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РЕКЛАМА

У стен древней Ладожской крепости 
открыли памятник профессору, доктору 
исторических наук, почётному гражданину 
Ленинградской области и руководителю 
Староладожской археологической 
экспедиции Анатолию Кирпичникову. 

Открытие состоялось накануне его дня рожде-
ния. 25 июня выдающемуся археологу и профессору 
исполнилось бы 93 года. Бронзовый бюст высотой 
более метра создан скульптором Олегом Шоровым, 
который работал с археологом на протяжении не-
скольких лет. Работа по увековечиванию памяти 
первооткрывателя Старой Ладоги Анатолия Кир-
пичникова была начата по поручению губернато-
ра Ленинградской области Александра Дрозденко. 
Уполномоченным органом по увековечению на тер-
ритории региона выдающихся личностей и выдаю-
щихся событий стал Комитет по культуре и туризму. 
На торжественной церемонии губернатор Ленинг-
радской области отметил, что именно Кирпичников 
вдохновил его на изучение истории.

«Анатолий Николаевич был моим другом и на-
ставником. Он был уникальным человеком. Великий 
профессор объединил всех нас вокруг Старой Ладо-
ги, вокруг истории родного края. И вообще он был 
настоящим членом команды 47. С огромным к нему 
уважением», - отметил губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко.
Анатолий Николаевич ушёл из жизни осенью 2020 

г. Он похоронен на кладбище в Старой Ладоге, ко-
торой посвятил всего себя. Благодаря ему стал из-
вестен точный возраст Ладоги. Профессором был 
сделан ряд важнейших открытий, связанных с пе-
риодом становления русской государственности. 
Как установил учёный, основателями Старой Ладоги 
были славянские переселенцы из племен кривичей 
и словен. Как отметила директор историко-архи-
тектурного и археологического музея-заповедника 
«Старая Ладога» Людмила Губчевская, всему миру 
знакомы сотни его научных работ о Ладоге и арте-
фактах, найденных в ней при раскопках. 

«Анатолий Николаевич относился к редкой кате-

гории людей, которых в народе называют «сыны 
Отечества». Именно Отечеству и Старой Ладоге он 
служил на протяжении 50 лет. Служил бескорыстно. 
Благодаря сотрудничеству музея и староладожской 
археологической экспедиции в лице Анатолия Ни-
колаевича, маленький краеведческий музей, мало 
кому известный в то время, сегодня превратился 
в крупный музейный и туристский центр», - так об 
Анатолии Кирпичникове с теплотой и грустью отоз-
валась Людмила Губчевская.
За более чем четыре десятилетия, которые Ана-

толий Николаевич руководил раскопками, у него в 
Старой Ладоге постигали азы археологии немало 
студентов. По окончании студенческих смен, не-
которые из них навсегда влюблялись если не в ар-
хеологию, то в историю и в Старую Ладогу точно. 
Через годы из разных уголков страны, куда бы ни 
забросила их судьба, они обязательно приезжают 
сюда. Елена Телешевская приехала из Красноярска 
с друзьями, чтобы они прониклись историей этого 
места, узнали о дорогом её сердцу учителе. В 90-е 
годы она была студенткой Анатолия Кирпичникова в 
РГПУ им. А.И. Герцена 

«Всю историю он преподавал через себя, через 
свою практику. Всё доносил доступно и пытался нам 
объяснить исключительность Старой Ладоги в исто-
рии России. Ведь долгое время во всех учебниках 
была Киевская Русь. И только благодаря препода-
вателю Кирпичникову, я в этом уверена, мы знаем 
правду. А правда такова, что Старая Ладога – самая 
первая столица Руси», - поделилась своими воспо-
минаниями Елена Телешевская.
Староладожская экспедиция под руководством 

Анатолия Кирпичникова сделала важнейшие откры-
тия, выдвинула ряд новых научных гипотез, связан-
ных с изучением не только ладожских, но и в целом 
славянских и скандинавских древностей. Сам Ана-
толий Николаевич довольно часто говорил: «Ладога 
– не испитая чаша. Там в глубине ещё дети наших 
детей будут копать, и находить сокровища разных 
народов». 

Галина МИХАЙЛОВА

Ãåíèé ìåñòà
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3 èþëÿ – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü 
ðàáîòíèêîâ ïîòðåáêîîïåðàöèè

В настоящее время более 12 % населения мира 
являются членами 3 млн. кооперативов, которые, в 
свою очередь, представляют 288 млн. рабочих мест 
по всему миру, это 10 % трудоспособного населения 
планеты.
Действуя по всему миру в самых разных секторах 

экономики, кооперативы доказали, что они более 
устойчивы к кризисам.
Работники Волховского районного потребитель-

ского общества обслуживают покупателей не толь-
ко Волховского района, но и жителей Киришского, 
Кировского и Тихвинского районов. В трудные для 
кооператоров 90-е годы, Волховское РАЙПО выжи-
ло, и по решению пайщиков были приняты в состав 
РАЙПО с огромными долгами Тихвинское и Киров-
ское РАЙПО, а через год и Киришское РАЙПО. Об-
служивать четыре района – это очень сложно, Но 
сегодня наши «Автомагазины» можно увидеть и в 
Кировском, и в Киришском, и в Волховском районах, 
в самых их отдалённых пунктах.
Слияние всех потребительских обществ произош-

ло в 2002 году, и сегодня Волховское районное пот-

ребительское общество отмечает 20-летний юбилей 
работы в новом составе.
От имени всех ветеранов поздравляю работников 

Волховского РАЙПО, ветеранов кооперации района 
с профессиональным праздником Международным 
днём работников потребкооперации.
Желаю всему коллективу творческих успехов, но-

вых торговых площадей, товаров, нужных людям и 
всех благ!
Желаю коллективу, ветеранам труда крепкого 

здоровья, семейного благополучия, счастья в лич-
ной жизни, мира на нашей земле и всех благ!
Особые слова благодарности выражаю бессмен-

ным работникам – Александру Александровичу Вла-
сову – председателю совета Волховского РАЙПО и 
Ирине Сергеевне Карцевой – главному бухгалтеру 
за их добросовестный труд, находчивость и деловую 
хватку.

В. БАРАУСОВ,
председатель совета ветеранов 

Волховского РАЙПО

Ïîçäðàâëÿåì!
5 июля юбилей у Ирины Викторовны 
Богомоловой.
Уважаемая Ирина Викторовна! Мы знаем Ваше 

доброе сердце, отзывчивость! Сердечно и искренне 
поздравляем Вас с юбилеем! Юбилей – это празд-
ник, итог большого труда. Оставайтесь на долгие 
годы такой же красивой, женственной, не знающей 
скуки, уныния. Желаем Вам внимания своих родных 
и близких.
Всё, что в жизни самое лучшее, 
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия,
Тёплых слов, приветливых глаз.
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья 
всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

Родители учащихся 
школы № 2 города Сясьстроя 
и бабушка Ани Силантьевой

Ñ þáèëååì!
3 июля юбилей у Татьяны Николаевны Чащиной.
Уважаемая Татьяна Николаевна сердечно позд-

равляем Вас с юбилеем!
У Вас сегодня юбилей
И мы от всей души желаем
Прожить Вам много-много лет,
Печали, горести не зная.
Пусть ангел Вашу жизнь хранит,
Ведь в жизни всякое бывает.
Пусть горе в двери не звонит,
А радость Вас не забывает!

Совет ветеранов РАЙПО 

Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, äîáðà
Уважаемые коллеги!
В день ваших юбилеев сердечно благодарим за 

добросовестный труд на благо здоровья земляков, 
желаем жизненных благ, здоровья и понимания 
близких!

1 июля юбилей у Лидии Ивановны Тимониной – 
лаборанта рентген – лаборатории;

5 июля поздравления будет принимать Владимир 
Николаевич Орлов – водитель службы Скорой по-
мощи;

8 июля юбилейная дата в жизни Татьяны Никола-
евны Левиной – кладовщика пищеблока;

10 июля праздничная дата в жизни Раисы Алексе-
евны Иваниловой – санитарки акушерско-гинеколо-
гического отделения больницы;

16 июля Надежда Александровна Павлова – ме-
дицинская сестра травматологического отделения 
поликлиники отметит юбилей;

18 июля праздничная дата в жизни Нины Иванов-
ны Логиновой - рабочей прачечной поликлиники;
Нина Алексеевна Богданова – участковая меди-

цинская сестра поликлиники примет добрые поже-
лания 23 июля;
В последний день месяца, 31 июля, юбилей отме-

тит Наталья Леонидовна Акимова – старший лабо-
рант рентген-лаборатории.
Дорогие коллеги!
Пожелаем в день рожденья
Счастья, радости, добра,
Пусть удача и везенье
Не оставят никогда!

Администрация, 
совет ветеранов Волховской 

межрайонной больницы
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Âîëõîâ — Ãîðîä âîèíñêîé äîáëåñòè!
Исторический день для Волхова — торжественное открытие памят-

ной стелы в честь присвоения городу звания «Город воинской доб-
лести». Региональное почётное звание утверждает не только героизм, 
проявленный в годы Великой Отечественной войны, но охватывает 
всю славную историю населённых пунктов Ленинградской области. 
Символично, что открыли стелу в Волхове в годовщину первого Пара-
да Победы. Принять участие в важном событии на Привокзальную пло-
щадь пришли ветераны и почётные граждане, заводчане и железнодо-
рожники, первые лица региона, района и города. Перед собравшимися 
выступил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко:

— Город Волхов сыграл ключевую роль в Ленинградской битве. 
Именно Волхов сдержал фашистов, которые рвались сомкнуть второе 
кольцо блокады вокруг Ленинграда. Именно Волховская ГЭС снабжа-
ла Ленинград электроэнергией по кабелю жизни. Именно через город 
Волхов в сторону Ленинграда шли поезда с продовольствием, воору-
жением и боеприпасами, а обратно эшелоны вывозили детей, стариков 
и женщин. Именно Волховский фронт вместе с Ленинградским фронтом 
предприняли героические усилия и прорвали блокаду Ленинграда. 
Александр Дрозденко вручил грамоту о присвоении нового статуса 

и памятный знак за мужество, стойкость и героизм волховчан, прояв-
ленные при защите города от немецко-фашистских захватчиков, и их 
вклад в оборону Ленинграда. Глава региона назвал Волхов городом-
воином и городом-тружеником, который выстоял в Великую Отечест-
венную войну, быстро восстановился после её окончания и продолжа-
ет развиваться сегодня.

— У города непростая судьба. Но сегодня Волхов меняется в луч-
шую сторону: благоустраиваются парки и скверы, появляются новые 
общественные пространства, ремонтируется жильё и строится новое, 
а также социальные и спортивные объекты, — отметил губернатор. 
— И очень важно, что сегодня в городе Волхове есть незримая связь 
поколений.
Связь поколений прослеживалась и на торжественной церемонии. 

Ветеранов, трудящихся и, конечно, молодёжь объединила гордость за 
родной город. О его славной истории теперь будет напоминать величес-
твенная стела, эскизы которой согласовали не только с губернатором, 
но и с почётными гражданами Волхова, с краеведами города. В основа-
нии монумента — круглое основание и четыре грани, олицетворяющие 
стойкость, силу, мужество и доблесть жителей во время войны. Эскизы 
барельефов выполнены по чеканным панно «Волхов в годы Великой 
Отечественной войны» волховского художника Александр Гайлиса. 
Сам же монумент выполнен из гранита — самого прочного материала, 
чтобы стела в память о подвиге волховчан сохранилась на века. 

— Мы живём в замечательном городе. Мы его любим. Мы чтим всех, 
кто за него стоял, и кто его строил, и уважаем тех, кто сегодня про-
должает это делать дальше. Наш город будет развиваться, в этом нет 
никаких сомнений, потому что перед нами такая замечательная мо-
лодёжь: образованная, трудолюбивая и любящая свою Родину, — вы-
ступила на церемонии председатель Совета почётных граждан Волхов-
ского района Нонна Волчкова.
При присвоении звания учитывается место и роль населённого пун-

кта в истории страны, подвиги жителей и военнослужащих, проявлен-
ные в исторический период. Волховский район внёс большой вклад в 
общую Победу. Моряки Ладожской военной флотилии охраняли вод-
ную трассу Дороги жизни. От Волховской ГЭС по дну Ладожского озера 
для электроснабжения Ленинграда был проложен кабель. Именно из 
Волхова был отправлен первый после прорыва блокады состав с про-
довольствием и боеприпасами. Теперь, с присвоением городу почётно-
го звания, подвиг волховчан будет внесён в книгу «Воинская доблесть 
Ленинградской области». А величественный монумент на Привокзаль-
ной площади станет напоминанием: «Они сражались за Родину».

Регина КОШЕЛЕВА

Ãóáåðíàòîð â ãîðîäå

В минувшую пятницу губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко посетил город Волхов. 
В числе объектов, которые он осмотрел 
– строящаяся городская гимназия 
и музей «Боевой славы 29 Гвардейского 
Волховского истребительного 
авиационного полка» 
школы № 6. 

С 2015 года школьный музей является партнером 
Московского музея Победы, а в 2020 году стал по-
бедителем Всероссийского конкурса в номинации 
«военно-исторические музеи». Губернатор передал 
музею сборники архивных документов о Ленобласти 
в годы Великой Отечественной войны. С руководс-
твом школы глава региона обсудил будущий капи-
тальный ремонт в рамках федеральной программы 

модернизации учебных заведений. Что касается 
гимназии, то в ходе осмотра нового здания губер-
натор дал высокую оценку строительным работам. 
Готовность объекта составляет 67 %. 

— Было много споров. Я помню, как с обществен-
ностью мы обсуждали, что всё-таки лучше: рестав-
рировать старое здание гимназии — бывший госпи-
таль — или строить новую современную гимназию. 
И сегодня, посмотрев на уже завершающуюся строй-
ку, я понимаю, что мы не ошиблись, — сказал Алек-
сандр Дрозденко.
Сейчас рабочие выполняют облицовку фасада, 

монтаж водосточных систем, ограждения кровли, 
слаботочных систем, прокладывают электроснаб-
жение. Открытие гимназии планируется 1 сентября 
2022 года. 

Регина КОШЕЛЕВА

Ñ çàáîòîé î æèòåëÿõ
Во время рабочего визита в Волхов губернатор Ленинградской области прогулялся по благоустроенному 

скверу имени Почивалова. Некогда любимое место отдыха волховчан получило новую жизнь благодаря 
компании «ФосАгро». Теперь здесь установлены качели и детская площадка, светодиодный фонтан, обнов-
лены пешеходные дорожки, а в центре возвышается бюст основателя сквера, главного инженера Волховс-
кого алюминиевого завода Владимира Почивалова.

— Здорово, что этот парк появился. Вижу, что компания «ФосАгро» всегда держит слово. Я озвучил идею, 
и этого оказалось достаточно для того, чтобы она воплотилась в жизнь. Здорово, когда власть и бизнес 
могут договариваться, — отметил Александр Дрозденко. — Очень важно, что компания не только поставля-
ет качественную продукцию, а «ФосАгро» сейчас делает «зелёные» экологически чистые удобрения, но и 
вкладывается в города присутствия.
Благодарных горожан в зелёном сквере имени Почивалова глава региона повстречал немало. Он с удо-

вольствием пообщался с детьми и взрослыми и убедился, что город Волхов получил ещё одно комфортное 
пространство для прогулок и отдыха.

