновили свою работу предпринима-
тели, осуществляющие основной вид экономиче-
ской деятельности в соответствии с кодами Обще-
российского классификатора ОК 029-2014 (КДЕС 
Ред.2)  (более подробно информацию о кодах мож-
но посмотреть в соответствующем постановлении 
Правительства Ленинградской области №171 от 3 
апреля 2020 года) при условии осуществления де-
ятельности дистанционным способом.

Помимо этого Губернатором были установлены 
доплаты гражданам, уволенным после 30 марта 
этого года. 

Все этим меры, при учете эпидемиологической 
обстановки в регионе, на мой взгляд, абсолютно 
правильные. Действительно, все мы видим, какое 
непростое время сейчас наступило для бизнеса, 
какие убытки несут предприниматели. И то, что 
была возобновлена работа вышеперечисленных 

организаций – это адекватная реакция и реальная 
помощь. Однако, работа предприятий возможна 
только в условиях строжайшего соблюдения мер 
по защите здоровья жителей, которое в любом 
случае дороже всего. 

– Есть ли еще какие-то дополнительные 
меры по профилактике коронавируса в Шлис-
сельбурге?

– На прошлой неделе я уже рассказывал о них 
подробно. В принципе никаких новшеств не появи-
лось. Хочу выразить благодарность от себя лично 
и от лица всех жителей ГБУ «Станция по борьбе 
с болезнями животных Кировского и Тосненского 
районов» и ГП «Киришское ДРСУ» за работу по 
соблюдению профилактических мер по предотвра-
щению заражения вирусом COVID – 19. В соответ-
ствии с графиком специалисты этих организаций 
производят обработку детских и спортивных пло-
щадок, входов в продуктовые магазины и аптеки, 
остановки по поселениям Кировского района и, в 
том числе, в Шлиссельбурге.

– Правда ли, что в Шлиссельбурге есть пер-
вый заболевший коронавирусом?

– Действительно, по сведениям Роспотребнад-
зора на этой неделе в Шлиссельбурге  был заре-
гистрирован первый заразившийся коронавирусом 
– это мужчина, проживающий на ул. Затонная, д. 
№15. К сожалению, пока нет сведений о том, где 
мог заразиться гражданин, и какая тактика лече-
ния была избрана врачами. Знаю, что в Кировске, 
в котором первый заболевший появился на про-
шлой неделе, гражданину было предложено лече-
ние на дому. Как поступят медики в нашем случае 
– посмотрим. По словам специалистов Роспотреб-
надзора управляющей компании, занимающейся 
обслуживанием этого дома – ООО «Жилищно-
управляющая компания» было выдано предпи-
сание об обязательной ежедневной дезинфекции 
подъезда, где проживает гражданин в течение 
двух недель.

Я призываю шлиссельбуржцев не паниковать, 
но со всей ответственностью отнестись к мерам, 
которые помогут вам избежать заболевания – реже 
выходить из дома и только в случае необходимо-
сти и придерживаться рекомендаций Роспотреб-
надзора по профилактике – и обязательно, если 
вдруг почувствуете недомогание – обращайтесь к 
врачу, не занимайтесь самолечением. 

Инф. и фото «НИ»

Глава администрации МО Город Шлиссельбург Рогозин А.А. рассказал читателям «Невского ис-
тока» о текущей ситуации по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Одной из самых страшных страниц Великой Отече-
ственной войны является создание концентрационных ла-
герей, первыми пленниками которых стали немецкие и ав-
стрийские антифашисты. После начала войны сюда стали 
поступать военнопленные и мирное население – взрослые и 
дети с захваченных территорий. За годы войны сеть кон-
цлагерей превратилась в механизм массового и системати-
ческого истребления людей.

Тяжелый труд, пытки, издевательства не смогли унич-
тожить дух пленников, в лагерях создавались подпольные 
организации советские и европейские, которые вели свою 
работу на протяжении всей войны. Их целью была борьба с 
фашизмом всеми доступными способами, восстание и сво-
бода. Несмотря на то, что идея казалась неосуществимой, 
но некоторым удавалось осуществлять побеги даже во вре-
мя войны.

11 апреля 1945 года узники концентрационного лагеря 
Бухенвальд подняли международное восстание. По сигналу 
лагерного колокола  тысячи изможденных, но не сломлен-
ных людей бросились на охрану. Они восстали и победили. 
В память о мужестве и героизме узников в этот день мы 
ежегодно вспоминаем обо всех, кто был заперт в лагерях 
смерти, кто не дожил до Дня Победы и о тех, кому после 
счастливого освобождения предстояло вновь начинать 
свою жизнь, а как это было непросто.

От всего сердца желаю всем бывшим узникам крепкого 
здоровья и благополучия. Живите как можно дольше и про-
должайте передавать следующим поколениям свою правду 
– ведь только ей и можно верить!

РОГОЗИН А.А.,
глава администрации 

МО Город Шлиссельбург 

Уважаемые сотрудники редакции газеты 
«Невский исток»!

От всего сердца примите самые искренние поздравле-
ния с семнадцатым Днем рождения!

С 12 апреля 2003 года «Невский исток» на своих страни-
цах рассказывает о том, что происходит в нашем люби-
мом городе, в Ленинградской области и в целом мире. Вы 
освещаете последние новости, поднимаете актуальные 
темы и публикуете ответы на волнующие многих вопро-
сы, помогаете разобраться в калейдоскопе событий. На 
страницах газеты всегда можно получить информацию о 
мероприятиях, проводимых в городе, о достижениях  жите-
лей в самых различных социальных областях, прочитать 
настоящие жизненные истории наших с вами земляков, уз-
нать, чем живет и дышит Шлиссельбург. 

Все это становится возможным благодаря слажен-
ной работе команды профессионалов, преданных своему 
делу. 

Желаем вам стабильности, процветания, преданных 
и благодарных читателей. Будьте, как и прежде, в эпи-
центре самых важных событий, а мы с удовольствием 
будем читать о них, на страницах всеми любимого «Не-
вского истока»! 

РОГОЗИН А.А.,
глава администрации 

МО Город Шлиссельбург

11 АПРЕЛЯ –
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ
ФАШИСТСКИХ 
КОНЦЛАГЕРЕЙ

НЕВСКОМУ ИСТОКУ – 
17 ЛЕТ!
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ПОДДЕРЖКА

Карантинная выплата для семей

ОТМЕНА ПРОСУШКИ ДОРОГ 
И ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ПОМОЩИ БИЗНЕСУ

АКТУАЛЬНО

По словам Председателя ко-
митета экономического развития 
и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области Дмитрия 
Ялова, прошлая аналогичная 
встреча, состоявшаяся две не-
дели назад, была достаточно эф-
фективной:

– Мы с вами обсуждали ряд 
предложений, выносимых на фе-
деральный уровень, и некоторые 
из них уже  реализованы. Часть 
предложений по региональным 
мерам, которые мы с Губерна-
тором Александром Дрозденко 
озвучили 20 марта, также были 
услышаны наверху, и многие реги-
оны их поддержали. Сейчас, с од-
ной стороны, мы видим, что есть 
конкретизация тех федеральных 
мер, которые обозначил в своем 
обращении Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин. 
С другой стороны – на региональ-
ном уровне введено достаточное 
количество собственных мер. И 
третье, на региональном уровне 
ведется дискуссия о том, какие 
еще меры необходимо реализо-
вать. Но мы понимаем, что меры, 
о которых мы сейчас говорим, 
носят достаточно мягкий харак-
тер. Тогда как по ряду отраслей, 
деятельность которых фактиче-
ски остановлена из-за карантина, 
никакими льготами или отсрочка-
ми ситуацию не решить. По опыту 
других стран – нужны прямые фи-
нансовые  вливания. Поэтому мы 
будем предлагать на федераль-
ный уровень конкретные решения 
по таким субсидиям и надеемся, 
что нас услышат.

Особые меры поддержки тре-

буют комплексного решения, 
поэтому Правительство Ленин-
градской области выпустило По-
становление №171 от 3 апреля 
2020 года «О реализации Указа 
Президента Российской Федера-
ции от 2 апреля 2020 года № 239». 
Данный документ определил ос-
новные правила, по которым до 
30 апреля 2020 года будет функ-
ционировать бизнес. В первую 
очередь, был расширен перечень 
видов деятельности, которые при 
соблюдении достаточно жестких 
санитарно-эпидемиологических 
требований смогут продолжать 
работу в этот сложный с точки 
зрения роста заболеваемости пе-
риод. 

Первый заместитель предсе-
дателя Комитета экономического 
развития и инвестиционной дея-
тельности Ленинградской области 
Антон Финогенов рассказал со-
бравшимся, какие именно меры 
уже рассматриваются для реали-
зации:

– Эти предложения включают 
в себя два блока мероприятий. 
Первый блок – решения, которые 
должны быть приняты на феде-
ральном уровне. Сюда можно 
отнести сокращение сроков рас-
смотрения заявок на получение 
займов из Фонда развития про-
мышленности; вопросы, связан-
ные со смягчением условий суб-
сидирования бизнеса; льгота по 
налогу на прибыль – нужно опре-
делить перечень тех отраслей 
промышленности, которые могут 
эту льготу получить. Рассматри-
вается возможность возврата 
процентов по лизинговым плате-

жам, также в зависимости от от-
расли. Еще один важный вопрос 
– сертификация товаров, которая 
в данный момент парализова-
на. Имеет смысл автоматически 
продлить действие сертификатов 
до 30 сентября 2020 года. Также 
мы предлагаем продлить срок 
исполнения предписаний, выне-
сенных различными надзорными 
органами. 

