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«Êîðþøêà èäåò!»

Переписчики опросили почти
100 % владельцев личных
подсобных
хозяйств
из 268,9
14
мая в Новой
Ладоге
Ленинградской
области
уже
традиционным
тысячи ипройдёт
почти всех
изставший
3,8
фестиваль «Корюшка идёт!». В этом
тысячи председателей
году он посвящён юбилейной дате со дня
садоводческих,
рождения
Петра Великого и проводится под
огороднических
и дачных
эгидой
Петровского
фестиваля «Корюшка
идёт!».
Это будет одно из важнейших
некоммерческих
мероприятий событийного туризма региона,
объединений граждан,
посвящённого пропаганде и популяризации
включённых в спискимолодёжного туризма,
гастрономического,
аобъектов
также организации
переписи. активного отдыха и

ей строевых упражнений, согласно уставу Русской
армии начала XVIII века и потешные сражения
– имитация боя, проведённого по аналогии с боями
«потешной гвардии» Петра I с применением реплик
вооружения с имитацией выстрелов огнестрельного вооружения (мушкеты, пистоли, фузеи и пушки);
Петровский фестиваль уличных культур – в рамках
которого опытные художники изобразят граффити в
стиле петровских времён на арт-квадрате.
Показательные выступления на воде различных
видов маломерных судов станут яркой доминантов
здорового образа жизни.
фестиваля.
Желающие испытать своё рыбацкое счастье смоФестиваль пройдёт в историческом центре Новой гут принять участие в конкурсе рыбной ловли. СаЛадоги. Именно на этих землях процветал рыболо- мых удачливых ждут призы. Для болельщиков есть
вецкий промысел. Император Петр Великий являет- своё занятие – торжественный запуск мальков в акся основателем Новой Ладоги, он не только любил ваторию реки Волхов.
корюшку, но и величал её «царь-рыбой».
Яркой доминантой фестиваля станет дегустация
Начнется фестиваль с Праздничного шествия учас- любимой рыбки. Многочисленные зоны питания и
тников, на котором гостей встретят Пётр I и Екате- фудкорты предложат отведать всевозможные рыбрина I, барабанщицы и духовой оркестр «Виват, Пе- ные деликатесы и, конечно, главную виновницу
тербург» в образах Петровского времени, участники фестиваля - корюшку, приготовленную по старинисторического фестиваля «Пётр I на Ладоге», твор- ным рецептам.
ческие коллективы Волховского района. Обрамляет
Всех участников Петровского фестиваля «Корюшшествие Театр Ходулистов с кораблями на головах.
ка идёт!» ждёт захватывающая культурная и наФестиваль торжественно откроется в 13:00 ча- сыщенная концертная программа с выступлением
сов, но, уже с 11 утра начнут работу тематические творческих коллективов Ленинградской области и
площадки, такие как: «Рыбацкая деревня», где про- Санкт-Петербурга, звёзд отечественной эстрады.
изводители из Ленинградской области и соседних Концертная площадка будет работать в режиме нонрегионов представят широкий ассортимент свежей, стоп с 11 утра до 11 вечера.
жареной, копченой, вяленой и варёной рыбной проКульминацией фестиваля станет яркий фейерверк
дукции: корюшка, ряпушка, карп, щука, лещ, су- с воды в акватории реки Волхов в 23:00.
дак, форель, осётр и экзотический клариевый сом;
В организации всех мероприятий особое внимание
«Ярмарка ремёсел», на которой будут представлены уделено безопасности, чистоте и экологии. На всех
изделия ручного труда и различные народные про- площадках, где будут сконцентрированы фестивальмыслы Ленинградской области.
ные мероприятия, соблюдены санитарные нормы и
На фестивале весело и интересно не только взрос- предусмотрены точки для мытья рук, биотуалеты,
лым, но и детям. В детской зоне юные гости смогут контейнеры для раздельного сбора мусора.
прокатиться на аттракционах, надувных батутах,
Организаторами туристского Петровского фестиоформленных в морской тематике, посетить твор- валя «Корюшка идёт!» являются Комитет по культуческие мастер-классы.
ре и туризму Ленинградской области и ИнформациГости смогут провести время в уютной зоне сеонно-туристский центр Ленинградской области при
мейного отдыха, сделать фотографии на память в
поддержке правительства Ленинградской области.
фотозоне. В рамках проведения Петровского фестиПодробная информация о фестивале на сайте
валя «Корюшка
будут
проходить:
историчесsmelt.lenobl.ru.
Волхов, идёт!»
Кировсий
пр., дом
37. Тел.:+7
(911) 117-53-38
ООО «ВОЛХОВВЕТ» ИНН:4702020823
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кий фестиваль «Пётр I на Ладоге» с реконструкциЖдём всех желающих!
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В духовно-просветительском центре
«Андреевский» в преддверии Дня Победы
открылась выставка, посвящённая Великой
Отечественной войне. Первыми зрителями
стали представители администрации, совета
ветеранов и молодёжь.

Письма и фотографии, знаки отличия, награды,
различные кобуры, диски от пулемёта Дегтярёва,
снаряды некоторых пушек, каски времён ВОВ (не
только наши, но и чешская, и шведская), немецкие
штык-ножи от «Маузера». Здесь же оружие Победы – советский пистолет-пулемёт, разработанный в
1940 году конструктором Г.С. Шпагиным, который
стал основным пистолетом-пулемётом советских Вооружённых Сил в Великой Отечественной войне. Рядом винтовка Мосина – она же «Мосинка» и «трёхлинейка». С ней Красная Армия прошла путь от
Москвы и Сталинграда до Берлина и Кенигсберга.
Организовали экспозицию участники региональной общественной военно-патриотической организации «Патриот». Алексей Молчанов, руководитель
молодёжного подразделения РОВПО «Патриот» говорит, что эта экспозиция – его мечта: «Всегда хотел
воссоздать у нас в Волхове не только для горожан,
но и для учащихся района, такую экспозицию. Кстати, она не только о Великой Отечественной войне,
некоторые стенды посвящены локальным войнам и
военным конфликтам».
По задумке организаторов, выставка-экспозиция
должна стать центром как патриотического воспитания, так и одной из главных достопримечательностей города, который в 2020 году был удостоен
почётного звания «Город воинской доблести».
«Очень важно правильно преподносить детям историю, правильно рассказывать и, конечно, уделять
этому чуть больше времени. Особенно если мы говорим о локальных войнах и военных конфликтах,

которым даже в общеобразовательной программе на
сегодняшний день уделено не так много времени»,
– считает Анастасия Альниченкова.
На подготовку экспозиции ушло порядка шести
месяцев. Помогали меценаты, депутат Государственной Думы Сергей Петров. Что-то найдено самими поисковиками в ходе разведывательных работ. О
каждом из видов вооружений, о том, как наши деды
воевали, об афганской и чеченской войнах всё знает юный взводный молодёжного поискового отряда
«Патриот» Иван Альниченков. Молодой человек с
раннего детства увлечён историей и готов поделиться знаниями с теми, кто придёт на выставку.
«Считаю, что история – крайне важный предмет,
потому что незнание истории приводит к повторению страшных событий», – говорит Иван Альниченков.
Разместить выставку решили в духовно-просветительском центре «Андреевский». Патриотическая
организация и центр сотрудничают с прошлого года.
Священнослужитель Андреевского собора Протоиерей Михаил, присутствовавший на торжественном
открытии, выразил надежду, что экспозиция пробудет в этих стенах очень долго, чтобы волховчане
и гости города смогли посмотреть её, прикоснуться
к истории. Вход на выставку «Воинская доблесть
– Память времён» свободный.
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Максим ФИЛИППОВ

3 Этот День Победы
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День Победы волховчане традиционно начинают отмечать у мемориала «Валимский рубеж». Здесь осенью 1941 года стояли насмерть
бойцы 54-й армии. Акция памяти «Подвигу жить в веках» открыла
торжественные мероприятия, посвящённые 77-й годовщине Великой
Победы.
– Это была тяжёлая война, но в этой войне наш народ, наша страна
продемонстрировала свою могучую силу, своё единение, и это сейчас
до сих пор пугает всех врагов нашей страны. Россия – мощная страна,
и никто и никогда её не победит, – выступила Алиса Арутюнян, глава
города Волхова.
На торжественном митинге прозвучало множество поздравлений от
первых лиц города, района, региона, пожеланий мирного неба и тёплых слов благодарности и уважения ветеранам войны. День Победы
– праздник, объединяющий поколения. Семьи, школьники и ветераны
почтили память героев минутой молчания и возложением цветов и венков к монументу воинам-защитникам волховской земли. В честь бойцов
и командиров, ценой своей жизни остановивших врага на подступах к
Волхову, в этом году вновь стартовал легкоатлетический пробег. Сразу
после него стройными рядами зашагали участники праздничного шествия. Знамённую группу традиционно возглавила Росгвардия, следом
прошёл военный оркестр, представители организаций и предприятий,
образовательных учреждений и просто жители города с праздничными
флагами и портретами своих Героев.
Празднование продолжилось на площади Ленина концертом «Весна
Победы». Этот концерт невозможно вообразить без участия Академического хора ветеранов. Любимые старые песни военных лет, знакомые каждому слова и мотивы не оставили равнодушными зрителей.
К выступлению хора ветеранов присоединился специальный гость
праздника, заслуженный артист России Евгений Фионов. Он передал
поздравления от Российского союза ветеранов, наградил отличившихся школьников Волхова медалями «Юный защитник Отечества» и исполнил свой цикл песен о войне и о подвигах советских солдат.
– Эта тема мне очень близка, мы с Российским союзом ветеранов
и компанией “Фосагро” проводим «Уроки мужества и чести» в нашей
стране. Такой «Урок мужества и чести» я проводил и здесь, в Волхове.
Всё это делается для детей, чтобы подрастающее поколение знало историю нашей страны и помнило подвиг наших отцов и дедов, – сказал
Евгений Фионов, Заслуженный артист России, советник по культуре
Российского Союза ветеранов.
В главный праздник страны, кажется, даже погода установилась
праздничная, и всё больше людей под торжественные песни Победы
выходили на площадь, чтобы поздравить друг друга и пожелать друзьям и близким самого главного - мирного неба над головой.
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Регина КОШЕЛЕВА
Фото Тимура Румянцева

Áåññìåðòíûé ïîëê è ñêâåð «Ñëàâà»
Пока в правобережной части Волхова
площадь Ленина превратилась в
концертную площадку, в левобережной
части у Дома культуры «Железнодорожник»
начал формироваться «Бессмертный полк».
Жители города пронесли портреты своих
родственников-фронтовиков впервые после
того, как два года подряд из-за ковидных
ограничений акция проходила в онлайнформате. Видимо, поэтому масштаб акции
– по-настоящему впечатляющий. В шествии
приняли участие более 5 тысяч человек.
– Вместе с нашими дедами воевали белорусы и украинцы, казахи, многие национальности нашей большой планеты Земля. Я держу портрет моего деда. Он
украинец, воевал за Советский Союз, за Родину, за
то, чтобы никогда больше на земле не было фашизма. В Европе сейчас хотят переписать эти страницы,
сносят памятники Великой Отечественной войны. Я
уверен: когда-то это изменится, – отметил в ходе акции памяти у сквера «Слава» глава администрации
Волховского района Алексей Брицун.
Наш город навсегда вписан в летопись Победы.
Сюда не ступила нога фашиста и именно под Волховом была одержана одна из первых крупных побед

в грозном, сложнейшем 41-м. Сегодня с фотографий
смотрят герои той войны, словно все они встали рядом и плечом к плечу торжественно идут в строю.
Солдаты и сержанты, командиры и рядовые… В этот
день с большой любовью и чувством безмерной благодарности одной стройной колонной шли и дети, и
взрослые. Все они с особым трепетом рассказывали
о тех, чьи портреты несли.
– Для меня это один из любимых праздников. В
этот день всегда вспоминают тех, кто добился, чтобы у нас был такой чистый, такой светлый день, для
того, чтобы здесь играли и улыбались дети. Для нас,
наверное, это день, когда нужно подумать о том,
как мы будем дальше жить, достойны ли мы будем
тех жертв, которые пришлись на плечи нашей страны. Мы всегда будем помнить всех наших героев,
– поделилась Елена Мартынова, жительница города
Волхова.
Празднование продолжилось в парке имени Юрия
Гагарина концертом творческих коллективов ДК
«Железнодорожник». Здесь прозвучали любимые
всеми песни, трогающие до слёз ветеранов и заставляющие задуматься о цене Победы.
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Галина МИХАЙЛОВА

Íîâîîêòÿáðüñêîå áðàòñêîå çàõîðîíåíèå
77-я годовщина Великой Победы. В этот день вся страна подняла флаги
и знамёна, и главное – портреты своих героев. Торжественное шествие,
Бессмертный полк, воспоминания ветеранов и праздничные концерты.
Заключительная акция памяти в Волхове по традиции проходит на
Новооктябрьском братском захоронении, где покоится прах солдат,
погибших на полях сражений и умерших от ран в годы войны на Волховской
земле.
– На защиту своей Родины встали все от мала до велика. Кто-то сражался на фронте,
кто-то работал в тылу. Дети помогали взрослым. А сколько людей погибло ради того,
чтобы такие, как я, выжили во время войны. Чтобы мы родили детей, родили внуков, родили правнуков, чтобы страна наша жила, – обратилась к собравшимся Нина Николаевна
Горощенко, участник ветеранской организации «ФосАгро - Волхов».
С тех пор страна живёт и помнит. На каждом памятном мероприятии присутствуют молодые. Они не видели своих фронтовиков и не слышали их воспоминаний. Но бережно
хранят истории их великой Победы.
– День Победы – это самый главный праздник в году. В этот день мы вспоминаем подвиг бойцов Красной Армии, спасших мир от фашизма. На войне погибло три моих прадедушки. Один из них погиб на Ленинградском фронте в 1942 году при попытке прорыва
блокады Ленинграда. Я никогда не забуду подвиг моих предков, – рассказал участник
акции памяти, ученик Волховской городской гимназии № 3 им. Героя Советского Союза
А. Лукьянова Никита Сорокин.
77 лет назад отзвучали последние выстрелы большой и трагической войны, но эхо её
до сих пор не затихает в людских душах. День Победы — вошёл в историю всенародным
ликованием и громом артиллерийских залпов, возвестивших миру об окончании Великой
Отечественной войны, о Победе советского народа над фашистской Германией. Это праздник светлой печали и радости торжества. День нашей общей памяти и скорби.
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Утро 9 мая в Гатчине выдалось солнечным и свежим. Люди
стали собираться у стелы «Город
воинской славы» задолго до
начала официальных мероприятий. Именно здесь, с возложения цветов и традиционной
минуты молчания, началась
торжественная программа Дня
Победы в Ленинградской области. Не всем удавалось сдерживать свои эмоции: память о
войне оказалась по-настоящему
живой.
— Мой родной отец прошел
две войны. Он родился в 1920
году. В 19 лет был призван на
финскую войну. В 1941 снова
оказался на фронте, вернулся
домой после ранения. Я помню,
как вынимала осколки из раны
отца, помогала ему, инвалиду
войны. Говорю об этом, и голос
дрожит! Да и как тут можно говорить без эмоций… — взволновано вспоминает местная
жительница, Зинаида Синицина.
Многие пришли на церемонию вместе с детьми: взрослые
несли на руках малышей и вели
рядом с собой ребят постарше.
— Мне было важно взять на
праздник младшего сына, Алексея. Он уже знает всё про 9 мая,
про своих бабушек и дедушек.
Мы много говорим об этом в
семье. Каждый День Победы он
видит мирное небо над головой. Важно передавать это чувство от поколения к поколению,
вместе вспоминать и разговаривать, — говорит сразу после
возложения цветов Николай
Быстров.
Были среди пришедших на
праздник и те, кто прививает
молодёжи уважение к военной
истории со школьных лет. Например, представители Гатчинского отделения Союза ветеранов Афганистана.
— Это наша традиция: отдать
дань памяти погибшим, отдать
дань памяти нашему городу,
который в 1941 году почти 2,5
недели продержался под наступлением немцев на Ленинград.
А сами мы стараемся чаще выступать перед молодёжью, рассказывать им про Великую Отечественную войну, про героев

находят павших воинов и предают их торжественному захоронению. Каждый год у нас в регионе
открываются новые памятники и
музеи. Вчера мы открыли музей,
посвящённый автомобилистам
Дороги жизни. А где-то сносят
памятники советскому солдату,
запрещают Георгиевскую ленту,
Бессмертный полк. Они забывают, что это советский солдат спас
Европу. А мы эту память чтим,
как чтим и иностранных воинов,
которые боролись с фашизмом,
— сказал губернатор.
Афганистана и нового времени
на уроках Мужества, — говорит
Александр Чеботников.

 ² «¤ 

Тем временем по улицам Гатчины проходит военный парад.
И это тот случай, когда детям
уже ничего не надо объяснять.
Они сами сбегаются посмотреть
на современную технику и настоящих военных: солдат, офицеров, курсантов…
— Мне всё понравилось, особенно момент, когда проезжала
военная машина с флагом СССР.
Это было очень красиво, — говорит школьник Никита Скрябин.
Удивительно, но мальчику
запомнились не сверхсовременные ракетные комплексы,
а именно символ праздника —
Знамя Победы!

Неподалёку от Никиты стоят
два мальчика помладше, с ними
о чем-то серьёзно говорит дедушка в морской фуражке.
— Мои внуки пришли на парад в первый раз в жизни. Старался им рассказывать, какая
техника проходила, да и самому-то деду интересно было! Я
счастлив, что они узнали, какая
у них хорошая и красивая страна, что они находятся под надёжной защитой.
Под надёжной защитой находятся не только жители области,
но и сама историческая память.
В Ленинградской области её
сохраняют на деле. Об этом собравшимся на церемонии у вечного огня рассказал Александр
Дрозденко.
— Каждый год в наших лесах
поисковики и ребята-волонтёры

±¡±¤®

Главное событие дня — шествие «Бессмертного полка».
Проспект 25 октября целиком
заняли люди с портретами ветеранов. В каждой семье — свои
герои и свои истории. Например, в семье Тюриных долгое
время считали пропавшим без
вести своего отца и деда, Николая Ивановича, воевавшего на
Рижском фронте. Однако работа
с архивами помогла узнать: уроженец Владимирской области
героически погиб при освобождении Прибалтики.
— Это был очень отважный
человек. После первого ранения он получил бронь, но вернулся на фронт, где бросался в
рукопашный бой, побил много
фрицев и погиб как герой. Было
очень интересно узнать о его

подвигах, — рассказывает правнучка Наталья.
А в семье Сушильниковых,
наоборот, получили похоронку
по ошибке. Их дед Семён Васильевич выжил в танковом бою
под Великими Луками, хотя и
был тяжело ранен. За тот бой
ветеран получил Орден Славы
третьей степени.
— В Великих Луках даже есть
памятник с его именем, где он
числится как погибший. Но дед
выжил, вернулся после войны.
Мы очень хотим побывать в тех
местах и почтить его память всей
семьей, — говорят родные героя.
Среди других портретов
мы замечаем молодое русское
лицо Елены Петровны Васильковой. «Прожила всю блокаду в
Блокадном Ленинграде», — гласит надпись.
— Бабушка вместе с подругами сбрасывала с крыш немецкие фугасные бомбы. Она очень
мало рассказывала про свою
блокадную жизнь, это было
слишком тяжело. Но я помню,
как до конца дней она отрезала хлеб очень-очень толстым
куском. У нас в семье никогда
не принято выбрасывать еду, к
этому нас приучила бабушка, —
делятся с нами Елена и Светлана, дочь и внучка блокадницы.
Они отмечают, что очень
рады, что «Бессмертный полк»
вернулся на улицы городов
России после коронавирусных
ограничений.
— Мы работаем в системе
образования и прекрасно понимаем: эта акция очень важна, чтобы прививать молодёжи
интерес к истории, чтобы дети
ощущали историю Отечества
через свою семью, чтобы молодежь лучше чувствовала своё
собственное место в нашей
истории.
Кажется, эту радость разделяют многие: по всей Ленинградской области участие в шествии приняли более 250 000
человек, каждый из которых
хранит незыблемую память о
героизме советских солдат, победивших нацизм и отстоявших
Родину под натиском врага.
СТАНИСЛАВ БУТЕНКО,
ФОТО: ДМИТРИЙ ХРЫКИН
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Рассказывает депутат
Государственной Думы от
Ленинградской области,
Председатель Всероссийского
движения «Волонтеры Победы»
Ольга Занко.
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ƿɷǎǄǐǉǐǀǓƽǃǔǌǑǊɷǑƾǎƽǔǕǉɷǔǕƽǓǕǑƿƽǎɷǐǑƿǡǊɷǒǑǉǔǌǑƿǡǊɷǔǄǈǑǐ
Ежегодно на местах
сражений Великой
Отечественной войны
работают тысячи
поисковиков, которые
приезжают в Ленинградскую
область со всей России и из
стран ближнего зарубежья.
Участники отрядов находят,
идентифицируют останки
пропавших без вести
бойцов, а затем проводят
торжественные церемонии
захоронения с воинскими
почестями.