Регина КОШЕЛЕВА47

47

47
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На бал пригласили более 
3 500 человек, среди которых – 
золотые медалисты, победители 
конкурсов и олимпиад, 
отличники из техникумов и 
колледжей. В этом году сразу 
524 выпускника получили 
медали за успехи в учёбе, 
а 316 ребят закончили с 
отличием учреждения 
среднего профессионального 
образования. 

Хорошие результаты пока-
зали ленинградские школьни-
ки и на выпускных экзаменах. 
Самыми грамотными стали 27 
учащихся, набравшие 100 бал-
лов по русскому языку. Свои 
100 баллов на экзамене по об-
ществознанию заработали 10 
школьников. Всего же в Ленин-
градской области стобалльни-
ками стали 51 человек. В резуль-
тате кто получил много баллов, 
– тот и попал на бал.

Есть и особо отличившие-
ся. Анастасия Евстифеева из 
Тихвинской гимназии № 2, кото-
рая стала своего рода рекорд-
сменкой, заработав 100 баллов 
по русскому языку, литературе 
и обществознанию. Ульяна Те-
рентьева из Сланцевской сред-
ней школы № 1 и Олег Анохин из 
Коммунарской средней школы 
№ 3 Гатчинского района полу-
чили 100 баллов по двум пред-
метам: истории и обществозна-
нию.

В этот день в БКЗ «Октябрь-
ский» царила атмосфера при-
поднятости и светлого празд-
ника, и хотелось ни о чём не 
спрашивать, а просто смотреть 
на юные и счастливые лица. По-
зади напряжённая пора, экзаме-
ны, и многие пока даже не хотят 
думать о том, что впереди также 
предстоит непростой выбор. 

Мы спросили у ленинградских 
выпускников: какие планы у них 
на будущее? Полина из Гатчин-

ской школы № 2 хочет поступать 
на филфак в Педагогический 
университет им. Герцена, а её 

подруга Эва пока находится в 
раздумье. А вот учителя доволь-
ны уже тем, что ребята показали 
неплохие результаты, несмотря 
на пандемию и дистанционную 
форму обучения.

Прекрасное настроение и 
у выпускников из Выборгской 
гимназии № 11. Валерия будет 
поступать на журфак, а Мари-
на думает над тем, не выбрать 
ли ей для себя профессию 
IT-специалиста. Никита затруд-
няется ответить на вопрос, кем 
он себя видит в будущем, а Олег 
готов пойти даже в армию, если 
не поступит в вуз.

Остаться в родном регионе 
надолго планирует Егор из шко-
лы № 6 в Сосновом Бору. 

– ЕГЭ прошёл неплохо, по-
ступать буду в Политехнический 
университет Петра Великого. 
Там есть ядерная физика, а я 
очень хочу работать на атомной 
станции, – рассказывает школь-
ник.

На праздник также были 
приглашены 8 выпускников-
отличников из Енакиево, ко-
торые сдавали экзамены в 
Горловке. Ярослав планирует 

поступить в медицинский ин-
ститут и стать хирургом. Из всех 
донецких ребят только одна 
девочка думает стать филоло-
гом, остальные хотят посвятить 
свою жизнь медицине: кто-то 
мечтает стать кардиологом, а 
кто-то – стоматологом. Настро-
ение у всех ребят отличное, 
многие из них не хотят отры-
ваться от родной земли и пла-
нируют учиться в Донецке.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
пришёл поздравить выпускни-
ков с праздником, вспомнив, 
что он тоже окончил школу в Ле-
нобласти. 

– Я хочу, чтобы все гордились 
областью, ведь мы живем в луч-
шем регионе России, – сказал 
Александр Дрозденко, пожелав 
ребятам уверенности в своих 
силах и завтрашнем дне.

Порадовали выпускников 
выступлениями и хор учителей 
Ленинградской области «Анге-
лы судьбы», и певец Мариин-
ского театра – заслуженный ар-
тист Республики Саха Григорий 
Чернецов, и Аня Клюква, побе-
дительница конкурса «Большая 
перемена». Завёл аудиторию 
Октябрьского кавер-дуэт «Не-
модные», которому подпевал 
весь зал.

Фееричным стало высту-
пление любимицы молодого 
поколения, певицы Полины Га-
гариной. Юные зрители с удо-
вольствием не только ей под-
певали, но и создали полную 
иллюминацию, включив фона-
рики на своих телефонах. Участ-
ница музыкальных конкурсов 
«Евровидение», «Золотой грам-
мофон», «Премия Муз-ТВ» не 
просто пела свои известные 
хиты, но и с каждой песней вы-
сказывала искренние пожела-
ния представителям юного по-
коления, чтобы они добивались 
того, о чём мечтают, чего хотят.

А после окончания велико-
лепного концерта, ребята от-
правились гулять по ночному 
Петербургу и любоваться на 
«Алые паруса». 

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА
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– Ни одна семья не может 
быть готова к тому, что их ребе-
нок родится с серьёзными на-
рушениями. Жизнь буквально 
делится на «до» и «после». Ког-
да-то мы с мужем, как родители 
особенного ребёнка, пришли 
на приём к Николаю Петровичу 
Емельянову, заместителю пред-
седателя правительства Леноб-
ласти по социальным вопросам. 
Тогда мы искали решения про-
блем своей семьи. Мы получи-
ли помощь и поддержку. Уже 
позже появилась потребность 
помогать другим, накопился 
опыт, – говорит Оксана Громова, 
автор проекта «Точка опоры». 
С Оксаной мы познакомились 
в июне на областном форуме 
«Сильные идеи для нового вре-
мени – 2022». 

Сегодня она возглавляет 
региональное отделение Все-
российской организации роди-
телей детей-инвалидов и помо-
гает другим семьям с похожими 
проблемами. Цель её проекта 
– облегчить жизнь детей с на-
рушениями опорно-двигатель-
ного аппарата и снизить риск 
ухудшения их здоровья.

В рамках «Точки опоры» ре-
бёнок получает комплексную 
помощь. Травматолог-ортопед 
описывает состояние больного 
с рекомендациями; специалист 
по постуральной коррекции 
подбирает технические сред-
ства реабилитации с учётом 
индивидуальных особенностей 
ребёнка. Педагог-дефектолог 
знакомит с возможными форма-
ми обучения, а консультант – с 
федеральными и региональны-
ми мерами соцподдержки.

За время работы проекта 
«Точка опоры» в 2020-2021 го-
дах получить помощь смогли 
более 350 семей в разных ре-
гионах Северо-Запада, включая 
жителей 18 районов Ленобла-
сти. Сейчас команда Оксаны 
Громовой подала заявку на 
грант губернатора Ленобласти. 
Они хотят реализовать проект в 
хосписе в Токсово и реабилита-
ционном центре в Тихвине. 

– Мы поделимся опытом с 
врачами, которые там работают. 
Существует проблема: доктор 
не всегда владеет документами, 
которые регламентируют поря-
док заполнения направляющих 
документов на медико-соци-
альную экспертизу. Ещё одна 
проблема – низкая информи-
рованность родителей о феде-
ральных и региональных мерах 
соцподдержки, например о 
праве любого ребёнка на об-

разование, – объясняет Оксана 
Громова.

Любой недуг можно и нуж-
но проживать комфортнее, – в 
этом и кроется главная мысль 
начинания.

С командой этого проекта 
мы также познакомились на 
форуме «Сильные идеи для но-
вого времени». Их задумка ро-
дилась из опыта наблюдений 
за поведением родственников 
подопечных с ментальными на-
рушениями в Кировском психо-
неврологическом интернате.

– Не все родственники хотят 
отдавать близких на постоян-
ное проживание в стационар. 
Но не всегда есть возможность 
беспрерывно ухаживать за 
больными. Так мы пришли к 
идее создания «детского сада 
для взрослых», то есть отделе-
ния дневного пребывания для 
взрослых людей с ментальными 
нарушениями, – говорит Оксана 
Карпенко, директор ЛОГБУ «Ки-
ровский ПНИ». 

Новая технология соцобслу-
живания предназначена для 
людей с психическими заболе-
ваниями или возрастными из-
менениями поведения, что не-
редко случается в преклонном 
возрасте. 

– Родственники доверя-
ют нам близкого человека на 
дневной стационар, отправляя 
его словно в «детский сад для 
взрослых». В свободное время 
сами могут заняться работой 

или бытовыми вопросами, не-
много отдохнуть. Ведь общение 
и уход отнимает немало и физи-
ческих, и моральных сил. Паци-
енты в стационаре живут в ком-
фортных условиях, получают 
сбалансированное питание, на-
ходятся под присмотром специ-
алистов, – объясняет суть новой 
технологии Оксана Карпенко.

Уход, сравнимый с домаш-
ним, и индивидуальный подход 
– всё это способствует улучше-
нию качества жизни как пациен-
тов, так и их родственников. 

Создатели проекта уже за-
думываются о его масштаби-
ровании. Сегодня существует 
потребность в таких услугах не 
только в Кировском районе, но 
и в пределах всей области. По 
задумке работа с пациентами 
будет вестись на бесплатной 
основе. В ближайших планах – 
создание полноценного отделе-

ния дневного пребывания на 30 
койко-мест, расширение площа-
дей и приобретение оборудова-
ния для ЛФК.

Идею развития новой техно-
логии уже поддержала Дарья 
Пикалова, начальник отдела 
комитета по соцзащите Ленин-
градской области. 

Комфортная жизнь для род-
ственников людей с ограничен-
ными возможностями – один 
из трендов социальной сферы 
в нашем регионе. В июне был 
дан старт новой технологии 
социального обслуживания 
«Передышка». Её запустили в 
ЛОГБУ «Многопрофильный ре-
абилитационный центр для де-
тей-инвалидов» в Приозерском 
районе. Как считает Анастасия 
Толмачёва, председатель коми-
тета по социальной защите насе-

ления Ленобласти, «Передышка» 
позволит родителям, воспитыва-
ющим ребёнка с инвалидностью, 
получить своего рода отпуск до 
30 календарных дней один раз 
в год. За это время люди смогут 
отдохнуть, заняться здоровьем 
или бытовыми проблемами, не 
беспокоясь о ребёнке.

– Заработала новая програм-
ма «Здравница 47» на базе ге-
ронтологического отделения в 
Каменногорском доме-интерна-
те и геронтологическом центре 
в Киришском районе – это оз-
доровление инвалидов первой 
группы с сопровождающим ли-
цом, – рассказывает Анастасия 
Толмачёва. – Для инвалидов с 
детства теперь есть санаторий 
на дому – это комплекс реаби-
литационных услуг во Всево-
ложском, Волховском, Тихвин-
ском, Бокситогорском районах, 
и будем дальше масштабиро-
вать. Пролонгирована выплата 
детям-инвалидам первой и вто-
рой групп уже от 18 до 23 лет. 
С этого года социальное такси 
стало гарантированной мерой 
поддержки для детей-инвали-
дов второй и третьей степени 
ограничения.

Во Всеволожском районе 
состоялся круглый стол с ро-
дителями детей-инвалидов. А в 
Сосновоборском центре соци-
ального обслуживания насе-
ления открывается отделение 
реабилитации: это расширит 
список лиц, которым здесь ока-
зывают помощь.

Продолжает работу и мо-
бильная приемная соцзащиты, 
где консультируют жителей о 
мерах социальной поддержки. 
С 3 по 29 июня 2022 года такие 
консультации на местах прошли 
в Кингисеппе, Ивангороде, 
Усть-Луге и других населённых 
пунктах Кингисеппского райо-
на. Как отмечают специалисты, 
жители задают немало вопро-
сов, поэтому данная форма ра-
боты является эффективной. 

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Сегодня в составе 
«Всеволожского дозора» 
20 человек, приблизительно 
половина из них – постоянный 
костяк ДНД. Георгий Суокас, 
которого в Ленинградской 
области назвали лучшим 
дружинником 2021 года, 
находится в дружине с первых 
дней. Он ветеран МВД, всю 
жизнь отдал службе и сейчас 
старается быть полезным.

– Я родился и вырос в по-
сёлке Токсово, во Всеволожске 
живу с 80-х годов. Мысли о том, 
что жители могут и должны вно-
сить свой вклад в поддержание 
общественного порядка, появи-
лись давно. Это же естественно 
– стремиться, чтобы в твоём ми-
крорайоне было тихо и спокой-
но. Были у нас общественные 
народные отряды. Первый, как 
помню, появился в посёлке Ще-
глово по инициативе Юрия Па-
ламарчука. А потом была сфор-
мирована ДНД «Всеволожский 
дозор», – рассказывает Георгий 
Иванович.

Летом дружинники в ярких 
жилетах по два-три раза в не-
делю помогают обеспечивать 
порядок на массовых культур-
ных, спортивных, молодёжных 
мероприятиях. Зимой и осенью 

выходят в рейды, патрулируя 
неспокойные территории. 

– Нас хорошо знают в горо-
де, прислушиваются. Иногда 
бывает достаточно сделать 

шумной компании замечание, 
чтобы приструнить хулиганов. 
Подростков и молодёжь наше 
появление от глупостей удер-
живает. Всеволожцы сигнали-
зируют о нарушениях, через 
нас передают просьбы и поже-
лания организаторам событий, 
властным структурам. Когда 
есть контакт, понимание с ад-
министрацией муниципалите-
та, дружина становится ей хо-
рошим подспорьем, – убежден 
Георгий Суокас. 

Комиссия Ленинградской 
области отметила ещё двух 
дружинников «Всеволожского 

дозора». Евгений Баринков удо-
стоился по результатам конкур-
са второго места, Алексей Урша-
лович – третьего.

По мнению Сергея Алексан-
дровича Сигарёва, директора 
муниципального казённого уч-
реждения «Общественная безо-
пасность и правозащита», кури-
рующего работу отряда, успех 
закономерен.

– Мы тщательно планируем 
деятельность дружины. Значи-
тельную роль в подготовке ДНД 
играет наш сотрудник Андрей 
Бодалёв. Составляется график 
выхода на мероприятия, ана-

лизируются достижения и не-
дочёты. Поэтому и результаты 
есть, – объясняет Сергей Си-
гарёв. – Знаю, что в некоторых 
районах есть проблемы с набо-
ром в ДНД. Нам удаётся этот во-
прос решать. Большое значение 
играет позиция районной адми-
нистрации. 

Во Всеволожске уверены: у 
добровольных народных дру-
жин есть будущее. Начинать, 
полагает Сергей Сигарёв, нужно 
с воспитательной работы в шко-
ле. Ребята должны понимать, 
что они в ответе за свой город, 
чувствовать гражданскую от-
ветственность. А когда подра-
стут – вступать в ряды дружин-
ников, ходить в патруль вместе 
со старшими товарищами. Это 
и традиции, и преемственность 
поколений.

В настоящее время в регио-
нальном реестре ДНД и обще-
ственных объединений право-
охранительной направленности 
Ленобласти зарегистрировано 
более 101 народной дружины. 
Координирует взаимодействие 
с дружинниками Комитет пра-
вопорядка и безопасности Ле-
нинградской области. 

ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА 

ДНД «ВСЕВОЛОЖСКИЙ ДОЗОР»

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Около 30% жителей нашей области 
старше 15 лет употребляют никотин. 
А это значит, что сразу треть населения 
региона находится в группе риска. 
Именно тема курения стала главной 
на круглом столе в Ленинградской 
общественной палате с участием 
комитета по молодёжной политике 
и организации «Общее дело». 
Среди острых проблем, поднятых 
в обсуждении, – воздействие скрытой 
рекламы табака и вейпов на молодёжь.