Одной из самых серьезных 
на данный момент тем является 
сохранение рабочих мест. Пра-
вительство в полной мере осоз-
нает необходимость поддержки и 
стимулирования организаций на 
обеспечение сотрудников рабо-
той. В данный момент для пред-
приятий пострадавших отраслей 
рассматривается предложение 
о возможности обращения за 
прямой субсидией в размере 1 
МРОТ, а для организаций, созда-
ющих новые рабочие места, не 
исключен вариант снижения вы-
плат во внебюджетные фонды с 
30 до 7 процентов. 

Антон Финогенов также расска-
зал о втором блоке предложен-
ных мероприятий по поддержке 
бизнеса — для реализации на 
региональном уровне:

– Мы рассматриваем такую 
важную тему как субсидии пас-
сажирским перевозкам, посколь-
ку они сильно упали – на 80-90 
процентов за последние полторы 
недели. Также поднят вопрос по 
отмене просушки региональных 
дорог. Есть тематика поддержки 
для операторов связи, в задачи 
которых входит формирование 
эффективно работающей инфра-

структуры для онлайн-деятель-
ности. Мы понимаем, что ряд тер-
риторий Ленинградской области 
— в частности, сельские поселе-
ния — пока недостаточно развит 
для того, чтобы там велась ак-
тивная дистанционная деятель-
ность. Еще один важный вопрос 
связан с отсрочкой арендной 
платы по земельным участкам, и 
здесь мы тоже готовы рассматри-
вать определенные льготы.

Это не полный и далеко не 
окончательный список предло-

женных мер — часть поступаю-
щих от бизнеса запросов в дан-
ный момент не представляется 
возможным удовлетворить по 
причине наличия бюджетных или 
правовых ограничений. Однако 
работа в этом направлении бу-
дет вестись. Следующая онлайн-
конференция пройдет 10 апреля 
2020 года 47

Светлана ИРКОВА
Фото из открытых 

интернет-источников 

Как предприятиям пережить нынешний кризис – обсуждали участники онлайн-конференции «Меры поддержки бизнеса в условиях пандемии», прошедшей в Ленин-
градской области 06 апреля 2020 года. В беседе приняли участие представители экономического блока Правительства Ленинградской области и крупнейших региональ-
ных компаний. Цель встречи – узнать у представителей бизнес-сообщества, с какими основными трудностями столкнулись на сегодняшний день различные отрасли 
экономики, и попытаться выработать пути решении этих проблем.

В качестве поддержки семей, имею-
щих право на материнский (семейный) 
капитал, введена новая ежемесячная вы-
плата размером 5 000 рублей. Действо-
вать она будет 3 месяца — с апреля по 
июнь 2020 года.

Выплата будет осуществляться семьям, 

имеющим право на материнский капитал, 
на каждого ребенка, которому ещё не ис-
полнилось 4 лет (до 3 лет включительно). 
При этом не имеет значения, расходова-
лись ли средства капитала ранее – выпла-
ты осуществляются за счет бюджета, а не 
за счет самого материнского капитала.

Несомненным плюсом является тот 

факт, что оформить ее можно полностью 
дистанционно – через личный кабинет на 
сайте Пенсионного фонда России, доступ 
в который осуществляется через учетную 
запись в ЕСИА («Госуслуги»)

Для того чтобы подать заявление в элек-
тронной форме, нужно найти в личном ка-
бинете раздел «Материнский (семейный) 

капитал – МСК» и выбрать первый пункт – 
«О предоставлении дополнительной еже-
месячной выплаты».

В настоящий момент на сайте ПФР дан-
ная выплата имеет статус «Скоро будет 
доступно».

Подготовила Светлана ИРКОВА

«Горячая линия» ОНФ по оказанию по-
мощи пожилым и маломобильным граж-
данам в ситуации коронавируса: 8 (800) 
200-34-11.

«Горячая линия» Росздравнадзора – 
принимает жалобы на отсутствие масок 
или завышение цен на них: 8 (800) 550-

99-03.
Единая «горячая линия» по теме коро-

навирусной инфекции: 8 (800) 200-01-12
Единый консультационный центр Ро-

спортебнадзора: 8 (800) 555-49-43.
Информация по оперативным данным 

о распространении коронавирусной ин-

фекции: стопкоронавирус.рф.
При возникновении медицинских во-

просов следует обращаться на вышеука-
занные «горячие линии».

Также существует портал #МЫВМЕ-
СТЕ – Общероссийский проект взаимо-
помощи расскажет о новых возможно-

стях, открывшихся вопреки эпидемии, и 
позволит каждому, будь то крупный биз-
нес или отдельный гражданин, предло-
жить свою помощь в этот непростой для 
всех период.

Инф. «НИ»

С 9 апреля центры «Мои Документы» 
Ленинградской области начнут прием за-
явителей в ограниченном режиме по пред-
варительной записи.

Подать документы можно будет только 
по социально значимым услугам, таким как 
регистрация недвижимости, оформление 
внутреннего паспорта, назначение пенсий, 

оформление выплат по беременности и 
родам, социальная помощь отдельным ка-
тегориям граждан, регистрация рождения и 
смерти. Выдача результатов будет осущест-
вляться также по записи после подтверж-
дения готовности документов. Консуль-
тирование доступно по телефону единой 
справочной службы 8-800-500-00-47.

Записаться можно онлайн на сайте 

mfc47.ru или по телефону отделения, в кото-
рое гражданин планирует обратиться.

Телефон МФЦ для предварительной за-
писи в Кировском районе ЛО: Кировск – 456-
33-32; Отрадное – 456-33-33.

«Приносим извинения за неудобства и 
просим жителей области с пониманием от-
нестись к ситуации. Сегодня очень важно 
позаботиться о нашем здоровье и здоровье 

наших близких. Как только удастся миними-
зировать риск распространения коронави-
русной инфекции, центры начнут работу в 
привычном, удобном режиме», – комменти-
рует директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Еси-
пов.

МФЦ «Мои Документы» 
Ленинградской области

ВАЖНО

«Горячие линии» по теме коронавирусной инфекции

УСЛУГИ

МФЦ возобновляет работу
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«Наши катера отправляются туда, 
где многие из нас никогда не бывали»

4 апреля 15-летний юбилей отметила судостроительная компания Laky Verf (ООО «Озерная Верфь»). В 2005 году предприятие вышло на рынок с концепцией строи-
тельства яхт премиум-класса, а сейчас здесь создают многоцелевые скоростные катера, которые отправляются к своим заказчикам в разные концы России. Об истории 
компании, ее настоящем и будущем рассказал читателям «Невского истока» генеральный директор – Константин Геннадьевич Бурьянов.

– Константин Геннадьевич, с чего на-
чиналась «Озерная Верфь»?

– Компания начала свою работу 15 лет 
назад со строительства стальных 23-ме-
тровых яхт проекта 23М. Был огромный 
интерес создать что-то такое, чего до это-
го никогда не было, под эту задачу был 
сформирован штат сотрудников, и ситу-
ация складывалась благоприятно. Ни о 
каких санкциях тогда еще речи не было и 
проблем с закупкой любого оборудования 
из-за границы не возникало. Это сейчас 
нужно поставщику доказывать, как и где 
мы будем это оборудование применять, 
на какой катер поставим, где он будет хо-
дить.

Наш яхтенный флот (всего было по-
строено 6 судов) по-прежнему успешно 
эксплуатируется владельцами как у нас в 
стране, так и за рубежом. 

К 2008 году компания была готова вы-
йти на новый уровень, начали строитель-
ство 45-метровой стальной яхты проекта 
45М, однако кризис внес свои жесткие 
коррективы. От проекта пришлось от-
казаться и искать новую нишу на рынке. 
Напряженно думали, решали, ведь к тому 
моменту нам – мне и техническому ди-
ректору, Кондрук Олегу Петровичу –  уже 
удалось собрать профессиональный тру-
довой коллектив, которого не хотелось ли-
шиться. Конечно, без потерь не обошлось, 
но выбор был сделан.  Остановились на 
некоем симбиозе между яхтами и неболь-
шими маломерными судами и с 2010 года 
«Озерная Верфь» строит многоцелевые 
скоростные алюминиевые катера длиной 
от  12  до 18 метров.

На сегодняшний день заказчикам пере-
дано более 60 судов. География поставок 
компании обширна: от Калининграда до 
Сахалина, от Архангельска до Сочи (Мо-
сква, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, 
Самара, Новосибирск, Иркутск, Салехард, 
Дудинка, Якутск, Хабаровск и другие).

Наши катера отправляются туда, где 
многие из нас никогда не бывали. Такие 
далекие отсюда Дудинка, Якутск, Порт 
Ванино, Сахалин кажутся ближе, так как 
наша продукция становится мостом меж-
ду нами и этими городами. Вместе с на-
шими катерами мы несем информацию 

о нашем городе и наших достопримеча-
тельностях, так как с каждым катером мы 
привозим книги про город, сувенирную 
продукцию. 

– Что осталось неизменным с мо-
мента основания Laky Verf?