раны и представители областной администрации.
— Более 2800 бойцов
были преданы земле. Стали
известны 249 имен красноармейцев. Эта работа важна в первую очередь для
нас с вами, для молодежи.
В то сложное время, в которое мы с вами живем, не-

стабильное время, очень
важно пройти с кристальной памятью о тех подвигах, которые были совершены нашими предками
на нашей земле, — отметил
заместитель председателя
правительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранеФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2022 году всероссийская акция «Вахта памяти»
открыла тридцать четвертый сезон. 2,5 тысячи
поисковиков приехали в
Ленинградскую
область
и направились в Выборгский, Киришский, Кировский, Подпорожский и Тосненский районы. Кстати,
именно под Тосно в этом
году пройдут самые масштабные поисковые работы. Здесь же, на Тельмановском рубеже, состоялось
торжественное открытие
«Вахты памяти — 2022».
В поселке имени Тельмана Тосненского района,
где 55-ая армия Ленинградского фронта вела тяжёлые и кровопролитные
бои, собрались участники
поисковых отрядов, вете-

нию культурного наследия,
Владимир Цой.
Поисковая экспедиция
«Ленинградский фронт» в
Тосненском районе начала свою работу 20 апреля.
Команда в 270 человек из
12 регионов нашей страны
продолжат исследовать
обнаруженный в 2021 году
противотанковый ров и
места возможного нахождения неучтенных воинских захоронений. Имена
пропавших без вести бойцов Ижорского батальона
устанавливают по личным
медальонам и подписным
вещам.
Всероссийская «Вахта
Памяти» включает в себя
не только поисковую деятельность, но и торжественные церемонии захоронения останков солдат,
а также передачу личных
вещей потомкам. И если
сами раскопки ведутся
лишь весной и летом, то
поисковая деятельность
не прекращается круглый
год. Зимой участники экспедиций тщательно изучают архивные документы,
воспоминания ветеранов,
чтобы наметить маршрутный лист для работы на
местах боевых действий.
НАТАЛЬЯ БУТАКОВА,
ФОТО: ИЛЬЯ БУТАКОВ

— Главная задача для нас — подарить
ветеранам в День Победы настоящий праздник. В России сегодня проживает менее
23 тысяч фронтовиков, поэтому мы хотели
успеть поблагодарить каждого из них за то,
что победили, за мирное небо, за возможность говорить на родном языке.
В Ленинградской области добровольцы
нашего Движения совместно с партией «Единая Россия» поздравили с 9 мая и вручили
подарки более 300 участникам и инвалидам
Великой Отечественной войны. Кроме того,
продолжается вручение бесплатных мобильных телефонов с «тревожной» кнопкой
для 3080 жителей Блокадного Ленинграда,
проживающих в нашем регионе.
В эти дни для нас было важно поддержать
и ветеранов, оставшихся в ДНР и ЛНР. Это
порядка 460 ветеранов Великой Отечественной войны. Многие из ветеранов долгое время не могли надеть свои парадные кители,
медали. Это было просто небезопасно.
В Ленинградской области среди эвакуированных есть ветеран Великой Отечественной войны — Раиса Ивановна Яринских из
Мариуполя. Это очень душевный и добрый
человек. Несмотря на возраст, Раиса Ивановна активно помогает другим переселенцам,
подбадривает их, выводит на прогулку. За
это её все называют ласково Мама Рая. Мы
тоже поздравили Раису Ивановну с Днём Победы.
Она рассказала, как после обстрела украинскими ВСУ рядом с её домом образовалась воронка, вылетели стекла, как бежала в
летней куртке к автобусу вместе с другими,
как над ней проносились снаряды. Очень
жаль, что тем, кто победил нацизм в 1945-ом,
приходится переживать такие страшные события.
Мне очень приятно, что удалось помочь
попасть на Парад Победы на Красной площади ветерану Великой Отечественной войны, почётному гражданину Лодейнопольского муниципального района Александру
Дмитриевичу Дряпину. Ему сейчас 97 лет. Он
участвовал в битвах за Курск, Харьков, Сталинград. Он участник легендарного танкового сражения за Прохоровку, прошел с боями Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию,
Югославию. Александр Дмитриевич остался
очень доволен.
Молодёжь Ленинградской области также помогла организовать Парад Победы
на Красной площади. Наш регион и весь
Бокситогорский район могут гордиться Анной Медведевой — финалистом конкурса
«Послы Победы». Она вошла в 100 лучших
добровольцев России и была привлечена к
организации главного Парада страны. Конкурс проводится Волонтёрами Победы с
2015 года при поддержке Президента России
В.В.Путина.
Всего в нашей стране более 100 000 добровольцев помогли в проведении праздничных
мероприятий. В Ленинградской области волонтёры раздавали Георгиевские ленты, сопровождали Бессмертный полк, поздравляли
ветеранов, благоустраивали памятные места
и воинские захоронения. Здорово, что у нас
такая неравнодушная молодёжь!
Подвиги Героев Великой Отечественной
войны не должны быть забыты, наш долг свято хранить память о них и передавать следующим поколениям.
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Празднование Дня Победы в Сясьстрое началось с возложения цветов к мемориалу землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Отсюда же стартовало праздничное шествие и Бессмертный полк.
В дружных рядах – ветераны и школьник, волонтёры, представители
учреждений и предприятий города, целые семьи. По мере следования
колонны всё больше людей вставало в её ряды. И вот колонна у братского захоронения, у памятника Неизвестному солдату.
– Я хочу, чтобы мы передали вахту памяти нашему молодому поколению, потому что наше поколение помнит ещё ветеранов, помнит истории из их уст, они рассказывали нам о своих ратных подвигах. Очень
хочу, чтобы наши дети и внуки тоже об этом помнили, – обратилась к
собравшимся Юлия Столярова, глава администрации Сясьстройского
городского поселения.
Многим участникам акции памяти было, чем поделиться с земляками. Также на митинге выступили участники коллектива юных журналистов «Открытая дверь». Они прочитали стихи о войне. Безусловно,
сам факт того, что молодёжь такие стихи знает, даёт надежду на светлое будущее нашей страны.
– Многим детям войны уже за 80. Но сегодня я вижу здесь много молодёжи. Молодёжь у нас хорошая, и есть надежда, что мы передадим
эстафету в надёжные руки, – считает Леонид Александрович Кислов,
представитель поколения «Дети войны».
Закончился митинг возложением цветов и венков к братскому захоронению. А после – горожане разошлись на могилы своих фронтовиков, тыловиков и тех, с кем простились уже в послевоенные годы.
Уже к вечеру жители и гости Сясьстроя собрались на праздничный
концерт. Открыл его театральный коллектив «Персонаж». В этот день
своим творчеством радовали также артисты Центра культуры, досуга и
спорта, школы искусств и дома детского творчества. Весь день в городе не утихала музыка, стихи военных лет и, конечно, воспоминания о
героях и их Великой Победе.
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Элла ДАНИКЕ
Николай РОМАНОВ
Фото Андрея Васильева

9 Мая в волховском парке имени 40-летия
ВЛКСМ высадили 40 деревьев в рамках
всероссийской акции «Сад памяти». Наш
район участвует в ней третий год. 20 лип и
20 клёнов стали новыми символами памяти
о тех, кто в годы войны защищал Отечество.
Участники акции – волонтёры, ученики школы №
8, студенты Волховского филиала РГПУ им. Герцена.
По традиции к ним присоединились почётные гости.
– Пусть эти деревья вырастут, и потом это молодое
поколение придёт сюда, посмотрит на эти деревья и
вспомнит, как они их сажали. В какой праздник, в
какую дату, во имя чего и в честь чего! – отметил
вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин.
Волонтёры Победы и Молодой гвардии – постоянные участники акции «Сад памяти». В этом году они
также не остались в стороне и отдали дань уважения подвигу героев.
Каждое высаженное дерево было решено подпи-

сать. На табличках не только названия волонтёрских
организаций, но и фамилии семей тех, кто просто
присоединился к акции, узнав о ней уже в парке.
– Каждый год количество участников акции увеличивается, и я надеюсь эта акция станет хорошей
традицией в Волхове, когда мы 9 Мая вместе с ребятами, с молодым поколением сажаем деревья, – выразила надежду Юлия Корсак, начальник отдела по
спорту, молодёжной политике администрации Волховского района
Акция «Сад памяти» продлится до 22 июня. Принять участие в ней может любой желающий. Для
этого достаточно зайти на официальный сайт Садпамяти2022.рф, выбрать свой регион и кликнуть
на ближайшую точку высадки. Кроме того, можно
просто нарисовать Сад памяти и выложить рисунок
с семейной историей на карту сайта и соцсети с хештегом #СадПамятиДома.

Максим ФИЛИППОВ
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Фото Алексея Войтовича

Ðèî-Ðèòà – ðàäîñòü Ïîáåäû
Звуки всеми любимых военных песен 9 Мая в Волхове можно было услышать на любой улице. Однако в
парке 40-летия ВЛКСМ они играли громче всего. В честь 77-й годовщины Победы в городе прошёл ежегодный арт-проект «Рио-Рита – радость Победы», призванный объединить горожан разных поколений, возрастов, профессий единой эмоцией – искренней радостью граждан страны-победителя.
– Я считаю, что затея вот этого праздника, что звуки в День Победы той музыки – это здорово! Под песни
нашей юности сегодня танцуют молодые ребята, – с улыбкой подмечает Капитолина Тарасовна Фёдорова,
почётный ветеран Ленинградской области.
Основное действие праздника – танцы под музыку 30-40-х годов в исполнении военного оркестра Михайловской военной артиллерийской академии. Реалистичности событию добавляют артисты городского
Дворца культуры в аутентичных костюмах, оригинальные фотостенды, где каждый желающий сделал фото
на память.
Гармонию того времени дополнили и те, кто пришёл в одежде 1940-х годов – в ситцевых платьицах, гимнастёрках образца 1945-го, кто-то нашёл в бабушкином сундуке кокетливую шляпку той поры и шарфик. Акция
объединила всех жителей - от ветеранов Великой Отечественной войны до нынешних мальчишек и девчонок,
которые с родными пришли в парк, чтобы вместе перенестись в тот солнечный день победного мая.
В День Победы под лучами майского солнца в парке 40-летия ВЛКСМ звонкие мелодии оркестра и грациозные танцы артистов оставили на лицах людей улыбки, а в памяти – приятные воспоминания.
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Игорь ВЕНГУРОВ
Фото Тимура Румянцева

8 События Даты
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Ðàäîñòü ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ
Они видели войну, пережили её ужасы и лишения, и значение слова
Победа понимают как никто другой. 9 мая главное внимание — ветеранам Великой Отечественной войны. В преддверии праздника Алексей
Брицун уже по традиции навестил дорогих ветеранов, чтобы поздравить, передать письма губернатора и подарки от организаций и предпринимателей Волховского района. Такие встречи за чашкой чая, беседами о былых временах и о том, чем живёт сейчас город и страна,
ветераны очень ждут и ценят.
— Наши ветераны — это такие люди, которые никогда не жалуются,
— отмечает глава администрации. — Они могут обсудить, как город
развивается, что хорошего происходит, дать какие-то замечания или
наставления. Они стоят на своей позиции до конца, и даже при виде
того, что сейчас происходит в мире, уверены, что мы все равно победим, потому что русские никогда не сдаются.
Сегодня в Волховском районе живёт 390 ветеранов Великой Отечественной войны. Это блокадники, узники концлагерей, труженики тыла
и непосредственно участники войны. Компания «ФосАгро» всех своих
ветеранов войны поздравляет лично. Их в ветеранской организации
«ФосАгро - Волхов» сорок два человека. Ветераны с удовольствием
принимают гостей и делятся воспоминаниями. У каждого из них своя
история, но общий главный праздник со слезами на глазах. Говоря
о войне, Алексей Тимофеевич Акулишнин вспоминает, как с семьёй
ушли из деревни в лес и прятались в землянках:
— День Победы — это одновременно радость и горе. У меня оба брата погибли. А сколько народу погибло с нашей деревни! И сколько в
городе полегли, когда немец бомбил Волхов.
Александра Васильевна Минина рассказала об эвакуации под вражескими обстрелами. О том, как бомбили эшелоны подо Мгой, и дети
босиком бежали в лес. Как без еды находились четыре дня, прежде
чем пришёл товарный поезд и увёз их на Урал.
— Я сегодня радуюсь и плачу! День Победы — такой день, что не
высказать спокойно, — восклицает Александра Васильевна.
Невозможно не плакать с ветеранами и не радоваться великому
празднику. Вместе с подарками от администрации ко Дню Победы ветеранов-заводчан ждали и подарочные наборы от профсоюза, а также
традиционные денежные выплаты от компании «ФосАгро».
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Регина КОШЕЛЕВА

Ìû ïîìíèì âñå èõ èìåíà

Ежегодно в преддверии Дня Победы
первая акция памяти в Волхове проходит
у стелы «Заводчанам, павшим за Родину».
Для нынешних сотрудников, как и для
ветеранов, такие встречи очень дороги.
Здесь же, плечом к плечу с ними и совсем
юные – спортсмены движения «ДРОЗД»
и ученики «ФосАгро - школы». Именно к
молодёжи в этот день обращены главные
слова.
– Наши прадеды, наши отцы, наши деды дали путь
жизни и вам. Это на их примере вы учитесь защищать свою землю, свою жизнь и жизнь своих будущих детей. И я от этого счастлива! – выступила на
акции памяти Нина Николаевна Горощенко, участник ветеранской организации «ФосАгро - Волхов».
Военные годы волховский завод и его трудовой
коллектив выстоял с достоинством. Об этом сегодня
напоминает и стела заводчанам, и хроника заводском музее, и кажется, что нет на заводе человека,
который не знал бы истории своего предприятия. И
всё же акция памяти – это отличный повод вспомнить её ещё раз.
– С нашего предприятия порядка 600 работников
ушли в ополчение в первые дни войны. А те, которые остались работать на предприятии, они вносили свой большой вклад в дело Победы. Так как на
нашем предприятии в годы войны ремонтировалась
военная техника и выпускалось оружие, – напомнил
Алексей Иконников, директор Волховского филиала
АО «Апатит».
Когда-то здесь вершилась история Великой победы. Но за более чем 70 лет обновились цеха, оборудование, заводские улицы и само предприятие.
Однако заводчане помнят свою историю и передают
её из поколения в поколение.

– Очень много мы читали литературы, ходили в
производственный музей и знаем, как тяжело было
в послевоенные годы восстанавливать завод. Как
помогали всем миром, везли обратно оборудование. Молодёжь очень активно привлекалась на эти
работы. Считаю, что в нашем очень быстром ритме
жизни всегда нужно найти время поприсутствовать
на таких акция памяти и вспомнить наших героев,
– говорит Дмитрий Ламонов сотрудник цеха тепловодогазовоздухоснабжения Волховского филиала
АО «Апатит».
Вахту памяти несут не только заводчане, но и их
дети. Сердца присутствующих тронуло проникновенное исполнение стихотворения первоклассником
Максимом Рыжковым – сыном потомственной заводчанки Юлии Рыжковой. Оба её деда – дети войны.
На завод пришли в послевоенные годы и были из
числа тех, кому пришлось восстанавливать цеха, да
вместе с ним и всю страну. Память об этом бережно
храниться в семье фосагровцев.
– Мы всегда в семье рассказываем, что наш народ
– самый великий. И наш народ освободил весь мир
от этой коричневой чумы, от этого фашизма, и хотим
передать эту память поколениям – память Победы,
чтобы ценность Победы действительно оставалась в
наших сердцах и переходила дальше – от поколения
к поколению, – делится Юлия Рыжкова, сотрудник
центра аналитики и контроля качества Волховского
филиала АО «Апатит».
О победе и памяти в этот день читали стихи и
пели песни, делились воспоминаниями, и не стесняясь, смахивали слёзы. Военные страницы в истории
завода – особые. Нет сомнений, что нынешние работники ФосАгро сохранят их и пронесут ещё через
многие-многие года.
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Валентина НОВИКОВА

НОВОСТИ

Ðàáîòîé äîâîëüíû!
После праздничных мероприятий в первичных организациях ВОИ ,
мы поняли, что не сделано ещё что то важное и нужное: нам не выделили для уборки территории, не провели субботники. Посоветовавшись, решили, что в нашем городе есть учреждение, в помощи которого нуждаемся мы все - это наша больница на ул. Авиационной.
Позвонили Петру Алексеевичу Макаревичу, он с благодарностью принял нашу просьбу.
И вот мы на территории. Поработали на славу, сотрудники и волонтёры удивлялись, глядя с каким настроением и задором, помогая друг
другу, плечом к плечу с молодыми членами общества, привели в порядок небольшой участок. Привезли многолетние цветы, которые также
были высажены в клумбы. Мы остались довольны нашей скромной работой, наш девиз: “Вместе мы сможем больше!”.

О.В. ФАТЕЕВА,
заместитель председателя ВРО

Äî íîâûõ âñòðå÷!

Äåíü Ïîáåäû â Õâàëîâî

Прекрасный, дружный коллектив первичной организации Волхов
1 вновь встретился в канун Дня Победы. Добрые слова, добрые пожелания звучали в адрес собравшихся от зам. главы администрации
С.В. Коневой, председателя Н.А. Мандзюк, зам. председателя ВРО О.
В. Фатеевой.
Праздник “со слезами на глазах”, святой праздник. Будьте здоровы,
живём и помним!
Огромная благодарность творческому коллективу ДК “Железнодорожник”, бессменному ведущему Ольге Борисовне, Александру Репину
- за доставленное удовольствие. Ну, и если на этом празднике танцует
93 летняя Ираида Яковлевна, значит, у нас всё в порядке!
Выставка декоративно прикладного творчества, приуроченная к Дню
Победы, опять удивляет и радует новыми работами.
До новых встреч! Будьте здоровы!

9 Мая - праздник всей России. День, когда ликует вся страна в честь легендарной Победы в Великой Отечественной войне. Время неумолимо, и в 2022 году мы отмечаем уже 77 лет со дня победы над германским
фашизмом.
В МБУКС “Хваловский ДЦ” Хваловского сельского поселения также прошли праздничные мероприятия,
посвящённые 9 Мая.
В 11:30 на площади перед досуговым центром прошла торжественная часть, на которой почтить память
павших за Отечество прибыли глава МО Хваловского сельского поселения Н.А. Аникин, депутат Волховского муниципального района Е.Е. Шнейвас, начальник отдела архитектуры, главный архитектор администрации Волховского муниципального района Т.В. Фролова, председатель совета ветеранов В.Ф. Филинова и
настоятель храма Святой Живоначальной Троицы батюшка о. Иоанн.
По традиции после поздравлений состоялось масштабное шествие “Бессмертного полка”. По центральной
улице поселения с портретами родственников – ветеранов Великой Отечественной Войны – прошла колонна односельчан. Дальше бессмертный полк последовал к памятному знаку, где возложили нашим, павшим
односельчанам за Отечество, венок и цветы. В акции приняли участие школьники Алексинской общеобразовательной средней школы, пришедшие почтить память павших и разделить радость Победы нашей великой
страны.

Соб. инф.

Соб. инф.

9 Даты
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70 ëåò ñóùåñòâóåò òðàäèöèÿ

В отделе вневедомственной охраны Росгвардии
уже без малого 70 лет существует традиция:
в преддверии Дня Победы наводить порядок
на территории памятников, посвящённых
героическим событиям Великой Отечественной
войны, и даже есть «свой» памятник, порядок на
территории которого находится под постоянным
контролем.
Это Мемориал «Валимский рубеж», посвящённый подвигу защитников Ленинграда, остановивших и разгромивших
фашистов осенью 1941 года. Здесь, на Валимском рубеже,
осенью 1941 года насмерть стояли бойцы и командиры
54-й армии, им помогали Ладожская морская флотилия и
части 4-ой армии. В память защитников рубежа обороны
советских войск в 1941 году, прямо на траншеях, дальше
которых враг не прошёл, установлена стела в виде меча,
символизирующего, что от меча погибнут все, кто придёт
к нам с войной.
5 мая сотрудники и ветераны отдела вневедомственной
охраны, совместно с воспитанниками клуба «Самбист»
Федерации рукопашного боя Ленинградской области при
МБУДО ДЮСШ Волховского муниципального района под
руководством тренера Н.В. Смирнова, провели мероприятия по благоустройству Мемориала. Работы по очистке

территории памятника прошли дружно и организованно.
Вооружившись необходимым инвентарём, взрослые и дети
привели в порядок территорию вокруг памятника, убрав
накопившийся за зиму бытовой мусор, сухие прошлогодние листья деревьев и траву.
В регионе, где каждый метр земли помнит бои Великой
Отечественной войны, наш святой долг — ухаживать за
памятниками и передавать историю Великой Победы будущим поколениям. И приводя в порядок, сохраняя и оберегая военные памятники, мы вкладываем часть своей души
и исполняем свой нравственный долг перед героями, остановившими врага на подступах к родному городу.
Война в Волхов пришла осенью 1941года. Наступление
шло по нескольким направлениям, левый фланг немецкой
армии двинулся в сторону города, и с последних чисел
октября боевые действия шли уже непосредственно на
территории Волховского района. Были взяты Мга, Кириши, Лодейное поле, оставалась одна дорога до Тихвина.
Если бы её перекрыли здесь, под Волховом, итогом была
бы полная блокада за 120 км от Ленинграда. Полнейшая.
В Тихвине оккупанты были около сорока дней, в Волхове
- ни одного дня. Здесь стояли насмерть.
Врага удалось остановить всего в полутора километрах
от города, ожесточенные бои продолжались 10 суток. В
декабре, после того как из Ленинграда через Ладожское

озеро прибыло подкрепление, 54-ая армия перешла в наступление, и 25 декабря 1941 года Волховский район был
полностью освобождён и планы фашистов о втором кольце
блокады Ленинграда были разрушены. 27 декабря Советское Информбюро сообщило: “Части 54-й армии генералмайора Федюнинского (Ленинградский фронт) за период с
18 по 25 декабря разгромили волховскую группу противника... Освобождено от противника 32 населённых пункта”.
Историческая память – это память базовая, стратегическая, позволяющая правильно мыслить и действовать.
В исторически неграмотном обществе манипулирование
сознанием не представляет собой труда и, как следствие,
вырастает поколение молодых людей, не способных адекватно оценивать историческую действительность и извлекать из прошлого опыт. Такое поколение не сможет быть
патриотами и в будущем защищать интересы отечества. А
ведь уже в недалёком будущем, через 10-20 лет, сегодняшние подростки станут оказывать влияние на формирование ценностных ориентаций следующего подрастающего поколения.
В прогрессивном развитии страны, благополучии её
народа, прежде всего, должна быть заинтересована молодёжь. Ей предстоит строить будущее своего государства.
Насколько оно будет светлым, зависит от того, насколько
«строители» обладают ценными личностными качествами
гражданина, такими как патриотизм, умение нести ответственность за будущее своего Отечества, уважение к культурному наследию, активная жизненная позиция. Формирование личности с вышеуказанными качествами может
быть реализовано при условиях воспитания на духовнонравственных и культурно исторических традициях.
Совместное участие бойцов, ветеранов Росгвардии и
воспитанников клуба «Самбист» по приведению в надлежащий вид военного памятника способствует воспитанию
патриотизма как важнeйшeй характеристики будущего
гражданина России, одной из основ жизни российского общества. Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи
с Родиной, не зная, как любили, берегли и защищали её
наши предки, наши отцы и деды, не вкладывая частичку
своей души в её процветание.
Администрация и совет ветеранов Волховского отдела
вневедомственной охраны поздравляет всех ветеранов,
сотрудников, работников с великим праздником - Днём Победы в Великой Отечественной войне. Пусть никто и ничто
не будет забыто, пусть каждый ребёнок будет знать, какой
подвиг совершили его славные предки, и память эту передаст своим потомкам. Этот великий праздник, как поётся
в одной из военных песен, всегда со слезами на глазах
— но слёзы эти как от горечи потерь, так и от гордости и
радости за то, что наша страна отстояла право на свободу
и сохранит его навсегда.

Наталья СИРОТИНА
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Фото Тимура Румянцева

Ïàìÿòü ñåðäöà
Майские дни, напоминающие о войне, горьких
потерях и Великой Победе, всегда волнительны и
трогательны.
Активисты ветеранского движения города Волхова накануне Дня победы собрались в ДК «Железнодорожник»,
чтобы вспомнить тех, кто завоевал нам мир, заплатив за
него своим здоровьем и жизнью.
Нынешние ветераны-активисты, в основном, дети войны, дети участников войны, блокадники… Каждому есть,
что вспомнить и кого помянуть добрым словом. Вера Петровна Дроздова в нынешнем году отметила 90-летие. На
её родину в деревню Мыслино немцы пришли уже 10 ноября 1941 года. Жители перебрались в окопы, но немцы
заставили их вернуться в деревню, боялись, что они будут
помогать партизанам. Мама Веры Петровны умерла буквально накануне войны и на детские плечи маленькой
Веры легли далеко недетские заботы. Характер помог выдержать все невзгоды.
Валентина Сергеевна Иванова из семьи железнодорожников, да и родилась в знаменательный военный год – год
Сталинградской битвы. Имя её дяди Василия – слесаря вагонного депо, погибшего во время бомбёжки в 1943 году,
есть на стеле, на территории вагонного депо.
Нина Николаевна Шевчук вспоминает свою бабушку,
спасавшую в войну своих малолетних внуков от голода и
фашистов. Мама её работала на Дороге жизни, отец в войну работал на железной дороге.
Семья Лидии Ивановны Архиповой с лихвой хлебнула
горечь военного времени.
Зинаида Ивановна Санько на себе испытала ужасы фашистских концлагерей.
Отец Капитолины Тарасовны Фёдоровой погиб на Дороге жизни, не успев повидать родившуюся дочь.
Каждый, из присутствующих на вечере, хранит свои
воспоминания – тёплые, трагические, горькие…
В этот вечер были, конечно, и поздравления с праздником. Алексей Викторович Брицун – глава администрации с
глубоким уважением относится к ветеранам. И в этот раз
он тепло поздравил с праздником, пожелав ещё долго оставаться в строю, показывать пример патриотизма, любви

к родному городу, неравнодушного отношения к окружающей действительности.
Нина Александровна Цветкова – председатель совета
ветеранов города Волхова в своём поздравлении подчеркнула значимую роль ветеранской организации в жизни города. Ведь это более пятидесяти первичных ветеранских
организаций, за которыми стоят более пять тысяч ветеранов. Это часть общества, с которой нельзя не считаться.
Кстати, Алексей Викторович Брицун свой трудовой путь
в администрации Волховского района начал, приняв, так
сказать, на вооружение, наказы ветеранов. И на каждой
встрече с ними, глава администрации отчитывается о проделанной работе.
Галина Анатольевна Смирнова – председатель ветеран-

ской организации «ФосАгро»,одной из самых больших ветеранских организаций, поздравила участников встречи,
напомнив, что и сейчас наши военные стоят на защите
наших рубежей.
Минутой молчания почтили память павших защитников Родины. Администрация Волховского района, компания «ФосАгро», совет ветеранов города вручил ветеранам подарки.
Ветераны от души благодарят самодеятельные коллективы ДК «Железнодорожник», участники которых весь
вечер радовали песнями, танцами, стихами. Все номера
были исполнены профессионально и душевно, в этом есть
заслуга и их руководителей.
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Ñ ïðàçäíèêîì, ëàäîæàíå!
От всего сердца поздравляем ладожан с Днём Великой Победы, который подарил нам свободу и мир. В этот день мы выражаем глубокое
уважение всем героям, которые приближали этот день как могли. Хочется пожелать всем крепкого здоровья, благополучия и счастья.
9 мая — самый торжественный, самый близкий, самый дорогой и
одновременно самый грустный праздник — день памяти всех тех, кто
смог подарить нам мирное небо над головой и заслуженную свободу.
Пусть в этот день звонко смеются дети, пусть радость и счастье озаряют лица счастливых потомков тех героев, которые отстояли для нас
право любоваться розовыми рассветами и алыми закатами, дышать
воздухом свободы и счастливо жить на свободной земле.

Совет ветеранов
войны и труда Новой Ладоги

Ïîçäðàâëÿåì!

Èñòîðèÿ ìîåé ñåìüè
â èñòîðèè çàâîäà
Вера Константиновна Лашкова, медицинская сестра отделененческой больницы на ст. Волховстрой, награждена медалью “За труд и верность”.
Награду вручили зам. начальника Окт. ж.д. (по территориальному
управлению) Григорий Владимирович Первухин и зам.председателя
Дорпрофжел на Окт. ж.д. Александр Иосифович Белюсов.