 – Раньше было модно не курить и за-
ниматься ЗОЖ, сейчас же модно курить 
электронные сигареты, вейпы. Якобы 
пар приносит меньше вреда, но это не 
так, – выразила обеспокоенность пред-
седатель комитета по молодёжной поли-
тике Марина Григорьева. 

По данным исследования химиков, 
пары вейпов содержат 31 отравляющее 
вещество, включая никотин, ацетальде-
гид, пропаналь, ацетон, бензол и другие 
яды. Не секрет, что употребление табач-
ной продукции вызывает онкологиче-

ские заболевания: сколько известных 
людей ушло из жизни из-за своего при-
страстия к курению! Но подростков это 
не останавливает. Согласно опросам, 
80% нынешних курильщиков приобрели 

вредную привычку именно в самом уяз-
вимом возрасте – до 18 лет. 

Именно на защиту юных граждан на-
правлен разработанный ленинградски-
ми общественниками проект федераль-

ного закона, запрещающий продажу 
любой никотиносодержащей продукции 
лицам, родившимся после 2009 года. 
Цель – сформировать первое в русской 
истории поколение без никотина. То есть 
нынешние дети и подростки не смогут 
закупиться сигаретами даже во взрослой 
жизни. Такая практика уже существует в 
некоторых странах мира, например, в 
Новой Зеландии. 

Все участники круглого стола выска-
зались в поддержку антиникотинового 
закона. Да, его вряд ли оценят произ-
водители сигарет и вейпов. Но, в конце 
концов, расходы на лечение и восстанов-
ление здоровья нации куда весомей, чем 
прибыль от продажи никотиносодержа-
щей продукции.

В рамках мероприятия руководитель 
«Общего дела» Павел Копылов проде-
монстрировал фильм с яркими приме-
рами вреда употребления табачной про-
дукции в различных её видах, который 
был рекомендован к показу для подрас-
тающего поколения. 

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА
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Èíäèéñêèé àììîôîñ
Волховская и Балаковская производственные площадки ПАО «Фос-

Агро» обеспечили выпуск опытной партии удобрения индийского ка-
чества. От стандартного аммофоса, выпускаемого на предприятии, он 
отличается размером гранул и наличием растворимого фосфора.

– На опытный выпуск более мелкой партии у нас не было времени, 
поэтому приступили к выпуску сразу всего объёма. Произвести нуж-
ный продукт необходимого объёма и качества мы смогли в коопера-
ции с балаковскими коллегами, – рассказал директор ВФ АО «Апатит» 
Алексей Иконников.
Для Волхова подобные испытания уже не первые. В мае в качестве 

такого же опытного продукта потребитель получил партию NPS-удоб-
рения марки 16:20. Испытания показали, что к выпуску необходимой 
марки продукта волховские химикики готовы приступить в сжатые 
сроки.
Сейчас прорабатывается вопрос о выпуске в ПМУ и окрашенного 

МАФа, а с долгожданным пуском ПМУ-4 на волховской производствен-
ной площадке появится дополнительный сырьевой компонент, кото-
рый впоследствии будет перерабатываться в другие марки фосфорных 
удобрений.

Соб.инф.

×åñòíûé äèàëîã
Быть старшеклассником непросто. 
Тебя преследует много вопросов: 
как успешно сдать экзамен, какие 
вуз и специальность выбрать и куда 
идти работать после окончания 
учёбы. Учащиеся 10-го «ФосАгро 
-класса» в рамках «Летней ФосАгро 
- школы» имеют возможность 
задать все интересующие будущих 
выпускников вопросы молодым 
специалистам ВФ АО «Апатит».

В этот раз десятиклассники встретились 
с молодым начальником смены ПМУ Вла-
диславом Мартюшичевым, недавно завер-
шившим программу МТС. Спрашивали обо 
всём. На сколько баллов нужно сдать ЕГЭ, 
чтобы поступить по целевому направле-
нию, о плюсах и минусах его профессии, 
можно ли переехать в другой город, дают 

ли занятия спортом привилегии на заводе, 
сложно ли учиться в университете.
Влад признался, что привыкать к работе 

на заводе было непросто. В производство 
он попал из кабинета диспетчерской.

– Это совершенно другой мир, но работа 
в цехе очень закаляет. Здесь важно видеть 
не картинку на экране, а быть погружён-
ным в производственный процесс. Это как 
в спорте: иногда кажется, что ты больше не 
выдержишь, но делаешь над собой усилие, 
и всё получается, – поделился начальник 
смены ПМУ Владислав Мартюшичев.
Как потенциальных будущих сотрудни-

ков предприятия, школьников интересова-
ло, не бывает ли на заводе выгорания и 
как с ним справляться.

– Важно соблюдать баланс работы и от-
дыха. С этим у меня всё отлично, я сразу 
активно включился в спортивную и обще-

ственную жизнь, – заявил Владислав. – К 
тому же, чтобы не происходило выгорания, 
нужно максимально впитывать в себя ин-
формацию, не лениться общаться с людьми 
и не бояться перемен.
После встречи школьники ушли уверен-

ными и спокойными за своё будущее, а 
кого-то работа на заводе привлекает с де-
тства.

– Моя мама – диспетчер на заводе, папа 
работает в производстве, я тоже планирую 
связать свою жизнь с заводом, – проком-
ментировала ученица 10-го «ФосАгро -
класса» Владислава Кузьмина.
Ребята настолько заинтересованы пос-

туплением от компании, что самостоятель-
но попросили организовать им поездку в 
Череповецкий государственный универ-
ситет. Там они познакомились с работой 
кафедры химических технологий, даже 
поучаствовали в викторине, где показали 
высокий уровень знаний по химии. Кроме 

того, часть ребят проектировали прототип 
системы угарного газа в воздухе и позна-
комились с особенностями программиро-
вания датчика-газоанализатора, ещё одна 
группа школьников смоделировали детали 
машин и выполняли анимацию.

– Получил ответы на все вопросы и 
больше не переживаю о поступлении. 
Сделал вывод, что нужно идти по целе-
вому направлению. Рассматриваю специ-
альность «Информационные системы и 
технологии» в Горном или Политехничес-
ком университетах, – рассказал ученик 
10-го класса “ФосАгро - школы” Алек-
сандр Сиренко.
Так что «Летняя ФосАгро - школа» – это 

не только захватывающе, но и очень по-
лезно!

По материалам 
пресс-службы 

ВФ АО «Апатит»

«Çåëåíàÿ àïòå÷êà»
Сотрудники музейно-выставочного центра «Пятнадцатый элемент» провели для любознательных девчо-

нок и мальчишек из летнего школьного лагеря волховской школы № 8 квест «Зелёная аптечка».
Школьники окунулись в удивительный мир растений, узнали об их свойствах и особенностях ухода, а 

также о том, какую важную роль в жизнедеятельности сельскохозяйственных культур играют минеральные 
удобрения компании «ФосАгро».
Ребята с удовольствием разыскивали в сквере «ФосАгро - Солнце» нужные растения, стараясь не упус-

тить ничего важного, фиксировали свои наблюдения в маршрутную таблицу.
Участники остались довольны полученными знаниями и увлекательным маршрутом!

МВЦ «Пятнадцатый элемент»47

НОВОСТИ

47

..

47
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Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3 – 4 - 5 5 июля

6 6 июля

7 7 июля

8 - 9 8 июля

10 - 11 9 июля

12 12 июля

13 13 июля

14 14 июля

15 - 16 15 июля

17 - 18 16 июля

19 19 июля

20 20 июля

21 21 июля

Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк - 19 июля.
Через кредитные организации, с которыми Отделением заключены 

договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, 
производимых Пенсионным фондом Российской Федерации – 18 июля.

ОПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

Я - коренная волховчанка преклонного 
возраста с букетом болезней, но стараюсь 
не унывать, жить, радоваться и благодарить 
Бога за все, что имею. А имею большую 
дружную семью, преданных друзей и клуб 
«Катенька», в котором состою 25 лет.

Пришло время, когда без двух палочек и посто-
ронней помощи стало трудно передвигаться. Поэто-
му редко выхожу из дома, только когда за мной при-
езжает из «Береники» спецмашина с подъёмником 
по программе «Домой без преград». Слава Богу, что 
у нас есть такой «Добрый дом», помогающий выжи-
вать старикам и инвалидам. Здесь работают сердеч-
ные душевные люди, все без исключения. Директор 
Г.А. Давидович и её заместитель Е.С. Сахаровская 
бывают у нас в клубе, интересуются нашими делами 
и здоровьем, выделяют нам транспорт для экскур-
сий и поездок. 
Вот одна такая экскурсия по паркам города про-

шла 22 июня. Мы побывали в парке 40-летия ВЛК-
СМ и в Почиваловском сквере. Парк, в котором я, 
будучи комсомолкой лично посадила несколько де-
ревьев – не узнать! Изменения колоссальные: но-
вая набережная, мощёные дорожки, площадки для 
спортивных занятий, детский городок и много ска-
меек и цветов. Есть где отдохнуть сердцу и задер-
жаться взгляду. 
Конечно, всю эту красоту я видела наяву, а не 

из окна автомобиля, благодаря подруге А.М. Жда-
мировой, которая провезла меня вдоль всего пар-
ка от начала до конца в кресле каталке. Дай Бог 
ей здоровья! Мы узнали много нового о прошлом 
и настоящем парка от нашего экскурсовода Т.С. 
Гайлис. Она поведала, почему нашу реку назы-
вают «Седым Волховом», рассказала о фонтанах, 
которых в городе было 12, и теперь началось их 
восстановление. Два уже действуют! Мы полюбо-
вались многоструйным фонтаном около алюмини-
евого техникума. Чувствуется, что в городе есть 
настоящий хозяин, который по-настоящему любит 
Волхов. Это А.В. Брицун! Спасибо Вам, Алексей 
Викторович, за всё, что вы делаете! В том числе и 
за стелу «Город воинской доблести». В моей семье 
воевали папа и дядя. Вернулись живыми, но инва-
лидами. Вечная память всем волхованам, павшим 
в боях за Родину!
Это был поистине счастливый незабываемый день 

- настоящее путешествие по обновлённому городу. 
Мы от души порадовались тем хорошим изменениям, 
которые произошли за последнее время. Сколько 
новых детских площадок, скамеек, новых деревьев, 
вместо старых тополей! Город расцвёл: стал чище, 
ярче, радостней. Я горда, что живу в таком краси-
вом городе. 
Спасибо за это всем добрым людям.

Галина Николаевна ТИХАНОВА

Áëàãîñëîâåííûé óãîëîê Ðîññèè
Такое место посетили ветераны города Волхова в один из тёплых 

июньских дней. И находится такое место в нашей Ленинградской об-
ласти в соседнем Лодейнопольском районе.
Тервеничи – одно из полюбившихся мест, которое мы любим по-

сещать. Это древнее селение находится на Вепской возвышенности 
– родной земле преподобного Александра Свирского. Упоминание о 
Тервеническом погосте содержится в русских летописях ещё начала 12 
века. Предки посвятили эту красивую холмистую землю покровительс-
тву Архангела Михаила. Здесь находится один из самых молодых рос-
сийских монастырей - православный женский Покрово-Тервенический 
монастырь. 1 июня монастырь отметил 31 годовщину своего основа-
ния. Днём рождения обители считается 1 июня 1991 года. Именно в 
этот день в поисках места для монастыря в Тервеничи впервые при-
ехали будущие насельницы обители с её основателем и духовником, 
тогда ещё молодым иеромонахом, а теперь епископом Благовещенским 
и Тындинским Лукианом.
Что думал и чувствовал отец Лукиан, стоя перед развалинами в селе-

нии Тервеничи – известно только ему и Богу. Опыта по строительству 
монастырей у батюшки ещё не было. Однако, все дальнейшие события 
показали, что монашеская молитва, вознесённая им на этом месте, не 
осталась не услышанной, её здесь, на месте несуществующего храма, 
как будто ожидали. И весь мир, и Небо, и люди откликнулись. В то же 
лето по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожс-
кого Иоанна в Тервеничах было образовано Покровское сестричество, 
получившее позднее статус монастыря. 
Главная святыня обители – Тервеническая икона Божией Матери.
Весной 1992 года на месте явления Божией Матери был обретён свя-

той родник, вода которого имеет целительную силу. Рядом с источни-
ком находится икона, на которой изображено явление Божией Матери 
в деревне Тервеничи.
В обители налажена богослужебная жизнь, имеются иконописная и 

швейная мастерские.
Сестры имеют огородное хозяйство и молочную ферму. 
Место действительно, благословенное. Красивая природа, озеро, где 

можно окунуться, а главное, обитель, где душа отдыхает, мысли при-
ходят в порядок, а это нам очень важно в такой суматошной сегодняш-
ней жизни, в дали от шума городского.
Доброжелательная встреча, информация о монастыре, возможность 

побывать у святынь, конечно, действовали благотворно. За что и бла-
годарны такой представившейся нам возможности.
В этот же день мы посетили ещё одно благодатное место – Алёховщи-

ну. Здесь протекает река Оять, часть которой есть и в нашем районе. 
По руслу этой реки исторически проживают вепсы, относящиеся к ма-
лому коренному народу финно-угорской языковой группе. Места кра-
сивые, но не слишком подходят для земледелия, поэтому не случайно 
вепсы традиционно были охотниками, рыболовами и ремесленниками. 
И именно у приоятских вепсов получило распространение гончарное 
дело и производство керамики. Этому способствовала глинистость 
почв реки Оять. Красной глины здесь сколько угодно. В Алёховщине 
существует Центр возрождения ремёсел. Мы получили подробнейшую 
информацию об Оятской керамике и для нас провели мастер-класс. 
Своими руками попробовали как рождается изделие. Оятская керами-
ка самобытна, практична. Она не такая замысловатая, как «гжель», но 
это не умаляет её достоинств. Среди изделий оятской керамики встре-
чаются настоящие произведения искусства.
Поездка была познавательной и духовно нас обогатила. Спасибо 

организаторам такого интересного мероприятия – совету ветеранов 
города Волхова, которые заботятся о нашем кругозоре, о познании 
истории края.

К. ФЁДОРОВА,
председатель совета ветеранов 

города Волхов 2

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà Âîëõîâà!
С 01 по 15 июля на территории МО г. Волхов специалистами администрации Волховского муниципального 

района будет проводиться сплошной обход и опрос членов личных подсобных хозяйств для сбора сведений 
в похозяйственные книги. 
Опрос проводится на основании статьи 8 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ “О личном 

подсобном хозяйстве”, приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 октября 
2010 года № 345 “Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного 
самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов” 
Убедительно просим всех граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, отнестись серьёзно к данному 

мероприятию и на добровольной основе представлять информацию специалистам администрации, осущест-
вляющим обход. Все собранные персональные данные являются конфиденциальными и разглашению не 
подлежат.
Наличие сведений в похозяйственных книгах позволяет гражданам, ведущим личное подсобное хозяйс-

тво, получать субсидии на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельско-
хозяйственных животных и птицы.
За дополнительной информацией можно обратиться в отдел по развитию бизнеса, агропромышленному 

комплексу и природным ресурсам Комитета по экономике и инвестициям администрации Волховского муни-
ципального района, по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 401, телефон: 8 (81363) 79-598. Режим 
работы с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 13.48.