– Развитие. Цель для нас – не коли-
чество, а качество и развитие. Чтобы 
каждый следующий катер получал что-то 
новое, был лучше предыдущего. Стро-
им и параллельно дорабатываем, усо-
вершенствуем. Это как с автомобилем 
– когда долгие годы ездишь на одном и 
том же, а через несколько лет берешь 
новый, то понимаешь, как за это время 
все шагнуло вперед. Так и наши катера. 
Если сравнить самый первый и крайний, 
то заметишь технологический рывок. И 
дело не в том, что первый хуже, просто 
за годы изменилось оснащение, двигате-
ли, в конце концов.

– Кстати, о двигателях. Компания 
по-прежнему остается приверженцем 
Volvo Penta?

– Мы, скорее, приверженцы качества, 
но, совершенно верно, в большинстве на-
ших катеров именно эти двигатели. В про-
шлом году на один из наших самых попу-
лярных проектов – скоростной катер 12М 
были установлены новые двигатели D4-
320, что позволило увеличить скорость 
судна на 3 узла, при этом расход топлива 
стал меньше. На проекте 17MJ мы уста-
новили 2 морских дизельных двигателя 
Scania с водометными движителями. Для 
этого 18-метрового катера данный выбор 
двигателей был оптимален.

– Какой новый проект хотелось бы 
построить?

– С прошлого года мы всерьез заду-
мываемся о маломерном флоте для ра-
боты в Арктике. Речь об этом идет уже 
несколько лет. В рамках ежегодной вы-
ставки «Интерполитех» в Москве, в кото-
рой мы традиционно принимаем участие, 
говорилось о том, что в скором времени в 
Арктику придут большие суда – это здо-
рово и красиво, но как их обслуживать, 
как добираться? Будет нужен маломер-
ный флот. Там всегда эксплуатировались 
только стальные суда, а сейчас пытаются 
внедрить суда из плотного полиэтилена, 

но под вопросом остается прочность. Там, 
где металл – там нет скорости, а она мо-
жет очень пригодиться. Чтобы из точки 
«А» в точку «Б» прийти безопасно по по-
нятной погоде, важен каждый узел. Алю-
миний как раз позволяет это сделать. 

Но проектирование и строительство 
маломерных судов для Арктики – дело 
совсем не простое, нужно предусмотреть 
массу нюансов и сложностей. Однако я 
думаю, что этот проект возможен. 

– «Озерная Верфь» строит в основ-
ном для государственных ведомств 
(Федеральная служба по надзору в 
сфере транспорта, МЧС России, МВД 
РФ, Федеральная таможенная служба 
и другие). А как же частные заказчики?

– Желание вернуться в сегмент частно-
го заказчика, безусловно, есть. Частный 
заказчик – это особая история, со своими 
плюсами, минусами и рисками. Основная 
проблема в том, что рынок частных яхт и 
катеров остро реагирует на любой кризис, 
и очень не просто спрогнозировать по-
требности данного рынка в наши дни.

Например, для рыбаков на рынке сей-
час множество предложений, уже заре-
комендовавших себя с хорошей стороны. 
А вот сделать катер для непродолжи-
тельных путешествий на выходные было 
бы перспективно. Пока конкретики нет, а 
даже если бы и была, то секрет не рас-
крыл бы. Проект должен быть разумен по 
цене и по наполненности. 

Катер для частного заказчика нужен 
простой и современный, чтобы управлять 
судном мог человек даже с небольшим 
опытом – я уверен в этом сложностей 
у нас не возникнет. Плюс – обеспечить 
комфорт – и тут наш конструкторско-ди-
зайнерский отдел совместно с  цехом 
деревообработки смогут спроектировать 
и выполнить любую конфигурацию. Ну а 
дальше – разработка и реализация. 

У многих стран есть свои националь-
ные истории, которые формировались 
десятилетиями. Например, в Голландии 
– это небольшие яхты с малой скоростью 
для прогулок по каналам. Было бы здоро-
во создать судно для прогулок по Новола-
дожскому каналу в Шлиссельбурге и вы-
хода в Ладогу, например.

– Основа любого предприятия – 
коллектив. И тут «Озерной Верфи» 
есть чем похвастаться. В компании до 
сих пор работают сотрудники, кото-
рые пришли сюда с момента основа-
ния, есть и трудовая династия. А су-
ществует ли «текучка»?

– Безусловно, ротация кадров проис-
ходит. Люди, приходят, уходят. Конечно, 
как работодателям нам приятно, когда 
даже те, кто увольнялся, возвращаются 
к нам снова.

У нас работают замечательные люди! 
Нашему начальнику цеха судостроения 
Анатолию Васильевичу Водолазову уже 
72 года. Он начал работать в компании, 
когда мы строили яхты, и сейчас продол-
жает трудиться с оптимизмом и усерди-
ем. 

Надежда Федоровна Желудева руко-
водит нашим цехом деревообработки 
также с самого начала. Много всего было 
пройдено за эти годы, но у нее всегда все 
под четким контролем и с душой.

Такие люди бесценны сами по себе, 
и как профессионалы, и как наставники, 
которые могут помочь молодым специ-
алистам, поделиться опытом. 

Действительно, появилась у нас и тру-
довая династия  Труниковых: в «Озерной 
Верфи» работают отец и два сына. Пер-
вым к нам пришел старший брат- Кирилл, 
затем его отец Анатолий Анатольевич, а 
после и другой брат – Егор. Так и трудят-
ся в одном коллективе.

Смотришь на коллективные фотогра-
фии, которые мы делаем традиционно 
каждый год и видишь, что многие ребя-
та (а коллектив у нас преимущественно 
мужской), которые приходили к нам со-
всем молодыми, возмужали, стали на-
стоящими мужчинами и выросли про-
фессионально – это приятно. 

Очень важно, чтобы не только ру-
ководитель думал о том, как улучшить 
рабочий процесс, но и сотрудники. Я 
думаю, что в «Озерной Верфи» это по-
лучается 47

Подготовлено 
Татьяной ПАВЛЕНКОВОЙ

Фото Марины ГЕРМАН
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СТС-ПЕТЕРБУРГ
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РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТНТ
КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТВ-3

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приго-
вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 
16+
12:15, 01:10 «Время по-
кажет» 16+
14:00 «Добрый день» 12+
15:15, 02:35, 03:05 «Да-
вай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «У нас все дома» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 
16+
00:10 «Познер» 16+

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:50 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Зулейха от-
крывает глаза» 12+
23:15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «На дальней за-
ставе» 12+

05:15 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня
08:25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
10:25, 01:05 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
13:50 «Место встречи» 
16+
16:25 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
21:00 Т/с «Рикошет» 16+
23:00 Т/с «Паутина» 16+
00:10 «Мы и наука. На-
ука и мы» 12+
03:20 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Кодекс чести» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 
16+
08:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:25 «Детки-предки» 
12+
10:30 М/ф «Реальная 
белка» 6+
12:10, 02:40 Х/ф «Брил-
лиантовый полицей-
ский» 16+
14:10, 00:55 Х/ф «Майор 
Пейн» 0+
16:10 Х/ф «Мстители. 
Эра Альтрона» 12+
19:00 «Миша портит 
всё» 16+
19:45 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский камень» 
12+
22:50 «Русские не сме-
ются» 16+
23:55 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
18+
04:05 Х/ф «Три икса 2. 
Новый уровень» 16+
05:35 М/ф «Замок лгу-
нов» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» 16+
11:30 «Сидим дома со 
звёздами» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не 
ври мне» 12+
15:00 «Мистические 
истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 
16+
18:30, 19:30 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Касл» 12+
23:00 Х/ф «Хижина в 
лесу» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 
03:45, 04:30, 05:15 Т/с 
«Помнить все» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» 16+
13:30 «Холостяк» 16+
15:00, 15:30, 16:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Ольга» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Поли-
цейский с Рублевки 5» 
16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Звоните ДиКа-
прио» 16+
22:55 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
23:55 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:00, 01:55, 02:45 «Stand 
Up» 16+
03:35, 04:30, 05:20 «От-
крытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 
16+

05:00 «Территория за-
блуждений» 16+
06:00, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 
16+
12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» 16+
13:00 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 
16+
18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Крепкий оре-
шек 3: Возмездие» 16+
22:30 «Водить по-русски» 
16+
23:30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
00:30 Х/ф «Город воров» 
18+
02:40 Х/ф «В активном 
поиске» 16+
04:20 Х/ф «Кошки против 
собак: Месть Китти Га-
лор» 6+

05:00, 09:00, 13:00, 
17:30, 03:15 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 
08:05, 09:25, 09:30, 
10:40, 11:45, 12:50, 
13:25, 14:15, 15:15, 
16:20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 6» 16+
17:45 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 2» 16+ 
18:35 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+
19:20, 20:05, 20:40, 
21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
«След» 16+
23:10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 3» 16+ 
00:00 Известия. Итого-
вый выпуск
01:15, 01:50, 02:20, 02:50 
Т/с «Детективы» 16+
03:25, 04:10 Т/с 
«Страсть 2» 16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приго-
вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 
16+
12:15, 01:00 «Время по-
кажет» 16+
14:00 «Добрый день» 12+
15:15, 02:25, 03:05 «Да-
вай поженимся!» 16+
16:00, 03:15 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «У нас все дома» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 
16+
00:10 «Вечерний 
Unplugged» 16+