Соб. инф.

Ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, äîáðà!
Победный и радостный май подарил Новой Ладоге много юбиляров.
Совет ветеранов войны и труда поздравляет ладожан старшего поколения с прекрасными датами. Своё 80-летие отмечают Валентин Николаевич Холодик, Владимир Данилович Чуров, Валентина Григорьевна
Астафьева, Тамара Васильевна Белановская. А 85 лет исполняется в
мае Николаю Федоровичу Егорову.
Уважаемые наши ветераны!
От всего сердца поздравляем вас с замечательными датами!
Есть возраст особый, он «мудрость» зовется.
Добро на закате добром отзовётся,
Откликнется дружбой, любовью родных,
А мудрым не нужно богатств ведь иных!
В юбилей ваш пожелаем
Сил, здоровья на сто лет.
Чтобы жизнь была счастливой,
Без печалей и без бед.
Вам желаем море радости,
Чтоб жилось вам мирно, благостно.
Оптимизма, настроения
В добрый праздник дня рождения!

Совет ветеранов
войны и труда Новой Ладоги

Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, óäà÷è!
14 мая юбилей у Светланы Михайловны Александровой.
Уважаемая Светлана Михайловна!
Пусть все Вам дарят радость!
Поздравят лучшие друзья,
чтоб юбилей, отличный праздник, на сто процентов удался!
И пусть всегда без исключенья
Судьба даёт зелёный свет:
На увлеченья, достиженья,
Успехи, множество побед!
Здоровья, счастья, удачи,
Исполнения всего, о чём мечтаете.

К. ФЁДОРОВА,
председатель ветеранской организации №2

Волховский алюминиевый завод девять
десятилетий назад положил начало добрым
делам, способствующим развитию нашего
города. На заводе сложился крепкий
рабочий коллектив, рождались рабочие
династии, многие заводчане награждены
правительственными наградами.
История завода – это и история города,
судьба многих волховчан. Нынешнее
предприятие продолжает добрые традиции,
обретая новые. Не только предприятие,
но и Андреевский храм, и духовнопросветительский центр стали местом
притяжения волховчан всех возрастов.
Людмила Павловна Тонкус – коренная волховчанка, почётный гражданин города Волхова, в светлые
пасхальные дни с большой любовью и благодарностью подарила духовно-просветительскому центру
икону Казанской Божьей матери, выполненную ею в
стиле алмазной вышивки. Людмила Павловна поделилась воспоминаниями о роли завода в её семье.
“Не могу забыть заводской гудок, он до сих пор
живёт в моём сердце. Наверное, потому что он из
моего детства, юности, из того прекрасного далёка… Естественно, что у каждого человека в памяти
остаётся то главное, яркое, которое произвело на
него когда-то неизгладимое впечатление. И эти воспоминания тревожат душу и приносят радость. Вот
и заводской гудок по моему ощущению определял
распорядок жизни города Волхова. Для меня он был
и строгим, и ответственным, и заботливым, а главное, родным.
С таким же трепетом вспоминаю стадион «Металлург», на котором я проводила много времени
в зимний период. Катание на коньках было моей
страстью, а стадион был моим излюбленным местом.
Там были прекрасные тёплые раздевалки. У кого не
было своих коньков, то их можно было взять на прокат, а главное, лёд был залит на всё поле. На стадионе царила атмосфера драйва.
На стадионе всегда было много молодёжи, гремела музыка, положительные эмоции - через край. Вот
это и есть здоровый образ жизни, и завод для этого
делал всё возможное, за что ему огромное спасибо!
Вспоминаю рассказы родителей о военной поре. В
сентябре 1941 года мама с тремя детьми была эвакуирована из Волхова в Кировскую область, посёлок Опарино. Двоим братьям - Борису и Николаю
было около 13 лет, а сестре Гале – 9 лет. Все сразу
были устроены на работу. Мама работала в пекарне,
мальчишки в механической мастерской леспромхоза, Галя помогала в госпитале ухаживать за ранеными бойцами, а ещё вместе с другими детьми выступала перед ними с концертами, чтобы их боль хоть
на мгновение утихла.
В 1943 году они вернулись из эвакуации. Ребята
пошли учиться в ПТУ - Николай на машиниста паровоза, а Борис на механика. После окончания училища Борис пришёл работать на алюминиевый завод
в механический цех. Работая с полной отдачей, он
был на хорошем счету у руководства. На заводе ему
даже предлагали выделить квартиру для всей нашей семьи, потому что при массированных обстре-

лах Волхова в родительский дом было прямое попадание вражеской бомбы, и от дома осталась только
огромная воронка, но он отказался, так как родители решили строить свой дом.
С завода Бориса призвали в армию. Служил он в
лётных войсках, сначала на Украине в городе Мелитополь, а позднее на Северном Кавказе в городе Моздок. Все знания, навыки, опыт, полученные
на заводе, ему очень пригодились при технической
подготовке самолётов к вылету на задания. В запас
Борис вышел в звании гвардии майора, имея многочисленные награды.
Очень важно и то, что за свой самоотверженный
труд в эвакуации он награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 г.г.»
Все члены нашей семьи приближали Великую Победу, кто отвагой и мужеством на фронте, кто доблестным трудом в тылу.
Я никогда не работала на Волховском алюминиевом заводе, но как оказалось, многое меня с ним связывает. Пассажирское автопредприятие, которым я
руководила более 14 лет, было тесно связано с заводом. По сути, территория автопредприятия находится
за забором завода. Многие производственные вопросы, касающиеся отопления, электроснабжения, экологии решались совместно с заводом. Когда у ПАТП
не стало своих штатных медицинских работников,
чтобы проводить предрейсовые и послерейсовые освидетельствования водителей, мы заключили договор на оказание этих услуг с поликлиникой завода.
Кроме того, между автотранспортным цехом завода
и ПАТП всегда существовала взаимосвязь. При необходимости и имеющейся возможности специалисты
всегда шли навстречу друг другу, протягивая руку
помощи. Это могли быть просто советы специалистов
авторемонтников или другие услуги.
Такое деловое отношение между предприятиями
сложилось давно, благодаря мудрым, опытным руководителям завода и ПАТП. Поэтому, я, будучи директором ПАТП, просто продолжила эту добрую традицию.
Ведь есть прописная истина, что только в единстве,
во взаимопонимании и взаимоуважении можно горы
свернуть и многое сделать во благо людей .
Даже самые важные события моей жизни не
обошли стороной это предприятие. Моё торжественное бракосочетание происходило в синем зале ДК
ВАЗа, а наше венчание в канун золотой свадьбы,
было совершено в Андреевском храме, и венчал нас
настоятель храма отец Онуфрий, который оставил
глубокий след в нашем сердце. Наше венчание было
первое в храме. Отец Онуфрий сказал, что венчание
это праздник не только для нас, но и для храма.
Сердечно поздравляю коллектив предприятия с
юбилеем и желаю созидательного развития и продолжения добрых дел на благо всех волховчан”.

Подготовила к печати
Тамара ПЕТРОВА
На фото слева направо Борис Яковлевич Иккерт –
начальник транспортного цеха,
Людмила Павловна Тонкус – директор ПАТП, Пётр
Васильевич Федорин – директор ВАЗа
9 мая 2005 года

11 Понедельник, 16 мая

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
00.20, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 «Ваша честь». Т/с. 16+
22.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «Елизавета». Т/с. 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 «Земский доктор». Т/с.
12+
02.40 «Версия». Т/с. 16+

04.50 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Вспышка». Т/с. 16+
23.25 «Пёс». Т/с. 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 «Шаман». Т/с. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.45, 06.35, 07.25, 08.20,
09.30 «Сильнее огня». Т/с.
16+
09.45, 10.40, 11.30, 12.25,
13.30 «Бирюк». Т/с. 16+
13.55, 14.45, 15.40, 16.30
«Двойной блюз». Т/с. 16+
18.00, 18.50 «Условный мент3». Т/с. 16+
19.35, 20.20, 21.00, 21.45,
22.20, 00.30, 01.15, 01.55,
02.30 «След». Т/с. 16+
23.10 «Свои-4». Т/с. 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.10, 03.40, 04.05, 04.35
«Детективы». Т/с. 16+

06.00, 06.00 Будим в будни.
Прямой эфир 6+
09.00, 19.40 «Семейный альбом». Т/с. 12+
10.00, 15.35 «Дорога в космос». Д.ф. 12+
10.30 «Александр Герман. Легенды армии». Д.ф. 16+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
ЛенТВ24 Новости 6+
11.15 «Две жены». М/с. 16+
13.15, 04.25 «Так не бывает».
Т/с. 16+
15.15 ЛенТВ24 Актуальный
разговор 6+
16.05 «Беглые родственники».
Т/с. 16+
17.15 «Ступени Победы. Патриот 8». Д.ф. 12+
18.00 «Господа-товарищи. Попрыгунчики». Т/с. 12+
19.00, 23.00, 02.00, 05.20
ЛенТВ24 Акценты 12+
20.40 Секретные материалы с
Андреем Луговым 16+
21.20 «Титан». Х.ф. 16+
23.40 «Праздничный переполох». Х.ф. 16+
02.40 «Счастливо оставаться».
Х.ф. 16+

06.00, 08.55, 12.30, 18.40
Новости
06.05, 12.55, 15.40, 23.45
Все на Матч! 12+
09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Швеция. Трансляция из
Финляндии 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания - Швейцария. Трансляция из Финляндии 0+
16.15 Хоккей. Чемпионат мира.

Вторник, 17 мая

Словакия - Канада. Прямая
трансляция из Финляндии 0+
18.45, 04.45 Громко 12+
20.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - США. Прямая
трансляция из Финляндии 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» 0+
00.25 Тотальный Футбол 12+
00.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия - Норвегия. Трансляция
из Финляндии 0+
02.55 Наши иностранцы 12+
03.20 Новости 0+
03.25 «Оседлай свою мечту».
Д.ф. 12+

09.05, 04.35 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.20, 02.30 «Понять. Простить». Д/с. 16+
13.25, 03.20 «Порча». Д/с.
13.55, 03.45 «Знахарка». Д/с.
14.30, 04.10 «Верну любимого». Д/с. 16+
15.05 «Наседка». Х.ф. 16+
19.00 «Никогда не бывает поздно». Х.ф. 16+
22.40 «Женский доктор-3». Т/с.
16+
00.35 «Анжелика - маркиза ангелов». Х.ф. 16+

06.00, 05.45 Мультфильм 0+
09.00 «Знаки судьбы». Т/с.
16+
09.30, 17.25, 19.30 «Слепая».
Т/с. 16+
11.30, 18.30 «Старец». Т/с.
16+
12.00 «Гадалка». Т/с. 16+
16.55 «Все в твоих руках». Т/с.
16+
20.30 «Кости». Т/с. 16+
23.00 «Джон Уик 3». Х.ф. 18+
01.15 «Страх». Х.ф. 18+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Городские легенды 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 «Три кота». М/с. 0+
06.25 «Сказки Шрэкова болота». М/с. 6+
07.00 «Том и Джерри». М/с.
08.20 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.20 «Джуниор». Х.ф. 0+
11.35 «Росомаха. Бессмертный». Х.ф. 16+
14.05 «Люди в чёрном». Х.ф.
16.00 «Люди в чёрном-2». Х.ф.
17.45 «Люди в чёрном-3». Х.ф.
19.45 «Люди в чёрном. Интернэшнл». Х.ф. 16+
22.00, 22.25 «Трудные подростки». Т/с. 16+
22.45 «Люди икс. Начало. Росомаха». Х.ф. 16+
00.50 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком 18+
01.40 «Смертельное оружие».
Х.ф. 16+
03.20 «Воронины». Т/с. 16+
05.40 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.30 «Три плюс два». Х.ф.
12+
09.05 «Убийство на троих». Т/
с. 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 18.15, 00.25 Петровка,
38 16+
12.00 «Академия». Х.ф. 12+
13.40, 05.15 Мой герой. Максим Лагашкин 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.10 «Золотая кровь.
Чёрный орлов». Х.ф. 12+
17.00 «Валентина Легкоступова. На чужом несчастье». Д.ф.
16+
18.30 «Анатомия убийства.
Шёлк и кашемир». Х.ф. 12+
22.40 «Жажда реванша». Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.40 Приговор. Шабтай Калманович 16+
01.25 Прощание. Валентина
Малявина 16+
02.05 «Подлинная история всей
королевской рати». Д.ф. 12+
02.45 Осторожно, мошенники!
16+
04.40 «Леонид Быков. Последний дубль». Д.ф. 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Иосиф Бродский
07.35 Черные дыры. Белые
пятна 16+
08.20 «Плавск. Дворец для любимой». Д.ф. 16+
08.50, 16.25 «Профессия следователь». Х.ф. 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ Век. Театральные встречи. БДТ в гостях
у москвичей 16+
12.25 «Дуга Струве без границ
и политики». Д.ф. 16+
13.05 Линия жизни 16+
14.00 «Первые в мире. Владимир Хавкин. Рыцарь эпидемиологии». Т/с. 16+
14.20, 21.00, 02.15 Больше,
чем любовь 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт
16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
17.35 К 30-летию Камерного
ансамбля «Солисты Москвы»
16+
18.35, 01.25 «Города, завоевавшие МИР Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». Д.ф. 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика... 16+
22.25 «Де Голль. Великое и сокровенное». Т/с. 16+
23.20 «Рассекреченная история. Изрезанный альбом». Т/с.
16+

06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних 16+

05.00 Территория заблуждений
06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 «День, когда Земля остановилась». Х.ф. 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история
00.30 «Саботаж». Х.ф. 18+
02.25 «Собачья жара». Х.ф.

05.05 «Война в Корее». Д/с.
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.30 «Освобождение». Д/с.
16+
10.00 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». Т/
с. 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир
16+
13.20 «Сделано в СССР». Д/с.
13.35, 14.05 «Артиллерия Второй мировой войны». Д/с. 16+
14.00 Военные новости 16+
14.25, 03.45 «СОБР». Т/с. 16+
18.45 Специальный репортаж
16+
22.00 Между тем 12+
22.25 «Загадки века». Д/с.
23.15 «Под каменным небом».
Х.ф. 12+
00.40 «По данным уголовного
розыска...». Х.ф. 12+
01.55 «Где 042?». Х.ф. 12+
03.10 «Из всех орудий». Д.ф.

07.00, 08.00, 10.30, 11.30,
06.10 Однажды в России. Спецдайджест 16+
08.30 Бузова на кухне 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 «СашаТаня». Т/с.
16+
21.00 «Эпидемия». Х.ф. 16+
22.10 «Полицейский с рублевки». Т/с. 16+
23.10 «Секс по дружбе». Х.ф.
01.15 «Мисс конгениальность».
Х.ф. 12+
03.00, 03.50 Золото Геленджика 16+
04.35 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
05.20 Открытый микрофон

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
00.25, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 «Ваша честь». Т/с. 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «Елизавета». Т/с. 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 «Земский доктор». Т/с.
12+
02.40 «Версия». Т/с. 16+

04.45 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Вспышка». Т/с. 16+
23.25 «Пёс». Т/с. 16+
02.55 Агентство скрытых камер
16+
03.25 «Шаман». Т/с. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.05 «Улицы разбитых
фонарей-2». Т/с. 16+
06.45, 07.30, 08.20, 09.30,
09.40 «Снайпер. Герой сопротивления». Т/с. 16+
10.25 «Шугалей». Х.ф. 16+
12.30, 13.30 «Шугалей-2».
Х.ф. 16+
15.30 «Шугалей-3». Х.ф. 16+
18.00, 18.50 «Условный мент3». Т/с. 16+
19.35, 20.20, 20.55, 21.40,
22.20, 00.30, 01.15, 01.55,
02.30 «След». Т/с. 16+
23.10 «Свои-4». Т/с. 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35
«Детективы». Т/с. 16+

06.00 Будим в будни. Прямой
эфир 6+
09.00, 19.40 «Семейный альбом». Т/с. 12+
10.00, 15.35 «Дорога в космос». Д.ф. 12+
10.30 «Год на орбите». Д.ф.
12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
ЛенТВ24 Новости 6+
11.15 «Две жены». М/с. 16+
13.15, 04.25 «Так не бывает».
Т/с. 16+
15.15 ЛенТВ24 Актуальный
разговор 6+
16.05 «Беглые родственники».
Т/с. 16+
17.15 «Ступени Победы. Патриот 8». Д.ф. 12+
18.00
«Господа-товарищи.
Попрыгунчики». Т/с. 12+
19.00, 23.00, 02.00, 05.20
ЛенТВ24 Акценты 12+
20.35 «Часовые памяти. Карелия». Д.ф. 16+
21.30 «Цифровая радиостанция». Х.ф. 16+
23.40 «Версальский роман».
Х.ф. 18+
02.40 «Хороший доктор». Х.ф.
16+
06.00 Будим в будни. Прямой
эфир 6+

06.00, 08.55, 12.30 Новости
06.05, 12.55, 15.40, 22.40
Все на Матч! 12+
09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - США. Трансляция
из Финляндии 0+
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11.30 Есть тема! 12+
13.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция - Германия. Трансляция из Финляндии 0+
16.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Австрия. Прямая трансляция из Финляндии 0+
18.40, 01.35 Гандбол. Чемпионат России «Олимпбет-Суперлига» 0+
20.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Казахстан. Прямая
трансляция из Финляндии 0+
23.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Италия - Дания. Трансляция из
Финляндии 0+
02.55 Правила игры 12+
03.20 Новости 0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Бока Хуниорс» 0+
05.30 Голевая неделя 0+

06.00 Мультфильм 0+
09.00 «Знаки судьбы». Т/с.
16+
09.30, 17.25, 19.30 «Слепая».
Т/с. 16+
11.30, 18.30 «Старец». Т/с.
12.00 «Гадалка». Т/с. 16+
16.55 «Все в твоих руках». Т/с.
20.30 «Кости». Т/с. 16+
23.00 «Пороховой коктейль».
Х.ф. 18+
01.00 «Трудная мишень». Х.ф.
16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.30,
05.15 «Вокруг Света. Места
Силы 3». Т/с. 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 «Убийство на троих». Т/с.
12+
10.40, 04.40 «Борис Щербаков. Вечный жених». Д.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 18.15, 00.25 Петровка,
38 16+
12.05 «Академия». Х.ф. 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Александр Голобородько 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 «Золотая кровь.
Градус смерти». Х.ф. 12+
17.00 «Александр Кайдановский. Жажда крови». Д.ф. 16+
18.30 «Анатомия убийства. Танец смерти». Х.ф. 12+
20.10 «Анатомия убийства. Обратная сторона любви». Х.ф.
12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 «Охотницы на миллионеров». Д.ф. 16+
00.40 Прощание. Владислав
Листьев 16+
01.25 «Виктория Фёдорова.
Ген несчастья». Д.ф. 16+
02.05 «Разбитый горшок президента Картера». Д.ф. 12+
02.45 Осторожно, мошенники!

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.05 «Города,
завоевавшие МИР Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк». Д.ф. 16+
08.35 Цвет времени. Анатолий
Зверев 16+
08.50, 16.35 «Профессия следователь». Х.ф. 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 «Георгий Свиридов». Д.ф. 16+
12.10 «Забытое ремесло. Лапотник». Т/с. 16+
12.25, 22.25 «Де Голль. Великое и сокровенное». Т/с. 16+
13.20 Игра в бисер 16+
14.00 «Первые в мире. Большая игра Петра Козлова». Т/с.
14.15 Больше, чем любовь 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники. Виктор
Васнецов 16+
15.50 Сати 16+
17.40, 02.00 К 30-летию Камерного ансамбля «Солисты
Москвы» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 16+
21.00 Искусственный отбор
21.40 Белая студия 16+
23.20 «Рассекреченная история. Бой с тенью. XXII съезд».
Т/с. 16+

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+

08.45, 04.15 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00, 02.10 «Понять. Простить». Д/с. 16+
13.05, 03.00 «Порча». Д/с.
16+
13.35, 03.25 «Знахарка». Д/с.
16+
14.10, 03.50 «Верну любимого». Д/с. 16+
14.45 «Верни мою жизнь».
Х.ф. 16+
19.00 «Наша доктор». Х.ф.
22.30 «Женский доктор-3». Т/с.
16+
00.20 «Великолепная Анжелика». Х.ф. 16+
05.05 Пять ужинов 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 «Три кота». М/с. 0+
06.30 «Забавные истории».
М.ф. 6+
06.40 «Монстры против овощей». М.ф. 6+
07.00 «Том и Джерри». М/с.
09.00 «Сториз». Т/с. 16+
14.20 «Детсадовский полицейский». Х.ф. 0+
16.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.45 «Планета обезьян». Х.ф.
12+
22.00, 22.30 «Трудные подростки». Т/с. 16+
23.00 «Логан. Росомаха». Х.ф.
18+
01.30 «Смертельное оружие».
Х.ф. 12+
03.15 «Воронины». Т/с. 16+
05.35 6 кадров 16+

05.00, 04.25 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Совбез 16+
10.00, 15.00 Засекреченные
списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 «Пуленепробиваемый монах». Х.ф. 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «Земное ядро. Бросок в
преисподнюю». Х.ф. 12+

05.20, 14.25, 03.50 «СОБР».
Т/с. 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.30 «Освобождение». Д/с.
10.00, 23.15 «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Т/с. 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир
13.20, 18.45 Специальный репортаж 16+
13.40, 14.05 «Артиллерия Второй мировой войны». Д/с. 16+
14.00 Военные новости 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Улика из прошлого 16+
00.25 «Большая семья». Х.ф.
02.05 «Под каменным небом».
Х.ф. 12+
03.30 «Москва фронту». Д/с.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 05.50, 06.35 Однажды
в России. Спецдайджест 16+
08.30 Бузова на кухне 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 «Универ. Новая
общага». Т/с. 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «СашаТаня». Т/с.
16+
18.00, 19.00 «Универ. 10 лет
спустя». Т/с. 16+
20.00, 20.30 «СашаТаня». Т/с.
21.00 «Эпидемия». Т/с. 16+
22.00 «Полицейский с рублевки». Т/с. 16+
23.00 «Трое в одном отеле».
Х.ф. 18+
00.50 «Мисс конгениальность2». Х.ф. 12+
02.40, 03.25 Золото Геленджика 16+
04.10 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
05.00 Открытый микрофон
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
00.25, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 «Ваша честь». Т/с. 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «Елизавета». Т/с. 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 «Земский доктор». Т/с.
12+
02.40 «Версия». Т/с. 16+

05.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Вспышка». Т/с. 16+
23.25 «Пёс». Т/с. 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 «Шаман». Т/с. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05,
09.30, 09.40, 10.45, 11.45,
12.45, 13.30 «Морской патруль». Т/с. 16+
14.20, 15.20, 16.25 «Морской
патруль-2». Т/с. 16+
18.00, 18.50 «Условный мент3». Т/с. 16+
19.35, 20.15, 20.55, 21.40,
22.20, 00.30, 01.15, 01.50,
02.30 «След». Т/с. 16+
23.10 «Свои-4». Т/с. 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35
«Детективы». Т/с. 16+

06.00, 06.00 Будим в будни.
Прямой эфир 6+
09.00, 19.40 «Семейный альбом». Т/с. 12+
10.00 «Часовые памяти. Карелия». Д.ф. 16+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
ЛенТВ24 Новости 6+
11.15, 15.35 «Дорога в космос». Д.ф. 12+
11.45 «Теща». Х.ф. 12+
13.15, 04.25 «Так не бывает».
Т/с. 16+
15.15 ЛенТВ24 Актуальный
разговор 6+
16.05 «Беглые родственники».
Т/с. 16+
17.15 «Вильгельм Завоеватель». Д.ф. 16+
19.00, 23.00, 02.00, 05.20
ЛенТВ24 Акценты 12+
20.40 «Александр Герман. Легенды армии». Д.ф. 16+
21.10 «Голос монстра». Х.ф.
23.40 «Хороший доктор». Х.ф.
16+
01.15 Секретные материалы с
Андреем Луговым 16+
02.40 «Титан». Х.ф. 16+

06.00, 08.55, 12.30, 20.55
Новости
06.05, 12.55, 15.40, 18.40,
21.00, 00.15 Все на Матч! 12+
09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Казахстан. Трансляция из Финляндии 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция
Великобритания.
Трансляция из Финляндии 0+
16.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - Австрия. Прямая
трансляция из Финляндии 0+

18.55 Регби. Чемпионат России.
ЦСКА - «Локомотив-Пенза» 0+
21.40 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Айнтрахт» 0+
01.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Швеция. Трансляция из Финляндии 0+
03.10 Новости 0+
03.15 Регби. Чемпионат России. «Енисей-СТМ» 0+
04.25 Регби. Чемпионат России. «Слава» 0+
05.30 Голевая неделя. РФ 0+