Комитет по экономике и инвестициям 
администрации Волховского муниципального района
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Спортивно-туристическая неделя на младшем або-
нементе КИЦ им. А.С. Пушкина началась литератур-
но-спортивной игротекой «Скажем спорту – ДА!». В 
ней приняли участие юные читатели из 1 и 4 отрядов 
летнего оздоровительного лагеря школы № 8. Пос-
ле небольшой беседы о важности занятия спортом 
для здоровья ребята активно и весело включились в 
спортивные конкурсы, викторины, подвижные игры. 
Они вспоминали пословицы о спорте, отгадывали 
загадки про спортивный инвентарь. Играли в живые 
картины: с помощью мимики и жестов показывали 
тот или иной вид спорта. Быстро и правильно отве-
чали на вопросы блиц-турнира и демонстрировали 
ловкость, быстроту и силу в спортивной эстафете. 

Удивительная атмосфера радости и спортивного 
азарта царила в библиотеке. Никто не чувствовал 
себя слабым или побеждённым. Каждый смог проде-
монстрировать свои самые лучшие качества.
С удовольствием ребята познакомились и с книж-

но-иллюстративной выставкой «Физкульт-привет!», 
на которой собраны книги о разных видах спорта и 
лучших спортсменах нашей страны и мира. Проща-
ясь, мы пожелали ребятам больше бывать на свежем 
воздухе, набираться сил, закаляться и обязательно 
дружить со спортом, участвуя в спортивных играх, 
праздниках и соревнованиях.

Татьяна МИХАЙЛОВА

«41-é çàâåùàíî ïîìíèòü»
22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России 

- день начала Великой Отечественной войны. Более 27 миллионов че-
ловек отдали свои жизни, чтобы победить фашизм и сохранить мир на 
всей планете. В День памяти и скорби, мы склоняем головы в память о 
тех людях, которые пережили самую кровопролитную войну 20 века.
К этой дате у нас начала работать тематическая книжная выставка 

«Откроем страницы о войне и блокаде». На выставке представлены 
те художественные книги, которые смогут донести до современного 
читателя трагедию поколения , пережившего войну. Здесь мы можем 
увидеть повесть Бориса Балтера «До свидания, мальчики!». Книга, 
озаглавленная строчкой из песни Булата Окуджавы, стала романти-
ческой исповедью целого поколения. Исповедью тех, которые, по сло-
ву другого поэта, Николая Майорова, «ушли, не долюбив, не докурив 
последней папиросы». Светлая грусть — это то чувство, которое воз-
никает при чтении этой замечательной книги. Также выставка позна-
комит читателя с произведениями Вадима Шефнера, Бориса Василье-
ва, Константина Воробьёва, Григория Бакланова, Юрия Бондарева и 
других авторов. Их нельзя забывать. Они должны входить в пантеон 
нашей памяти, в историю нашей литературы. Повести и рассказы этих 
писателей просто необходимы нашим читателям как честное художес-
твенное свидетельство обыкновенного мужества целого поколения.
Читайте книги о войне, не забывайте какой ценой Победа досталась 

нашим дедам и прадедам!
Наталья ТЕРЕНТЬЕВА

Äåòñêèé òóðèçì — ñ ãîñïîääåðæêîé
Первые школьники Ленинградской области отправятся в культурно-

познавательную поездку по региону с помощью «социального серти-
фиката» 1 октября.
В рамках пилотного проекта в 2022 году более 3 тысяч учащихся 

5-9 классов ленинградских школ смогут отправиться в путешествие. 
На организацию поездок для школьников в бюджете Ленинградской 
области в текущем году предусмотрено 28 млн рублей. Из них 18 млн 
рублей поступили из федерального бюджета, ещё 10 млн рублей вы-
делены из региональной казны. 
Школьников, которые в этом году смогут получить «социальный сер-

тификат», определит комитет общего и профессионального образова-
ния Ленинградской области. 
Родители смогут получить «социальный сертификат» в электронном 

виде. После подтверждения сертификата родители и школьники са-
мостоятельно выбирают путешествие и заключают договор с туропе-
ратором. 
Туроператоры Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые 

готовы заняться реализацией этого проекта, могут обратиться за до-
полнительной информацией в комитет по культуре и туризму Ленинг-
радской области. Заключение соглашений с туристическими компани-
ями планируется запустить с 1 сентября.
Размещено по заказу комитета по печати и связям с общественнос-

тью правительства Ленинградской области
#детскийтуризмсмило

Íàñòðîåíèå ÷èòàòü 
Чудесно, что есть летние каникулы. Можно гулять с друзьями, радоваться солнышку, играть в любимые 

игры. Приветствуется узнавание всего нового. Новые книги и журналы, новые фильмы, новая музыка, 
новые места. Обо всём можно записывать в дневник летних чтений на страницу новостей. Мы предлагаем 
самые яркие, удивительные и интересные летние истории для подростков. Это и классики детской литера-
туры, и современные талантливые авторы, от которых трудно оторваться. Итак, встречайте летнюю библи-
отечку для подростков!
Удивительно эмоциональная повесть Нины Боден “Сбежавшее лето”. Лето, английская провинция, морс-

кой берег, два часа поездом до Лондона. Мэри проводит каникулы с добродушным дедушкой и заботливой 
тетей Элис. И вроде бы всё хорошо, но Мэри отчего-то все время злится. Она грубит, совершает отчаянные 
поступки и сама не находит себе места. Но это лето, полное новых знакомств, впечатлений и событий, спо-
собно всё изменить. Однажды Мэри идёт к морю и знакомится на пирсе с Саймоном, очень ответственным 
мальчишкой, которому приходится заботиться о четырёх младших сёстрах. Вскоре удивительный случай на 
берегу и общая тайна свяжут новых знакомых и наполнят жизнь Мэри смыслом.
А вот новинка: Филлис Нейлор “Шайло”. Однажды одиннадцатилетний мальчик Марти Престон находит 

запуганную охотничью собаку и выясняет, что она принадлежит суровому браконьеру Джаду Трэверсу и 
сбежала от жестокого обращения. Марти ищет возможность помочь собаке, но его небогатой семье непрос-
то взять на содержание бесполезное в хозяйстве животное, а уж о том, чтобы выкупить собаку у владельца, 
и речи быть не может! Что же делать? Перед Марти встает непростой выбор: отказаться от доверившейся 
ему собаки, которая оказалась в беде, или попытаться спасти её несмотря ни на что. 
Джуди Блум “Шейла Великолепная”. Вместо долгожданного Диснейленда Шейла с семьей едет в какой-

то дремучий городишко. Ей приходится жить в мальчишеской комнате! Учитель по плаванию заставляет 
нырять! Во дворе дома живёт свирепый зверь! А самое главное - никто Шейлой не восхищается!!! Как пе-
режить это лето?
Эти и другие летние истории вы найдёте в детской библиотеке КИЦ им. А.С. Пушкина. 
Читайте, ведите читательские дневники и делитесь впечатлениями о прочитанном!

Наталья ТЕРЕНТЬЕВА 

НОВОСТИ

Ñêàæåì ñïîðòó – ÄÀ!
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Ïðåäóïðåæäåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñíîñà íåçàêîííîãî ñòðîåíèÿ 
Уважаемые жители! На территориях, прилегающих к многоквартирным домам № 36 по проспекту Де-

ржавина, № 9 по улице Вали Голубевой, № 7 по улице Профсоюзов, № 14 по улице Новгородская, №№ 
1, 3, 6, 12 по улице Дзержинского, № 1а, 1б по улице Кирова - имеются незаконно возведенные строения 
(гаражи).
Просим вас в срок до 15 июля 2022 года снести незаконно возведённые строения (гаражи). 
В противном случае, администрацией Волховского муниципального района в установленном законом по-

рядке будут приняты меры по их сносу.
По всем вопросам просим обращаться в администрацию Волховского муниципального района по адресу: 

город Волхов, Кировский проспект, дом 32. Телефон для получения информации: 8(81363) 787-34, 791-84. 

Ðîäèòåëüñêèé äîëã

Содержание ребёнка — прямая обязанность обоих 
родителей, и это закон. Если он не соблюдается, к 
защите прав детей подключается служба судебных 
приставов. В одном только Волховском отделении 
сегодня числится 584 исполнительных производства 
о взыскании алиментов в пользу несовершеннолет-
них. По Ленинградской области это количество до-
стигает почти 13 тысяч. При этом не выполняют свои 
родительские обязательства не только мужчины, но 
и женщины.
Ежедневно судебные приставы ведут кропотли-

вую работу с должниками по алиментам. С начала 
этого года в Волховском районе взыскали 11 мил-
лионов рублей в пользу несовершеннолетних детей, 
что в два раза больше прошлогоднего показателя. 
Восстановить справедливость и заставить родите-
лей погасить долги помогают так называемые меры 
принудительного исполнения. Самые эффективные 
— удержание алиментов из зарплаты или пенсии и 
арест автомобиля или недвижимости. 

— В основном мы обращаемся за взысканием де-
нежных средств в кредитные организации и банки 
должников, накладываем арест на имущество. Как 
правило, это подталкивает должников полностью 
погасить задолженность по алиментам, чтобы не 
потерять ценное имущество, — рассказывает су-
дебный пристав-исполнитель по алиментной группе 
Волховского районного отделения судебных приста-
вов Александра Мастерова.
Дают результат и такие меры, как ограничение 

выезда за пределы страны и ограничение права на 
управление транспортным средством. Если же долж-
ник продолжает уклоняться от уплаты алиментов, 
его ждёт сперва административная, а затем и уго-
ловная ответственность. 

— Максимальное наказание — до года лишения 
свободы, — поясняет Алевтина Сотникова, замести-
тель начальника Волховского районного отделения 

судебных приставов. — Но, как правило, должники 
не отрицают своей вины и берут особый порядок с 
минимальным наказанием, а это примерно 2-3 меся-
ца исправительных работ условно с испытательным 
сроком.
Таким крайним мерам воздействия предшествует 

длительная работа судебного пристава с несозна-
тельным родителем и попытки по-хорошему добить-
ся от него исполнения обязательств по содержанию 
ребёнка.

— Мы обязательно проводим разъяснительные бе-
седы, выдаём направления в центр занятости, что-
бы гражданин трудоустроился и исполнял решение 
суда. Ведь главный принцип работы судебных при-
ставов — это исполнение судебного решения. Сила 
закона в его исполнении, — считает начальник Вол-
ховского районного отделения судебных приставов 
Елена Тиханова.
Исполнить закон порой мешают отчаянные по-

пытки должника уклониться от своих обязанностей. 
Так в розыске у волховских приставов находятся 85 
лиц, задолжавших собственным детям.
К сожалению, не всегда родители осознают свою 

ответственность за полноценную жизнь, качест-
венное медицинское обслуживание и образование 
детей. Они представляют алименты как досадное 
бремя или средство манипуляции в руках второго 
родителя, который в действительности вынужден в 
одиночку содержать ребёнка. 
Недавно страна отметила День защиты детей. Для 

судебных приставов это праздник особенный, он 
служит напоминанием родителям о том, как важно 
соблюдать права своего ребёнка и заботиться о его 
будущем. Взыскание алиментов является одной из 
приоритетных задач службы судебных приставов, 
ведь от этих выплат зависит благополучие детей.

Регина КОШЕЛЕВА

Êîíòðîëü è ïîðÿäîê
Общественный совет при ОМВД Волховского района посетил отделение полиции в Сясьстрое, чтобы поз-

накомиться с сотрудниками, оценить качество их работы и условия приёма граждан. Выслушав замечания 
и вопросы местных жителей, представители общественного совета побеседовали с начальником сясьстрой-
ского отдела полиции. Иван Селюнин рассказал о работе отдела, а также о его составе и материально-тех-
нической базе отдела. Представители общественного совета осмотрели само отделение полиции, кабинеты, 
дежурную часть, а также проверили наличие камер видеонаблюдения в отделе. Начальник отдела пред-
ставил стажёра, который в ближайшее время пройдёт аттестацию и приступит к выполнению работы уже в 
качестве сотрудника полиции.

- В общем и целом мы остались довольны. Есть небольшие замечания по поводу работы участковых инс-
пекторов, но это всё будет решаться в рабочем порядке. Очень понравилось желание начальника наладить 
хорошую работу отдела полиции, - отметила член общественного совета при ОМВД России по Волховскому 
району Лидия Барканова.
Все замечания, которые возникли во время выездного мероприятия, представители общественного сове-

та взяли под личный контроль. 
Элла ДАНИКЕР47
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 «Миссия «Аметист». Т/с. 
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 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
23.55 «Анна Каренина». Т/с. 
00.55 «Письма на стекле». Т/с. 
02.40 «По горячим следам». 
Т/с. 12+

04.55 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Научные расследования 
Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы». Т/с. 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «Степные волки». Т/с. 
21.40 «Дайвер». Т/с. 16+
00.00 «Пёс». Т/с. 16+
01.55 «Дикий». Т/с. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.40 «Улицы разбитых фона-
рей-4». Т/с. 16+
06.20 «Ширли-мырли». Х.ф. 
16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30 «Пропавший без вести». 
Т/с. 16+
13.50, 14.40, 15.40, 16.35 
«Раскаленный периметр». Т/с. 
16+
18.00, 18.55 «Морские дьяво-
лы-4». Т/с. 16+
19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
«След». Т/с. 16+
23.10 «Свои-3». Т/с. 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.30, 03.55, 04.30 
«Детективы». Т/с. 16+

06.00, 06.00 Будим в будни. 
Прямой эфир 6+
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 ЛенТВ24 Новости 6+
09.05 «Брак по завещанию 3. 
Танцы на углях». Т/с. 12+
11.15 «Слон и бабочка». Х.ф. 
6+
13.15 «Последний янычар». 
Т/с. 12+
15.15 ЛенТВ24 Актуальный 
разговор 6+
15.35 «Молодая наука». Д.ф. 
12+
16.00 Прямая линия с Губерна-
тором Ленинградской области 
6+
17.15 «Курская битва. Время 
побеждать». Д.ф. 12+
18.00, 04.25 «Криминальная 
полиция». Т/с. 16+
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 
ЛенТВ24 Акценты 12+
19.40 «Дело гастронома №1». 
Т/с. 16+
20.30, 01.10 «Без срока дав-
ности. Эшелоны смерти». Д.ф. 
12+
21.20 «Тур де Шанс». Х.ф. 
12+
23.40 «Билет на Vegas». Х.ф. 
16+
02.40 «Краденое свидание». 
Х.ф. 18+

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 
17.00, 19.25 Новости
06.05, 23.45 Все на Матч! 12+
09.10, 12.40, 03.00 Специаль-
ный репортаж 12+

09.30 Футбол. Кубок PARI Пре-
мьер. ФК «ПАРИ НН» (Нижний 
Новгород) - «Сочи». Трансля-
ция из Москвы 0+
11.30, 00.35 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 «Побег». Т/с. 
16+
15.55, 17.05 «Закусочная на 
колёсах». Х.ф. 12+
18.20, 05.05 Громко 12+
19.30 Футбол. Кубок PARI Пре-
мьер. ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» 
(Нижний Новгород). Прямая 
трансляция из Москвы 0+
22.15 Бильярд. «BetBoom Ку-
бок Чемпионов». Прямая транс-
ляция из Москвы 0+
00.55 «Парный удар». Х.ф. 
12+
03.15 Новости 0+
03.20 «Макларен». Д.ф. 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 19.10, 19.45 «Слепая». 
Т/с. 16+
11.15, 18.35 «Старец». Т/с. 
16+
11.50 Мистические истории 
13.00 «Уиджи». Т/с. 16+
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20 «Гадалка». Т/с. 
16+
16.55 «Всё в твоих руках». Т/с. 
16+
20.15, 21.15, 22.00, 02.45, 
03.15, 04.00 «Следствие по 
телу». Т/с. 16+
23.00 «Петля времени». Х.ф. 
01.00 «Трудная мишень». Х.ф. 
16+
04.45, 05.30 Городские леген-
ды 16+