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:50 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Зулейха от-
крывает глаза» 12+
23:15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «На дальней за-
ставе» 12+

05:10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:25, 01:05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13:50 «Место встречи» 
16+
16:25 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
21:00 Т/с «Рикошет» 16+
23:00 Т/с «Паутина» 16+
00:10 «Крутая История» 
12+
03:40 Т/с «Кодекс чести» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 
16+
08:00, 18:30, 19:00 
«Миша портит всё» 16+
09:00 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
15:25 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский камень» 
12+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната» 12+
23:10 «Русские не смеют-
ся» 16+
00:10 «Дело было вече-
ром» 16+
01:10 Х/ф «Дальше по 
коридору» 16+
02:50 М/ф «Реальная 
белка» 6+
04:05 М/ф «Муравей 
Антц» 6+
05:20 М/ф «Исполнение 
желаний» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» 16+
11:30 «Сидим дома со 
звёздами» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не 

ври мне» 12+
15:00 «Мистические 
истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 
16+
18:30, 19:30 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Касл» 12+
23:00 Х/ф «Шкатулка 
проклятия» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 
«ТВ-3 ведет расследова-
ние» 16+
04:00 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Перенасе-
ление планеты» 16+
04:45 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Цепная ре-
акция» 16+
05:30 «Тайные знаки. По-
гибнуть, чтобы спастись. 
Драма актрисы» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 20:00, 20:30 
Т/с «Полицейский с Ру-
блевки 5» 16+
14:30 «Где логика?» 16+
15:30, 16:00 Т/с «Саша-
Таня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Ольга» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Интерны» 16+
21:00 «Импровизация» 
16+
22:00 Т/с «Звоните ДиКа-
прио» 16+
22:55 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
23:55 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:00, 01:55, 02:45 «Stand 
Up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «От-
крытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 
16+

05:00 Х/ф «Кошки против 
собак: Месть Китти Га-
лор» 6+
05:35, 04:40 «Территория 
заблуждений» 16+
06:00, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+
09:00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
10:00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 
16+
12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки че-
ловечества» 16+
14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чап-
ман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Крепкий оре-
шек 4.0» 16+
22:30 «Водить по-русски» 
16+
00:30 Х/ф «Крепкий оре-
шек: Хороший день, что-
бы умереть» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:40, 06:20, 07:05, 08:05 
Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 
16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25, 13:50, 14:45, 15:35, 
16:30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 3» 16+
17:45 Т/с «Великолепная 
пятерка 2» 16+ 
18:35 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+
19:20, 20:05, 20:45, 21:30, 
22:15, 00:30 Т/с «След» 
16+
23:10 Т/с «Великолепная 
пятерка 3» 16+ 
00:00 Известия. Итого-
вый выпуск
01:15, 01:45, 02:20, 02:50 
Т/с «Детективы» 16+
03:25, 04:05 Т/с «Страсть 
2» 16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приго-
вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 
16+
12:15, 01:00 «Время по-
кажет» 16+
14:00 «Добрый день» 12+
15:15, 02:25, 03:05 «Да-
вай поженимся!» 16+
16:00, 03:15 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «У нас все дома» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 
16+
00:10 «Вечерний 
Unplugged» 16+

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:50 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Зулейха от-
крывает глаза» 12+
23:15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «На дальней за-
ставе» 12+

05:10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:25, 01:05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13:50 «Место встречи» 
16+
16:25 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
21:00 Т/с «Рикошет» 16+
23:00 Т/с «Паутина» 16+
00:10 «Последние 24 
часа» 16+
03:20 «Их нравы» 0+
03:45 Т/с «Кодекс чести» 
16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 
16+
08:00, 19:00 «Миша пор-
тит всё» 16+
09:00 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
09:15 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
15:50 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер 
и узник Азкабана» 12+
22:45 «Русские не смеют-
ся» 16+
23:45 «Дело было вече-
ром» 16+
00:45 Х/ф «Суперполи-
цейские 2» 16+
02:30 Х/ф «Любовь прет-
а-порте» 12+
03:50 «Слава Богу, ты 
пришёл!» 16+
04:40 М/ф «Приключения 
Буратино» 0+

06:00, 08:45 Мультфиль-
мы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+

11:00, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» 16+
11:30 «Сидим дома со 
звёздами» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не 
ври мне» 12+
15:00 «Мистические 
истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 
16+
18:30, 19:30 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Касл» 12+
23:00 Х/ф «Жизнь хуже 
обычной» 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45, 
04:30, 05:15 «Дневник 
экстрасенса» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 20:00, 
20:30 Т/с «Полицейский 
с Рублевки 5» 16+
14:30 «Импровизация» 
16+
15:30, 16:00 Т/с «Саша-
Таня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Ольга» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Интерны» 
16+
21:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+
22:00 Т/с «Звоните Ди-
Каприо» 16+
23:00 «Дом-2. Город 
любви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:05, 02:00, 02:50 
«Stand Up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «От-
крытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 
16+

05:00 «Территория за-
блуждений» 16+
06:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым 
утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 
19:30, 23:00 Новости 
16+
09:00, 15:00 Д/п «Засе-
креченные списки» 16+
11:00 «Как устроен 
мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки 
человечества» 16+
14:00 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+
17:00, 03:40 «Тайны 
Чапман» 16+
18:00, 02:50 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
20:00 Х/ф «Сумасшед-
шая езда» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 
16+
00:30 Х/ф «12 обезьян» 
16+
04:30 «Военная тайна» 
16+

05:00, 09:00, 13:00, 
17:30, 03:15 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 
08:05, 09:25, 10:20, 
11:20, 12:20, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:25 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей 3» 16+
16:25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 4» 16+
17:45 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 2» 16+ 
18:35 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+
19:20, 20:05, 20:40, 
21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
«След» 16+
23:10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 3» 16+ 
00:00 Известия. Итого-
вый выпуск
01:15, 01:50, 02:15, 
02:45 Т/с «Детективы» 
16+
03:25, 04:10 Т/с 
«Страсть 2» 16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приго-
вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 
16+
12:15, 01:00 «Время по-
кажет» 16+
14:00 «Добрый день» 
12+
15:15, 02:25, 03:05 «Да-
вай поженимся!» 16+
16:00, 03:15 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «У нас все дома» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 
16+
00:10 «Вечерний 
Unplugged» 16+

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:50 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Зулейха от-
крывает глаза» 12+
23:15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «На дальней за-
ставе» 12+

05:10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое 
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня
08:25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
10:25, 00:40 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
13:50 «Место встречи» 
16+
16:25 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
21:00 Т/с «Рикошет» 
16+
23:00 Т/с «Паутина» 
16+
00:10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
03:00 Д/ф «Кодекс че-
сти. Мужская история» 
16+
03:40 Т/с «Кодекс че-
сти» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 
16+
08:00, 19:00 «Миша пор-
тит всё» 16+
09:00 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
09:10 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
16:10 Х/ф «Гарри Поттер 
и узник Азкабана» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и кубок огня» 16+
23:00 «Русские не сме-
ются» 16+
00:00 «Дело было вече-
ром» 16+
01:00 Х/ф «Киану» 18+
02:45 Х/ф «Кейт и Лео» 
12+
04:35 «Слава Богу, ты 
пришёл!» 16+
05:20 М/ф «Пастушка и 
трубочист» 0+
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06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» 16+
11:30 «Сидим дома со 
звёздами» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не 
ври мне» 12+
15:00 «Мистические 
истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 
16+
18:30, 19:30 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Касл» 12+
23:00 Х/ф «Город анге-
лов» 12+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45, 
04:30, 05:15 «Человек-
невидимка» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 20:00 Т/с 
«Полицейский с Рублев-
ки 5» 16+
14:30 Т/с «Однажды в 
России» 16+
15:30, 16:00 Т/с «Саша-
Таня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Ольга» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Интерны» 16+
20:30 Д/ф «Полицейский 
с Рублевки» 16+
21:00 Шоу «Студия 
«Союз» 16+
22:00 Т/с «Звоните ДиКа-
прио» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:05, 02:05, 02:50 «Stand 
Up» 16+
02:00 «THT-Club» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «От-
крытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 
16+

05:00 «Военная тайна» 
16+
06:00, 09:00 Докумен-
тальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 
16+
12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки че-
ловечества» 16+
14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15:00 «Неизвестная 
история» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чап-
ман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Король Ар-
тур» 12+
22:20 «Смотреть всем!» 
16+
00:30 Х/ф «Эффект ба-
бочки» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 
17:30, 03:20 Известия
05:35, 06:15, 07:00 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей 3» 16+
08:00, 09:25, 10:20, 
11:20, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:40, 15:35, 
16:20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 4» 16+
17:45 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 2» 16+ 
18:30 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+
19:20, 20:05, 20:40, 
21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
«След» 16+
23:10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 3» 16+ 
00:00 Известия. Итого-
вый выпуск
01:15, 01:45, 02:15, 
02:45 Т/с «Детективы» 
16+
03:30, 04:10 Т/с 
«Страсть 2» 16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:55 «Модный приго-
вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 
16+
12:15 «Время покажет» 
16+
14:00 «Добрый день» 12+
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 01:50 «Мужское / 
Женское» 16+
18:45 «Человек и закон» 
16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:20 «Вечерний Ургант» 
16+
00:15 Д/ф «Билл Уаймен. 
Самый тихий из Роллин-
гов» 16+
03:20 «Про любовь» 16+
04:05 «Наедине со все-
ми» 16+