13.20, 03.15 «Порча». Д/с.
16+
13.50, 03.40 «Знахарка». Д/с.
16+
14.25, 04.05 «Верну любимого». Д/с. 16+
15.00 «Никогда не бывает поздно». Х.ф. 16+
19.00 «Два сердца». Х.ф. 16+
22.55 «Женский доктор-3». Т/с.
16+
00.45 «Анжелика и король».
Х.ф. 16+

06.00 Мультфильм 0+
09.00 «Знаки судьбы». Т/с.
16+
09.30, 17.25, 19.30 «Слепая».
Т/с. 16+
11.30, 18.30 «Старец». Т/с.
16+
12.00 «Гадалка». Т/с. 16+
16.55 «Все в твоих руках». Т/с.
16+
20.30 «Кости». Т/с. 16+
23.00 «Песочный человек».
Х.ф. 18+
00.45 «В тихом омуте». Х.ф.
18+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 Нечисть 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 «Три кота». М/с. 0+
06.25 «Рождественские истории». М/с. 6+
06.45 «Как приручить дракона.
Легенды». М/с. 6+
07.00 «Том и Джерри». М/с.
0+
09.00 «Сториз». Т/с. 16+
14.00 «Планета обезьян». Х.ф.
12+
16.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.30 «Планета обезьян». Х.ф.
16+
22.00, 22.30 «Трудные подростки». Т/с. 16+
23.00 «Девушка с татуировкой
дракона». Х.ф. 18+
01.50 «Смертельное оружие».
Х.ф. 16+
03.40 «Воронины». Т/с. 16+
05.35 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 «Марафон для трех граций». Т/с. 12+
10.40, 04.40 «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн». Д.ф.
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 18.15, 00.25 Петровка,
38 16+
12.05 «Академия». Х.ф. 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Виктор Чайка 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 «Золотая кровь.
Чертолье». Х.ф. 12+
17.00 «Юрий Богатырев. Чужой среди своих». Д.ф. 16+
18.30 «Анатомия убийства. Закон сансары». Х.ф. 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Александр
Градский 16+
00.40 Хроники московского
быта. Заложницы Сталина 16+
01.25 Прощание. Сталин и
Прокофьев 12+
02.05 «Атака с неба». Д.ф.
12+
02.45 Осторожно, мошенники!
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино
16+
07.35, 18.35, 01.10 «Города,
завоевавшие МИР Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк». Д.ф. 16+
08.35 Цвет времени. Ар-деко
16+
08.45, 16.35 «Профессия следователь». Х.ф. 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 «Доктор из Кургана. Академик Гавриил Илизаров. Доктор. Академик Александр Тур». Д.ф. 16+
12.10 «Забытое ремесло. Мельник». Т/с. 16+
12.25, 22.25 «Де Голль. Великое и сокровенное». Т/с. 16+
13.20 Искусственный отбор
16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино
16+
15.20 Ольга Берггольц «Благое
Молчание» 16+
15.50 Белая студия 16+
17.45, 02.05 К 30-летию Камерного ансамбля «Солисты
Москвы» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 16+
21.00 Абсолютный слух 16+
21.40 Власть факта. «Священный союз и трудный выбор
Александра I» 16+
23.20 «Рассекреченная история. Союз-11». Т/с. 16+

06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних 16+
09.00, 04.30 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.25 «Понять. Простить». Д/с. 16+

05.00 Территория заблуждений
16+
06.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные
списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 «13-й воин». Х.ф. 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 «Железная хватка». Х.ф.
16+

05.20, 14.25, 03.40 «СОБР».
Т/с. 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.30, 13.20, 18.45 Специальный репортаж 16+
09.45 «Оружие Победы». Д/с.
12+
10.00, 23.15 «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Т/с. 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир
16+
13.40, 14.05 «Артиллерия Второй мировой войны». Д/с. 16+
14.00 Военные новости 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 «Секретные материалы».
Д/с. 16+
00.25
«Правда
лейтенанта
Климова». Х.ф. 12+
01.50 «Внимание! Всем постам...». Х.ф. 12+
03.10 «Хроника Победы». Д/с.
16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 06.15 Однажды в России. Спецдайджест 16+
08.30 Битва пикников 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 «Универ. Новая
общага». Т/с. 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «СашаТаня». Т/с.
18.00, 19.00 «Универ. 10 лет
спустя». Т/с. 16+
20.00, 20.30 «СашаТаня». Т/с.
16+
21.00 «Эпидемия». Т/с. 16+
22.05 «Полицейский с рублевки». Т/с. 16+
23.10 «Девушка без комплексов». Х.ф. 18+
01.30 «Призраки бывших подружек». Х.ф. 16+
03.05, 03.55 Золото Геленджика 16+
04.40 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
05.30 Открытый микрофон

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
00.25, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 «Ваша честь». Т/с. 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «Елизавета». Т/с. 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 «Земский доктор». Т/с.
12+
02.40 «Версия». Т/с. 16+

04.50 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Вспышка». Т/с. 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.00 «Пёс». Т/с. 16+
02.40 Таинственная Россия
16+
03.25 «Шаман». Т/с. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.30, 06.20, 07.25, 09.30,
10.35, 11.40, 12.40, 13.30,
14.20, 15.20, 16.25 «Морской
патруль-2». Т/с. 16+
08.30 День ангела 0+
18.00, 18.50 «Условный мент3». Т/с. 16+
19.35, 20.20, 20.55, 21.40,
22.20, 00.30, 01.15, 01.50,
02.30 «След». Т/с. 16+
23.10 «Свои-4». Т/с. 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35
«Детективы». Т/с. 16+

06.00, 06.00 Будим в будни.
Прямой эфир 6+
09.00, 19.40 «Семейный альбом». Т/с. 12+
10.00, 15.35 «Дорога в космос». Д.ф. 12+
10.30 «Медицина будущего».
Д.ф. 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
ЛенТВ24 Новости 6+
11.15 «Осколки счастья». М/с.
12+
13.15, 04.30 «Так не бывает».
Т/с. 16+
15.15 ЛенТВ24 Актуальный
разговор 6+
16.05 «Беглые родственники».
Т/с. 16+
17.15 «Ступени Победы. Патриот 8». Д.ф. 12+
18.00
«Господа-товарищи.
Мурка». Т/с. 12+
19.00, 23.00, 02.00, 05.20
ЛенТВ24 Акценты 12+
20.40 «Война миров. Выпуск».
Д.ф. 16+
21.25 «Хороший доктор». Х.ф.
16+
23.40 «Невидимка». Х.ф. 16+
01.20 «Живая Ладога». Д.ф.
02.40 «Цифровая радиостанция». Х.ф. 16+

06.00, 08.55, 12.30, 18.40
Новости
06.05, 12.55, 15.40, 19.15,
22.40 Все на Матч! 12+
09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Словакия. Трансляция из Финляндии 0+

11.30 Есть тема! 12+
13.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Швеция. Трансляция из Финляндии 0+
16.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Великобритания - США. Прямая
трансляция из Финляндии 0+
18.45 Футбол. Лига Европы.
Финал. Обзор 0+
20.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Латвия. Прямая трансляция из Финляндии 0+
23.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Дания. Трансляция
из Финляндии 0+
01.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Матч за 3-е место 0+
03.20 Новости 0+
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Сан-Паулу» 0+
05.30 Третий тайм 12+

06.00 Мультфильм 0+
09.00 «Знаки судьбы». Т/с.
16+
09.30, 17.25, 19.30 «Слепая».
Т/с. 16+
11.30, 18.30 «Старец». Т/с.
16+
12.00 «Гадалка». Т/с. 16+
16.55 «Все в твоих руках». Т/с.
16+
20.30 «Кости». Т/с. 16+
23.00 «Поклонник». Х.ф. 18+
00.45 «Ночь в осаде». Х.ф.
18+
02.15 «Часы любви». Т/с. 16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
09.00 «Марафон для трех граций». Т/с. 12+
10.40, 04.40 «Валентина Теличкина. Начать с нуля». Д.ф.
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 18.10, 00.25 Петровка,
38 16+
12.05 «Академия». Х.ф. 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Владимир Виноградов 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 «Золотая кровь.
Чёртов кистень». Х.ф. 12+
17.00 «Нина Дорошина. Любить предателя». Д.ф. 16+
18.25 «Объявлен мёртвым».
Х.ф. 16+
22.40 10 самых... Бриллиантовые королевы 16+
23.10 «Назад в СССР. Совдетство». Д.ф. 12+
00.40 90-е. Профессия - киллер 16+
01.25 Прощание. Юрий Щекочихин 16+
02.05 «Как утонул коммандер
Крэбб». Д.ф. 12+
02.45 Осторожно, мошенники!
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино
16+
07.35 «Города, завоевавшие
МИР Амстердам, Лондон, НьюЙорк». Д.ф. 16+
08.35 «Забытое ремесло. Трубочист». Т/с. 16+
08.55, 16.35 «Профессия следователь». Х.ф. 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ Век. «Вас приглашает Клавдия Шульженко»
16+
12.25, 22.25 «Де Голль. Великое и сокровенное». Т/с. 16+
13.20 Абсолютный слух 16+
14.00 «Первые в мире. Николай Бенардос. Русский Гефест».
Т/с. 16+
14.15 «90 лет со дня рождения
Майи Булгаковой». Д.ф. 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. Мастера Суджи и Саморядова 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.40 К 30-летию Камерного
ансамбля «Солисты Москвы»
16+
18.35, 01.20 «Тайна гробницы
Чингисхана». Д.ф. 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 16+
21.00 «Ищите женщину. Какая
ты красивая, когда молчишь!».
Д.ф. 16+
21.40 Энигма. Юстус Франц
16+
23.20 «Рассекреченная история. За кулисами Олимпиады80». Т/с. 16+

02.15 «Майя Булгакова». Д.ф.
16+

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+
09.15, 04.25 Давай разведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.30, 02.20 «Понять. Простить». Д/с. 16+
13.35, 03.10 «Порча». Д/с.
14.05, 03.35 «Знахарка». Д/с.
14.40, 04.00 «Верну любимого». Д/с. 16+
15.15 «Наша доктор». Х.ф.
19.00 «Всё равно тебя дождусь». Х.ф. 16+
23.10 «Женский доктор-3». Т/с.
00.55 «Неукротимая Анжелика». Х.ф. 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 «Три кота». М/с. 0+
06.30 «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало». М.ф. 6+
07.00 «Том и Джерри». М/с.
09.05 «Сториз». Т/с. 16+
14.05 «Планета обезьян». Х.ф.
16+
16.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.45 «Пятая волна». Х.ф. 16+
22.00, 22.30 «Трудные подростки». Т/с. 16+
23.05 «Девушка, которая застряла в паутине». Х.ф. 18+
01.15 «Двойной просчёт». Х.ф.
16+
02.55 «Воронины». Т/с. 16+
05.40 6 кадров 16+

05.00, 06.00, 04.40 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история
17.00, 03.50 Тайны Чапман
18.00, 03.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 «Золото дураков». Х.ф.
16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 «Одинокий рейнджер».
Х.ф. 12+

05.10, 14.25, 03.40 «СОБР».
Т/с. 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.30, 13.20, 18.45 Специальный репортаж 16+
09.45 «Оружие Победы». Д/с.
10.00, 23.15 «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Т/с. 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир
16+
13.40, 14.05 «Артиллерия Второй мировой войны». Д/с. 16+
14.00 Военные новости 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа 12+
00.20 «Неподсуден». Х.ф. 12+
01.45 «Звезда». Х.ф. 12+
03.15 «Москва фронту». Д/с.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 05.40, 06.30 Однажды
в России. Спецдайджест 16+
08.30 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 «Универ. Новая
общага». Т/с. 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «СашаТаня». Т/с.
16+
18.00, 19.00 «Универ. 10 лет
спустя». Т/с. 16+
20.00, 20.30 «СашаТаня». Т/с.
16+
21.00 «Эпидемия». Т/с. 16+
22.05 «Полицейский с рублевки». Т/с. 16+
23.05 «Очень плохие девчонки». Х.ф. 18+
01.05 «40 дней и 40 ночей».
Х.ф. 16+
02.30, 03.20 Золото Геленджика 16+
04.05 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.50 Открытый микрофон
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 01.15
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети
23.40 «Арахисовый сокол».
Х.ф. 12+
05.05 Россия от края до края

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 «Качели». Х.ф. 12+
03.15 «Обратный путь». Х.ф.
16+

05.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.30 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.00 Своя правда 16+
00.40 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.05 «Антикиллер дк». Х.ф.
16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.30 «Шаман». Т/с. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25 «Улицы разбитых фонарей-2». Т/с. 16+
06.10, 06.55, 07.45, 08.40,
09.30, 10.00, 10.55, 11.45,
12.40, 13.30, 14.00, 14.55,
15.45, 16.35 «Застава». Т/с.
16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.25,
21.15, 22.00, 22.55 «След».
Т/с. 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли МИР 12+
01.25, 02.05, 02.40, 03.15
«Свои-4». Т/с. 16+
03.55, 04.25 «Свои». Т/с. 16+

06.00 Будим в будни. Прямой
эфир 6+
09.00 «Семейный альбом». Т/с.
12+
10.00, 01.30 «Дорога в космос». Д.ф. 12+
10.30, 15.35 «Год на орбите».
Д.ф. 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
ЛенТВ24 Новости 6+
11.15 «Осколки счастья». М/с.
12+
13.15, 04.25 «Так не бывает».
Т/с. 16+
14.10 «Война миров. Выпуск».
Д.ф. 16+
15.15 ЛенТВ24 Актуальный
разговор 6+
16.05 «Беглые родственники».
Т/с. 16+
17.15 «Ступени Победы. Патриот 8». Д.ф. 12+
18.00
«Господа-товарищи.
Мурка». Т/с. 12+
19.00, 23.00, 02.00, 05.20
ЛенТВ24 Акценты 12+
19.40 «Живая Ладога». Д.ф.
16+
20.25 «1612». Х.ф. 16+
23.40 «Голос монстра». Х.ф.
16+
02.40 «Вильгельм Завоеватель». Д.ф. 16+
06.00 «Фиш и Чип. Вредные
друзья». Х.ф. 6+

06.00, 08.55, 12.30, 18.30
Новости
06.05, 12.55, 18.35, 00.00
Все на Матч! 12+
09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Латвия. Трансляция из
Финляндии 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Казахстан. Трансляция из Финляндии 0+
15.30 Смешанные единоборства. One FC. Петчморакот Петчьинди против Джимми Вьено.
Прямая трансляция из Сингапура 16+
18.00 Матч! Парад 16+
19.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. Прямая трансляция 0+
21.55 Борьба. Борцовская Лига
Поддубного. Прямая трансляция из Москвы 16+
00.40 Точная ставка 16+
01.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия - Австрия. Трансляция
из Финляндии 0+
03.10 Новости 0+
03.15 «Любить Билла». Д.ф.
12+
04.15 Футбол. Лига Европы.
Финал. Обзор 0+
04.40 Автоспорт. Российская
Дрифт серия «Европа» 0+
05.30 РецепТура 0+

06.00 Мультфильм 0+
09.00 «Знаки судьбы». Т/с.
16+
09.30, 11.30, 17.25 «Слепая».
Т/с. 16+
11.00 «Новый день». Т/с. 12+
12.00 «Гадалка». Т/с. 16+
16.55 «Все в твоих руках». Т/с.
16+
19.30 «История девятихвостого
лиса». Т/с. 16+
21.45 «Бывшая с того света».
Х.ф. 16+
23.30 «Другие». Х.ф. 16+
01.15 «Мушкетеры». Х.ф. 12+
03.00 «В тихом омуте». Х.ф.
16+
04.30 «Дневник экстрасенса».
Т/с. 16+

06.00 Настроение 12+
08.30 Москва резиновая 16+
09.15, 11.50 «Анатомия убийства. Шёлк и кашемир». Х.ф.
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 «Вина». Х.ф. 12+
14.50 Город новостей
17.00 «Гипноз и эстрада». Д.ф.
12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.25 «Овраг». Х.ф. 12+
20.10 «Игрушка». Х.ф. 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.35 «Возвращение «Святого
луки». Х.ф. 0+
02.10 «Объявлен мёртвым».
Х.ф. 16+
05.10 10 самых... Бриллиантовые королевы 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино
16+
07.35 «Тайна гробницы Чингисхана». Д.ф. 16+
08.35 «Агатовый каприз Императрицы». Д.ф. 16+
09.05, 16.35 «Профессия следователь». Х.ф. 12+
10.20 «Шуми городок». Х.ф.
0+
11.30 «Петр Алейников. Неправильный герой». Д.ф. 16+
12.10 «Либретто». Л.Минкус
«Баядерка» 16+
12.25 «Де Голль. Великое и сокровенное». Т/с. 16+
13.20 Власть факта. Священный союз и трудный выбор
Александра I 16+
14.00 «Первые в мире. Подводный крейсер Александровского». Т/с. 16+
14.15 Больше, чем любовь 16+
15.05 Письма из провинции
16+
15.35 Энигма. Юстус Франц
16+
16.20 «Забытое ремесло. Ловчий». Т/с. 16+
17.30 Цвет времени. Владимир
Татлин 16+
17.45 К 30-летию Камерного
ансамбля «Солисты Москвы»
16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Искатели. Неизвестная
столица России 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.30 «Крылья». Х.ф. 12+
22.55 2 Верник 2 16+
00.00 «Сын». Х.ф. 16+

02.15 «Аргонавты. Возвращение с Олимпа». М.ф. 16+

06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних 16+
08.50, 04.20 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.05, 02.15 «Понять. Простить». Д/с. 16+
13.10, 03.05 «Порча». Д/с.
16+
13.40, 03.30 «Знахарка». Д/с.
16+
14.15, 03.55 «Верну любимого». Д/с. 16+
14.50 «Два сердца». Х.ф. 16+
19.00 «Алмазная корона». Х.ф.
16+
22.45 «Женский доктор-3». Т/
с. 16+
00.40 «Анжелика и султан».
Х.ф. 16+
06.00 «Предсказания. 2022».
Д/с. 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 «Три кота». М/с. 0+
06.35 «Как приручить дракона.
Возвращение». М.ф. 6+
07.00 «Том и Джерри». М/с.
0+
09.00 «Александр». Х.ф. 16+
12.25 «Пятая волна». Х.ф. 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «Первый мститель». Х.ф.
12+
23.15 «Пропавшая». Х.ф. 18+
01.25 «Проклятие плачущей».
Х.ф. 18+
02.50 «Воронины». Т/с. 16+
05.35 6 кадров 16+

05.00, 06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества
16+
14.00, 04.15 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 «Тихоокеанский рубеж».
Х.ф. 16+
22.25, 23.25 «Тихоокеанский
рубеж-2». Х.ф. 16+
00.55 «Знаки». Х.ф. 16+
02.40 «13-й воин». Х.ф. 16+

05.15 «СОБР». Т/с. 16+
06.40 «Кадкина всякий знает».
Х.ф. 12+
08.20, 09.20 «Было. Есть. Будет». Х.ф. 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
11.00, 02.20, 01.15 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Т/с. 12+
12.15, 13.25, 14.05, 16.40,
18.40 «Комиссарша». Т/с. 16+
14.00 Военные новости 16+
21.15 Здравствуйте, товарищи!
16+
22.15 Легендарные матчи 12+
03.30 «Неподсуден». Х.ф. 12+
04.55 «Набирая высоту. Истории про больших мечтателей».
Д.ф. 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 18.00, 19.00, 05.50,
06.35 Однажды в России. Спецдайджест 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 «Универ. Новая
общага». Т/с. 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «СашаТаня». Т/с.
16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды
18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк-9 18+
01.50, 02.35 Золото Геленджика 16+
03.25 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.10, 05.00 Открытый микрофон 16+

01.50 «1612». Х.ф. 16+
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Любовь Полищук. Последнее танго 12+
11.10, 12.15 Видели видео?
13.45, 15.15 «Дорогой мой человек». Х.ф. 0+
15.55 Елизавета Федоровна.
Осталась лишь одна молитва
12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 «Мадам парфюмер». Х.ф.
12+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до края

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 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 «Только о любви». Т/с.
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «Тот мужчина, та женщина». Х.ф. 12+
00.40 «Маруся». Х.ф. 12+
04.00 «Там, где есть счастье
для меня». Х.ф. 12+

05.00 Хорошо там, где мы есть!
05.25 ЧП. Расследование 16+
05.50 «Кровные братья». Х.ф.
07.30 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 с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Тайные рецепты неофициальной медицины 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион. Ольга Шукшина 16+
23.00 Международная пилорама 16+
23.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. Концерт к 55-летию Гоши
Куценко 16+
01.05 «Дикари». Х.ф. 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.35 «Шаман». Т/с. 16+

05.00, 05.40, 06.15, 06.55,
07.35, 08.15 «Такая работа».
Т/с. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли МИР 12+
10.50 «Ссора в Лукашах». Х.ф.
12+
12.30 «Первое свидание». Х.ф.
12+
14.15, 15.00, 15.40, 16.25,
17.10, 18.00, 18.45, 19.30,
20.15, 21.00, 21.40, 22.25,
23.15 «След». Т/с. 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.35, 03.20,
04.10 «Прокурорская проверка». Т/с. 16+

06.00 «Фиш и Чип. Вредные
друзья». Х.ф. 6+
07.30 «Русские свадебные традиции. Обрядовая кукла». Д.ф.
08.00 Кондитер 16+
09.00 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной 16+
09.50 «Теща». Х.ф. 12+
11.00, 15.00, 19.00 ЛенТВ24
Новости 6+
11.15, 06.00 «Полёт в страну
чудовищ». Х.ф. 6+
12.30 «Моё родное». Д.ф. 12+
13.10
«Господа-товарищи.
Мурка». Т/с. 12+
15.15 «Свечная мастерская Валаамского монастыря». Д.ф.
15.45 «Осколки счастья». М/с.
19.15, 04.20 Человек-невидимка 16+
20.10, 05.15 «Ради жизни».
Т/с. 16+
21.00 «Пена дней». Х.ф. 12+
23.15 Пасхальный концерт в
Зале Церковных Соборов 16+

06.00 Профессиональный бокс
06.35 Профессиональный бокс
07.00, 08.55, 15.45, 20.50
Новости
07.05, 11.30 Все на Матч! 12+
09.00 «Спорт Тоша». М/с. 0+
09.05 «Стремянка и Макаронина». М.ф. 0+
09.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Казахстан - Словакия 0+
12.15 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Швеция 0+
14.40 Классика бокса. Майк
Тайсон. Лучшее 16+
15.50 Все на Футбол! 12+
16.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. On-line
19.00 После Футбола 12+
20.55 Футбол. Кубок Германии.
Финал. «Фрайбург» 0+
23.00 Смешанные единоборства. АСА 16+
01.30 Матч! Парад 16+
01.55 Новости 0+
02.00 Смешанные единоборства. UFC 16+
05.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Матч за 3-е место 0+

06.00 Мультфильм 0+
10.15 «Агент 007. Завтра не
умрет никогда». Х.ф. 12+
12.30 «Агент 007. И целого
мира мало». Х.ф. 16+
15.00 Смерть ей к лицу». Х.ф.
17.00 «Бывшая с того света».
Х.ф. 16+
19.00 «Астерикс на Олимпийских играх». Х.ф. 6+
21.15 «Астерикс и Обеликс в
Британии». Х.ф. 6+
23.30 «Цунами». Х.ф. 18+
01.00 «Уличный боец. Легенда
о Чан Ли». Х.ф. 16+
02.30 «Ночь в осаде». Х.ф.
04.00, 04.30, 05.15 Городские
легенды 16+

05.45 «Овраг». Х.ф. 12+
07.20 Православная энциклопедия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.10 «В последний раз прощаюсь». Х.ф. 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Женская логика 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 06.10 Петровка, 38 16+
11.55 «Возвращение «Святого
луки». Х.ф. 0+
13.40, 14.45 «Домохозяин».
Х.ф. 12+
17.30 «Загадка фибоначчи».
Х.ф. 12+
19.15 «Загадка Эйнштейна».
Х.ф. 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 90-е 16+
00.05 Приговор 16+
00.45 Жажда реванша16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40 «Валентина Легкоступова. На чужом несчастье». Д.ф.
02.20 «Александр Кайдановский. Жажда крови». Д.ф. 16+
03.00 «Юрий Богатырев. Чужой среди своих». Д.ф. 16+
03.40 «Нина Дорошина. Любить предателя». Д.ф. 16+
04.20 «Последняя передача»
05.00 «Юлиан Семёнов. Жизнь
как детектив». Д.ф. 12+
05.40 Закон и порядок 16+

06.30 Ольга Берггольц «Благое
Молчание» 16+
07.05 «Шалтай-Болтай. Храбрый портняжка». М.ф. 16+
07.55 «Расписание на завтра».
Х.ф. 16+
09.25 Обыкновенный концерт
09.50 «Начало». Х.ф. 0+
11.20 Больше, чем любовь 16+
12.00, 00.35 «Королевство
кенгуру на острове Роттнест».
12.55 Черные дыры. Белые
пятна 16+
13.35 Рассказы из русской истории 16+
14.50 Концерт в Большом зале
Московской консерватории. Солист и дирижер Михаил Шехтман 16+
16.20 «Рубец». Д.ф. 16+
16.50 «Ищите женщину. Какая
ты красивая, когда молчишь!».
Д.ф. 16+
17.35 «Ищите женщину». Х.ф.
20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
23.00 «Прекрасный ноябрь».
Х.ф. 16+

01.25 Искатели. Неизвестная
столица России 16+
02.10 «Первые в мире. Крустозин Ермольевой». Т/с. 16+
02.25 «Бедная Лиза. Дождливая история». М.ф. 16+

06.30 «Предсказания. 2022»
07.55 «У причала». Х.ф. 16+
11.40 «Самый лучший муж».
Т/с. 16+
19.00 «Великолепный век». Т/с.
22.40 «Возвращение к себе».
Х.ф. 16+
02.00 «Гордость и предубеждение». Т/с. 16+
04.40 «Чудотворица». Д/с.
06.20 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 «Фиксики». М/с. 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 «Три кота». М/с. 0+
07.30 «Том и Джерри». М/с.
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». М/с. 6+
08.25 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.00, 09.30 Просто кухня
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.05 «Люди в чёрном». Х.ф.
13.00 «Люди в чёрном-2». Х.ф.
14.40 «Люди в чёрном-3». Х.ф.
16.40 «Люди в чёрном. Интернэшнл». Х.ф. 16+
18.55 «Ральф против Интернета». М.ф. 6+
21.00 «Первый мститель». Х.ф.
23.40 «Робин Гуд». Х.ф. 16+
02.00 «Двойной просчёт». Х.ф.
03.40 «Воронины». Т/с. 16+
05.40 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки
18.00, 20.00 «Дэдпул». Х.ф.
20.30 «Дэдпул-2». Х.ф. 16+
23.25 «Чужой. Завет». Х.ф.
01.35 «Медвежатник». Х.ф.
03.35 Тайны Чапман 16+

06.00 «Огонь, вода и... медные
трубы». Х.ф. 6+
07.20, 08.15 «Добро пожаловать, или посторонним вход
воспрещен». Х.ф. 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
09.00 «21 мая - день Тихоокеанского флота». Д.ф. 16+
09.40 Легенды телевидения
10.25 Главный день 16+
11.05 «Война миров». Д/с.
11.50 Не факт! 12+
12.20 СССР. Знак качества
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.15 «Сделано в СССР». Д/с.
15.30 «Девять героев». Д.ф.
16.55 Легенды кино 12+
17.40, 18.30 «Покровские ворота». Х.ф. 12+
18.15 Задело! 16+
20.55 «Калачи». Х.ф. 12+
22.30 «Новая звезда-2022» 6+
23.50 Десять фотографий 12+
00.30 «И снова Анискин». Х.Ф.
03.50 «Палата №6». Х.ф. 16+
05.15 «Из всех орудий». Д.ф.