06.00 Настроение 12+
08.30, 03.10 «Женская версия. 
Ловцы душ». Х.ф. 12+
10.20 «Георг Отс. Публика 
ждет...». Д.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События
11.50 «Вижу-знаю». Х.ф. 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Елена 
Малышева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «Чисто московские 
убийства. Человек, который 
убил сам себя». Х.ф. 12+
16.55 «Актёрские драмы. Чу-
жих детей не бывает». Д.ф. 
18.15 «Обратный отсчет». Х.ф. 
16+
22.40 Семейное счастье. Спе-
циальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 Приговор. Юрий Соколов 
16+
01.25 «Владислав Листьев. 
Убийственный «Взгляд». Д.ф. 
02.05 «Если бы Сталин поехал 
в Америку». Д.ф. 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
Битва на тяпках 16+
04.40 «Робер Оссейн. Жесто-
кий романтик». Д.ф. 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 
16+
08.05 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.50 «Бронзовая птица». Х.ф. 
10.15 Красуйся, град Петров! 
Мосты 16+
10.45 Academia 16+
11.30 «Чистая победа. Битва 
за Севастополь». Х.ф. 16+
12.15 Дороги старых мастеров. 
Палех 16+
12.30 «Адмирал Нахимов». Х.ф. 
0+
14.00 Линия жизни 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 00.00 «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы». Д.ф. 
16.30, 00.55 Симфонические 
оркестры России. Большой сим-
фонический оркестр им. П.И. 
Чайковского. Дирижер Влади-
мир Федосеев 16+
17.35 2 Верник 2 16+
18.20 «Абонент временно не-
доступен». Х.ф. 12+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
21.15 «Подземные дворцы для 
вождя и синицы». Д.ф. 16+
21.55 «Город Зеро». Х.ф. 0+
02.00 Иностранное дело. На-
кануне Первой мировой войны 
16+

02.40 «Забытое ремесло. Бур-
лак». Т/с. 16+

06.30, 05.10 6 кадров 16+
06.50, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.15, 10.15, 02.40, 04.20 
Давай разведёмся! 16+
12.30, 00.10 «Понять. Про-
стить». Д/с. 16+
13.35, 22.30 «Порча». Д/с. 
14.05, 23.00 «Знахарка». Д/с. 
16+
14.40, 23.35 «Верну любимо-
го». Д/с. 16+
15.15 «Ясновидящая». Д/с. 
19.00 «Ведьма». Т/с. 16+
01.05 «Исчезнувшая». Т/с. 

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 «Три кота». М/с. 0+
06.15 «Драконы и всадники 
Олуха». М/с. 6+
07.00 «Тролли». М.ф. 6+
08.40 «Бриллиантовый поли-
цейский». Х.ф. 16+
10.30 «Троя». Х.ф. 16+
13.45 «Телепорт». Х.ф. 16+
15.35 «Пассажиры». Х.ф. 16+
18.00 «Жена олигарха». Т/с. 
16+
20.00 «Константин. Повели-
тель тьмы». Х.ф. 16+
22.25 «Телекинез». Х.ф. 16+
00.20 «Опасные пассажиры 
поезда-1 2 3». Х.ф. 16+
02.20 «Проклятие плачущей». 
Х.ф. 18+
03.45 «Воронины». Т/с. 16+
05.40 6 кадров 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 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 «Угнать за 60 секунд». 
Х.ф. 12+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 
00.30 «Фантастическая четвер-
ка». Х.ф. 12+
02.20 «Дьявольский особняк». 
Х.ф. 16+

05.10 «Участок лейтенанта Ка-
чуры». Т/с. 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости дня 16+
09.30, 00.15 «Дачная поездка 
сержанта Цыбули». Х.ф. 12+
11.20, 18.50 Открытый эфир 
16+
13.25 «Оружие Победы». Д/с. 
12+
13.40, 14.05, 05.00 «Отраже-
ние». Т/с. 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 
16+
21.50 «Загадки века». Д/с. 
22.35 «Проект «Альфа». Х.ф. 
01.30 «Жажда». Х.ф. 12+
02.50 «Джокеръ». Х.ф. 16+
04.40 «Москва фронту». Д/с. 

07.00 «Смешарики». М.ф. 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
«Универ». Т/с. 16+
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 «СашаТаня». Т/с. 
16+
20.00, 20.30 «Детективное 
агентство Мухича». Т/с. 16+
21.00, 21.30 «Патриот». Т/с. 
16+
22.00 «Разлом Сан-Андреас». 
Х.ф. 16+
00.10 «Калифорнийский до-
рожный патруль». Х.ф. 18+
02.00, 02.50 Импровизация 
03.35 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон 16+
04.20, 05.10 Открытый микро-
фон 16+
05.55, 06.45 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 «Миссия «Аметист». Т/с. 
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 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
23.55 «Анна Каренина». Т/с. 
12+
00.55 «Письма на стекле». Т/с. 
12+
02.40 «По горячим следам». 
Т/с. 12+

05.00 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Научные расследования 
Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы». Т/с. 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «Степные волки». Т/с. 
16+
21.40 «Дайвер». Т/с. 16+
00.00 «Пёс». Т/с. 16+
01.55 «Дикий». Т/с. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 06.10 «Улицы разбитых 
фонарей-4». Т/с. 16+
06.55 «Принцесса на бобах». 
Х.ф. 12+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30 «Плата по счетчику». Т/с. 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 
«Перелетные птицы». Т/с. 16+
18.00, 18.55 «Морские дьяво-
лы-4». Т/с. 16+
19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
«След». Т/с. 16+
23.10 «Свои-3». Т/с. 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.30, 03.55, 04.30 
«Детективы». Т/с. 16+

06.00, 06.00 Будим в будни. 
Прямой эфир 6+
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 ЛенТВ24 Новости 6+
09.05 «Брак по завещанию 3. 
Танцы на углях». Т/с. 12+
11.15 «Поздняя встреча». Х.ф. 
13.15 «Последний янычар». 
Т/с. 12+
15.15 Актуальный разговор 6+
15.35 «Лютый». Т/с. 12+
16.30 «Серебряное ожерелье 
России». Д.ф. 12+
17.15 «Битва оружейников». 
Д.ф. 12+
18.00, 04.25 «Криминальная 
полиция». Т/с. 16+
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 
ЛенТВ24 Акценты 12+
19.40 «Дело гастронома №1». 
Т/с. 16+
20.30 «Победа Русского Ору-
жия». Д.ф. 0+
21.20 «Ивановы». Х.ф. 16+
23.40 «Московские сумерки». 
Х.ф. 16+
01.20 «Курская битва. Время 
побеждать». Д.ф. 12+
02.40 «Билет на Vegas». Х.ф. 

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 
17.00, 19.10 Новости
06.05, 18.20, 22.50 Все на 
Матч! 12+
09.10 Специальный репортаж 
09.30 Футбол. Кубок PARI Пре-
мьер. ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» 
(Нижний Новгород). Трансля-
ция из Москвы 0+

11.30, 23.40 Есть тема! 12+
12.40 Кубок PARI Премьер. 
Специальный репортаж 12+
13.00, 15.00 «Побег». Т/с. 
16+
15.55, 17.05 «Неизвестный». 
Х.ф. 16+
19.15 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат России 0+
20.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. Финал. «Милан» (Италия) 
- «Ливерпуль» (Англия) 0+
00.00 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Камала Шалоруса. 
Трансляция из США 16+
00.45 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Конор МакГрегор про-
тив Дастина Порье 16+
01.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/8 финала. «Атлетико 
Минейро» (Бразилия) - «Эме-
лек» (Эквадор) 0+
03.15 Новости 0+
03.20 Лёгкая атлетика. Пер-
венство России среди юниоров
05.05 Спортивный детектив. 
Дети Гермеса и Афродиты 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 19.10, 19.45 «Слепая». 
Т/с. 16+
11.15, 18.35 «Старец». Т/с. 
11.50 Мистические истории 
13.00 «Уиджи». Т/с. 16+
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20 «Гадалка». Т/с. 
16.55 «Всё в твоих руках». Т/с. 
20.15, 21.15, 22.00, 02.30, 
03.00, 03.45 «Следствие по 
телу». Т/с. 16+
23.00 «Заражение». Х.ф. 12+
01.00 «Охотник за пришельца-
ми». Х.ф. 16+
04.30, 05.15 Городские леген-
ды 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35, 03.10 «Женская вер-
сия. Такси зелёный огонек». 
Х.ф. 12+
10.20 «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звёзды». 
Д.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События
11.50 «Вижу-знаю». Х.ф. 16+
13.40, 05.25 Мой герой  12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 «Чисто московские 
убийства. Разыскивается звез-
да». Х.ф. 12+
16.55 «Актёрские драмы»
18.15 «Обратный отсчет». Х.ф. 
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 «Звёзды лёгкого поведе-
ния». Д.ф. 16+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 90-е. Водка 16+
01.20 90-е. Бандитский Екате-
ринбург 16+
02.05 «Операция «Промывание 
мозгов». Д.ф. 12+
02.40 Осторожно, мошенники! 
04.40 «Ивар Калныньш. Разби-
тое сердце». Д.ф. 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 
16+
08.05 Иностранное дело. На-
кануне Первой мировой войны 
16+
08.50 «Последнее лето де-
тства». Х.ф. 0+
10.15 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Альфред Парланд. Спас 
на Крови 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Абсолютный слух 16+
12.20 «Подземные дворцы для 
вождя и синицы». Д.ф. 16+
13.05 «Город Зеро». Х.ф. 0+
14.45 Цвет времени. Эль Греко 
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 00.00 «Диалог с леген-
дой. Ольга Лепешинская». Д.ф. 
16.30, 00.55 Симфонические 
оркестры России. Государс-
твенный академический симфо-
нический оркестр Республики 
Татарстан. Дирижер Александр 
Сладковский 16+
17.25 Больше, чем любовь 16+
18.05 «Шинель». По мотивам 
постановки Московского театра 
«Современник» 16+
18.50 Цвет времени. Карандаш 
19.00 «Лесной дворец Асташо-
во». Д.ф. 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!

20.30 К 65-летию Юрия Стоя-
нова. «Белая студия» 16+
21.15 «Невидимый Кремль». 
Д.ф. 16+
21.55 «Цареубийца». Х.ф. 12+
01.45 Иностранное дело. От 
Генуи до Мюнхена 16+
02.25 «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния». Д.ф. 16+

06.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.20, 10.20, 04.20 Давай 
разведёмся! 16+
12.30, 00.05 «Понять. Про-
стить». Д/с. 16+
13.35, 22.25 «Порча». Д/с. 
14.05, 23.00 «Знахарка». Д/с. 
16+
14.40, 23.30 «Верну любимо-
го». Д/с. 16+
15.15 «Ясновидящая». Д/с. 
19.00 «Ведьма». Т/с. 16+
01.00 «Исчезнувшая». Т/с. 
02.40 Тест на отцовство 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 «Три кота». М/с. 0+
06.15 «Драконы и всадники 
Олуха». М/с. 6+
07.00 «Приключения Вуди и 
его друзей». М/с. 0+
09.00 Просто кухня 16+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.20 «Кухня». Т/с. 16+
18.00 «Жена олигарха». Т/с. 
20.00 «Сумерки. Сага. Новолу-
ние». Х.ф. 16+
22.35 «Красная Шапочка». 
Х.ф. 16+
00.35 «Милые кости». Х.ф. 
02.50 «Воронины». Т/с. 16+
05.35 6 кадров 16+

05.00, 04.35 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 «Трон: Наследие». Х.ф. 
12+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «Фантастическая чет-
верка: Вторжение Серебряного 
серфера». Х.ф. 12+

06.55, 13.40, 14.05, 05.00 
«Отражение». Т/с. 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости дня 16+
09.15, 00.05 «Екатерина Воро-
нина». Х.ф. 12+
11.20, 18.50 Открытый эфир 
13.25 «Оружие Победы». Д/с. 
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 
21.50 Улика из прошлого 16+
22.35 «Риск - благородное 
дело». Х.ф. 12+
01.35 «Ты помнишь?». Х.ф. 
03.00 «Шекспиру и не сни-
лось». Х.ф. 16+
04.50 «Сделано в СССР». Д/с. 

07.00 «Смешарики». М.ф. 0+
08.30 Модные игры 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
«Универ». Т/с. 16+
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 «СашаТаня». Т/с. 
16+
20.00, 20.30 «Детективное 
агентство Мухича». Т/с. 16+
21.00, 21.30 «Патриот». Т/с. 
16+
22.00 «Гренландия». Х.ф. 16+
00.20 «Антураж». Х.ф. 18+
02.05, 02.55 Импровизация 
03.50 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон 16+
04.35, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+



№ 27, 1 июля 2022
Провинция12 Среда, 6 июля             Четверг, 7 июля

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 «Миссия «Аметист». 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 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
23.55 «Анна Каренина». Т/с. 
12+
00.55 «Письма на стекле». Т/с. 
12+
02.40 «По горячим следам». 
Т/с. 12+

04.55 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Научные расследования 
Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы». Т/с. 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «Степные волки». Т/с. 
16+
21.40 «Дайвер». Т/с. 16+
00.00 «Пёс». Т/с. 16+
01.50 «Дикий». Т/с. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 
«Перелетные птицы». Т/с. 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30 «Поезд на север». Х.ф. 
16+
13.45, 14.40, 15.30, 16.30 
«Конвой». Х.ф. 16+
18.00, 18.55 «Морские дьяво-
лы-4». Т/с. 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
«След». Т/с. 16+
23.10 «Свои-3». Т/с. 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.30, 04.00, 04.30 
«Детективы». Т/с. 16+

06.00, 06.00 Будим в будни. 
Прямой эфир 6+
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 ЛенТВ24 Новости 6+
09.05 «Брак по завещанию 3. 
Танцы на углях». Т/с. 12+
11.15 «Тур де Шанс». Х.ф. 
12+
13.15 «Последний янычар». 
Т/с. 12+
15.15 ЛенТВ24 Актуальный 
разговор 6+
15.35 «Лютый». Т/с. 12+
16.30 «Вместе по России». Д.ф. 
17.15, 01.20 «Битва коалиций. 
Вторая мировая война». Д.ф. 
12+
18.00, 04.25 «Криминальная 
полиция». Т/с. 16+
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 
ЛенТВ24 Акценты 12+
19.40 «Дело гастронома №1». 
Т/с. 16+
20.30 «Битва оружейников». 
Д.ф. 12+
21.15 «Клинч». Х.ф. 16+
23.40 «Голограмма для коро-
ля». Х.ф. 18+
02.40 «Ангел в сердце». М.ф. 