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:50 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:00 «Аншлаг и Компа-
ния» 16+
23:50 Х/ф «С любимыми 
не расстаются» 12+
03:15 Х/ф «Ой, мамоч-
ки…» 16+

05:10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое 
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
10:25, 02:10 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
13:50 «Место встречи» 
16+
16:25 Следствие вели... 
16+
17:10 «Жди меня» 12+
18:05, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
23:20 «ЧП. Расследо-
вание» 16+
23:50 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+
01:20 «Квартирный во-
прос» 0+
04:40 Т/с «Кодекс че-
сти» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:20 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+
06:35 М/с «Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!» 6+
07:00 Т/с «Психологи-
ни» 16+
08:00 «Миша портит 
всё» 16+
09:00 Х/ф «Кейт и Лео» 
12+
11:20 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
13:05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Мистер и 
миссис Смит» 16+
23:20 «Дело было вече-
ром» 16+
00:25 Х/ф «Затмение» 
12+
02:00 Х/ф «Мифы» 16+
03:30 Х/ф «Любовь 
прет-а-порте» 12+
04:50 М/ф «Лабиринт. 
Подвиги Тесея» 0+
05:05 М/ф «Персей» 0+
05:25 М/ф «Аргонавты» 
0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00, 19:00 Т/с «Слепая» 
16+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» 16+
11:30 «Новый день» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не 
ври мне» 12+
15:00 «Мистические исто-
рии» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 
16+
18:30 «Комаровский про-
тив коронавируса» 12+
19:30 Х/ф «Вторжение» 
16+
21:30 Х/ф «Контакт» 12+
00:30 Х/ф «Пока есть 
время» 12+
02:15 Х/ф «Жизнь хуже 
обычной» 16+
03:45, 04:30, 05:15 Т/с 
«Пятая стража. Схватка» 
16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» 16+
13:30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки 5» 16+
14:00 Д/ф «Полицейский 
с Рублевки» 16+
14:30 «Шоу «Студия 
«Союз»» 16+
15:30, 16:00 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 
Т/с «Ольга» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman. 
Дайджест» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 
16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:05 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:25, 03:15 «Stand 
Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «От-
крытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:00 «Военная тайна» 
16+
06:00, 09:00, 15:00 Доку-
ментальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 
16+
12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» 16+
13:00 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00, 03:50 «Невероят-
но интересные истории» 
16+
17:00 «Тайны Чапман» 
16+
18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Твоя моя не 
понимать!» 16+
21:00 Д/п «Кредит и стра-
ховка: как не оказаться в 
ловушке?» 16+
22:00 Х/ф «Соломон 
Кейн» 16+
00:00 Х/ф «Чужой» 18+
02:15 Х/ф «Несчастный 
случай» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Из-
вестия
05:25, 06:05, 06:55, 
07:50, 08:50, 09:25, 
10:10, 11:05, 11:55, 
13:25, 14:25, 15:25, 
16:20, 17:05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4» 
16+
18:00, 18:45, 19:40 Т/с 
«Великолепная пятерка 
2» 16+ 
20:25, 21:20, 22:05, 
22:55, 00:45 Т/с «След» 
16+
23:45 «Светская хрони-
ка» 16+
01:30, 02:10, 02:35, 
03:00, 03:25, 03:55, 
04:20, 04:50 Т/с «Детек-
тивы» 16+

06:00 «Доброе утро. Суб-
бота»
09:00 «Умницы и умники» 
12+
09:45 «Слово пастыря» 
0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Познер. Гость 
Алла Пугачева» 16+
11:00, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:40 «Алла Пугачева. И 
это все о ней...» 16+
16:10 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17:45 «Максим Галкин. 
Моя жена - Алла Пугаче-
ва» 12+
18:50 Концерт «Подарок 
для Аллы» 12+
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» 
16+
23:30 Пасха Христова. 
Трансляция богослуже-
ния из Храма Христа 
Спасителя
02:15 Х/ф «Человек ро-
дился» 12+
03:45 Д/ф «Пасха» 0+

05:00 «Утро России. Суб-
бота»
08:00 Вести. Местное 
время
08:20 Местное время. 
Суббота
08:35 «По секрету всему 
свету»
09:30 «Пятеро на одно-
го»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разре-
шается»
13:40 Х/ф «Когда солнце 
взойдёт» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 
12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Самая люби-
мая» 12+
23:30 «Пасха Христова». 
Трансляция Пасхального 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя
02:30 Х/ф «Отогрей моё 
сердце» 12+

05:25 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
05:55 Х/ф «Искупление» 
16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
Сегодня
08:20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 
16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный во-
прос» 0+
13:15 Схождение Благо-
датного огня. Трансляция 
из Иерусалима
14:30 «Поедем, поедим!» 
0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие 
вели...» 16+
17:50 «Ты не поверишь!» 
16+
19:00 «Центральное те-
левидение» 16+
20:50 «Секрет на милли-
он» 16+
22:45 «Международная 
пилорама» 16+
23:30 Х/ф «Настоятель» 
16+
01:20 Х/ф «Настоятель 
2» 16+
02:55 «Дачный ответ» 0+
03:50 Х/ф «Мой грех» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
6+
08:25, 10:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 
12+
10:25 Х/ф «Знакомство с 
родителями» 0+
12:40 Х/ф «Знакомство с 
Факерами» 12+

15:00 Х/ф «Знакомство с 
Факерами 2» 16+
17:00 М/ф «Семейка 
Крудс» 6+
18:55 М/ф «Тайна Коко» 
12+
21:00 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный» 12+
23:40 Х/ф «Мистер и мис-
сис Смит» 16+
01:55 Х/ф «Реальная 
сказка» 12+
03:35 «Слава Богу, ты 
пришёл!» 16+
04:20 М/ф «Муравей 
Антц» 6+
05:35 М/ф «Грибок» 0+

06:00, 09:45 Мультфиль-
мы 0+
09:30 «Рисуем сказки» 0+
10:00, 19:00 «Последний 
герой. Зрители против 
звёзд» 16+
11:15 Х/ф «Пока есть 
время» 12+
13:15 Х/ф «Контакт» 12+
16:15 Х/ф «Марсианин» 
16+
20:15 Х/ф «Превосход-
ство» 12+
22:30 Х/ф «Сфера» 16+
01:15 Х/ф «Город анге-
лов» 12+
03:00, 03:45, 04:30, 
05:15 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» 16+

07:00, 01:05 «ТНТ 
Music» 16+
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
11:00 «Народный ре-
монт» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00 Т/с «Черно-
быль. Зона отчуждения» 
16+
20:00 Х/ф «Пятница» 
16+
22:00 «Женский Стен-
дап» 16+
23:00 «Дом-2. Город 
любви» 16+
00:05 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:35, 02:25, 03:15 
«Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «От-
крытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:00 «Невероятно 
интересные истории» 
16+
07:50 М/ф «Чудо-Юдо» 
6+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полез-
ная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 
16+
15:20 Д/п «Засекре-
ченные списки. Это 
по-нашему! 12 русских 
загадок» 16+
17:20 Х/ф «Война ми-
ров» 16+
19:40 Х/ф «Грань буду-
щего» 16+
21:45 Х/ф «Особое 
мнение» 16+
00:40 Х/ф «Час распла-
ты» 16+
02:45 Х/ф «Бегущий по 
лезвию» 16+
04:30 «Тайны Чапман» 
16+

05:00, 05:20, 05:55, 
06:25, 06:55, 07:25, 
08:00, 08:30 Т/с «Де-
тективы» 16+
09:05 Д/ф «Моя прав-
да. Счастливый случай 
Алексея Кортнева» 16+
10:15, 11:05, 11:55, 
12:40, 13:30, 14:15, 
15:05, 15:55, 16:45, 
17:35, 18:20, 19:10, 
20:00, 20:50, 21:35, 
22:20, 23:15 Т/с «След» 
16+
00:00 Известия. Глав-
ное
00:55, 01:55, 02:40, 
03:20, 03:55 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 
4» 16+
04:40 Д/ф «Моя прав-
да. Золото и проклятье 
«Ласкового мая» 16+

05:00, 06:10 Т/с «Ангел-
хранитель» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти
07:00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10:15 «Жизнь других» 
12+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:45 Д/с «Крещение 
Руси» 12+
17:30 Концерт Максима 
Галкина 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр 16+
23:20 Д/ф «COVID-19. 
Битва при Ухане» 16+
01:00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
02:30 «Про любовь» 16+
03:15 «Наедине со все-
ми» 16+

04:30 Х/ф «Я счастли-
вая» 16+
06:10 Х/ф «Когда цветёт 
сирень» 16+
08:00 Местное время. 
Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младен-
ца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 Всероссийский по-
требительский проект 
«Тест» 12+
12:10 Шоу Елены Степа-
ненко. 12+
13:20 Х/ф «Крёстная» 
12+
17:30 «Танцы со Звёзда-
ми» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. 
Путин.»
22:40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
00:30 «Действующие 
лица с Наилей Аскер-за-
де» 12+
01:25 Х/ф «Свой-Чужой» 
16+