07.00, 08.00, 05.50, 06.40
Однажды в России. Спецдайджест 16+
09.00 Битва пикников 16+
09.30 «Маруся фореva!». Х.ф.
11.10 «Семейный бюджет». Х.ф.
13.10, 13.40, 14.10, 14.40,
15.10, 15.40, 16.10 «СашаТаня». Т/с. 16+
16.40 «Эпидемия». Х.ф. 16+
17.50, 18.50, 19.55 «Эпидемия». Т/с. 16+
21.00 Музыкальная интуиция
23.00 Холостяк-9 18+
00.25 «Матрица». Х.ф. 16+
02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.15, 05.00 Открытый микрофон 16+
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05.45, 06.10 «Тот, кто читает
мысли». Т/с. 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Ванга. Пророчества 16+
11.15, 12.15 Видели видео?
0+
14.10 Рихард Зорге. Подвиг
разведчика 16+
15.15, 18.20 «Зорге». Т/с.
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Харджиев. Последний
русский футурист 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.35 Россия от края до края
12+

05.35, 03.10 «Девушка в приличную семью». Х.ф. 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 «Только о любви». Т/с.
12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 «Тихий омут». Х.ф. 16+

05.10 «Аферистка». Х.ф. 16+
06.45 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.30 Ты супер! 60+. Новый
сезон 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных
Событиях 16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 «Шаман». Т/с. 16+

05.00, 05.45, 06.35, 07.20,
04.15 «Улицы разбитых фонарей-2». Т/с. 16+
08.05, 09.00, 09.50, 10.40,
11.35, 12.25 «Условный мент3». Т/с. 16+
13.15, 14.15, 15.15, 16.15
«Всё сначала». Т/с. 16+
17.10, 18.05, 19.05, 20.00
«Убить дважды». Т/с. 16+
20.55, 21.50, 22.40, 23.35
«Кома». Т/с. 16+
00.30 «Шугалей». Х.ф. 16+
02.15 «Шугалей-2». Х.ф. 16+

06.00 «Полёт в страну чудовищ». Х.ф. 6+
07.10 Программа мультфильмов 0+
07.30 «Свечная мастерская
Валаамского монастыря». Д.ф.
12+
08.00 Еда, я люблю тебя 16+
08.50 «Моё родное». Д.ф. 12+
09.40 «Деревья на асфальте».
Х.ф. 12+
11.00, 15.00, 19.00 ЛенТВ24
Новости 6+
11.15 «Пена дней». Х.ф. 12+
13.30, 15.15 «Господа-товарищи. Неуловимый». Т/с. 12+
15.40 «Мачеха». М/с. 12+
19.15 Человек-невидимка 16+
20.10, 05.15 «Ради жизни».
Т/с. 16+
21.00 «Гонка века». Х.ф. 16+
22.45 «Пальмы в снегу». Х.ф.
16+
02.45 «1612». Х.ф. 16+
01.30 «Деревья на асфальте».
Х.ф. 12+
06.00 Будим в будни. Прямой
эфир 6+

06.00 Профессиональный бокс.

Джош Тейлор против Хосе Карлоса Рамиреса. Бой за титул
чемпиона мира по версиям
WBC, WBA, IBF и WBO. Трансляция из США 16+
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! 12+
07.55 Новости
08.00 Легкая атлетика. Всероссийский полумарафон «ЗаБег.
РФ» 0+
11.30 Все на Матч! 12+
12.25 Новости
12.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
0+
13.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. Прямая трансляция 0+
15.55 Все на Матч! 12+
16.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Казахстан - Германия. Прямая
трансляция из Финляндии 0+
18.40 Новости
18.45 Смешанные единоборства. UFC. Холли Холм против
Кетлин Виеры. Трансляция из
США 16+
19.45 Все на Матч! 12+
20.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Норвегия. Прямая
трансляция из Финляндии 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция 0+
23.45 Все на Матч! 12+
00.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Великобритания
Латвия.
Трансляция из Финляндии 0+
02.40 «Четыре мушкетёра».
Д.ф. 12+
03.30 Новости 0+
03.35 Баскетбол. АСБ- 2022
г. Суперфинал. Трансляция из
Екатеринбурга 0+
05.35 Всё о главном 12+

06.00, 09.15, 05.45 Мультфильм 0+
08.45 «Новый день». Т/с. 12+
10.30 «История девятихвостого
лиса». Т/с. 16+
13.15 «Цунами». Х.ф. 16+
15.15 «Астерикс на Олимпийских играх». Х.ф. 6+
17.00 «Астерикс и Обеликс в
Британии». Х.ф. 6+
19.15 «Вокруг Света» за 80
дней». Х.ф. 12+
21.30 «Мой парень из зоопарка». Х.ф. 16+
23.30 «Смерть ей к лицу». Х.ф.
16+
01.15 «Другие». Х.ф. 16+
02.45 «Уличный боец. Легенда
о Чан Ли». Х.ф. 16+
04.15, 05.00 Городские легенды 16+

06.25 «Игрушка». Х.ф. 12+
07.55 «Забудь меня, мама!».
Х.ф. 12+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.55 События
11.45 «Чёрный принц». Х.ф.
6+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30, 05.30 Московская неделя 12+
15.00 Смешнее некуда. Юмористический концерт 12+
16.45 «Шрам». Х.ф. 12+
20.15 «Ловушка времени».
Х.ф. 12+
00.10 «Загадка Фибоначчи».
Х.ф. 12+
01.40 «Загадка Эйнштейна».
Х.ф. 12+
03.10 «В последний раз прощаюсь». Х.ф. 12+
04.50 «Актерские судьбы. Великие скандалисты». Д.ф. 12+

06.30 «Каштанка». М.ф. 16+
07.10 «Ищите женщину». Х.ф.
0+
09.40 Мы - грамотеи! 16+
10.20 «Прощание славянки».
Х.ф. 12+
11.40, 01.50 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего Новгорода «Лимпопо» 16+
12.25 Невский ковчег. Теория
невозможного. Михаил Дудин
16+
12.50 Игра в бисер 16+
13.35 Рассказы из русской истории 16+
14.50 «Прекрасный ноябрь».
Х.ф. 16+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 «Фарид Бикчантаев. В
поисках свободы». Д.ф. 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «Начало». Х.ф. 0+

21.40 Шедевры мирового музыкального театра 16+
23.40 «Маяк на краю света».
Х.ф. 16+
02.30 «Как один мужик двух
генералов прокормил». М.ф.
16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 «Солёная Карамель».
Х.ф. 16+
10.30 «Всё равно тебя дождусь». Х.ф. 16+
14.50 «Алмазная корона». Х.ф.
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 «Великолепный век». Т/с.
16+
22.35 «Пробуждение любви».
Х.ф. 16+
01.55 «Гордость и предубеждение». Т/с. 16+
04.25 «Чудотворица». Д/с.

06.00 Ералаш 0+
06.05 «Фиксики». М/с. 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 «Три кота». М/с. 0+
07.30 «Царевны». М/с. 0+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.25 «Джуниор». Х.ф. 0+
11.40 «Детсадовский полицейский». Х.ф. 0+
13.55 «Ральф против Интернета». М.ф. 6+
16.00 «Первый мститель». Х.ф.
12+
18.20, 21.00 «Первый мститель». Х.ф. 16+
23.55 «Александр». Х.ф. 16+
02.45 «Воронины». Т/с. 16+
05.35 6 кадров 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.55, 08.55 «Золото дураков». Х.ф. 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
10.35 «Похищение». Х.ф. 16+
12.55 «Быстрее пули». Х.ф.
16+
14.50, 16.55 «Дэдпул». Х.ф.
16+
17.10 «Дэдпул-2». Х.ф. 16+
20.00 «Ford против Ferrari».
Х.ф. 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений
16+

06.00 «Сделано в СССР». Д/с.
12+
06.10 «Дожить до рассвета».
Х.ф. 12+
07.30 «Калачи». Х.ф. 12+
09.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приемка 12+
11.15 Скрытые угрозы 16+
12.00 Код доступа 12+
12.50 «Секретные материалы».
Д/с. 16+
13.30 Легенды армии с Александром Маршалом 12+
14.15 Специальный репортаж
16+
14.50 «На рубеже. Ответный
удар». Т/с. 16+
18.00 Главное 16+
20.00 «Легенды советского
сыска». Д/с. 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Сошедшие с небес».
Х.ф. 12+
01.05 «Кадкина всякий знает».
Х.ф. 12+
02.25 «Дожить до рассвета».
Х.ф. 12+
03.40 «Хроника Победы». Д/с.
04.05 «На рубеже. Ответный
удар». Т/с. 16+

07.00, 08.00, 09.30, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 06.10 Однажды в России. Спецдайджест 16+
08.30 Бузова на кухне 16+
09.00 Перезагрузка 16+
16.00 «Жара». Х.ф. 16+
17.50 «Бабки». Х.ф. 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30, 21.25, 22.25 Однажды
в России 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Музыкальная интуиция
16+
01.50, 02.40 Импровизация
03.25 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.10, 05.00 Открытый микрофон 16+
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А Женщина рождена, чтобы жертвовать и
заботиться о близких. Но есть необычные
женщины, которые посвятили всю жизнь
другим людям, ничего не прося взамен. Их
истории вас просто потрясут!
Мать Тереза
Невозможно без слез говорить о Матери
Терезе. Эта женщина прожила всю жизнь
в бедности, посвятила себя другим людям
и ничего за это не просила. Агнес, так её
назвали при рождении, появилась на свет
в Македонии. С ранних лет она интересовалась миссионерством. А в 18 лет навсегда
простилась с родными и уехала в далекую
Индию - служить Богу и людям.
Индия начала XX века была страной поражающих контрастов. У роскошных дворцов
богачей ютились лачуги бедняков, на улицах гноились горы мусора, убогие рождались и умирали под палящим солнцем и в
ужасных зловониях. Мать Тереза много лет
учила детей бедняков. Один случай определил её дальнейшую судьбу.
Однажды она увидела, как сын вывез на
площадь города больную проказой мать. Он
выбросил ее, поскольку больницы отказывались её принимать. Все тело женщины было
покрыто гнойниками, искусано крысами и
муравьями, от плохого запаха резало глаза.
Мать Тереза подошла к женщине и… убежала.
Она не смогла выдержать такого зрелища.
Она плакала, молилась и просила у Господа
сил, чтобы помочь несчастной. Мать Тереза
вернулась. Помыла умирающую, утешила, и
женщина отошла в иной мир со спокойствием и улыбкой. Теперь монахиня знала, что
ей надо делать. Она ушла из своего монастыря и стала жить в трущобах Калькутты,
помогая бедным, чем могла.
Со временем местные власти узнали о милосердной женщине и выделили ей помещение для нужд малоимущих. Она организовала целый «город» для умирающих. Здесь с
уважением относились ко всем людям, независимо от вероисповедания, пола, болезней.
Она — лауреат Нобелевской премии мира
за 1979 год. Получать награду мать Тереза
приехала всё в том же белом сари с голубой
каймой и отказалась от банкета.
За жизнь Матери Терезы её деятельность
не раз поддавалась острой критике. Зачем
бороться со следствием бедности, а не с её
причиной? Зачем запрещать аборты, когда
младенцев выбрасывают в мусор? Сколькими благотворительными суммами она оперировала и где отчёты её финансовой деятельности?
Легко, лёжа на диване и уминая бутерброд,
рассуждать о подвиге других. Но тот, кто
никогда не мыл прокажённого, не вынимал
младенца из кучи навоза, не спал на голой
земле — не может понять силу её жертвы.
Ведь нет ни одного сведения тому, что мать
Тереза за свою жизнь имела какие-нибудь
материальные блага. Она знала об этих обвинениях, улыбалась и работала дальше.
По сей день мотивирующие цитаты матери
Терезы многих вдохновляют бороться с несправедливостью мира.
Виктория Ли Сото
Она заслонила детей от верной гибели.
Викки было всего двадцать семь. И она отдала жизнь, спасая детей... Американская
учительница Виктория Ли Сото пришла на
работу к любимым ученикам. Был обычный
день...
Но за минуту мир превратился в ад. Бывший ученик с психическими отклонениями
ворвался в школу с оружием и начал палить
по всем без разбору. По словам выживших
детей, учительница спрятала их в шкафах
и велела не выходить, что бы они ни услышали. Когда Адам Лэнза ворвался в класс,
мисс Сото сказала, что дети находятся в
спортзале. Несколько ребят не выдержали
напряжения и выбежали. Виктория стала
на пути убийцы и попыталась отвлечь его
от учеников. Он убил её тремя выстрелами
в голову и ушёл. В тот день погибли шесть
учителей и двадцать детей. Благодаря Виктории Ли Сото, выжило шестеро малышей.
Шесть семей обошло самое страшное горе в
мире — они не хоронили своих детей.
Отдала жизнь ради пиара?
Когда новость разошлась по всем новостным каналам и интернет-изданиям, много
людей реагировало по-разному. Кто-то сочувствовал семьям, а кто-то называл Викто-

рию «наседкой», которая не сделала ничего
особенного, что правительство США «высасывает из пальца образ нового героя Америки — бедняжку учительницу», что так и
надо врагам-американцам. Мне нечего сказать этим морально ущербным людям. Пусть
у них всё будет хорошо, пусть их дети будут
в безопасности, пусть у их близких и знакомых не будет повода заслонять собой других
от пуль.

Флоренс Найтингейл
Флоренс Найтингейл родилась в богатой
аристократической семье в XIX веке, получила прекрасное образование. К ней сватались знатные аристократы, но она отказала
всем.
Однажды она побывала в больнице для
бедняков. Увиденное впечатлило её на всю
жизнь. Кучи грязного лохмотья, антисанитария, пьяные сиделки, зловонный запах...
Госпиталь тех лет был тем местом, где не лечились, а умирали в страшных муках. Флоренс решила, чем хотела заниматься — стать
сестрой милосердия. Аристократический мир
вдруг отвернулся от неё. Никто больше не
просил ее руки. Но Флоренс это мало беспокоило. Она изучила много книг о медицине и
приобрела много необходимых навыков.
Ангел со светом в руках
Во время Крымской войны Флоренс и ещё
38 медсестер отправились на фронт. Конечно, ей было нелегко, и это не только
бытовые сложности. Никто не воспринимал
всерьёз женщин в медицинской отрасли.
Раненные солдаты умирали в собственных
экскрементах, по ним бегали крысы и вши,
одежда прилипала к телу, а от запаха кружилась голова. Флоренс отдали самых безнадежных.
За короткий период она добилась увеличения количества палат, организовала кухни и
прачечные, ввела принципы гигиены, даже
заботилась о досуге больных. Она ночью обходила палаты своих пациентов, за что её
называли «леди с лампой». Благодаря Флоренс Найтингейл, смертность сократилась с
49 % до 2 %.
С войны «леди с лампой» вернулась национальным героем. Всю оставшуюся жизнь Фло
занималась реорганизацией медицинской
системы, открытием школ для сестер. Она
так и не устроила личную жизнь, а перед
смертью сожгла все личные дневники и записки, чтобы никто не мог знать о её самых
сокровенных мыслях. Сегодня существует
медаль имени Флоренс Найтингейл — это
самая высшая награда для сестёр милосердия.
Ирена Сендлер (Сендлерова)
Удивительная маленькая женщина с сердцем бесстрашного льва. Когда началась
Вторая мировая война, полячке Ирене Сендлеровой было 30 лет. Когда Ирена узнала о
тех ужасах, которые происходят с людьми в
гетто, она не смогла стоять в стороне.
Немцы ужасно боялись болезней, которые
распространялись в лагере, потому пропускали медицинских работников. Ирена
купила фальшивые документы работника
Управления здоровья и каждый день приходила в лагерь. Трудно себе представить, что
маленькая хрупкая женщина смогла спасти
2500 детей. Она проводила детей по канализациям и тоннелям, перебрасывала через
ограду, а самых маленьких выносила в чемодане для инструментов.
По доносу е арестовали. Немцы е долго
пытали, переломали руки и ноги, но она не
выдала своих помощников. После пережитого, она ходила на костылях, а потом и вовсе
была прикована к инвалидному креслу. Ирена никогда не афишировала своей деятельности, всегда подчёркивала, что действовала вместе с друзьями. Но до преклонного
возраста дожила лишь она одна.
Позор премии Мира
До 2007 года об этой женщине мало кто
знал, пока её не номинировали на Нобелевскую премию мира. Тем не менее, комиссия
посчитала, что столь героический поступок
не достоин награды, а премию присудили
Альберту Гору за репортаж про глобальное
потепление. Разве 2500 тысяч спасенных
детей не стоят того, чтобы быть благодарными и уважить эту героиню хоть в старости?
Ирена Сендлер умерла в возрасте 98 лет,
всю жизнь прожив скромно. Она не считала
себя героем и всегда винила себя за то, что
не смогла спасти больше жизней.
Эти простые и скромные женщины показывают неимоверную силу духа. Они отказались от личного счастья, пожертвовали
здоровьем и даже жизнью ради других, не
ожидая похвал и наград.
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2-комнатную квартиру
в Усадище, 1/5, со всеми удобствами. Цена 650
тыс. руб.
Тел. 8-921-367-59-21.
3-комнатную квартиру улуч. план., возможен
размен (1-комн. + 2-комн.
в Волхове), 1 этаж.
Тел. 8-911-816-55-52.
2-комнатную квартиру в
Сясьстрое, 43 кв. м. Цена
договорная.
Тел. 8-911-213-69-03.
3-комнатную квартиру
в Новой Ладоге, 2/2, кирпич 66,1 кв. м. Цена 1 млн
830 тыс. руб.
Тел. 8-981-823-15-56.
2-комнатную квартиру
в Волхове 1 (пр. Державина), 45 кв. м, косм. ремонт, стеклопакеты. Цена
1 млн 250 тыс. руб. Агентам не беспокоить.
Тел. 8-911-038-99-18.
3-комнатную квартиру в Сясьстрое, 66 кв. м,
1/5 дома или обменяю с
доплатой. Рассмотрю все
варианты.
Тел. 8-963-316-34-56.
3-комнатную квартиру в Сясьстрое, в старом
фонде (от собственника).
Цена договорная.
Тел. 8-931-240-65-81,
8-950-002-17-44.
2-комнатную квартиру
в Сясьстрое, после ремонта, 5/5, комнаты и санузел совмещенный. Цена
договорная.
Тел. 8-952-357-42-54, Лена.

Ïðîäàì: ÄÎÌÀ,
Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ
участок 6,5 соток в садоводстве «Строитель-1»,
есть дом, теплиц, постройки, посадки. Цена договорная.
Тел. 8-953-143-67-35.
участок 15 соток в д.
Чаплино (98 км Кисельнинского
поселения).
Цена 400 тыс. руб.
Тел. 8-921-768-41-97.
участок 10 соток в садоводстве
«Труженик»,
домик, колодец, постройки, посадки, баня. Цена
договорная.
Тел. 8-911-734-72-56.
дом зимний в д. Моисеево (Бережковская волость), участок 20 соток,
есть постройки, посадки.
Цена 750 тыс. руб.
Тел. 8-905-268-66-86.
участок 6 соток в садоводстве «Труженик», есть
домик, постройки, посадки. Цена договорная.
Тел. 8-911-022-92-79.
участок с посадками и
урожаем в садоводстве
«Лесной - 7».
Тел. 8-921-357-18-02.
участок 10 соток в садоводстве «Труженик». Есть
домик, теплицы, посадки,
баня, сарай. Цена договорная.
Тел. 8-911-734-72-56.
участок 16 соток в д.
Кисельне, есть электричество. Цена договорная.
Тел. 8-951-643-20-67.
дом в Халтурино, 10 соток, посадки, баня. Цена
1 млн 500 тыс. руб.
Тел. 8-921-921-38-13.
участки 20 соток и 7 соток и дом на вывоз в Колчаново. Цена договорная.
Тел.
8-921-395-98-36,
8-962-697-82-07.

участок в д. Иссад 12
соток, до реки 150 м, до
трассы 500 м. Документы
готовы. От собственника.
Цена 549 тыс. руб.
Тел. 8-904-648-59-27.
дом (постройка – 2019
г.) в д. Иссад, есть вода
и канализация, участок
12 соток, в 150 м от реки
Волхов. Цена 2 250 000 р.
Тел. 8-904-648-59-27.
участок 15 соток в д.
Боргино, есть посадки,
теплица, вагончик. Цена
договорная.
Тел. 8-906-271-85-94.
участок 6 соток с летним домиком в садоводстве
«Труженик», есть колодец,
теплица. Цена 220 тыс. руб.
Тел. 8-911-945-00-01.
участок земли 20 соток
ЛПХ в д. Кисельне.
Тел. 8-911-233-60-36.
участок 6 соток в садоводстве «Труженик», дом
70 кв. метров: новая постройка, утеплён, готов к
внутренней отделке. Цена
650 тыс. руб.
Тел. 8-931-231-17-66.
участок земли 20 соток в Колчаново, участок
7 соток в д. Хамонтово,
сруб дома на вывоз.- без
посредников. Тел. 7-962697-82-07.
дом с участком 1300 кв.
м в Сясьских Рядках.
Тел. 8-921-706-54-51.
дачу в садоводстве
«Экспресс» (119 км): 6
соток, вагончик, теплица,
посадки, вода, электричество. Цена – при осмотре. Тел. 8-921-776-93-92;
7-921-894-46-87.
дом жилой с участком 8
соток в 30 метрах от реки
Соминка. Цена договорная.
Тел. 8-921-775-87-71.
дом в центре Волхова
1 и два прилегающих к
нему участка - 25 соток.
Цена договорная.
Тел. 8-964-376-54-20.
участок 6,34 сотки в СНТ
“Родина”, есть дом, баня,
колодец, теплицы, посадки. Цена договорная.
Тел. 8-921-598-08-84.
участок 12 соток на берегу р. Свирь (50 метров);
есть электричество, летний домик, подъезд - асфальт. Цена 240 тыс. руб.
Тел. 8-911-179-61-87.
участок 12 соток в Новой
Ладоге (мкр. рыбокомбината), собственность под
ИЖС. Агентам не беспокоить. Цена договорная.
Тел. 8-911-775-73-11,
8-921-654-79-36.