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 
17.00, 19.10 Новости
06.05, 18.20, 21.25, 00.00 
Все на Матч! 12+
09.10, 12.40 Специальный ре-
портаж 12+
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» (Италия) - «Барселона» 
(Испания) 0+

11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 «Побег». Т/с. 
16+
15.55, 17.05 «Разрушитель». 
Х.ф. 16+
19.15 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат России. Трансляция из 
Хабаровска 0+
20.30 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова 16+
21.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2022 г. Женщины. Англия - 
Австрия. Прямая трансляция из 
Великобритании 0+
00.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
01.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. «Пал-
мейрас» (Бразилия) - «Серро 
Портеньо» (Парагвай). Прямая 
трансляция 0+
03.15 Новости 0+
03.20 Лёгкая атлетика. Пер-
венство России среди юниоров. 
Трансляция из Чебоксар 0+
05.05 Спортивный детектив. 
Заколдованная шпага 12+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 19.10, 19.45 «Слепая». 
Т/с. 16+
11.15, 18.35 «Старец». Т/с. 
16+
11.50 Мистические истории 
13.00 «Уиджи». Т/с. 16+
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20 «Гадалка». Т/с. 
16+
16.55 «Всё в твоих руках». Т/с. 
16+
20.15, 21.15, 22.00, 02.45, 
03.30, 04.15 «Следствие по 
телу». Т/с. 16+
23.00 «Дитя Осириса». Х.ф. 
16+
00.45 «Бэтмен». Х.ф. 16+
05.00 Городские легенды 16+

06.00 Настроение 12+
08.35, 03.10 «Женская вер-
сия. Комсомольский Роман». 
Х.ф. 12+
10.20 «Георгий Юматов. О ге-
рое былых времён». Д.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События
11.50 «Вижу-знаю». Х.ф. 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Елена 
Панова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 «Чисто московские 
убийства. Ядовитая династия». 
Х.ф. 12+
16.55 «Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы». Д.ф. 12+
18.15 «Обратный отсчет». Х.ф. 
16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского 
быта. Запах еды и денег 16+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 «Битва за Германию». 
Д.ф. 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
Экзекуторы-надомники 16+
04.40 «Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей». Д.ф. 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 
08.05 Иностранное дело. От 
Генуи до Мюнхена 16+
08.50 «Последнее лето де-
тства». Х.ф. 0+
10.15 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Карл Росси 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 20.30 Абсолютный слух 
16+
12.20 «Невидимый Кремль». 
Д.ф. 16+
13.05 «Цареубийца». Х.ф. 12+
14.45, 23.25 Цвет времени. 
Ван Дейк 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 00.00 «Бессмертнова». 
Д.ф. 16+
16.25, 00.55 Симфонические 
оркестры России. Государс-
твенный академический сим-
фонический оркестр имени 
Е.Ф.Светланова. Дирижёр Ро-
берт Тревиньо 16+
17.35 «Франция. Замок Шам-
бор». Д.ф. 16+
18.05 Спектакль «Сатирикон. 
Вечер с Достоевским» 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!

21.15 «Дотянуться до небес». 
Д.ф. 16+
21.55 «День полнолуния». Х.ф. 
12+
02.05 Иностранное дело. Вели-
кая Отечественная война 16+
02.45 «Забытое ремесло. Теле-
фонистка». Т/с. 16+

06.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.15, 04.25 Давай разведём-
ся! 16+
10.15, 02.45 Тест на отцовство 
12.30, 00.10 «Понять. Про-
стить». Д/с. 16+
13.35, 22.30 «Порча». Д/с. 
14.05, 23.00 «Знахарка». Д/с. 
14.40, 23.35 «Верну любимо-
го». Д/с. 16+
15.15 «Ясновидящая». Д/с. 
19.00 «Ведьма». Т/с. 16+
01.05 «Исчезнувшая». Т/с. 
05.15 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 «Три кота». М/с. 0+
06.15 «Драконы и всадники 
Олуха». М/с. 6+
07.00 «Приключения Вуди и 
его друзей». М/с. 0+
09.00 Просто кухня 16+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.20 «Кухня». Т/с. 16+
18.00 «Жена олигарха». Т/с. 
16+
20.00 «Последний охотник на 
ведьм». Х.ф. 16+
22.05 «Константин. Повели-
тель тьмы». Х.ф. 16+
00.25 «Спасти рядового Райа-
на». Х.ф. 16+
03.25 «Воронины». Т/с. 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
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, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 «Беглец». Т/с. 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 «Руины». Х.ф. 16+

06.55, 13.40, 14.05, 05.00 
«Отражение». Т/с. 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости дня 16+
09.20 «Освобождение». Т/с. 
16+
09.55, 00.10 «Безумный день». 
Х.ф. 12+
11.20, 18.50 Открытый эфир 
13.25 «Оружие Победы». Д/с. 
12+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 
16+
21.50 «Секретные материалы». 
Д/с. 16+
22.35 «В стреляющей глуши». 
Х.ф. 12+
01.15 «Дела сердечные». Х.ф. 
12+
02.45 «Ты помнишь?». Х.ф. 
04.15 «1941-й. Накануне». Д.ф. 

07.00 «Смешарики». М.ф. 0+
08.30 Битва пикников 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
«Универ». Т/с. 16+
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 «СашаТаня». Т/с. 
16+
20.00, 20.30 «Детективное 
агентство Мухича». Т/с. 16+
21.00, 21.30 «Патриот». Т/с. 
16+
22.00 «Ван Хельсинг». Х.ф. 
00.40 «Шоу начинается». Х.ф. 
02.10, 03.00 Импровизация 
03.45 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон 16+
04.35, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 «Миссия «Аметист». 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 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
23.55 «Анна Каренина». Т/с. 
12+
00.55 «Письма на стекле». Т/с. 
12+
02.40 «По горячим следам». 
Т/с. 12+

04.55 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Научные расследования 
Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы». Т/с. 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «Степные волки». Т/с. 
16+
21.40 «Дайвер». Т/с. 16+
00.00 «Пёс». Т/с. 16+
01.55 «Дикий». Т/с. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 06.05, 06.40, 07.35 
«Конвой». Х.ф. 16+
08.30, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.30 «Специалист». Т/с. 16+
18.00, 18.55 «Морские дьяво-
лы-4». Т/с. 16+
19.55, 20.40, 21.35, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.30 
«След». Т/с. 16+
23.10 «Свои-3». Т/с. 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.30, 04.05, 04.35 
«Детективы». Т/с. 16+

06.00, 06.00 Будим в будни. 
Прямой эфир 6+
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 ЛенТВ24 Новости 6+
09.05 «Брак по завещанию 3. 
Танцы на углях». Т/с. 12+
11.15 «Ивановы». Х.ф. 16+
13.15 «Последний янычар». 
Т/с. 12+
15.15 ЛенТВ24 Актуальный 
разговор 6+
15.35 «Лютый». Т/с. 12+
16.30, 01.30 «Вместе по Рос-
сии». Д.ф. 12+
17.15 «Битва ставок». Д.ф. 
18.00, 04.25 «Криминальная 
полиция». Т/с. 16+
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 
ЛенТВ24 Акценты 12+
19.40 «Прощание». Х.ф. 12+
20.30 «Русские цари». Д.ф. 0+
21.25 «Билет на Vegas». Х.ф. 
16+
23.40 «Двойная жизнь». Х.ф. 
02.40 «Ангел в сердце». М.ф. 

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 
17.00, 19.25 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+
09.10, 00.50 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый путь» 0+
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Монако» 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Специальный репортаж 
12+
13.00, 15.00 «Побег». Т/с. 
15.55 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 г. 
Трансляция из Москвы 0+

17.05 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат России. Трансляция из 
Хабаровска 0+
18.20 Все на Кубок PARI Пре-
мьер! Прямой эфир 0+
19.30 Футбол. Кубок PARI Пре-
мьер. «Сочи» - ЦСКА. Прямая 
трансляция из Москвы 0+
22.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2022 г. Женщины. Норвегия 
- Северная Ирландия. Прямая 
трансляция из Великобритании 
0+
01.10 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/8 финала. «Ла-
нус» (Аргентина) - «Индепен-
дьенте дель Валье» (Эквадор). 
Прямая трансляция 0+
03.15 Новости 0+
03.20 Лёгкая атлетика. Пер-
венство России среди юниоров. 
Трансляция из Чебоксар 0+
05.05 Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 «Слепая». Т/с. 16+
11.15 «Старец». Т/с. 16+
11.50 Мистические истории 
13.00 «Уиджи». Т/с. 16+
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20 «Гадалка». Т/с. 
16+
16.55 «Всё в твоих руках». Т/с. 
16+
18.35, 19.30, 20.45, 22.00 
«Презумпция невиновности». 
Т/с. 16+
23.00 «Убойные каникулы». 
Х.ф. 16+
00.45 «Бэтмен возвращается». 
Х.ф. 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.15 
«Часы любви». Т/с. 16+

06.00 Настроение 12+
08.30, 03.10 «Женская вер-
сия. Комсомольский Роман». 
Х.ф. 12+
10.20 «Семён Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает». 
Д.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События
11.50 «Вижу-знаю». Х.ф. 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Ян 
Цапник 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «Чисто московские 
убийства. Соцветие сирени». 
Х.ф. 12+
16.55 «Актерские драмы. Пол-
ные, вперед!». Д.ф. 12+
18.15 «Обратный отсчет». Х.ф. 
22.40 10 самых... Борьба за 
молодость 16+
23.10 «Актерские драмы. Фата-
листы». Д.ф. 12+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 Хроники московского 
быта. Смертельная скорость 
01.20 «Ворошилов против Ту-
хачевского. Маршал на закла-
ние». Д.ф. 12+
02.05 «Шпион в темных оч-
ках». Д.ф. 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
Адвокаты дьявола 16+
04.40 «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь». Д.ф. 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 
16+
08.05 Иностранное дело. Вели-
кая Отечественная война 16+
08.45 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра 16+
08.55 «Последнее лето де-
тства». Х.ф. 0+
10.15 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Доменико Трезини. Пет-
ропавловская крепость 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Абсолютный слух 16+
12.20 «Дотянуться до небес». 
Д.ф. 16+
13.05 «День полнолуния». Х.ф. 
14.40 Цвет времени. Каравад-
жо 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.30, 00.00 «Раиса Стручко-
ва. Я жила Большим театром». 
Д.ф. 16+
16.25, 00.55 Симфонические 
оркестры России. Симфоничес-
кий оркестр Мариинского теат-
ра. Дирижер Валерий Гергиев 
16+
17.25 «Каждый выбирает для 
себя». Д.ф. 16+
18.05 Валентин Никулин в мо-
носпектакле «Друзей моих пре-
красные черты» 16+

19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.30 К 85-летию Владимира 
Ашкенази. Энигма 16+
21.10 «Bauhaus на Урале». 
Д.ф. 16+
21.55 «Всадник по имени 
Смерть». Х.ф. 12+
01.55 Иностранное дело. Вели-
кое противостояние 16+
02.40 «Забытое ремесло. Ско-
морох». Т/с. 16+

06.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.15, 02.40, 04.20 Давай 
разведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.30, 00.05 «Понять. Про-
стить». Д/с. 16+
13.35, 22.25 «Порча». Д/с. 
14.05, 23.00 «Знахарка». Д/с. 
14.40, 23.30 «Верну любимо-
го». Д/с. 16+
15.15 «Ясновидящая». Д/с. 
19.00 «Ведьма». Т/с. 16+
01.00 «Исчезнувшая». Т/с. 
05.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 «Три кота». М/с. 0+
06.15 «Драконы и всадники 
Олуха». М/с. 6+
07.00 «Приключения Вуди и 
его друзей». М/с. 0+
09.00 Просто кухня 16+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.20 «Кухня». Т/с. 16+
18.00 «Жена олигарха». Т/с. 
20.00 «Ужастики». Х.ф. 16+
22.00 «Ужастики-2: Беспокой-
ный хэллоуин». Х.ф. 16+
23.45 «Последний охотник на 
ведьм». Х.ф. 16+
01.45 «Проклятие плачущей». 
Х.ф. 18+
03.15 «Воронины». Т/с. 16+
05.30 6 кадров 16+

05.00, 06.00, 04.40 Докумен-
тальный 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 
17.00, 03.05 Тайны Чапман 
18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 «Служители закона». 
Х.ф. 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Затерянный мир 12+

06.50 «Отражение». Т/с. 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости дня 16+
09.20 «Тревожный месяц вере-
сень». Х.ф. 12+
11.20, 18.50 Открытый эфир 
13.25, 14.05 «На углу, у Пат-
риарших...». Т/с. 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 
21.50 Код доступа 12+
22.35 «Часовщик». Х.ф. 16+
00.15 «Дураки умирают по пят-
ницам». Х.ф. 16+
01.45 «Тройная проверка». 
Х.ф. 12+
03.15 «Революция. Западня 
для России». Д.ф. 12+

07.00 «Смешарики». М.ф. 0+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
«Универ». Т/с. 16+
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 «СашаТаня». Т/с. 
20.00, 20.30 «Детективное 
агентство Мухича». Т/с. 16+
21.00, 21.30 «Патриот». Т/с. 
22.00 «История одного вампи-
ра». Х.ф. 16+
00.10 «Четыре Рождества». Х.ф. 
01.35, 02.25 Импровизация 
03.10 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон 16+
04.00, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.25 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+
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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+
10.45, 12.15, 15.15, 01.20 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45, 23.45 «Мужчина и жен-
щина». Х.ф. 16+
05.10 Россия от края до края 
12+

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 «Белый тигр». Х.ф. 16+
23.25 «Зимний вечер в Гаг-
рах». Х.ф. 12+
01.10 «Террор любовью». Х.ф. 
16+

04.55 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы». Т/с. 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «Степные волки». Т/с. 
16+
21.40 «Дайвер». Т/с. 16+
23.30 GO! 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.40 «Дикий». Т/с. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.40 «Улицы разбитых фона-
рей-4». Т/с. 16+
06.30, 07.25, 08.20, 09.30, 
09.55, 10.55, 12.00, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 «Консуль-
тант. Лихие времена». Т/с. 16+
18.00, 18.55 «Морские дьяво-
лы-4». Т/с. 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.45, 00.30 «След». 
Т/с. 16+
01.10, 01.35, 02.00 «Страсть». 
Т/с. 16+
02.30, 03.05, 03.45, 04.20 
«Свои-3». Т/с. 16+

06.00 Будим в будни. Прямой 
эфир 6+
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 ЛенТВ24 Новости 6+
09.05 «Брак по завещанию 3. 
Танцы на углях». Т/с. 12+
10.00 «Русские цари». Д.ф. 0+
11.15, 06.00 «Новые приклю-
чения Алёнушки и Ерёмы». 
М.ф. 0+
12.35 «Корякский суп Апана». 
Д.ф. 12+
13.15 «Последний янычар». 
Т/с. 12+
15.15 ЛенТВ24 Актуальный 
разговор 6+
15.35 «Лютый». Т/с. 12+
16.30, 01.30 «Вместе по Рос-
сии». Д.ф. 12+
17.15 «Битва ставок». Д.ф. 
18.00, 04.25 «Криминальная 
полиция». Т/с. 16+
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 
ЛенТВ24 Акценты 12+
19.40 «Прощание». Х.ф. 12+
20.35 «Мой муж - режиссер». 
Д.ф. 12+
21.20 «Разрешите тебя поцело-
вать». Х.ф. 16+
23.40 Праздничный концерт 
«Храни, Бог, Россию» 16+
02.40 «Клинч». Х.ф. 16+

06.00, 09.05, 11.50, 15.00 
Новости
06.05, 17.15, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.10, 00.50 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый путь» 0+
09.30 Футбол. Кубок PARI Пре-
мьер. «Сочи» - ЦСКА. Трансля-
ция из Москвы 0+
11.30 Кубок PARI Премьер. 
Специальный репортаж 12+