05:30 «Москва. Матрона 
- заступница столицы?» 
16+
06:20 «Центральное те-
левидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Се-
годня
08:20 «У нас выигрыва-
ют!» 12+
10:20 «Первая передача» 
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14:10 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие 
вели...» 16+
18:00 «Новые русские 
сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» Шоу 12+
22:50 «Звезды сошлись» 
16+
00:25 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
03:00 Т/с «Кодекс чести» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20, 13:05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 
16+
10:00 М/ф «Тайна Коко» 
12+
12:00 «Детки-предки» 
12+
13:25 Х/ф «Хроники 
Спайдервика» 12+
15:15 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный» 12+
17:55 Х/ф «Гарри Поттер 
и кубок огня» 16+
21:00 Х/ф «Первому игро-
ку приготовиться» 16+

23:45 «Дело было вече-
ром» 16+
00:45 Х/ф «Затмение» 
12+
02:15 Х/ф «Суперполи-
цейские 2» 16+
03:45 «Слава Богу, ты 
пришёл!» 16+
04:35 «Шоу выходного 
дня» 16+
05:20 М/ф «Дюймовочка» 
0+

06:00, 08:45 Мультфиль-
мы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 
0+
09:00 «Новый день» 12+
09:30 «Комаровский про-
тив коронавируса» 12+
10:00, 11:00 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+
12:00 Х/ф «Превосход-
ство» 12+
14:15 Х/ф «Сфера» 16+
17:00 Х/ф «Вторжение» 
16+
19:00 Х/ф «Район № 9» 
16+
21:15 Х/ф «Марсианин» 
16+
00:00 «Последний герой. 
Зрители против звёзд» 
16+
01:15 Х/ф «Иноплане-
тяне съели мою домаш-
нюю работу» 6+
02:45, 03:30, 04:15, 04:45, 
05:30 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Народный ре-
монт» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 
16+
12:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+
13:00 Х/ф «Пятница» 16+
14:45, 15:20, 15:55, 16:25, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т/с «Полицейский с Ру-
блевки 5» 16+
19:00, 19:45 Т/с «Солдат-
ки» 16+
20:30 «Холостяк» 16+
22:00, 01:55, 02:50, 03:40 
«Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город 
любви» 16+
00:05 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+

05:00 «Тайны Чапман» 
16+
06:00 Турнир по смешан-
ным единоборствам UFC 
16+
07:15 Х/ф «На грани» 16+
09:20 Х/ф «Бегущий че-
ловек» 16+
11:10 Х/ф «Сумасшед-
шая езда» 16+
13:10 Х/ф «Особое мне-
ние» 16+
16:05 Х/ф «Грань буду-
щего» 16+
18:20 Х/ф «На крючке» 
16+
20:40 Х/ф «Робокоп» 16+
23:00 «Добров в эфире» 
16+
00:00 «Военная тайна» 
16+

05:00 Д/ф «Моя правда. 
Золото и проклятье «Ла-
скового мая» 16+
05:30 Д/ф «Моя правда. 
Елена Ксенофонтова. 
Молчать нельзя гово-
рить» 16+
06:15 Д/ф «Моя правда. 
Сергей Лазарев. В самое 
сердце» 16+
07:05 Д/ф «Моя правда. 
Шура» 16+
08:00 «Светская хрони-
ка» 16+
09:00 Д/ф «О них говорят. 
Братья Запашные» 16+
10:00, 11:00, 11:55, 12:55, 
13:55, 15:00, 16:05, 17:05, 
18:05, 19:05, 20:00, 20:55, 
22:00, 03:45, 04:30 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей 7» 16+
23:05, 00:00, 00:55, 01:40 
Х/ф «Ветеран» 16+
02:25, 03:05 Т/с «Страсть 
2» 16+ 
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СПОРТ

В самом начале пути, после 
прохождения обучения в коллед-
же фитнеса она начала активно 
сотрудничать с международным 
центром «Искусство жизни», чья 
деятельность основана на уче-
нии индийского гуру Шри Шри 
Рави Шанкара дыхательным тех-
никам и практикам, направлен-
ным на снятие стресса и выхода 
из депрессии. По словам Юлии: 
- «Именно там меня и научили 
настоящей йоге». На протяжении 
нескольких лет, Юлия проводила 
тренировки по фитнесу и йоге. 
Начиная с 2018 года, она полно-
стью переключилась на йогу, 
проводя как групповые, так и ин-
дивидуальные занятия. На дан-
ный момент у Юлии занимается 
более 20 человек, и некоторые 
из них тренируются у нее уже не 
первый год. 

Комплекс упражнений, кото-
рый предложила Юлия, называ-
ется Сурья Намаскар или «При-
ветствие Солнцу». Он  подходит 
как для новичков, при условии, 
что у вас нет противопоказа-
ний, так и для тех, кто знаком с 
йогой не понаслышке. Данный 
комплекс наполнит вас силой и 
энергией, подготовит к духовно-
му пробуждению, ведь он объ-
единяет в себе основные асаны 
(упражнения) в йоге с медитатив-
ной техникой расслабления.

 Прежде чем приступить к вы-
полнению упражнений, внима-
тельно прочитайте описание асан 
и старайтесь в течение всего за-
нятия прислушиваться к своему 
телу. В каждое положение необ-
ходимо входить расслабленно, 
избегая перенапряжения. Убеди-
тесь, что у вас нет противопока-
заний к выполнению комплекса: 
травмы различного происхож-
дения, гипертония, заболевания 
сердца, головные боли, голово-
кружение.

Заметьте, что каждое после-
дующее упражнение плавно 
перетекает из предыдущего. Вы-
полнение всего комплекса – это 
один круг. Таких кругов можно 
выполнить несколько раз подряд, 
главное во всем соблюдать меру. 

Упражнение №1 
«Поза молитвы» 

Польза: позволяет мозгу при-
выкнуть к повышению давления, 
а так же улучшает кровоснаб-
жение головы. Дарит состояние 
внутреннего сосредоточения, 
расслабления и спокойствия, 
привносит душевное равновесие, 
дает ощущение легкости в теле.

Выполнение: встаньте прямо, 
ноги вместе, ладони сложите у 
груди. Настройтесь на практи-
ку почувствовать все свое тело. 
Сделайте вдох и выдох. 

Упражнение №2 
«Вытягивание 
в полупрогибе»
Польза: растяжка позвоноч-

ника, раскрытие грудного отдела 
увеличивает объем легких, рас-
крепощение плечевого отдела, 
укрепление мышцы рук.

Выполнение: сделав вдох, вы-
тяните руки вверх и подайте таз 
вперед так, что бы ваш корпус по-
вторил форму дуги. 

Упражнение №3
«Голова к ногам»

Польза: удаляет излишние 
жировые отложения, придает 
гибкость спине, стимулирует все 
позвоночные нервы, исправляет 
смещение позвоночных дисков, 
вытягивает заднюю поверхность 
тела и ног. Показания к выполне-
нию асаны: остеохондроз верхних 
отделов позвоночника, заболева-
ния верхних дыхательных путей, 
почек. Нарушения менструаль-
ного цикла. Нервное переутом-
ление, бессонница, усталость, 
головные боли, утомление глаз.

Выполнение: на выдохе на-
клонитесь к ногам, колени можно 
слегка согнуть. Опустите ладони 
на пол по сторонам от ступней.  

Упражнение №4 
«Поза Всадника»

Польза: делает мышцы ног 
более сильными и выносливы-
ми, мышцы малого таза гибкими, 
раскрывает грудной отдел, про-
исходит массаж спины и органов 
абдоминальной области (живо-
та), успокаивает нервы.

Выполнение: оставляя ладо-
ни на полу, шагните левой ногой 
назад, сделав вдох. Колено впе-
реди стоящей ноги согните под 
углом 90`. Спину выпрямите, и 
постарайтесь соединить лопат-
ки. Грудную клетку подавайте 
вперед. 

Упражнение №5 
«Поза палки (планка)»

Польза: развивает выносли-
вость тела и духа, помогает со-
хранить баланс, способствует 
улучшению осанки и укреплению 
мышечного каркаса. Ежедневные 
повторение этой асаны усилива-
ет обменные процессы в области 
желудка и пищеварения. 

Выполнение: держите ладо-
ни ровно под плечами, носками 
упирайтесь в пол, выпрямив ко-
лени так, чтобы бедра поднялись 
и оказались параллельны полу. 
Избегайте прогиба в поясничной 
зоне, спина должна быть ровная. 
Взгляд в пол, а горло расслабле-
но. 

Упражнение №6 
«Поза гусеницы»

Польза: раскрывает грудную 
клетку и растягивает область спи-
ны между лопатками. Тонизирует 
почки, щитовидную железу, мыш-
цы позвоночника. Укрепляет мыш-
цы ног и рук. Растягивает мышцы 
шеи и плеч. Улучшает деятель-
ность щитовидной и околощито-
видных желез, надпочечников. 

Выполнение: стопы остаются 
на полупальцах, вначале опусти-
те на пол колени, затем грудь (она 
должна находиться между ла-
доней), локти прижмите к талии. 
Коснитесь подбородком пола. 
Выгните позвоночник вниз. Таким 
образом, получается 8 точек опо-
ры: подбородок, кисти рук, груд-
ная клетка, колени, пальцы ног. 
Упражнение делается на выдохе.