Ïðîäàì:
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две комнаты общей площадью 30 кв. м в Волхове 2
от собственника. Цена 800
тыс. Тел. 8-932-977-29-55.
комнату в Волхове 2 (ул.
Марата), 10 кв. м. Цена 420
тыс. руб.
Тел. 8-964-368-39-29.
комнату 23 кв. м в 2комнатной квартире в
центре г.
Мариуполя.
Цена 7 тыс. $.
Тел. 8-951-332-49-52.
комнату в 2-комнатной
квартире в Волхове 2, ремонт. Цена 900 тыс. руб.
Тел. 8-951-677-13-10.

Ïðîäàì: ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
Мицубиси-Кольт, 1993
г.в., цвет морская волна,
на ходу. Недорого.
Тел. 7-921-557-35-85.

Фольксваген Каравелла
Т-5 люкс (длинная база),
2008 г.в. Цена договорная.
Тел. 8-951-670-03-56.
ВАЗ-2106, 2000 г.в.,
пробег 19 тыс. км. Цена
договорная.
Тел. 8-968-181-87-79.
москвич 412, 1996 г.в.
Автомобиль на ходу, в
хорошем состоянии. Цена
40 тысяч рублей, торг.
Тел. 8-921-768-41-97.
Рено-Мастер, 2008 г.в.,
грузо-пассажирский, пробег 400 тыс. км. Цена договорная.
Тел. 8-952-215-31-07.
Опель Зафира 2012 г.в.,
цвет серый, пробег 126
тыс. км. Цена 380 тыс. руб.
Тел. 8-960-287-91-06.
SsangYong Actyon, 2012
г.в., цвет белый. 2 литра, 149 лошадиных сил.
Дизель, полноприводная,
пробег 80 тыс. км. Цена
договорная. Тел. 8-921335-21-82 — Иван.
Нива-212140, 2015 г.в.,
цвет темно-зеленый, пробег 91 тыс. км, один собственник (д. Бакланово,
Потанино). Цена 350 тыс.
руб. Тел. 8-921-301-07-40.
Ниссан Кашкай, 2011
г.в., цвет серебристый металлик, пробег 106 тыс.
км. Цена договорная.
Тел. 8-964-382-65-70.
ВАЗ 2112, 2005 г.в., цвет
серебристый, в хорошем
состоянии. Цена 120 тыс.
руб., торг.
Тел. 8-952-267-50-60.
ГАЗ-3309, самосвал-дизель, 2005 г.в. Цена дог-я.
Тел. 8-906-269-91-38.

Ïðîäàì:
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катер «Локки»-420, пластик,
с прицепом. Цена договорная.
Тел. 8-952-215-31-07.
бетономешалку 220х380
вольт. Цена 10 тыс. руб.
Тел. 8-951-332-49-52.
роклу (тележку) в хорошем
состоянии. Цена договорная.
Тел. 8-921-787-29-88.
резину зимнюю для а/в
ВАЗ-2115, литые диски, комплект 4 шт. Цена договорная.
Тел. 8-921-775-87-71.

Ïðîäàì:
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дубленку кожаную мужскую, костюмы мужские
- лыжный, “тройка” (светлый), “двойка” (серый) - всё
р-р 50-52.
Тел. 8-921-367-38-50.
два нарядных платья 4648 р-р; свадебное платье,
фату, туфли. Цена договорная.
Тел. 8-952-376-14-55.
сапоги зимние новые.
Цена 5 тыс. руб.
Тел. 8-921-647-00-91.
два мужских костюма цвета хаки, 100% хлопок: р-р
54 (3900 руб.), р-р 50-52
(2000 руб.); сапоги резиновые мужские р-р 44 (500
руб.) - всё новое.
Тел. 8-960-266-42-49.

Ïðîäàì:

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

кроля (порода бабочка),
красивый окрас, 3 года.
Цена 1 тыс. руб.
Тел. 8-952-238-35-32.
корову (молодая, молочная)) с телёнком айрширской породы. Цена
договорная.
Тел. 8-950-049-12-96.
пчёл (3 семьи).
Тел. 8-951-670-55-84.

утят и кроликов. Цена
договорная.
Тел. 8-951-332-49-52.
козу дойную 4 года
(на выбор из 3-х голов),
козлика на племя (род.
01.12.21)
(Колчаново).
Цена договорная на месте. Тел. 8-921-340-18-98.

Ïðîäàì:

ÌÅÁÅËÜ

два кухонных гарнитура
из березы. Недорого.
Тел. 8-911-949-54-97.
кровать детскую б/у. Не
дорого. Тел. 267-46.
стенку светлую. Цена
договорная.
Тел. 8-911-775-62-57.
кресло-кровать (новое).
Цена 6900 руб.
Тел. 8-921-637-61-37.
компьютерное кресло,
б/у в хорошем состоянии.
Цена 400 руб.
Тел. 8-999-209-51-17.
два кресла для отдыха.
Цена комплекта 7000 руб.
Тел. 8-911-285-63-03.
два дивана 3-местный
и 2-местный – кожа (Финляндия). Цена 25 тыс. руб.
Тел. 8-996-796-42-10.
тахту, журнальный столик - б/у. Недорого.
Тел. 8-952-281-07-86.
стенку 5х2 - темная (Румыния);
диван-раскладушку; два кресла; книжные полки (8 штук); тумбу
под большой телевизор.
Тел. 8-953-173-66-49.
раскладушку с матрацем в хорошем состоянии.
Тел. 8-906-272-06-91.
матрац 90х1,9 пружинный в хорошем состоянии.
Цена 1500 руб.
Тел. 8-952-376-14-55.
стенку (темная) с антресолями (4 тыс. руб.).
Тел. 8-921-647-00-91.

Ïðîäàì:

ÐÀÇÍÎÅ

люстру 5-рожковую (под
бронзу) – 1 тыс. руб.; ковер
2,5х3, шерсть, коричневый
– 3,5 тыс. руб.; приемник
«Альпинист» (1976 г.) – 1
тыс. руб.; приёмник «Океан» (1975 г.) – 1,5 тыс. руб.
Тел. 8-911-118-10-61.
ходунки для взрослых с
доставкой (Паша). Цена 2
тыс. руб..
Тел. 8-965-019-89-37.
приёмник переносной
«Океан-209», приёмник 3программный «Сириус-203»
- цена договорная; телевизор цветной б/у с пультом
– 500 руб.
Тел. 8-963-314-33-73.
коляску инвалидную новую. Цена договорная.
Тел. 8-962-700-62-10.
телевизор “Филипс”, палас, обогреватель - б/у. Недорого.
Тел. 8-952-281-07-86.
плитку
тротуарную
(13х13х5) - 30 кв. м; каркас
печной круглый из оцинкованного железа (д-65 см,
высота 1м 90 см).
Тел. 8-962-681-52-69.
коллекцию виниловых
пластинок; вертушку для
проигрывания пластинок;
книги: всемирная история
архитектуры (8 томов), библиотека “Подвиг” (20 томов). Тел. 8-953-173-66-49.
материал посадочный
многолетних хвойных растений и садовых цветов.
Тел. 8-952-380-54-44.
телевизор цветной, б/у с
пультом. Цена 500 руб.
Тел. 8-963-314-33-73.
тротуарную
плитку
13х13х5 см - 30 кв. м. Цена
одной плитки - 15 руб.
Тел. 8-962-681-52-69.

справочную и учебную
литературу для студентов
медучреждений. Недорого.
Тел. 8-906-272-06-91.
- ролставни новые (в упаковке) белого цвета, р-р
2х1,35 м. Цена договорная.
Тел. 8-921-328-36-39.
книги (Сясьстрой): собрания сочинений - “История в романах” (15 томов);
“Русские полководцы” (26
томов); “Белое движение”
(12 томов); “Сподвижники
и фавориты” (28 томов);
Лесков (12 томов). Цена
договорная.
Тел. 8-960-263-70-17.
“балалайку” для ловли
корюшки, невод чистяковый (40 м пог.х2 м высота).
Тел. 8-962-681-52-69.
кессон металлический (5
мм толщина) 3х2,20 м. Цена
договорная.
Тел. 8-911-156-30-86.
пояс “Хуго Бест”, новый.
Цена договорная.
Тел. 8-963-312-14-26.
рамы оконные 0,82х1,46
(2 шт.); блок дверной
навешенный с ручками
0,87х2,07; полотно дверное
0,8х2,0.
Тел. 8-962-681-52-69.
раковину с “пьедесталом”
в ванную комнату (новая);
воздушный
компрессор
поршневой.
Тел. 8-921-367-38-50.
электрошашлычницу (новая, 1500 руб.), будильник
электрический (новый, 500
руб.), сумку дорожную кожаную (500 руб.).
Тел. 8-960-266-42-49.
тен воздушный; лампы
дневного света; печь “Булерьен” на 200 куб. м (цена
договорная); электродвигатели синхронные; водяной
тен. Тел. 8-911-156-30-86,
Александр.
тележку садовую. Цена
1700 руб.
Тел. 8-911-992-57-32.

ÌÅÍßÞ
дом зимний (60 кв. м) в
Волхове на Октябрьской
набережной, 7 соток, баня,
гараж, водопровод на 1комнатную квартиру в г.
Волхове.
Тел. 8-952-360-52-41.
3-комнатную квартиру в
Новой Ладоге на 1-комнатную + доплата.
Тел. 8-965-070-74-21.
1-комнатную квартиру
в Волхове 2 на ул. Ломоносова на 2-3-комнатную
квартиру. Рассмотрю все
варианты.
Тел. 8-911-789-10-57.

ÑÍÈÌÓ
сниму 1-комнатную квартиру в Волхове на длительный срок.
Тел. 8-904-559-26-83.
сниму частный дом в
Волхове 1, 2 на длительный срок.
Тел. 8-953-174-85-08.
сниму 1-комнатную квартиру в Волхове 1, 2. Без
посредников.
Тел. 8-964-379-83-86.

ÊÓÏËÞ
картофель мелкий по 5
руб. за кг или обменяю на
кроликов.
Тел. 8-951-332-49-52.
машину «ГАЗель» или
«Соболь» в Волхове или
Волховском районе – за
200 тыс. руб.
Тел. 8-911-742-31-22.
двигатель карбюраторный для ВАЗ 2105-07.
Тел. 8-904-616-12-07.

прицеп для легкового
автомобиля, можно б/у.
Тел. 8-921-181-68-04.
раскладушку современную с матрацем.
Тел. 8-931-952-20-80.
челнок для швейной машинки «Подольск».
Тел. 8-931-369-89-22.
дом, дачу в Волхове или
Волховском районе.
Тел. 8-950-022-77-17.
дачу, дом или участок в
Волхове или Волховском
районе.
Тел. 8-963-345-19-73.
дачу, дом или участок в
Волхове или Волховском
районе.
Тел. 8-904-550-88-70.
диски R-14 в количестве
4 шт. по 500 руб.
Тел. 8-964-379-83-86.
дачу или дом в Волховском районе.
Тел. 8-950-022-77-17.
проигрыватель на 33,78
оборота в рабочем состоянии. Тел. 8-921-866-52-14.
комнату в Волхове.
Тел. 8-950-022-77-17.

ÐÀÇÍÎÅ
предлагаю услуги
по присмотру за младшими
школьниками
или по уходу за больными, престарелыми
людьми.
Тел. 8-952-667-64-62.
сдам в аренду гараж
на ул. Волгоградской
(у керосинки).
Тел. 8-921-443-02-12.
отдам в хорошие
руки двух черепашек.
Тел. 8-931-952-20-80.
ищу работу по уходу
за больными и пожилыми людьми.
Тел. 8-962-681-52-69.
ищу работу сторожа
или охранника.
Тел. 8-962-681-52-69.
кладу печи. Стаж работы 40 лет.
Тел. 8-911-287-88-19.
отдам в хорошие руки
двух щенков (родились
2 февраля), серого цвета, вырастут большими.
Тел. 8-952-666-07-70.
отдам в хорошие
руки очаровательного
котёнка.
Тел. 8-921-868-92-31.
ремонт швейных машинок: “Зингер”, “Подольская” и др.
Тел. 8-911-138-97-02.

ÓÑËÓÃÈ
сдам комнату с мебелью
в Волхове 2 на длительный
срок.
Тел. 8-921-556-66-07.
сдам
1-комнатную
квартиру в Волхове 2 с
мебелью на длительный
срок.
Тел. 8-911-706-96-45.
сдам или продам комнату с мебелью в Волхове 2.
Тел. 8-911-738-37-91.
сдам 1-комнатную квартиру в Новой Ладоге в мкрне «Южный», без мебели.
Тел. 8-905-278-80-90.
сдам 1-комнатную квартиру в Волхове 1 на ул.
Дзержинского.
Тел. 8-900-624-49-60.
сдам 1-комнатную квартиру в Новой Ладоге на
длительный срок.
Тел. 8-905-214-95-75.
сдам 1-комнатную квартиру в д. Иссад с мебелью
и техникой.
Тел. 8-962-681-52-69.
сдам 2-комнатную квартиру в Волхове 1.
Тел. 8-921-911-85-74.
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Íå ïðåðûâàåòñÿ ñâÿçü ïîêîëåíèé
Накануне Дня Победы ветераны Великой Отечественной войны Новой Ладоги были приглашены в детский сад «Теремок».
Дети и воспитанники тепло встречали гостей. Праздник начался в
торжественной обстановке под исполнение Гимна России. В праздничном концерте для ветеранов приняли участие все группы детского
сада. Дети были нарядные, костюмы для выступления были очень красивые. Звучали песни, стихи, а композиция «Красные маки» тронула
всех до слёз. Дети отнеслись к празднику очень серьёзно. Уровень
подготовки высокий, хотя некоторым исполнителям едва исполнилось три года. Это - кропотливый труд талантливых воспитателей и
педагогов, любящих детей и свою работу. В свою очередь, ветераны
поделились воспоминаниями о тех сложных военных годах. Встреча
закончилась чаепитием.
Огромное спасибо и низкий поклон всем, кто организовал это настоящее торжество души.

Ìóçûêà âî èìÿ ìèðà

Тамара Васильевна БЕЛАНОВСКАЯ,
малолетний узник

Ñïàñèáî çà ïàìÿòü è çàáîòó
В Новой Ладоге есть добрая традиция, когда руководители предприятий поздравляют ветеранов – участников Великой Отечественной
войны, которые работали на этих предприятиях.
Вот и нынче, накануне Дня Победы, директор завода «Лаконд» Виктор Анатольевич Зачепило и ветераны завода поздравили ветеранов
предприятия – участников Великой Отечественной войны, преподнесли цветы и подарки.
Виктор Анатольевич пришёл на завод после окончания института,
работал в цехе № 19 технологом. Работая в дружном, сплочённом
коллективе, он впитывал в себя все лучшие методы работы с людьми
предыдущих руководителей. Виктор Анатольевич в 90-е годы, в период, так называемой, перестройки был назначен директором завода
«Лаконд».
Виктор Анатольевич – человек скромный, выдержанный, порядочный, добрый, никогда не откажет в помощи. Он поздравляет заводчан
с юбилеями, некоторые его уже не помнят как директора, но Виктор
Анатольевич считает, что это и не главное, главное что он, как директор, помнит людей, с которыми работал. Виктор Анатольевич находит
время и средства поздравить и поблагодарить ветеранов за работу на
предприятии.
Вот и накануне Великого праздника Дня Победы, мы ветераны «Лаконда» получили тёплые поздравления и подарки от Виктора Николаевича Зачепило и ветеранов завода. Ольга Вениаминовна Русанова
исполнила песню, которую она пела в 70-е годы для участников войны
в красном уголке завода. Тогда она была ещё молодой, а песню исполняла для ветеранов – защитников Родины, у которых на груди сияли
ордена. В этот раз она исполняла эту же песню «Алексей, Алёшенька
сынок» , но пела уже, как мать, Ольга Вениаминовна. Она теперь уже
другими глазами видит и чувствует эту песню. Всё было очень трогательно, со слезами на глазах.
К поздравлениям присоединился депутат Новоладожского совета депутатов Олег Захаров и Екатерина Титова.
Мы, ветераны, испытываем огромную благодарность Виктору Анатольевичу Зачепило, Ольге Русановой, Любови Ивановой, Лидии Баскаковой, которые организовали такое тёплое поздравление.
Спасибо, дорогие, за память и заботу о нас.

Галина Алексеевна ТЕПЛОВА,
малолетний узник

Замечательным подарком для жителей
Волховского района ко Дню Победы стал
концерт «Музыка во имя мира». На сцене
Волховского городского Дворца культуры
выступали артисты Государственной
филармонии Санкт-Петербурга для детей и
молодёжи.
В этот вечер торжественно, величаво и лирично
звучали классические мелодии и эстрадные песни.
Праздничная увертюра Дмитрия Шостаковича, вальс
и военный марш Георгия Свиридова из музыки к кинофильму «Метель», песни «Катюша», «Синий платочек», «Огонёк» и многие другие были подарены
зрителям.
- Трудно себе представить эти дни майские без
песен о войне, без военных песен, - делится солист
филармонии Санкт-Петербурга для детей и молодёжи Александр Минченко. - Я обожаю этот репертуар
и считаю, что он очень и очень важен и для каждого из нас, и для народа в целом. Это такой момент,
когда мы выходим за рамки программы только для
молодёжи. Мы работаем для ветеранов, для пожилых людей, мы работаем для людей всех возрастов
и это здорово! Хотя, конечно же, мы бы хотели, чтоб
и молодёжь, и дети любили эту музыку, чтили свою
историю.
Песни военных лет… Они и о фронтовых дорогах,
и о боли за погибших товарищей, о любви и любимых. И о неиссякаемой вере в Победу, надежде на

встречу после войны. Зрители наслаждались замечательным вокалом и хореографическими миниатюрами артистов балета.
В душе каждого и музыка , и песни отзывались посвоему: навевали воспоминания или дарили восторг
открытия.
- Всё прошло на высшем уровне, - восторженно
отметила учащаяся школы № 6 г. Волхова Полина
Новожилова. - Хотелось бы, чтоб такие концерты
проходили в Волхове почаще. Концерт очень понравился, эмоции не передать словами! Я видела, как
принимали концерт ветераны, им тоже понравилось,
у них улыбки были, и у меня очень хорошее впечатление. Мне всё очень понравилось. Прямо всё
круто!
Валентина Сухарева, председатель Совета ветеранов Вындиноостровского сельского поселения:
- Я хочу поблагодарить организаторов этого концерта, очень интересный, очень замечательно,
трогательно. Когда исполняли песни военных лет,
мурашки по коже. Эмоции переполняют. Спасибо
большое за этот концерт.
Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память… Всё это – Победа. Концерт «Музыка во имя
мира» объединил разные поколения волховчан. Независимо от возраста в финале артисты и зрители
вместе исполнили песню «День Победы», которая
стала символом грядущего праздника.
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Ïðàçäíè÷íûé âå÷åð
Накануне праздника победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов и в Международный день борьбы за права инвалидов 5 мая члены
Сясьстройской первичной организации ВОИ собрались на вечер в кафе «Красная шапочка» города Сясьстроя.
С приветственным словом ко всем присутствующим в зале обратилась главный специалист администрации по организационно-массовой работе МКУ «Городская служба» Галина Евгеньевна Иевкова, поздравив
всех с наступающим праздником Днём Победы 9 мая.
К её словам присоединились: председатель Волховской районной организации ВОИ Светлана Иосифовна Висленева; и.о. председателя Сясьстройской первичной организации ВОИ Николай Павлович Боричев;
председатель первичной организации Волхов 2 ВОИ Галина Владимировна Михайлова; председатель Новоладожской городской организации Ленинградской области ВОИ Вера Юрьевна Орлова; председатель
Сясьстройской городской общественной организации ветеранов Анатолий Алексеевич Александров. Затем
поздравили юбиляров: Галину Александровну Ракоцо и Василия Васильевича Мосина, которых не удалось поздравить накануне. Вечер продолжился поздравлениями участников фестиваля 4 Всероссийского
конкурса «Мы вместе»: благодарность – Светлане Иосифовне Висленевой; дипломы - Н.П. Боричеву; Р.П.
Смоленковой; В.В. Фотеевой; С. Чернышёвой.
Отсутствующим на вечере Е.П. Григорьевой, Е.Ю. Ермолаевой, Е.С. Смирновой, Е.А. Башмаковой, В.С.
Кукушкиной - дипломы будут вручены в офисе нашей организации.
Ведущая вечера Галина Викторовна Кузнецова никого не обошла своим вниманием и предоставила возможность поздравить с наступающим праздником Днём Победы, прочитать стихотворение, спеть и просто
сказать добрые слова.
Мы не перечисляем всех выступающих, но, помимо членов нашего общества, к нам приехали представители первичных организаций Волхов 1 и Волхов 2 ВОИ со своим небольшим концертом. Спасибо им огромное! Вместе – мы сила! Праздник прошёл в тёплой и дружественной обстановке!
Выражаем огромную благодарность: администрации МО Сясьстройское городское поселение - за подарки
к праздничному столу; коллективу кафе «Красная шапочка» - за отличное обслуживание, тёплый приём и
замечательное музыкальное сопровождение вечера; прекрасной и очаровательной ведущей Галине Викторовне Кузнецовой - за грамотное ведение вечера!
Мирное небо над головой было нелёгкой добыто ценой.
С праздником всех, с Днём Победы прекрасным!
Пусть навсегда будет небо лишь ясным.
С уважением,
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Светлана ВИСЛЕНЕВА,
председатель Волховской районной организации ВОИ
Николай БОРИЧЕВ,
и.о. председателя Сясьстройской первичной организации ВОИ
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Ïîãðóæåíèå â ýïîõó Ïåòðà Âåëèêîãî
Северо-Западный институт управления РАНХ и ГС провёл исторический диктант, посвящённый 350-летию со дня рождения Петра1. Это
второй опыт организации институтом диктантов, посвящённых историческим личностям. В Ленинградской области он проводится впервые.
Одной из площадок написания диктанта была выбрана школа № 5 г.
Волхова. Это не случайно. Институт и школа сотрудничают несколько
лет. Школьники принимают активное участие в мероприятиях института, в том числе и связанных со страницами истории.