11.55 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. Мужчины. Мно-
гоборье. Прямая трансляция из 
Калуги 0+
14.00 Есть тема! 12+
15.05 Лица страны. Александр 
Шлеменко 12+
15.25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
17.30 Футбол. Матч легенд. 
«Зенит» - «Спартак». Прямая 
трансляция из Санкт-Петербур-
га 0+
19.55 Футбол. Суперлига. Жен-
щины. «Локомотив» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 0+
21.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2022 г. Женщины. Германия 
- Дания. Прямая трансляция из 
Великобритании 0+
01.10 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 г. 
Трансляция из Москвы 0+
02.10 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат России. Трансляция из 
Хабаровска 0+
03.15 Новости 0+
03.20 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. Женщины. Мно-
гоборье. Трансляция из Калуги 
0+
05.05 Спортивный детектив. 
Тайна двух самолетов 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая». 
Т/с. 16+
11.15 «Старец». Т/с. 16+
11.50, 12.25, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 «Гадал-
ка». Т/с. 16+
13.00 «Уиджи». Т/с. 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 «История девятихвостого 
лиса». Т/с. 16+
22.45 «Из Парижа с любовью». 
Х.ф. 16+
00.30 «Марс атакует!». Х.ф. 
12+
02.15 «Звериная ярость». Х.ф. 
16+
03.45, 04.30, 05.15 Дневник 
экстрасенса 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 «Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза». Т/с. 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза». Т/с. 
12+
12.20, 15.00 «И снова будет 
день». Х.ф. 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 «Карен Шахназаров. В 
кино как в кино». Д.ф. 12+
18.15 «Дама треф». Х.ф. 12+
20.05 «Куркуль». Х.ф. 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.30 «Туз». Х.ф. 12+
02.00 «Высокий блондин в чёр-
ном ботинке». Х.ф. 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 «Чисто московские 
убийства. Соцветие сирени». 
Х.ф. 12+
05.10 «Семён Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает». 
Д.ф. 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 
16+
08.05 Иностранное дело. Вели-
кое противостояние 16+
08.45 «Проделки сорванца». 
Х.ф. 16+
10.20 «Музыкальная история». 
Х.ф. 0+
11.45 Academia 16+
12.30 «Лесной дворец Асташо-
во». Д.ф. 16+
13.00 «Всадник по имени 
Смерть». Х.ф. 12+
14.45 «Забытое ремесло. Ско-
морох». Т/с. 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 01.30 Симфонические 
оркестры России. Заслуженный 
коллектив России Академичес-
кий симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармо-
нии. Дирижер Юрий Темирка-
нов 16+
16.20 Острова 16+
17.00 «Взятка. Из блокнота 
журналиста В.Цветкова». Х.ф. 
16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.35 Линия жизни 16+

21.30 «Мы из джаза». Х.ф. 0+
22.55 «Мы из джаза. Проснуть-
ся знаменитым». Д.ф. 16+
00.00 «Победить дьявола». 
Х.ф. 12+
02.15 «Франция. Замок Шам-
бор». Д.ф. 16+
02.40 «Старая пластинка». М.ф. 

06.30, 05.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.25, 10.25, 04.15 Давай 
разведёмся! 16+
12.35, 01.45 «Понять. Про-
стить». Д/с. 16+
13.40, 00.25 «Порча». Д/с. 
14.10, 00.55 «Знахарка». Д/с. 
16+
14.45, 01.20 «Верну любимо-
го». Д/с. 16+
15.20 «Ясновидящая». Д/с. 
19.00 «Ведьма». Т/с. 16+
22.30 «Карусель». Т/с. 16+
02.35 Тест на отцовство 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 «Три кота». М/с. 0+
06.15 «Драконы и всадники 
Олуха». М/с. 6+
06.40 «Драконы. Защитники 
Олуха». М/с. 6+
07.00 «Приключения Вуди и 
его друзей». М/с. 0+
09.00 Просто кухня 16+
10.00 «Ужастики». Х.ф. 16+
12.00 «Ужастики-2: Беспокой-
ный хэллоуин». Х.ф. 16+
13.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
14.40 Уральские пельмени 16+
21.00 «Между небом и зем-
лёй». Х.ф. 12+
22.50 «Штучка». Х.ф. 16+
01.00 «Терминал». Х.ф. 12+
03.10 «Воронины». Т/с. 16+
05.30 6 кадров 16+

05.00, 06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 04.05 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 «Сквозные ранения». 
Х.ф. 16+
22.00, 23.30 «Три икса». Х.ф. 
16+
00.40 «Три икса-2: Новый уро-
вень». Х.ф. 16+
02.30 «Огонь из преисподней». 
Х.ф. 16+

06.00 Специальный репортаж 
06.35, 09.20 «На углу, у Пат-
риарших...». Т/с. 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
11.00, 13.25, 14.05, 16.30, 
18.55 «На углу, у Патриарших-
2». Т/с. 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 Время героев 16+
22.15 Музыка+ 12+
23.10 «Зимний вечер в Гаг-
рах». Х.ф. 16+
00.55 «Полицейская история». 
Х.ф. 16+
02.45 «Плата за проезд». Х.ф. 
04.15 «Андрей Громыко. «Дип-
ломат?1». Д.ф. 12+

07.00 «Смешарики». М.ф. 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00 «СашаТа-
ня». Т/с. 16+
14.30 «Ван Хельсинг». Х.ф. 
12+
17.00 «Разлом Сан-Андреас». 
Х.ф. 16+
19.00 Где логика? 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 02.00, 02.55 Импрови-
зация 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 «Гренландия». Х.ф. 16+
03.40 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Курбан-Байрам. Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Специальный репортаж 
16+
11.15, 12.15 Видели видео? 
13.55, 15.15 Прерванный по-
лет Гарри Пауэрса 12+
16.10 «Освобождение. Огнен-
ная дуга». Х.ф. 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 РЭБ 16+
21.00 Время
21.35 День семьи, любви и 
верности. Праздничный кон-
церт 12+
23.45 «Маленькая мисс Счас-
тье». Х.ф. 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края до края 

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Формула еды 12+
09.00 Праздник Курбан-Бай-
рам. Прямая трансляция из 
Московской Соборной мечети 
09.55 По секрету всему свету 
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 «Там, где ты». Т/с. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «Входите, закрыто!». 
Х.ф. 12+
00.40 «Человек у окна». Х.ф. 
02.20 «Дом спящих красавиц». 
Х.ф. 12+

04.55 Кто в доме хозяин 12+
05.35 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.35 «Степные волки». Т/с. 
16+
22.15 Маска 12+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 «Дикий». Т/с. 16+

05.00, 05.25, 05.50, 06.10, 
06.35, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 «Угрозыск». Т/с. 16+
09.00 «Огонь, вода и медные 
трубы». Х.ф. 6+
10.40 «Солдат Иван Бровкин». 
Х.ф. 12+
12.25 «Иван Бровкин на цели-
не». Х.ф. 12+
14.15, 15.05, 15.55, 16.40 
«Они потрясли мир». Т/с. 12+
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.25, 23.10 
«След». Т/с. 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.40, 02.30, 03.20, 
04.10 «Прокурорская провер-
ка». Т/с. 16+

06.00 «Новые приключения 
Алёнушки и Ерёмы». М.ф. 0+
07.15 Программа мультфиль-
мов 6+
07.30 «Мой муж - режиссер». 
Д.ф. 12+
08.15, 02.25 «Горский обед в 
Домбае». Д.ф. 12+
08.45 «Прощание». Х.ф. 12+
10.30, 02.55 Ландшафтный 
дизайн - это просто! 12+
11.00, 15.00, 19.00 ЛенТВ24 
Новости 6+
11.15, 22.30 Клинический слу-
чай 12+
11.45 «Разрешите тебя поцело-
вать». Х.ф. 16+
13.20, 03.25 «Невероятные 
приключения Факира». Х.ф. 
16+
15.15 «Ангел в сердце». М.ф. 
16+
19.15 «Русские цари». Д.ф. 0+
20.00, 05.00 «Бюро». Т/с. 16+
21.00 «Продлись, продлись, 
очарованье…». Х.ф. 0+
23.00 «Голограмма для коро-
ля». Х.ф. 18+

00.40 «Двойная жизнь». Х.ф. 
16+
06.00 «Детки напрокат». Х.ф. 
12+

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC
07.00, 09.00, 12.50 Новости
07.05, 17.50, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.05, 00.50 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый путь» 0+
09.25 «Неизвестный». Х.ф. 
11.45 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых гонок. 
Туринг. Прямая трансляция
12.55 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. Финалы в отде-
льных видах 0+
16.00 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
18.00 Футбол. OLIMPBET - Су-
перкубок России. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+
21.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2022 г. Женщины. Нидер-
ланды - Швеция. Прямая транс-
ляция из Великобритании 0+
01.10 «Воскрешая чемпиона». 
Х.ф. 16+
03.15 Новости 0+
03.20 Матч! Парад 16+
04.00 Смешанные единоборс-
тва. UFC 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.15 «Богатенький Ричи». Х.ф. 
12.15 «Звездные врата». Х.ф. 
14.45 «Меркурий в опасности». 
Х.ф. 16+
17.00 «Шпион по соседству». 
Х.ф. 12+
19.00 «Мой шпион». Х.ф. 12+
21.00 «Шпион, который меня 
кинул». Х.ф. 16+
23.15 «Впритык». Х.ф. 16+
01.00 «Убойные каникулы». Х.ф. 
02.15 «Марс атакует!». Х.ф. 
04.00, 04.45, 05.30 «Иные». 
Т/с. 16+

06.05 «Заяц над бездной». 
Х.ф. 12+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 «Нож в сердце». Х.ф. 
12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.25 Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает 12+
11.30, 14.30 События
11.45 «Ночной патруль». Х.ф. 
13.50, 14.45 «Наследница». 
Х.ф. 12+
18.00 «Сжигая за собой мос-
ты». Т/с. 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 90-е. Заказные убийства 
22.45 90-е. Деньги исчезают в 
полночь 16+
23.25 Советские мафии. Демон 
перестройки 16+
00.05 Хроники московского 
быта. Борьба с привилегиями 
00.45 Семейное счастье. Спе-
циальный репортаж 16+
01.10 Хватит слухов! 16+
01.40 «Куркуль». Х.ф. 16+
03.15 «Дама треф». Х.ф. 12+
04.50 «Актёрские драмы. Лю-
бимые, но непутёвые». Д.ф. 
12+
05.30 «Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы». Д.ф. 12+
06.10 «Актерские драмы. Пол-
ные, вперед!». Д.ф. 12+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 «Приключения Незнайки 
и его друзей». М.ф. 16+
08.45, 00.35 «Всего один по-
ворот». Х.ф. 16+
09.55 Обыкновенный концерт 
16+
10.25 Передвижники. Павел 
Корин 16+
10.55 «Мы из джаза». Х.ф. 0+
12.20 «Мы из джаза. Проснуть-
ся знаменитым». Д.ф. 16+
13.00 Музыкальные усадьбы. 
Здесь хорошо. Сергей Рахмани-
нов 16+
13.30, 01.50 «Дикая приро-
да Баварии. Обитатели чащи». 
Д.ф. 16+
14.25 Дом ученых 16+
14.50 «Яркая комета». Д.ф. 
16.10 «Энциклопедия загадок. 
Алтайская принцесса». Т/с. 
16.45 «День ангела». Х.ф.
17.55 «Первые в мире. Дмит-
рий Лачинов. Передача элект-
роэнергии на большие расстоя-
ния». Т/с. 16+

18.10 «Красота по-русски». 
Д.ф. 16+
19.05 «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова». Д.ф. 
19.45 «Женитьба Бальзамино-
ва». Х.ф. 6+
21.15 Ночь Чайковского 16+
23.00 «Фрида. Да здравствует 
жизнь!». Д.ф. 16+
02.45 «Мартынко». М.ф. 16+

06.30 «Дело было в Пенькове». 
Х.ф. 16+
08.25 «Приезжая». Х.ф. 16+
10.25, 02.10 «Вербное воскре-
сенье». Т/с. 16+
19.00 «Великолепный век». Т/с. 
16+
22.55 «Опекун». Х.ф. 16+
05.35 «Лаборатория любви». 
Д/с. 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 «Фиксики». М/с. 0+
06.25, 05.40 Мультфильмы 0+
06.45 «Три кота». М/с. 0+
08.00 «Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты». М/с. 6+
08.25, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 
10.40 «Штучка». Х.ф. 16+
12.55 «Между небом и зем-
лёй». Х.ф. 12+
14.55 «Одноклассники». Х.ф. 
16.55 «Одноклассники-2». Х.ф. 
18.55 «Пиксели». Х.ф. 12+
21.00 «Я, робот». Х.ф. 16+
23.10 «Робот по имени Чаппи». 
Х.ф. 18+
01.35 «Эффект бабочки». Х.ф. 
03.25 «Воронины». Т/с. 16+
05.15 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 про-
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 
16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спец-
проект 16+
17.00 Засекреченные списки 
18.00, 20.00 «Восстание пла-
неты обезьян». Х.ф. 16+
20.30 «Планета обезьян: Рево-
люция». Х.ф. 16+
23.30 «Планета обезьян: Вой-
на». Х.ф. 16+
02.00 «Миротворец». Х.ф. 16+
04.00 Тайны Чапман 16+

05.05 «Тройная проверка». 
Х.ф. 12+
06.35 «Егорка». Х.ф. 6+
07.45, 08.15 «Подарок черно-
го колдуна». Х.ф. 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.15 Легенды кино 12+
10.05 Главный день 16+
10.55 «Война миров». Д/с. 
12+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 
13.15 Легенды музыки 12+
13.40, 18.25 «Захват». Т/с. 
22.15 «Одиночное плавание». 
Х.ф. 12+
00.00 «Окно в Париж». Х.ф. 
16+
01.55 «Дураки умирают по пят-
ницам». Х.ф. 16+
03.30 «Плата за проезд». Х.ф. 
05.00 «Выбор Филби». Д.ф. 