Упражнение №7 
«Поза кобры»

Польза: обладает мощным 
целебным воздействием на орга-
низм человека: особенно хороша 
для нормализации работы почек, 
способствует активизации рабо-
ты желёз внутренней секреции, 
помогает увеличить объем лег-
ких, стимулирует деятельность 
щитовидной и паращитовидной 
желез, укрепляет брюшные мыш-
цы и, что немаловажно, помогает 
активизировать ЖКТ. Регулярно 
практикуя позу, вы сможете ощу-
тить на себе все эффекты от нее. 

Асана зарядит энергией, придаст 
сил и подарит чувство уверенно-
сти. 

Выполнение: лягте на живот, 
пятки держите вместе, ладони 
под плечами. Оттолкнувшись ру-
ками от пола, на вдохе подними-
те грудную клетку вверх. Лопатки 
держите вместе. Это действие 
происходит за счет силы в пояс-
нице. 

Упражнение №8 
«Собака мордой вниз»

Польза: позволяет хорошо 
растянуть все тело, особенно 
ноги, укрепляет щиколотки. По-
могает снять скованность в шее, 
плечах и запястьях. Успокаива-
ет ум. Помогает снять стресс и 
придает энергию телу, так как ее 
выполнение обеспечивает при-
ток кислорода к голове. Практика 
этого упражнения предотвращает 
развитие остеопороза, ишиаса и 
благоприятна для пищеваритель-
ной системы. Она эффективна 
при высоком кровяном давлении 
и тромбозе, так как она изменяет 
поток крови в теле. Увеличивает 
объем легких и укрепляет их и 
дыхательную систему, что благо-
приятно при астме. Дополнитель-
ный кислород снимает усталость. 

Выполнение: встаньте на чет-
вереньки, ладонями упритесь в 
пол на ширине плеч, пальцы рук 
направьте вперед, расставьте ко-
лени на ширину бедер, упритесь 
в пол пальцами ног. На выдохе 
поднимите таз вверх, выпрями-
те ноги, опустите пятки на пол. 
Полностью выпрямите руки, опу-
стите плечи и сведите лопатки, 
чтобы открыть грудную клетку. 
Расслабьте голову и шею. 

Упражнение №9 
«Поза Всадника» 
(Повторение упражнения 

№4, но с другой ногой)

Выполнение: оставляя ладони 
на полу, шагните правой ногой на-
зад, сделав вдох. Колено впереди 
стоящей ноги согните под углом 
90`. Спину выпрямите, и поста-
райтесь соединить лопатки. Груд-
ную клетку подавайте вперед. 

Упражнение №10 
«Поза головы к ногам» 
(Повторение
упражнения №3)

Выполнение: на выдохе на-
клонитесь к ногам, колени можно 
слегка согнуть. Опустите ладони 
на пол по сторонам от ступней. 

Упражнение №11 
«Вытягивание в полу 
прогибе» (Повторение
упражнения №2)

Польза: растяжка позвоноч-
ника, раскрытие грудного отдела 
увеличивает объём лёгких, рас-
крепощение плечевого отдела, 
укрепление мышцы рук, улучша-
ет координацию.

Выполнение: сделав вдох, вы-
тяните руки вверх и подайте таз 
вперед так, что бы ваш корпус по-
вторил форму дуги. 

Упражнение №12 
«Поза молитвы» (Повторе-

ние упражнения №1)

Выполнение: встаньте прямо, 
ноги вместе, ладони сложите у 
груди. Понаблюдайте за ощуще-
ниями в теле. Сделайте вдох и 
выдох.  

Упражнение №13 
«Поза спящего»

Польза: это древняя, прове-
ренная практика, которая привод 
в порядок ваши мысли. Образно 
говоря, это генеральная уборка в 
мыслях, когда у вас нет необхо-
димости думать, желать и вооб-
ще что-либо делать. Достаточно 
просто послушать тишину вокруг 
себя или осознать свое рассла-
бленное тело

Выполнение: лягте на спину и 
расслабитесь. Отдыхайте мини-
мум пять минут.

Продуктивной 
вам практики! 

Подготовила Марина ГЕРМАН

Фото из личного архива 
Юлии Аршинской

«Приветствие Солнцу» или йога в домашних условиях
Сидя дома в условиях самоизоляции, когда тренажерные залы временно закрыты, а на пробежку выйти нет возможности, уровень нашей физической актив-

ности снижается. Однако это не повод грустить, ведь домашние тренировки никто не отменял. Йога – настоящий подарок для тех, кто хочет улучшить не только 
свою выносливость, но и развить гибкость. Она способна привести тело в тонус, а душевное состояние к балансу и  внутренней гармонии. 

Практическими рекомендациями о том, как разнообразить свою физическую активность, с журналистом «Невского истока» поделилась Юлия Аршинская, 
которая больше 10 лет своей жизни посвятила спорту и тренерской работе.
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Приведем лишь основные исто-
рические вехи создания и развития 
Невско-Ладожского Района Водных 
Путей и Судоходства.

– В далекой древности по водно-
му пути от богатого Великого Нов-
города по реке Волхов, Ладожско-
му озеру (тогда – озеру Нево), реке 
Неве и дальше в Балтийское море 
- осуществлялась одна из важней-
ших для России торговая связь со 
странами Западной Европы.

Капризное Ладожское озеро, 
которое порой называют «Озером 
погибших кораблей», поглощало 
из года в год тысячи судов. По этой 
причине вставала необходимость 
более безопасного водного пути в 
обход озера, соединяющего Вол-
хов и Неву. Когда указом Петра I от 
3 октября (19 сентября по-старому 
стилю) 1718 года было начато стро-
ительство канала вдоль южного бе-
рега Ладоги (Ладожского канала), он 
отмечал: «Какой великий убыток по 
вся годы чинится на Ладожском озе-
ре, что одним сим летом с тысячу 
судов пропало, а с начала строения 
сего места более 10 тысяч». Длина 
канала по проекту составляла 111 
километров, он начинался около го-
рода Новая Ладога и заканчивался 
в Шлиссельбурге, истоке Невы.  По 
проекту канал глубиной 2,1 м, ниже 
уровня Ладожского озера, шлюзов 
не имел. В итоге длина канала со-
ставляла 95 верст (101,35 км), ши-
рина – 10 сажен (21,34 метра), глу-
бина – 7 футов (2,14 метра).

– К весне 1731 года канал был 
построен.

– 1 апреля (19 марта) 1731 года 
Императрица Анна Иоанновна 
(племянница Петра I, находивша-
яся на престоле с 1730 по 1740 
годы) подписала именной Указ « 
Объ открытiи Ладожскаго канала 
и о пошлинахъ съ судовъ, по оно-
му проходящихъ.» По этому Указу 
была создана Канцелярия Большо-
го Ладожского канала сенатского 
подчинения – предшественница 
Невско-Ладожского Района Водных 
Путей и Судоходства.  Для обеспе-
чения порядка на всей протяжен-
ности канала создается батальон 
Ладожского канала с подчинением 
Канцелярии.

– Просуществовала Канцеля-
рия Большого Ладожского канала 
с 1731 по 1782 год. В этот период 
судоходство развивалось бурно. В 
1741 году по каналу (Новая Ладога 
– Шлиссельбург) протяженностью 
111 километров было перевезено 
товаров на сумму 4 миллиона 423 
тысячи рублей. В 1755 году в Шлис-
сельбурге при Канцелярии Большо-
го Ладожского канала создаются 
мастерские для ремонта флота, на 
базе которых в 1913 году создан 

«Невский судоремонтно-судостро-
ительный завод». Город перево-
дится в ранг уездного. В нем на тот 
момент насчитывалось 350 жилых 
домов, 3 церкви, часовня, уездное 
училище, гарнизон и 28 трактиров 
на 3 тысячи жителей.

– В 1782 году, в царствование 
Екатерины II, «Канцелярия Боль-
шого Ладожского канала» преобра-
зуется в «Эксплуатацию Ладожско-
го канала» и передается в ведение 
Петербургской казенной Палаты.

– В 1809 году на Северо-Западе 
Российской Империи создаются 2 
округа Путей сообщения. 1-й округ – 
в Новой Ладоге, 2-й – в г. Вытегра. В 
это же время ведется строительство 
Свирского канала (1801-1810гг) в 
продолжение построенного в 1799 
году Сяського канала протяженно-
стью 11 км. Длина водных путей 
в обход Ладожского озера, объ-
единивших Ладожский канал, реки 
Свирь и Нева составляет 173 км.

– В 1860 году, в связи с обмеле-
нием Староладожского (Петровско-
го) канала, император Александр II 
принимает решение строить Ново-
ладожский канал. Работы начались 
в июне 1861 года. Открытие первой 
части нового канала протяженно-
стью 110 км состоялось 15 (1) сен-
тября 1866 года в Шлиссельбурге. 
Полностью строительство канала 
Шлиссельбург – Свирица протяжен-
ностью 169 км завершено в 1882 
году. К этому моменту «Шлиссель-
бургский технический и инспекцион-
ный участок и судоходная дистан-
ция» входит в Петербургский округ 
путей сообщения.

– В 1914 году создается «При-
ладожское районное управление 
водного транспорта», куда входит 
«Шлиссельбургский технический 
участок».