Ïàìÿòü æèâà

- Сам диктант, в первую очередь, преследует не проверочную, а в
большей степени просветительскую цель, - комментирует директор
центра развития профессиональных компетенций Северо-Западного
института управления РАНХ и ГС Иван Викторович Степурин.- Посмотреть, как молодое поколение знает историю, лишний раз обратить внимание на такое эпохальное событие. Всё-таки Петр-1 - немаловажная
персона нашего государства. Мы должны помнить об этом.
Диктант проходил в двух аудиториях. 35 учащихся 8-10 классов сосредоточились над заполнением бланков. За ними с волнением наблюдали педагоги, отмечая, что такая работа поможет вызвать интерес и к
личности Петра, и к эпохе его правления.
- Эта эпоха очень интересна, она сама по себе резко отличается от
тех, которые были до Петра, - делится учитель истории и обществознания, зам. директора по воспитательной работе волховской школы
№ 5 Андрей Юрьевич Львов. - Мы же знаем, что Пётр всё перевернул,
он прорубил окно в Европу. Детям достаточно интересно узнавать, как
это всё кардинально менялось. Некоторые вещи их очень удивляют, и,
тем самым, заинтересовывают.
Не главное победить, набрать баллы, главное узнать что-то новое,
чего мы, возможно, не узнали на уроках, - считает Андрей Львов.
За несколько минут до старта напряжение, волнение ребят стало
ощутимее. Но и мотивация высока. Каждому хочется показать себя,
свои знания.
- Нам на уроке истории все подробно рассказали, всё достаточно
интересно было и увлекательно, - говорит восьмиклассник Влад Фомичёв, и добавляет - волнительно, так как я пишу диктант про свою
страну. Надеюсь, не подвести учителя.
Диктант включал 45вопросов по основным вехам жизни Петра I.
Участникам предстояло показать достаточно широкий спектр знаний
учебной программы по истории, литературе, творческих произведений, кинофильмов, важнейших дат, значимых событий, связанных с
личностью первого Императора Всероссийского.
- Для меня интересны такие исторические личности, как Пётр 1. Мы
говорили о многогранности его личности на уроках истории, меня заинтересовал этот человек, так как он внёс огромный вклад в историю
России, - рассказала десятиклассница школы № 5 Яна Никифорова.
- От этого диктанта я жду, что узнаю что-то новое для себя, какие-то
новые факты, может быть, открою о Петре 1.
Насколько глубоки знания учащихся станет известно 20 мая. В этот
день будут объявлены итоги исторического диктанта. Авторы 10 лучших работ получат призы и дипломы, а победитель ещё и статуэтку
Петра 1.
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Галина МИХАЙЛОВА

Äåòè è âîéíà
В преддверии празднования Дня Победы к нам на занятие пришли
ребята из 2-в класса Волховской школы № 8 (классный руководитель
Светлана Анатольевна Кокарева).
Мы вели беседу о юных героях Великой Отечественной войны. Дети
и война – понятия несовместимые, но случилось так, что дети вместе
со взрослыми переносили тяготы военной жизни. Они сбегали из дома
на фронт, чтобы защищать Родину. Они оставались дома и терпели
страшные лишения. В тылу и на линии фронта они каждый день совершали маленький подвиг. У них не было времени на детство. Они
взрослели не по дням, а по минутам. По разным источникам, с 1941 по
1945 год в военных действиях принимали участие несколько десятков
тысяч несовершеннолетних детей. «Сыновья полка», пионеры — деревенские мальчишки и девчонки, ребята из городов — их посмертно признавали героями, хотя они были немного старше сегодняшних
участников нашей встречи. Зина Портнова, Марат Казей, Валя Котик и
другие ребята стали примером мужества, отваги, стойкости.
А ещё мы с ребятами говорили о поступках, на которые способны
люди на войне, вспоминали прабабушек и прадедушек – участников
Великой Отечественной.
Очень важно помнить историю своей семьи и своей Родины.
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Олеся БОЗ

Самый главный праздник для нашей страны,
для нашего народа – День Победы.
Мы ждём его с волнением, трепетом, болью,
благодарностью и гордостью за наших
победителей, подаривших ценой своей
жизни наш сегодняшний мирный день.
Память о тех, по истине великих годах, живёт в
сердцах всех поколений, ведь война не пощадила
ни одну семью.
Делегация ветеранов УПП «Волна», в которую
входили дети войны, дети детей войны, дети жителей блокадного Ленинграда, накануне Дня Победы
побывали на одном из памятных и святых мест нашего города – у памятника защитникам Волхова на
Валимском рубеже, что на южной окраине города,
где были остановлены фашисты.
Памятник этот символизирует девятиметровый
меч, в окружении мраморных плит, на которых выгравированы названия воинских формирований,
стоявших на защите города и не пустивших фашистов на нашу землю. Благодаря великому мужеству,
стойкости защитников фашисты не были в городе,
а это дорогого стоит. Волховская земля обильно
пропитана кровью и его защитников и противника.
Памятник открыт 9 мая 1975 года в год 30-летия Великой Победы.
Город Волхов попадёт в сводки Совинформбюро ещё
до того, когда начнётся блокада Ленинграда. Блокада
начнётся 8 сентября 1941 года, а Волхов становится
прифронтовым городом уже в августе 1941 года.
На территорию Волховского района немцы пришли 30 октября, и постепенно стали подходить к городу. С одной стороны немцами была занята Мга, а
с другой стороны Тихвин, который был освобождён
только 8 ноября. А Волхов был между ними.
«Падёт Волхов – падёт Ленинград», - эти слова
маршала Жукова определили ход боевых действий
на волховской земле. Защита Волхова, по большому
счёту, это защита Ленинграда, Волхов сдавать было
нельзя. Здесь работали стратегически важные объекты – Волховская ГЭС, оборудование ВАЗа было
вывезено, но он продолжал работать, работал железнодорожный узел.
Здесь решалась судьба страны. И воины, защищавшие подступы к городу, сделали всё возможное,
а может и сверх того, но фашистов на рубеже Валимского ручья остановили. 27 декабря 1941 года
передаётся сводка, что немецко-фашистские захватчики отброшены от границ города. Эта победа
разрушила планы вермахта по созданию 2-го кольца
блокады вокруг Ленинграда.

Было освобождено 32 населённых пункта. Более
11 тысяч волховчан встали на защиту Родины.
В этот день на Валимском рубеже вспомнили и
юных партизан, вложивших свой вклад в Победу.
Именем партизанки Вали Голубевой названа одна
из улиц города. Большую роль сыграли лётчики
29-го гвардейского истребительного авиационного
полка, который базировался на аэродроме в Плеханово, и в котором было 15 героев Советского
Союза. Вспомнили и танкиста Мартынова, который
вёл неравный бой в районе деревни Жупкино, за
который ему было присвоено звание Героя Советского Союза, вспомнили и лётчика Александра
Лукьянова, сражавшегося в небе над Волховом и,
погибшего в районе Пупышева. Ему также присвоено звание Героя Советского Союза, его именем
названа улица нашего города и его имя присвоено
гимназии.
Названия наших улиц и мемориальные доски говорят о том, что те горькие и героические дни не забыты. Обо всём этом участникам поездки поведала
Галина Викторовна Кузнецова – социальный работник предприятия.
Участники поездки, в свою очередь, свою боль,
память, уважение к защитникам выразили, прочитав
стихи, поделившись своими воспоминаниями - это
и Нина Михайловна Уланова, Наталья Михайловна
Андреева, Людмила Александровна Оленина.
Минутой молчания почтили память защитников и
возложили к мемориалу цветы.
Валимский рубеж – место памятное вдвойне.
Здесь, нашим уважаемым, героическим земляком
Петром Григорьевичем Антиповым – Героем Социалистического труда, в память о защитниках города
создан лесопарк. О нашем земляке- герое тоже рассказала Галина Викторовна Кузнецова.
Пётр Григорьевич легендарный человек, танкист в
годы Великой Отечественной войны, получив тяжелейшие ранения, силой своего духа, превозмог всё,
что на него свалилось, и стал лесничим. Благодаря
ему, шумят леса Волховского района.
Участники поездки возложили к памятному камню, напоминающему о Петре Григорьевиче, цветы.
Конечно, каждый знает, какое горе несёт война,
поэтому и берегут память о защитниках нашей Родины, передают её юным поколениям, утверждая, что
никто не забыт и ничто не забыто.
Участники поездки благодарят её организаторов и
администрацию Волховского района за предоставленный для этого автобус.
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Тамара ПЕТРОВА
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В деревне Загубье, у СпасоПреображенской церкви, есть
братское захоронение времён
Великой Отечественной войны.
Благодаря опубликованным на сайте Министерства обороны “Память народа” архивным документам, удалось установить
имена 13 воинов, похороненных в Загубье.
В основном, это моряки 73 отдельной морской стрелковой бригады 7-й отдельной
Армии. Эта 73 ОМСБ в январе-феврале
“одним батальоном обороняла побережье
Ладожского озера от устья реки Свирь до
маяка Стороженский (от деревни Свирица
до мыса Ленина)”. (Из очерка участника
тех событий А.В. Басова “Южнее Ладожского озера”).
Среди покоящихся в братской могиле
моряков-пехотинцев есть один лётчик лётчик-истребитель Владимир Васильевич
Киселёв. Хочу рассказать, что о нём стало
известно из архивных документов.
Лётчик-истребитель, старший лейтенант
Владимир Васильевич Киселёв, родился в
1916 году. Место рождения - Московская
область, Лопасненский район, деревня
Хлевино. Кадровый военный. Дата поступления на военную службу - 1937 год.
С 22 июня 1941 года - участник Великой
Отечественной войны, командир звена 415
истребительного авиационного полка.
415-й
истребительный
авиационный
полк был сформирован в июле 1941 года в
составе Московской зоны ПВО. При формировании на вооружении полка состояли самолёты ЛаГГ-3 и МиГ-3. Полк начал вести
боевые действия на северо-западном направлении, прикрывая отступающие войска. 27 сентября 1941 года полк выведен
в тыл на доукомплектование, после чего
направлен на Свирский оборонительный
рубеж. Располагался на аэродроме близ
Лодейного Поля. Вёл там боевые действия
до июня 1944 года.
В этом полку на одной из таких машин
храбро воевал старший лейтенант В.В. Киселёв: 6 февраля 1942 года Виктор Васильевич Киселёв был награжден орденом
Красного Знамени.
Из наградного листа: “Товарищ Киселёв
проявил себя как смелый, решительный
воздушный боец. За период военных действий выполнил 86 боевых вылетов с налётом 73 часа 20 минут, из них на штурмовку
войск противника - 29 вылетов. Эффектив-

ность штурмовых вылетов подтверждена
наземными войсками с оценкой “отлично”.
Им уничтожено автомашин - 25, танков - 2,
повозок с грузом - 10, ЗП - 4, ЗА -2, живой
силы противника - до 120 человек.
При выполнении боевых заданий ведёт
себя смело и мужественно, заслуживает правительственной награды - ордена
“Красное Знамя”.
Командир 415 ИАП подполковник Олейниченко.
6 февраля 1942 г.”.
Сколько ещё боевых вылетов совершил
отважный лётчик с февраля по октябрь
1942 года? Наверное, немало.
22 октября 1942 года старший лейтенант
Киселев не вернулся с боевого задания над
Ладожским озером...
В течение семи месяцев его считали пропавшим без вести. 16 мая 1943 года холодные волны Ладоги вынесли на берег
тело лётчика. 9 июня 1943 года начальник
штаба 257 ОСАД Боярский представил донесение с просьбой “внести изменения в
именной список безвозвратных потерь в
связи с тем, что штаб 131 армейского запасного стрелкового полка представил акт
о том, что 16 мая 1943 года был обнаружен
труп, прибитый к берегу Ладожского озера
- Белое колено, к заставе № 4. Из найденных в одежде документов установлено, что
это тело летчика 415 ИАП, старшего лейтенанта Киселёва Виктора Васильевича, погибшего 22.10.1942 года при выполнении
боевого задания.
Тов. Киселёв похоронен с почестями в
8.00 18 июня 1943 года на кладбище села
Загубье Пашского района Ленинградской
области”.
Такова судьба Владимира Киселёва, одного из защитников нашего края, покоящегося в безымянной могиле у церкви в деревне Загубье. Ему было всего 26 лет.
Другу военных лет посвящает стихотворение Николай Александрович Филатов,
лётчик-истребитель, участник Великой
Отечественной войны:
Нет, мы окопов не копали
И по-пластунски не ползли,
А мы в войну с тобой летали,
Ведь мы - рабочие войны.
Нелёгкий путь на долю выпал
Нам на дороге фронтовой
В смертельный бой с врагом вступали
Мы между небом и землёй.
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самолёта «Томагавк» после сопровождения «Дугласов» по маршруту «Подборовье
- Ленинград». Место гибели не установлено. По одним данным он был похоронен в
деревне Исаково, по другим - в деревне
Манихино Пашского района. Манихинские
старожилы рассказывают, что на их кладбище была военная могила, на которой в
качестве памятника стояло крыло самолёта.
Отец лётчика - Василий Иванович Кукишев - в годы войны оставался жить в селе
Фашевка, есть там и школа, но, к сожалению, об этом герое-лётчике больше ничего
неизвестно. В чём причины катастрофы тоже трудно сказать.
Иван Васильевич Кукишев погиб в нашем, пашском небе, покоится в нашей
пашской земле - вечная ему память.
(Материал подготовлен
Александром Викторовичем Кузовковым)

И слышны в небе позывные:
“Дружок - двадцатый, я - второй.
Я атакую “Мессершмидта”,
Меня от “Фоккера” прикрой”.
Меня прикрыл, и, что я слышу,
Я снова слышу позывной:
“Второй, второй, из боя вышел.
Горю! Прощай, мой дорогой!
Прощай, братишка! Отомстите!
И не пишите маме, нет,
Пусть ждёт, надеется, что встретит,
Мне завтра было б двадцать лет”.
И мстили мы, жестоко мстили
За восемнадцать, двадцать лет.
И в землю с Богом вколотили,
И “Фокке-Вульф”, и “Мессершмидт”.
И “Хейнкель” сто двадцать девятый,
Да и “лаптёжник” - не один
От метких трасс в бою воздушном
К чертям собачьим уходил.
Воздушный бой, он очень жуткий,
В бою - натянут, как струна,
От перегрузок трудно вспомнить,
А где же небо, где земля.
То виражи, то пилотажи,
То «бочки» крутишь, как шальной.
Прицельно бьёшь, в тебя стреляют.
Нет, не попали, ты живой.
Живой - и сам себе не веришь,
Что пережил ты град стальной.
И даже губы покусаешь,
Чтоб убедиться, что живой.
Живой... А завтра снова в небо.
И снова тот воздушный бой.
И самолёт твой на форсаже
Завоет волком, как живой.
Живой... И ты из боя вышел.
Всё перенёс, всё пережил.
Что ранен был и не услышал,
Лишь при посадке ощутил.
А вечерком в столовой нашей
Ты пьёшь паёк свой фронтовой.
И вспоминаешь, кто был ранен,
Кого уж нет, а кто живой.
И вдруг за фронтовой землянкой
Услышишь снова позывной.
Девчонки милый голосочек,
Той, что так рада, что живой.
Война, любовь - не совместимы.
Любовь войну переживёт.

А ранен был - ну что ж, подлечат,
Ведь всё до свадьбы заживёт.
Зарубцевались наши раны.
От них остался только след,
Но до сих пор мы чётко помним
Всех тех, кого давно уж нет.
Мы помним всех, кто пал в сраженьях,
Друзей, погибших, фронтовых.
Они всё это время с нами,
Они живут среди живых.
“Уважаемая Марина. Я случайно наткнулся на перепечатку на сайте konkretno.ru
ВАШЕЙ статьи. В ней я нашёл очень много
неизвестного для себя о Киселёве В.В.
Информация у меня только устная. Подтвердить её сейчас очень трудно. Человека, от которого я узнал, уже несколько лет
нет на этом свете. Звали её Киселёва Надежда Ивановна. После войны она разыскивала могилу своего мужа. Была в Ленинградской области на месте захоронения.
Я недавно решил провести свои поиски,
узнал не очень много.
Высылаю фотографию Киселёва Владимира Васильевича.
У меня на начало поиска почти не было
информации, да и сейчас не намного больше.
Огромное ВАМ спасибо за память о моём
деде. Сейчас я старше его более, чем в два
раза.
С уважением Андрей Владимирович
Уважаемая Марина.
Относительно информации по перезахоронению, скорее перезахоронения не
было.
После разговора с моей мамой, дочерью Владимира Васильевича, я понял, что
после окончания войны во время разрухи,
голода, с маленьким ребёнком на руках,
поездка по стране была просто нереальна.
Письма бабушка писала в архивы.
Долгое время вообще единственным документом о нём было то, что Киселёв В.В.
пропал без вести.
Сослуживцев мужа из довоенных она
практически никого не нашла.
Большинство погибло, а кого раскидало
по стране, у всех были свои проблемы.
После войны во время пожара погибли те
немногие документы, которые сохранились.
Прочитав статью, мне захотелось узнать
о судьбах воинов полка.
Полк был сформирован как 24 ИАП в
1938 году в Кубинке, в июле 1941 года из
него выделен 24 “А” ИАП, впоследствии переименованный в 415 ИАП.
Если у ВАС есть информация по личному

составу и по аэродрому “Лодейное поле”
прошу сообщить мне.
Андрей Владимирович, внук В.В. Киселёва”.
(Материал подготовила Марина Викторовна Иванова)
Иван Васильевич Кукишев родился в
1920 году в селе Фашевка Дрязгинского
района Воронежской области.
Кадровый военный. Лётчик. Призван
в РККА в 1939 году в городе Борисоглебске. Член ВЛКСМ, комсомольский билет
№4478272. 2 декабря 1941 года он не
вернулся с задания. Погиб при катастрофе
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истребительного полка – Николай Федорович Мартынович - родился в 1923 году.
Призван в армию в мае 1941 года. Было
ему в это время 18 лет. Воевал на Карельском фронте с декабря 1941 года. За время службы он успел совершить 36 боевых
вылетов, в одном из которых сопровождал
бомбардировщики. Вылетал на свободную
охоту. В составе четвёрки поджёг 4 железнодорожных эшелона. Один из них сгорел
полностью. Дважды штурмовал вражеские
склады горючего. 13 апреля 1944 года Николай Фёдорович вылетел на перехват самолётов противника в составе трёх “яков”.
Встретил бомбардировщиков и истребителей противника, в результате стремительной атаки лично сбил один самолёт (“Фокке-вульф-190”). Произвёл три боевых
вылета на прикрытие нашего десанта. Все
задания командования выполнял отлично.
Был смелым и сообразительным в воздушном бою. За героизм, мужество и отвагу
удостоен ордена Красного Знамени уже
посмертно. Его самолёт был подбит в бою,
он смог его посадить, но от ран скончался
на пашской земле, в госпитале 2759 на Лесозаводе. Ему был всего 21 год. Покоится
на воинском кладбище деревни Силовая.
Три истории, три коротких жизни, отданных Родине. Пусть память об этих героях
живёт на нашей земле!
47
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КОНСУЛЬТАЦИИ

Ïîëó÷åíèå ýëåêòðîííîé ïîäïèñè
â ÓÖ ÔÍÑ Ðîññèè
Согласно Федеральному закону №63-ФЗ «Об электронной подписи»
ФНС России выпускает электронные подписи:
- юридическим лицам (лицам, имеющее право действовать от имени
юридического лица без доверенности);
- индивидуальным предпринимателям;
- нотариусам.
Исключая кредитные организации, операторов платёжных систем,
некредитные финансовые организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечисленные в части
1 статьи 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», а так же должностных лиц
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственному органу или органу местного самоуправления организаций, физических лиц.
Электронные подписи, выпущенные другими удостоверяющими центрами, будут действовать до 31.12.2022.
Управление ФНС России по Ленинградской области рекомендует обратиться в удостоверяющий центр ФНС России, не дожидаясь окончания действия вашей текущей электронной подписи, выпущенной коммерческим удостоверяющим центром.
Заблаговременный выпуск позволит без спешки произвести регистрацию электронной подписи ФНС России во всех нужных вам сервисах.
Формат подписи един и принимается на всех площадках.
Выпустить электронные подписи в коммерческих удостоверяющих
центрах на сотрудников и уполномоченных лиц вашей организации с
оформленной машиночитаемой доверенностью. Положения о подписании документов от имени организаций и предпринимателей квалифицированными электронными подписями физических лиц с использованием машиночитаемой доверенности вступили в силу с 1 марта 2022
года.
С апреля 2022 года в сертификат электронной подписи, выданной
ФНС России, «вшита» лицензия на использование КриптоПро, что позволит избежать дополнительных расходов. Необходимо только приобрести или предоставить уже имеющийся сертифицированный (ФСТЭК
России; ФСБ России) носитель.
Для получения электронной подписи вам потребуется:
- основной документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- сведения о страховом номере индивидуального лицевого счёта
(СНИЛС);
- сведения об идентификационном номере налогоплательщика
(ИНН);
- сертифицированный носитель ключевой информации (USB-А) для
записи на него ключей электронной подписи.
При первичном выпуске необходима личная явка в инспекцию для
прохождения процедуры идентификации. Последующий перевыпуск
электронной подписи возможно произвести удалённо.
Оформить заявление и записаться на получение электронной подписи ФНС России возможно через личный кабинет налогоплательщика.
Получить электронную подпись можно в любой инспекции Ленинградской области независимо от регистрации.

Íîâûé ðàçäåë «Àçáóêè èíòåðíåòà»
Компания «Ростелеком» и Пенсионный фонд России подготовили
новый раздел обучающей программы для старшего поколения «Азбука интернета» (https://azbukainterneta.ru/), в котором пожилые
люди смогут подробнее узнать об оформлении полагающихся льгот
и выплат онлайн. Модуль (https://xn--80aaacvakkq6ab9ayef.xn--p1ai/
schoolbook/extended/module11/part1) «Онлайн-сервисы государственных органов власти и ведомств» также рассказывает, как с помощью мобильных приложений получить справки о недвижимости
или, например, информацию о назначенной программе реабилитации
инвалида. Впервые в «Азбуке интернета» разбираются сервисы для
самозанятых граждан.
На интернет-портале «Азбука интернета» опубликована электронная версия базового учебника, а также полный комплект материалов,
включая все модули расширенного курса, которые помогут пользователям старшего поколения усвоить новые темы. Кроме того, на сайте
размещены методические рекомендации для преподавателей и наглядные пособия к каждому уроку.
Материалы учебной программы «Азбука интернета» могут использоваться преподавателями компьютерной грамотности для пенсионеров
как в качестве отдельных курсов по каждой теме, так и для организации дополнительных уроков.

ОПФР по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

Ïåðâàÿ âûïëàòà ïîñëå íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè
òåïåðü ïðèõîäèò â äâà ðàçà áûñòðåå
Россияне, которые выходят на пенсию в этом году, получают первую
выплату назначенной пенсии в два раза быстрее.
Соответствующие
правила
(http://ips.pravo.gov.ru/
?docbody=&prevDoc=602494259&backlink=1&&nd=602494259)
действуют с января. Согласно им, первая пенсия перечисляется
пенсионеру в течение 7 рабочих дней вместо прежних 15, действовавших до 2022 года. Указанный срок считается со дня принятия решения
о назначении пенсии.
Нововведение касается не только случаев, когда пенсия оформляется впервые, но и, например, восстановления выплаты пенсии. Это
значит, что при переезде в другой населённый пункт пенсионер теперь
оперативнее начинает получать выплаты по новому месту жительства.
Ускорение срока выплаты первой пенсии реализовано Пенсионным
фондом как одна из мер по повышению качества обслуживания граждан.

ОПФР по Санкт-Петербургу
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Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë íà îáðàçîâàíèå äåòåé
С момента запуска государственной
программы подано 61 830 заявлений о
распоряжении средствами материнского
капитала на образование детей. Оплата
обучения детей – одно из востребованных
направлений программы, и в 2022 году
составляет более 17 % от общего числа
обращений за распоряжением средствами
материнского капитала.
Направить материнский капитал на образование
любого из детей можно, когда ребёнку, в связи с
рождением которого выдан сертификат, исполнится
три года. Исключение составляет дошкольное образование – по этому направлению материнским капиталом можно распорядиться сразу после рождения
ребёнка, который даёт право на сертификат.
Возраст ребёнка, на образование которого могут
быть направлены средства МСК или их часть, на
дату начала обучения по соответствующей образовательной программе не должен превышать 25 лет.
Организация должна находиться на территории России и иметь право на оказание соответствующих образовательных услуг.
Заявление о распоряжении материнским капиталом на обучение ребёнка можно подать онлайн через личный кабинет на сайте ПФР или на портале
госуслуг, а также лично в любой клиентской службе
ПФР или в МФЦ.
Копия договора об оказании платных образовательных услуг не потребуется, если между отделением ПФР и учебным заведением заключено
соглашение об информационном обмене, в рамках
которого фонд самостоятельно запрашивает необходимые сведения. Сегодня заключено уже около тысячи соглашений с учебными заведениями высшего
образования, порядка 2,3 тыс. соглашений с учреждениями среднего профессионального образования

и около 23 тыс. соглашений с дошкольными учреждениями. Совершенствование информационного
обмена между Пенсионным фондом и другими государственными организациями позволяет рассматривать заявления и перечислять средства материнского капитала без личного посещения гражданами
клиентских служб ПФР и представления документов,
поэтому в настоящее время порядка 60 % обращений за распоряжением средствами осуществляется
полностью онлайн.
Напомним, что с 1 февраля 2022 года материнский капитал проиндексирован на 8,4 % и составляет 524 527,9 рубля при рождении первого ребёнка
и 693 144,1 рубля при рождении второго ребёнка.
Для родителей, которые сначала получили капитал
на первого ребёнка, а затем родили или усыновили
ещё одного, объём господдержки увеличивается дополнительно. В этом году сумма такой прибавки к
материнскому капиталу за счёт индексации выросла
до 168 616,2 рубля.
Так, материнский капитал на первого ребёнка
увеличен более чем на 40 тыс. рублей и составляет
524 527,9 рубля. Такая же сумма полагается семьям
с двумя детьми, если второй ребёнок рождён или
усыновлён до 2020 года, а родители ещё не оформляли, либо не использовали сертификат. Размер
повышенного материнского капитала семьям, в которых с 2020 года появился второй ребёнок, а также третий и любой следующий ребёнок, если до их
появления права на материнский капитал не было,
увеличился после индексации на 53,7 тыс. рублей и
теперь составляет 693 144,1 рубля.
Средства семей, которые пока не полностью израсходовали материнский капитал, также были проиндексированы в феврале.
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Âíèìàíèþ çåìëåïîëüçîâàòåëåé!
Îñòîðîæíî, ãàçîïðîâîä!
По территории Волховского района рядом с населенными пунктами Скит, Бёзово, Леоновщина,
Подвязье, Охрамовщина, Теребонижье, Славково, Жубкино, Панево, Братовищи, Залесье проходит
Северо-Европейский газопровод, двухниточный магистральный газопровод высокого давления
«Грязовец - Ленинград» и газопроводы-отводы на газораспределительные станции «Волхов левобережная», «Волхов – правобережная».
Данные газопроводы пересекают четыре категорийные автодороги и две железные дороги. На пересечениях
с автодорогами установлены опознавательные знаки и знаки, запрещающие остановку автотранспорта.
Также по территории района рядом с населенными пунктами Раменье, Вячково, Яхновщина, Ежева,
Усадище, Чуново, Хмелево, Шолтоволо, Рыбежно проходит однониточный магистральный газопровод высокого
давления «Волхов-Петрозаводск» и газопровод-отвод на ГРС «Сясьстрой». Этот газопровод пересекает
четыре категорийные автодороги. На пересечениях с автодорогами установлены опознавательные знаки и
знаки, запрещающие остановку автотранспорта. Для исключения возможности повреждения газопровода
устанавливаются ОХРАННЫЕ ЗОНЫ в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими
параллельно крайним ниткам газопровода в 25 метрах от оси крайней нитки. В охранных зонах газопровода
ЗАПРЕЩЕНА всякая деятельность, а именно: возводить любые постройки и сооружения, разводить костры,
располагать дачные участки и огороды, проводить разного рода земляные работы и т.д. О случаях обнаружения
нарушений или утечки газа необходимо сообщать диспетчеру (круглосуточно) по тел. (81363) 26-436.
Проезд через газопровод ЗАПРЕЩЕН!. Все работы в охранных зонах газопровода выполняются только после
согласования и получения разрешения в Волховском ЛПУ МГ (187404, Ленинградская обл., Волховский р-н,
п/о Бережки, тел. (81363) 46-277, 46-307.
В связи с тем, что магистральный газопровод является объектом повышенной опасности, невыполнение
установленных норм, правил и законов (СниП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы», «Правила охраны
магистральных трубопроводов» от 29.04.92 г., ст.269 УК РФ от 07.07.2003 г., ст. 28 и ст. 32 главы VIII
Федерального Закона о газоснабжении в Российской Федерации) может привести к огромным материальным
убыткам и человеческим жертвам и влечет за собой административную и уголовную ответственность.
Необходимо иметь в виду, что правила безопасности являются обязательными для исполнения не
только предприятиями трубопроводного транспорта, но и местными органами власти и управления, а
также другими предприятиями, организациями и гражданами, производящими работы или какие-либо
действия в районе прохождения магистрали газопровода.