– После революции, в 1918-м 
году создается «Коллегия Прила-
дожского района водных путей», в 
состав которой входит Шлиссель-
бургский техучасток, первым на-
чальником которого был красный 
комиссар Абакшин С. А.

– В декабре 1922 года создает-
ся «Северо-Западное управление 
водных путей», в которое входит 
«Приладожский технический уча-
сток» в г. Шлиссельбург.

– В феврале 1937 года образует-
ся «Северо-Западное управление 
пути»,  в ведомство которого пере-
дается «Приладожский техучасток» 
в г. Шлиссельбург – так он тогда на-
зывался.

– В 1941 году «Приладожский те-
хучасток» переводится из Шлиссель-
бурга в Новую Ладогу вместе с базой 
Ладожской флотилии. Начальником 
техучастка назначается В. К. Шур-
пицкий. Переоборудованные под 

военные нужды суда Приладожско-
го техучастка в составе Ладожской 
флотилии работали на Дороге Жиз-
ни и на защите Ленинграда.

– В 1944 году, после освобожде-
ния водных путей Северо-Запада, 
Приладожский и Ново-Ладожский 
техучастки обединяются в «Шлис-
сельбургский технический участок 
пути».

– В мае 1944 года, в связи с пе-
реименованием г. Шлиссельбург в 
Петрокрепость «Шлиссельбургский 
технический участок пути» переиме-
нован в «Невско-Ладожский техни-
ческий участок пути».

– В 1963 году на базе СЗ БУП 
создается «Управление Волго-Бал-
тийского канала», куда входит «Не-
вско-Ладожский технический уча-
сток пути».

– В 1991 году «Невско-Ладож-
ский технический участок пути» пе-
реименуется в «Невско-Ладожский 
район водных путей». 

– В 1995 году «Невско-Ладож-
ский район водных путей» переиме-
нуется в «Невско-Ладожский Район 
Водных Путей и Судоходства».

Начальники после ВОСР (Ве-
ликая Октябрьская Социалистиче-
ская Революция):

1. С. А. Абакшин 1918-1922
2. И. В. Суздалев 1922-1937
3. В. Н. Сидорков 1937-1939
4. А.В. Тимофеев 1939-1940
5. А. Я. Санчалов 1940-1941
6. В. К. Шурпицкий 1941-1944
7. Л. К. Пятлин 1944-1947
8. С. Н. Антипин 1947-1948
9. А. А. Гормин 1948-1955
10. В. П. Макеенок 1955-1969
11. Л. М. Куликов 1969-1989
12. Е. В. Калинин 1989-1991
13. В. В. Блинов 1991-2004
14. А. Н. Киселев 2004-2019
15. Г. В. Бачинский 2019 – насто-

ящее время.
В настоящее время НЛРВПиС 

это: 42 единицы флота, ремонтные 
мастерские и судоподъемный уча-
сток, подразделения в СПб, Отрад-
ном, Новой Ладоге, Свирице, Мур-
суле, Приозерске. Обслуживает 9 
маяков и более 2 тысяч навигаци-
онных знаков на водном простран-
стве протяженностью 2158, 5 км.

Основным видом деятельности 
НЛРВПиС являются работы по обе-
спечению безопасности судоход-
ства и управление движением фло-
та в пределах района.

С днем рождения, 
техучасток! 

Со славной датой!

Подготовила Марина ГЕРМАН
Фото и информация 

предоставлена
сотрудниками «НЛРВПиС»

ПРАЗДНИК

Техучастку – 289!
1 апреля исполнилось 289 лет Невско-Ладожскому Району Водных Путей и Судоходства (НЛРВПиС). Богатую историю его, неразрывно связанную с историей Шлис-

сельбурга, Санкт-Петербурга и страны, невозможно описать в одной газетной статье. Сотрудники НЛРВПиС постоянно собирают исторические материалы, поднимают 
старинные архивы и находят новые факты из прошлого, кропотливо заполняя пробелы в летописи предприятия.

Иллюстрация. Строительство канала

Мастерские, 1908 год

Группа рабочих и служащих Ладожского канала, 1908 год

Бурлаки в Шлиссельбурге, 1900 год

Землечерпалка «Ладога» на Ладожском канале

Баржа, 1941 год
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

� ДОРОГО СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе. 

Тел.: 8 (921) 925-31-93.

� СДАМ квартиру, комнату 
(весь Кировский район). 

Тел.: 8 (911) 836-11-90.

ФОТО 
на документы

от 150 руб.

Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, 
редакция газеты «Невский исток».

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ КАТЕГОРИЙ 
«А» «А» ии «В» «В»

Шлиссельбург, ул. Затонная, 
д. 1 (здание клуба «Парус»)
Тел.: 8 (952) 247-84-22;Тел.: 8 (952) 247-84-22;
          8 (921) 947-75-          8 (921) 947-75-87.87.

Группы утренние, дневные, 
вечерние, выходного дня.

РЕМОНТ 
промышленных 

и бытовых холодильников. 

Тел.: 8 (921) 339-03-23.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ

Гапонову Галину Михайловну,Гапонову Галину Михайловну,
Крысь Евгения Григорьевича!Крысь Евгения Григорьевича!

Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть!

Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Городской совет ветерановГородской совет ветеранов
Куры-несушки. Доставка. 

Тел.: 8 (958) 100-27-48.

– СВАРЩИКИ (сварка корпусов судов из черного металла
   и алюминиево-магниево сплава (АМг-5));
– СЛЕСАРЬ СУДОВОЙ;
–  СБОРЩИК КОРПУСОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СУДОВ;
– КЛАДОВЩИК (знание 1С обязательно)
Требуемый опыт работы: 1–3 года. 
Условия: график работы с 10:00 до 18:00, ПН-ПТ. 
Место работы: ЛО, г. Шлиссельбург.
Заработная плата высокая, 
определяется по результатам собеседования.

Тел.: 8-921-553-05-15, Дмитрий Евгеньевич.

В связи с увеличением объёмов работ 
на производство маломерных судов требуются:

САЙДИНГ. КРОВЛЯ (ре-
монт, протечки, реконструк-
ция). Ремонт, укрепление 
фундаментов.

Покраска дач, домов, стр-
во хоз. построек.

Тел.: 932-06-61.

ВАЖНО

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ

ДощечниковуДощечникову
Валентину Александровну!Валентину Александровну!

Желаем ей здоровья, благополучия и долгих лет!

Общество «Надежда»Общество «Надежда»

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ

Соловьёву Валентину Николаевну!Соловьёву Валентину Николаевну!
Пусть греет, от близких, любовь и забота,
От внуков любимых не будет прохода!
Здоровья Вам, счастья и красочных дней,
Душевно желаем, на Ваш юбилей!

Организатор хора – Смагина Л.И. Организатор хора – Смагина Л.И. 
Руководитель хора – Малышева С.В. Руководитель хора – Малышева С.В. 
и коллектив хораи коллектив хора

Об использовании многоразовых и одноразовых масок
В сети Интернет появля-

ются объявления о продаже 
многоразовых масок, выпол-
ненных из тканых материалов. 
При этом указанные маски не 
являются медицинским из-
делием и не сопровождаются 
инструкцией по применению.

Важно помнить, что много-
разовые маски использовать 
повторно можно только после 
обработки. В домашних усло-
виях маску нужно выстирать 
с мылом или моющим сред-
ством, затем обработать с по-
мощью парогенератора или 
утюга с функцией подачи пара. 
После обработки маска не 
должна оставаться влажной, 
поэтому в конце ее необходи-
мо прогладить горячим утюгом, 
уже без функции подачи пара.

Медицинские маски – сред-
ства защиты «барьерного» 
типа. Функция маски - задер-
жать капли влаги, которые об-
разуются при кашле, чихании, 
и в которых могут быть вирусы 
– возбудители ОРВИ и других 
респираторных заболеваний, 
передающихся воздушно-ка-
пельным путем.

ВАЖНО! Маски эффективны 
только в сочетании с другими 

методами профилактики (избе-
гание контатков, частое мытье 
рук, дезинфекция предметов), 
и потребность в их использо-
вании различна у разных групп 
людей и в разных ситуациях.

Прежде всего маски предна-
значены для тех, кто уже забо-
лел: маска удерживает на себе 
большую часть слюны кашляю-
щего или чихающего человека. 
Таким образом в воздух попа-
дает значительно меньше ви-
русных частиц и опасность ин-
фицирования для окружающих 
снижается.

Кроме того, маску должны 
носить люди, оказывающие 
медицинскую помощь заболев-
шим и осуществляющие уход за 
ними.

Здоровые люди могут ис-
пользовать маску при посе-
щении публичных мест, об-
щественного транспорта, но 
эффективность маски в таких 
ситуациях не доказана.

ВАЖНО! Через два-три 
часа постоянного исполь-
зования маску надо менять. 
Одноразовые медицинские 
маски из нетканого ма-
териала не подлежат по-
вторному использованию 
и какой-либо обработке. 

В домашних условиях ис-
пользованную одноразовую 
медицинскую маску необхо-
димо поместить в отдель-

ный пакет, герметично 
закрыть его и лишь после 
этого выбросить в мусор-
ное ведро.

По информации 
Роспотребнадзора

Иллюстрация из открытых 
интернет-источников