21 Официально
от 11 мая 2022 года № 01

Провинция
№ 18, 13 мая 2022

Постановление совета депутатов муниципального образования
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района

Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî àêòóàëèçàöèè ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ
ÌÎ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè äî 2036 ãîäà
Рассмотрев обращение Главы администрации муниципального образования Потанинское сельское поселение (письмо
от 20 апреля 2022 года № 365) о назначении и проведении публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения МО «Потанинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области до 2036
года, учитывая, что в соответствии с п. 12 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, проект Схемы теплоснабжения МО «Потанинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области до 2036
года был размещен на официальном сайте муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области в сети Интернет с 19 апреля 2022 года по 13 мая 2022 года, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Порядком организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Потанинское сельское поселение 16
июля 2020 года № 27, Уставом муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области постановляю:
1. Провести 24 мая 2022 года публичные слушания по актуализации схемы теплоснабжения МО «Потанинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области до 2036 года.
2. Определить:
1) время проведения публичных слушаний - 15.00 часов;
2) место проведения публичных слушаний - здание администрации по адресу: дер. Потанино, дом 13 (актовый зал).
3. Установить, что ответственным за организацию подготовки и проведения публичных слушаний является администрация муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
Инициатор проведения публичных слушаний – Глава муниципального образования, председатель совета депутатов
муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на основании обращения Главы администрации муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
4. Определить председателем публичных слушаний Ибадову Валентину Владимировну главу администрации муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,
секретарем – Гладкову Юлию Александровну – ведущего специалиста по управлению муниципальным хозяйством и
делопроизводству администрации муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
5. Администрации муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области:
1) в срок до 19 мая 2022 года разместить предложения по актуализации схемы теплоснабжения МО «Потанинское
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области до 2036 года на официальном сайте
муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области в сети Интернет;
2) в срок до 17 мая 2022 года разместить информацию о месте и времени проведения публичных слушаний на официальном сайте муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области в сети Интернет;
3) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с материалами, выносимыми на публичные слушания по актуализации Схемы теплоснабжения МО «Потанинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области до 2036 года по адресу: дер. Потанино, дом 13 (актовый зал).
4) обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Потанинское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов
муниципального образования Потанинское сельское поселение 16 июля 2020 года № 27,
5) в срок до 27 мая 2022 года обеспечить:
- размещение заключения о результатах проведенных публичных слушаний на официальном сайте муниципального
образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, в сети
Интернет;
- размещение протокола публичный слушаний на официальном сайте муниципального образования Потанинское
сельское поселение в сети Интернет;
6) обеспечить опубликование (обнародование) заключения о результатах проведенных публичных слушаний в газете
«Провинция. Северо-Запад».
7) в срок до 27 мая 2022 года направить проект актуализированной схемы теплоснабжения с протоколом публичных
слушаний главе администрации Волховского муниципального района Ленинградской области для утверждения.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
7. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования Потанинское сельское поселение в сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.В. СТЕПАНОВ,
глава МО Потанинское сельское поселение

от 04 мая 2022 года № 100

Постановление администрации муниципального образования
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 29.08.2019 ã. ¹ 159 «Î êîìèññèè ïî
óñòàíîâëåíèþ ñòàæà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû è äîïëàòå ê ïåíñèÿì â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè è îá óñòàíîâëåíèè ïîðÿäêà âêëþ÷åíèÿ â ñòàæ
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ïåðèîäîâ çàìåùåíèÿ èìè îòäåëüíûõ äîëæíîñòåé
ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ íà ïðåäïðèÿòèÿõ, â ó÷ðåæäåíèÿõ, îðãàíèçàöèÿõ»
На основании Положения об администрации муниципального образования Потанинское сельское поселение, Устава
муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области, администрация муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области постановляет:
1. Приложение № 2 «Состав комиссии по установлению стажа муниципальной службы и доплате к пенсиям в муниципальном образовании Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»
постановления от 29.08.2019 г. № 159 «О комиссии по установлению стажа муниципальной службы и доплате к пенсиям в муниципальном образовании Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и об установлении порядка включения в стаж муниципальной службы периодов замещения ими отдельных
должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях, организациях» читать в редакции согласно Приложению № 1 настоящего постановления.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.В. ИБАДОВА,
глава администрации МО Потанинское сельское поселение
Утверждено постановлением администрации муниципального образования
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района от 04 мая 2022 года № 100
Приложение №1

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî óñòàíîâëåíèþ ñòàæà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû è äîïëàòå ê ïåíñèÿì
â ÌÎ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Председатель комиссии:
Глава администрации – Ибадова Валентина Владимировна
Члены комиссии:
Главный специалист-главный бухгалтер – Ивонинская Татьяна Владимировна.
Ведущий специалист администрации по организационно-правовой работе – Макарова Лариса Александровна.
Специалист бухгалтер-экономист, специалист муниципального заказа – Долинина Жанна Валентиновна.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî àêòóàëèçàöèè ñõåìû
òåïëîñíàáæåíèÿ ÌÎ «Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè äî 2036 ãîäà
Публичные слушания по актуализации схемы теплоснабжения МО Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области до 2036 года состоятся 24 мая 2022 года в 15-00 часов по адресу: д.
Потанино, дом 13, 3-й этаж.
Администрация

Ïðîòîêîë ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ îá èñïîëíåíèè
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïàøñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå çà 2021 ãîä
Село Паша

27 апреля 2022 года

Присутствуют:
Председатель публичный слушаний
- Винерова Ирина Анатольевна заместитель главы администрации Пашского сельского поселения
Секретарь публичных слушаний
- Вязьмина Юлия Олеговна – заведующий общим отделом - юрисконсульт администрации Пашского сельского поселения

Жители села Паши в количестве 11 человек.
В соответствии с решением совета депутатов от 14 апреля 2022 года №14/141/43 «О проведении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования Пашское сельское
поселение за 2021 год» 27 апреля 2021 года в 16.00 часов в помещении администрации Пашского сельского поселения
состоялись публичные слушания.
Повестка дня:
1. О проекте решения об исполнении бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение за 2021
год.
Выступили
Открывает публичные слушания председатель Винерова И.А., предоставив слово для доклада заведующему финансово-экономическим отделом – главному бухгалтеру Кулимановой А.С.
Слушали доклад заведующей финансово-экономическим отделом Кулимановой А.С. об отчете по исполнению бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение за 2021 год.
При рассмотрении отчета об исполнении бюджета за 2021 год, руководствуясь соглашением о передаче полномочий
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение №41/63/19 от 29.10.2020 года и решением совета депутатов
Волховского муниципального района №64 от 25 ноября 2020 года, контрольно-счетным органом Волховского муниципального района была произведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение за 2021 год. Все предложения контрольно-счетного органа были рассмотрены
и исполнены. По вопросам, которые возникли у ревизионной комиссии в процессе рассмотрения отчета о бюджете за
2021 год, были сделаны запросы в администрацию Пашского сельского поселения и получены убедительные и обоснованные ответы. Поступило предложение принять проект решения об исполнении бюджета за 2021 год.
В ходе обсуждения предложений и замечаний не поступило.
Итоги публичных слушаний:
Винерова И.А. предложила одобрить проект решения об исполнении бюджета муниципального образования Пашское
сельское поселение за 2021год.
Голосовали:
За - 11 человек
Воздержались - 0
Против - 0
Публичные слушания по проекту решения об исполнении бюджета муниципального образования Пашское сельское
поселение объявляются закрытыми.
И.А. ВИНЕРОВА,
председатель публичных слушаний
Ю.О. ВЯЗЬМИНА,
секретарь публичных слушаний

Çàêëþ÷åíèå ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ îá èñïîëíåíèè
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïàøñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå çà 2021 ãîä
село Паша

27 апреля 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального образования Пашское сельское поселение,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Пашское сельское поселение, Решением совета
депутатов от 14 апреля 2022 года № 14/141/43 «О проведении публичных слушаний по проекту решения совета
депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение за 2021 год» были назначены и состоялись публичные слушания по исполнению бюджета муниципального образования Пашское сельское
поселение за 2021 год.
Решение с приложениями и пояснительной запиской об исполнении бюджета муниципального образования Пашское
сельское поселение за 2021 год опубликовано в газете «Провинция» от 15 апреля 2022 года №14 (1038) и размещено
на официальном сайте администрации муниципального образования Пашское сельское поселение.
Решением совета депутатов от 14 апреля 2022 года № 14/141/43 «О проведении публичных слушаний по проекту
решения совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение за
2021 год» определен прием и учет предложений от граждан по исполнению бюджета за 2021 год. Срок приема до 21
апреля 2022 года включительно.
Предложений от граждан муниципального образования Пашское сельское поселение по проекту решения совета
депутатов не поступило.
Рассмотрев результаты публичных слушаний, комиссия считает возможным сделать следующее заключение:
1. Считать публичные слушания по проекту решения об исполнении бюджета муниципального образования Пашское
сельское поселение за 2021 год состоявшимися.
2. Рекомендовать совету депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение одобрить отчет об
исполнении бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение за 2021 год.
3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Провинция» и разместить на официальном
сайте администрации муниципального образования Пашское сельское поселение.
Настоящее заключение по итогам публичных слушаний принято членами комиссии единогласно.
Приложение: Протокол публичных слушаний от 27 апреля 2022 года.
И.А. ВИНЕРОВА,
председатель комиссии по проведению публичных слушаний
по исполнению бюджета МО Пашское сельское поселение за 2021 год

НЕКРОЛОГ

Ïàìÿòè òîâàðèùà
Совет ветеранов войны и труда Новой
Ладоги с прискорбием сообщает о кончине
Веры Алексеевны Роденковой, коренной ладожанки, ветерана труда, почётного жителя
города, почётного ветерана Ленинградской
области, прошедшей славный жизненный
путь, посвятившей все свои силы и энергию
родному городу. Нас покинул патриот Новой Ладоги, трудолюбивый, инициативный,
бескорыстный человек, гостеприимная хозяйка, прекрасная мама и бабушка.
В.А. Роденкова родилась 18.08.1934 года
в деревне Немятово, закончила Новоладожскую среднюю школу, затем, после окончания Ленинградского кульпросветучилища и
получения диплома библиотекаря, вернулась в Новую Ладогу.
Вера Алексеевна была человеком с активной жизненной позицией и высокой степенью
ответственности. Задорную, беспокойную, отзывчивую и неравнодушную девушку приняли на работу в горком ВЛКСМ. Начиная с 1960-х годов и до выхода на заслуженный
отдых Вера Алексеевна работала в партийной библиотеке. Партбиблиотека являлась
идеологическим центром коммунистов и советской интеллигенции. Здесь собирались
пропагандисты, лекторы научно-просветительского Общества «Знание», районный и городской комсомольско -депутатский актив. Именно Вера Алексеевна была связующим
звеном между партийным и советским руководством города и руководителями предприятий и организаций.
Кроме основной работы В.А. Роденкова принимала самое активное участие в общественной жизни. Ни одно массовое городское мероприятие не проходило без ее участия.
В каждом праздничном репортаже о трудовых достижениях промышленных предприятий
Новой Ладоги был и её вклад. Веру Алексеевну всегда волновали проблемы ладожан,
она смело вносила руководству предложения по улучшению жизни города. Зная её отзывчивость, многие её земляки часто обращались к ней за помощью и советом.
С выходом на заслуженный отдых В.А. Роденкова была принята в состав совета ветеранов войны и труда. Более 25 лет Вера Алексеевна состояла в совете и вела активную
работу по организации смотра-конкурса «Ветеранское подворье». Благодаря ее энергии
и оптимизму в конкурсе принимало участие большое количество ладожан. Вера Алексеевна знала всех граждан старшего поколения на закреплённом за ней участке, да и во
всём городе в целом. Она поздравляла ветеранов своего участка с юбилеями, праздниками, приглашала для участия в мероприятиях, субботниках по уборке мест захоронений погибших воинов и мемориалов, в трудовых десантах, принимая при этом активное
участие во всех делах Совета. Обладая высокой степенью сопереживания, она всегда
была готова прийти на помощь нуждающимся, откликалась на просьбы граждан. Неиссякаемый оптимизм, повышенное чувство справедливости, высокая принципиальность
помогли ей прожить честную и праведную жизнь. Слово её никогда не расходилось с
делом.
За активную работу в совете ветеранов В. А. Роденкова неоднократно награждалась
почётными грамотами разного уровня, она удостоена присвоения званий «Почётный ладожанин» и «Почётный ветеран Ленинградской области».

Совет ветеранов
войны и труда Новой Ладоги
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Во вторник не отказывайте себе в приятном
общении. Вечер этого дня
хорош для неторопливых
интеллектуальных бесед
за чашечкой кофе с коньяком. Вообще
много дружеских встреч ожидает Овнов
в течение первой половины этой недели.
Также появятся новые мысли и планы,
которые вы захотите обсудить со своими
друзьями и единомышленниками. Возможно, вы сможете покончить с какой-то
зависимостью, отсеять старые контакты и
увидеть перед собой новые перспективы.
Телец
В начале этой недели
некоторым из Тельцов
не рекомендуется взваливать на свои плечи
избыточное
количество
работы и браться за новую работу. Вам
бы справиться с той нагрузкой, которая
уже имеется. С середины недели можно
поучаствовать в благотворительных мероприятиях, возрастёт интерес к общественной и политической жизни. В целом,
жизненная позиция Тельцов будет активной. Вы с удовольствием возьметесь за
решение сложных задач.
Близнецы
В течение всей недели
Близнецам не рекомендуется рассчитывать только
на собственные силы, так
как коллеги, друзья или
родственники более чем рады предложить
вам руку помощи. В дружбе вероятны не
лучшие сюрпризы, сделайте так, чтобы
исключить любое недопонимание. Могут
быть и неприятности, ибо есть что терять.
И не давайте обстоятельствам ставить вас
в безвыходное положение. Суббота - не
тот день, когда надо выяснять отношения.
Рак
В первые три дня этой
недели вы можете, если
повезёт, успешно справиться с проверкой деловых бумаг. Будьте осторожнее и осмотрительнее, не рискуйте и
избегайте опасных ситуаций. В середине
недели для некоторых из Раков важно не
поддаться соблазну авантюризма, ведите
себя благоразумно. Откажитесь от спешки
в принятии решений, так как такое поведение может привести к нежелательным
результатам: будете стремиться к одному,
а получите совсем другое.
Лев
Начало недели - прекрасное время для приобретения любых товаров,
так или иначе связанных с
открыванием и открытием:
штопоров и консервных ножей, дверных
и оконных ручек, ножниц для разрезания
преграждающих вход ленточек. А вот в
середине недели велика возможность неудачи, в результате которой положение
Львов может значительно ухудшится. Но
накануне выходных может приключиться
интересный роман на работе или же в деловых контактах.
Дева
Особенно интересным
для Девы будет начало
недели, когда ваш небесный покровитель внесёт
обновление в сферу дружеских связей, подарит новое увлечение
или всплеск старой дружбы. Но ваше беспокойство и поспешность лишь помешают разрешить существующую ситуацию.
Свяжите воедино интеллект и интуицию,
действуйте согласованно. В конце недели
ситуация для некоторых из Дев изменится в лучшую сторону, если вы не будете
проявлять спешку.

Весы
На этой неделе возможности будут сыпаться, как из рога изобилия,
и, чтобы их не растерять,
вам потребуется помощь
надёжных друзей, партнёров и семьи. Довольно часто в вас будут нуждаться окружающие, и ваши идеи будут воплощаться
в жизнь, поэтому ключевые позиции вам
обеспечены. Сдержанность и деловой
настрой сделают из Весов незаменимого
начальника, а любая работа будет очень
плодотворной. Возможно, вам придётся
разгадывать сложные тайны.
Скорпион
На этой неделе наиболее благоприятна в
финансовом
отношении
совместная деятельность,
успешны творческие союзы, удачу принесёт взаимная поддержка
в делах. Но они окажутся плохими советчиками, а вот прилив собственных сил, и
здравый смысл помогут найти самый правильный и надёжный выход для Скорпиона в любой из тревожащих ситуаций. На
работе вы разберётесь с самыми сложными вопросами, но в эту пятницу финансовые контакты не оправдают ожиданий.
Стрелец
В первой половине недели не выясняйте отношений с коллегами
и родными, вы ещё не
обладаете полной информацией в связи с происходящим. Но
Стрельцам повезёт в это время. Хотя
обычно неожиданности выбивают вас из
колеи, на этот раз они могут быть весьма
своевременными. Пятница, в отличие от
многих других дней, поможет Стрельцам
продвинуться в собственном бизнесе, открыть филиалы, устроить рекламную акцию и даже добиться успеха.
Козерог
Козерог в начале недели
будет полон сил и энергии, так что самое время
осуществлять задуманное.
Вы сможете увлечься построением стратегических планов, но лучше заняться решением насущных проблем.
Усердие, упорство и напряжённая работа
дадут все желаемое. Только не стремитесь
получить всё сразу. Жадность ещё никого не доводила до добра. В конце недели
не верьте никаким слухам и сплетням, так
как основывать на них какие-то выводы
было бы крайне неразумно.
Водолей
Вторник для Водолея
рекомендуется
посвятить работе. Старайтесь
проявить здоровый прагматизм, не пропускайте
благоприятные возможности укрепить
свои позиции. Многие, давно забытые
знакомые, будут искать встречи с вами, а
недавние противники попытаются влиться в ваш близкий круг общения. Однако
если против вас нет прямых агрессивных
действий, то не стоит противодействовать
этому процессу. На недостаток денег Водолеям жаловаться не придётся.
Рыбы
В начале этой недели
Рыбы могут рассчитывать
на некоторую помощь и
содействие в отношении
имеющейся
проблемы.
Постарайтесь, конечно, не слишком сильно рыдать на плече неожиданно возникшего благодетеля. В четверг постарайтесь
не думать о людях плохо, даже если они,
по вашему мнению, этого заслуживают.
Ищите в каждом положительные стороны,
недостатки просто не замечайте. Ваше
терпение и благожелательность в перспективе окупятся сторицей.

По горизонтали: 1. Свечные для снятия нагара 2. Предмет одежды для ног 3.
Сын Гермеса, любимец Геракла (миф.) 4. Австралийское млекопитающее 5. Автор
смешных рассказов 6. Накладные волосы 7. Повреждение полученное в бою 8.
Поручение шефа 9. Гужевой трамвай 10. Новобранец в прошлом 11. Лидер группы
«Алиса» 12. Подражатель 13. Кукурузная каша 14. Большой пассажирский самолет 15. Огнедышащий змей 16. Рыба в тельняшке
17. Колесо для равномерного
вращения вала 18. Капитан парусника 19. Международный пионерский лагерь в СССР
20. Прохладительный напиток 21. Оскорбивший до глубины души 22. Голливудский
режиссер по имени Вуди 23. Трактор для передвижения прицепов 24. Подвесное
ложе
По вертикали: 25. Старинный французский танец
26. Байкальская рыба
10. Легендарный основатель Рима
28. Процесс творческого поиска 29. Наука,
синтезировавшая «философский камень» 30. Поднебесная империя 31. Единица массы
32. Свежий товар 33. Место впадения реки в море 3. Точка зрения 35. Параллельная
линии фронта дорога 36. Выделение слога 37. Высший сорт стекла 38. Заплечный
вещевой мешок 15. Низший духовный сан в православной церкви 40. Истощение
всех сил и средств 41. Белокурый мужчина 42. Исполнительница ролей 43. Носокпереросток 44. Авторитет, власть (син.) 45. Инструмент медвежатника 46. Место
выпаса скота 47. Отправление самолета 48. Компаньоны «беников» по поеданию
вареников (фольк.)
По горизонтали: 1. ЩИПЦЫ 2. ОБУВЬ 3. АБДЕР 4. УТКОНОС 5. ЮМОРИСТ 6. ПАРИК 7.
РАНЕНИЕ 8. ЗАДАНИЕ 9. КОНКА 10. РЕКРУТ 11. КИНЧЕВ 12. ИМИТАТОР 13. МАМАЛЫГА 14.
ЛАЙНЕР 15. ДРАКОН 16. ОКУНЬ 17. МАХОВИК 18. ЯХТСМЕН 19. АРТЕК 20. ЛИМОНАД 21.
ОБИДЧИК 22. АЛЛЕН 23. ТЯГАЧ 24. ГАМАК
По вертикали: 25. БУРРЕ 26. ОМУЛЬ 10. РОМУЛ 28. ИСКАНИЕ 29. АЛХИМИЯ 30. КИТАЙ
31. ЦЕНТНЕР 32. НОВИНКА 33. УСТЬЕ 3. АСПЕКТ 35. РОКАДА 36. УДАРЕНИЕ 37. ХРУСТАЛЬ
38. РЮКЗАК 15. ДЬЯКОН 40. ИЗМОР 41. БЛОНДИН 42. АКТРИСА 43. ЧУЛОК 44. ВЛИЯНИЕ
45. ОТМЫЧКА 46. ВЫГОН 47. ОТЛЕТ 48. ЭНИКИ

Овен
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АНЕКДОТЫ
Звонок. Мужик открывает дверь. На
пороге стоят трое в противогазах, с ног
до головы запакованные в костюмы химзащиты, у одного в руке огнемет, и спрашивают:
- Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, это
вы вчера в поликлинике мазок сдавали?
Приводит восемнадцатилетний сын
домой бомжиху совершено кошмарного
вида, немытую, страшную и лет этак сорока. Родители в тихом шоке. Немая сцена
в коридоре.
- Вот, мама и папа, знакомьтесь, это Элизабэт. Мы с ней расписались, она будет
жить у нас, мы любим друг друга.
Родители начинают сползать по стенке.
- Да пошутил, пошутил я. Успокойтесь. Лизочка её зовут...
Через что должен лежать путь к сердцу женщины? Путь к сердцу женщины не
должен лежать в принципе.
- Моня, когда тебя нету дома, соседи
про тебя такое говорят!..
- Ой, когда меня нету дома, так пусть они
меня даже бьют!
В кабинет травматолога пришел проктолог, у которого рука застряла в пациенте. Травматолог:
- Уважаемый, у нас тут травмпункт, а не
кукольный театр!
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