07.00 «Смешарики». М.ф. 0+
09.00 Битва пикников 16+
09.30 Модные игры 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 06.10 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
«Ольга». Т/с. 16+
21.00 Музыкальная интуиция 
16+
23.00, 23.30 ХБ 18+
00.00, 01.20 Битва экстрасен-
сов 16+
02.30, 03.20 Импровизация 
04.10 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон 16+
05.25 Открытый микрофон 
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05.05, 06.10 «Табор уходит в 
небо». Х.ф. 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Юрий Никулин. Великий 
многоликий 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 
0+
13.50, 15.15 «О чем она мол-
чит». Т/с. 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 К 100-летию Юрия Нику-
лина 16+
19.10 «Бриллиантовая рука». 
Х.ф. 0+
21.00 Время
22.35 «Комитет 19-ти». Х.ф. 
16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края до края 
12+

05.30, 08.35 Городок 16+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 «Там, где ты». 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 Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Карим Хакимов. Миссия 
выполнима 12+
02.30 «Ожерелье». Х.ф. 12+

04.55 Кто в доме хозяин 12+
05.30 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.40 «Степные волки». Т/с. 
16+
22.15 Маска 12+
01.30 Их нравы! 0+
01.50 «Дикий». Т/с. 16+
15.15 О чем она молчит 16+

05.00, 05.35 «Улицы разбитых 
фонарей-3». Т/с. 16+
06.10, 07.00 «Улицы разбитых 
фонарей-4». Т/с. 16+
07.50, 08.40, 09.35, 10.30, 
11.25, 12.25, 13.20, 14.15 
«Спецотряд Шторм». Т/с. 16+
15.10, 16.05, 16.55, 17.45 
«Двойной блюз». Т/с. 16+
18.40, 19.35, 20.25, 21.20 
«Беги!». Т/с. 16+
22.15 «Репортаж судьбы». Т/с. 
16+
00.05, 01.00, 01.50, 02.35, 
03.25, 04.10 «Консультант. 
Лихие времена». Т/с. 16+

06.00 «Детки напрокат». Х.ф. 
12+
07.30 Программа мультфиль-
мов 6+
07.50 «Мировой рынок Таи-
ланд. Купи слона». Д.ф. 12+
08.40 «Корякский суп Апана». 
Д.ф. 12+
09.05 «Продлись, продлись, 
очарованье…». Х.ф. 0+
10.30 Ландшафтный дизайн - 
это просто! 12+
11.00, 15.00, 19.00 ЛенТВ24 
Новости 6+
11.15 «Серебряное ожерелье 
России». Д.ф. 12+
11.50 «Коньки для чемпион-
ки». М.ф. 16+
15.15 «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика». Т/с. 16+
17.30 «Детки напрокат». Х.ф. 
12+
19.15 «Русские цари». Д.ф. 0+
20.00, 05.00 «Бюро». Т/с. 16+
21.00 «Неадекватные люди». 
Х.ф. 16+
22.50 «Он и она». Х.ф. 16+
00.40 «Коньки для чемпион-
ки». М.ф. 16+
03.45 «Новые приключения 
Алёнушки и Ерёмы». М.ф. 0+

06.00 Будим в будни. Прямой 
эфир 6+

06.00 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Рафаэль Дос Аньос 
против Рафаэля Физиева. Пря-
мая трансляция из США 16+
07.00, 09.00, 12.50 Новости
07.05, 17.05, 19.15, 21.30, 
00.00 Все на Матч! 12+
09.05, 00.50 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый путь» 0+
09.25 «Разрушитель». Х.ф. 
16+
11.45 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Лучшие бои Конора 
МакГрегора 16+
12.55 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. Финалы в отде-
льных видах. Прямая трансля-
ция из Калуги 0+
16.05 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых гонок. 
Туринг. Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода 0+
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
19.30 Смешанные единоборс-
тва. Open FC. Михаил Царев 
против Владимира Васильева. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
21.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2022 г. Женщины. Франция 
- Италия. Прямая трансляция из 
Великобритании 0+
01.10 «В лучах славы». Х.ф. 
12+
03.15 Новости 0+
03.20 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. Финалы в отде-
льных видах. Трансляция из 
Калуги 0+
05.05 Спортивный детектив. 
Эверест, тайна советской экс-
педиции 12+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.45 «История девятихвостого 
лиса». Т/с. 16+
13.00 «Шпион по соседству». 
Х.ф. 12+
15.00 «Мой шпион». Х.ф. 12+
17.00 «Из Парижа с любовью». 
Х.ф. 16+
19.00 «Наёмник». Х.ф. 16+
21.15 «Три дня на убийство». 
Х.ф. 12+
23.30 «Ночной беглец». Х.ф. 
18+
01.30 «Впритык». Х.ф. 16+
03.00, 03.45, 04.15, 05.00 
Властители 16+

06.50 «Ночной патруль». Х.ф. 
12+
08.30 «Высокий блондин в чёр-
ном ботинке». Х.ф. 12+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 «Мачеха». Х.ф. 0+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Зигзаг удачи. Юмористи-
ческий концерт 12+
16.55 «Почти семейный детек-
тив». Т/с. 12+
20.40 «Слишком много любов-
ников». Т/с. 12+
00.20 Петровка, 38 16+
00.30 «Пуля-дура. Изумрудное 
дело агента». Х.ф. 16+
03.15 «Нож в сердце». Х.ф. 
12+
04.50 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов 16+
05.30 Московская неделя 12+

06.30 «Энциклопедия загадок. 
Алтайская принцесса». Т/с. 
16+
07.05 «Приключения Незнайки 
и его друзей». М.ф. 16+
08.50 «День ангела». Х.ф.
10.00 Обыкновенный концерт 
16+
10.30 «Женитьба Бальзамино-
ва». Х.ф. 6+
11.55 «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова». Д.ф. 
16+
12.40 Письма из провинции 
16+
13.10, 01.10 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 16+
13.50 «Коллекция. Египетский 
музей в Турине». Т/с. 16+
14.20 «Полтава». Х.ф. 16+
15.30 «Первые в мире. Пери-
одический закон Менделеева». 
Т/с. 16+
15.45, 23.40 «Преступление 
лорда Артура». Х.ф. 0+
17.20 Пешком... 16+

17.45 «Океан надежд». Д.ф. 
16+
18.25 К 65-летию Юрия Стоя-
нова. Творческий вечер в Доме 
актера 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». Х.ф. 12+
21.40 Большая опера - 2016 г. 
16+
01.50 Искатели. Пропавшие 
шедевры Фаберже 16+
02.35 «А в этой сказке было 
так.... Обратная сторона луны». 
М.ф. 16+

06.30 6 кадров 16+
09.05 «Карусель». Т/с. 16+
11.05 «Рецепт любви». Х.ф. 
16+
15.05 «Три дороги». Х.ф. 16+
19.00 «Великолепный век». Т/с. 
16+
22.45 «Дом на краю леса». 
Х.ф. 16+
02.15 «Вербное воскресенье». 
Т/с. 16+
05.40 «Лаборатория любви». 
Д/с. 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 «Фиксики». М/с. 0+
06.25, 05.40 Мультфильмы 0+
06.45 «Три кота». М/с. 0+
07.30 «Царевны». М/с. 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
08.35 «Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса». М.ф. 6+
10.15 «Одноклассники». Х.ф. 
16+
12.20 «Одноклассники-2». Х.ф. 
16+
14.20 «Пиксели». Х.ф. 12+
16.25 «Я, робот». Х.ф. 16+
18.40 «Бамблби». Х.ф. 12+
21.00 «Хроники хищных горо-
дов». Х.ф. 16+
23.25 «Красная Шапочка». 
Х.ф. 16+
01.25 «Милые кости». Х.ф. 
03.35 «Воронины». Т/с. 16+
05.25 6 кадров 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30, 09.00 «Джек - покори-
тель великанов». Х.ф. 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
10.15, 13.00 «Властелин ко-
лец: Братство кольца». Х.ф. 
12+
14.20, 17.00 «Властелин ко-
лец: Две крепости». Х.ф. 12+
18.30, 20.00 «Властелин ко-
лец: Возвращение короля». 
Х.ф. 12+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
04.20 Территория заблуждений 
16+

05.30, 00.05 «В лесах под Ко-
велем». Т/с. 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.40 Скрытые угрозы 16+
11.25 Код доступа 12+
12.15 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
13.00 Специальный репортаж 
16+
13.45 «Оружие Победы». Д/с. 
14.00 «Участок лейтенанта Ка-
чуры». Т/с. 16+
18.00 Главное 16+
20.00 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+
03.25 «Самая длинная соло-
минка...». Х.ф. 12+
04.55 «Сделано в СССР». Д/с. 

07.00 «Смешарики». М.ф. 0+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТа-
ня». Т/с. 16+
15.00, 15.50, 16.25, 16.55, 
17.25, 17.55, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 «Остров». 
Т/с. 16+
21.00, 22.00 Однажды в Рос-
сии 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.25 Битва экстрасен-
сов 16+
02.35, 03.25 Импровизация 
04.10 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микрофон 
05.50, 06.35 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

Ýòî èíòåðåñíî
Ñàìûå íåâåðîÿòíûå ïåùåðû, ïîäçåìåëüÿ è òåìíèöû â ìèðå
Откройте для себя причудливый подземный 
мир, о существовании которого вы даже не подоз-
ревали. Удивите своих друзей, семью и удивитесь 
сами: совершите путешествие в одно из этих мест 
- пещеры, подземелья, темницы - и оно потрясёт 
вас до глубины души. Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. Так что смотрите…

1. Катакомбы Парижа, Франция
В конце 18-го века средневековые кладбища в 
центре Парижа были настолько переполнены, что 
власти города были вынуждены создать подзем-
ное кладбище для массовых перезахоронений. В 
течение 18 месяцев, начиная с 1785 года, кости и 
сгнившие тела шести миллионов людей по ночам 
перевозились на новое место упокоения. Место, 
где останки усопших уложены в виде поленницы, 
известно как «Царство Смерти» и представляет 
собой сеть подземных галерей протяжённостью 
322 километра. Здесь хранятся миллионы костей, 
и даже малая часть кладбища, доступная для по-
сетителей, способна шокировать своим антура-
жем.
Человеческие кости, включая бесчисленное ко-
личество черепов, образуют множество конфи-
гураций: кресты, лица, орнаменты, или просто 
свалены в кучу. Зрелище точно не для слабонер-
вных!

2. Кубер-Педи, Южная Австралия
Кубер-Педи – одно из самых необычных мест 
в мире. Это город, где из-за очень высокой тем-
пературы 80 % населения живёт и работает под 
землёй. Кубер-Педи –также и шахтёрский город 
(здесь добывают опалы) и, начиная с момента от-
крытия залежей в 1915 году, множество шахтёров 
наводнили город в поисках заработка. Ямы и тун-
нели здесь повсюду, а добыча опалов продолжа-
ется и по сей день. Все подземные учреждения 
работают так же, как и их наземные аналоги. 
Среди них церковь, магазины, гончарная мастер-
ская, художественная галерея и другие. Самым 
необычным, должно быть, является поле для 
гольфа без единой травинки. Фарвей абсолютно 
лишён растительности и лишь посыпан песком. 

3. Пещера Бату Кейвз, Куала Лумпур, 
Малайзия
Чтобы добраться до входа в огромную пещеру 
Бату Кейвз, нужно преодолеть 270 ступеней, вы-
сеченных прямо в скале, а это потребует массу 
усилий в такую жару. Да ещё макаки, жаждущие 
вашего внимания… Но, несмотря на все эти труд-
ности, более миллиона энтузиастов каждый год 
в январе проделывают этот путь, чтобы увидеть 
зрелищный индуистский фестиваль Тайпусам. 
Это яркое празднование в честь Субраманиама, 
индуистского бога молодости, силы и целомуд-
рия, а также и настоящее испытание для нервной 
системы. Со стороны взрослые люди, чьи тела 
испещрены стальными крючками, зацепленными 
прямо за кожу, выглядят странно и даже пугаю-
ще. Но это всего лишь один из способов, с помо-
щью которого кающиеся грешники демонстриру-
ют своё поклонение богу Субраманиама. Принято 
считать, что находясь в состоянии транса, они не 
чувствуют боли. Что ж, поверим, ведь миллионы 
людей не могут заблуждаться.

4. Радоновая Шахта Здоровья, 
штат Монтана, США
Изначально, с 1924 года радоновая шахта ис-
пользовалась для добычи серебра и свинцовой 
руды. В 1949 году в заброшенной шахте была 
обнаружена радиация, но представительница ин-
вестиционной компании, посетившая шахту, вне-
запно излечилась от давнего заболевания. Пошли 
слухи, и вскоре в шахте открыли центр радоно-
терапии. Терапия малыми дозами радиации спо-
собствует излечению большого числа болезней 
не только у людей, но даже у животных. С собой 
вы можете принести подушку и одеяло, на слу-
чай, если вам захочется вздремнуть.

5. Соляная шахта «Величка», Краков, 
Польша
Соляная шахта «Величка» - объект, включён-
ный в список Мирового наследия, и известная 

достопримечательность. Это поистине изумитель-
ное зрелище, так как в мире не существует её 
аналогов. Разработка шахты началась в средние 
века и на протяжении сотен лет шахтёры созда-
вали изысканные подземные залы и замыслова-
тые скульптуры из соляных залежей эпохи мио-
цена. Здесь можно увидеть огромный подземный 
собор, полностью высеченный из соли, включая 
пол, стены и всё убранство. Даже светильники 
выполнены из соляных кристаллов.
Соляная шахта «Величка» всегда пользовалась 
популярностью, начиная с 14-го века, когда по-
сетить её могли лишь избранные. В наши дни 
ежегодно миллионы туристов стекаются сюда, 
чтобы взглянуть на лабиринт подземных залов и 
галерей, сделанных из соли.

6. Катакомбы капуцинов, Сицилия, Италия
В мире существует много мест, где можно уви-
деть мумифицированные тела, было бы желание. 
Но Катакомбы Капуцинов, без сомнения, - самое 
страшное из них. Катакомбы часто называют (и 
небезосновательно) Музеем Смерти, так как бо-
лее 8000 мумий, чьи могилы тянутся вдоль стен, 
были захоронены в них с 16-го века. Здесь жут-
ко, мрачно и уныло. Самое странное в мумиях это 
то, что они уже не источают никакого запаха. От 
большинства мертвецов, многие из которых оде-
ты в истлевшие элегантные костюмы, остались 
одни скелеты. Хотя на некоторых ещё сохрани-
лась плоть, волосы и даже глаза.
В 1881 году правительство Италии выпустило 
закон, запрещающий бальзамирование тел. Од-
нако в 1920 году было выдано особое разреше-
ние на захоронение мумифицированного тела 
двухлетней девочки Розалии Ломбарго, извест-
ной как «Спящая красавица». Говорят, что сестра 
и другие члены семьи часто посещали её после 
смерти. Тело Розалии прекрасно сохранилось и 
по сей день и выставлено как экспонат в стек-
лянной витрине.

7. Молочный Грот, Вифлеем, Израиль
Много легенд было сложено о Молочном Гро-
те. Это место, где святое семейство укрывалось 
от избиения младенцев по приказу царя Ирода. 
Согласно преданию, когда Дева Мария кормила 
Иисуса грудью, капля молока упала на пол, и от 
этого камень раскрошился. А так как это было мо-
локо, которым питался Сын Божий, на основе ле-
генды образовался целый паломнический культ.
Матери со всего мира, как христианки, так и 
мусульманки, приезжают сюда, чтобы купить па-
кет растертого в порошок белого камня, который 
улучшает лактацию, если употреблять его, до-
бавляя в питьевую воду. Так как мелообразный 
камень имеет цвет молока, звучит эта гипотеза 
достаточно правдиво. Но в реальности, все маги-
ческие свойства камня объясняются высоким со-
держанием в нём кальция. Некоторые женщины 
увозят с собой кусочки камня, чтобы положить 
его под свою кровать. Не проще было бы заказать 
пару литров молока у молочника?

8. Подводный ресторан Ithaa, 
отель Rangali Island, Мальдивы
Подводный ресторан Ithaa - это первый рес-
торан такого рода в мире. Его особенностью 
является то, что стены и крыша ресторана вы-
полнены из дугообразных акриловых арок тол-
щиной 12 сантиметров. Всего насчитывается 
пять арок, плотно прилегающих друг к другу и 
общей конструкции, швы которой обработаны 
особым силиконовым герметиком. Конструкция 
была изготовлена в Сингапуре и доставлена на 
остров на барже, оборудованной большим кра-
ном, с помощью которого ресторан и был опущен 
на дно моря. Вся конструкция весит 175 тонн, 
но пришлось добавить ещё 85 тонн песка, чтобы 
ресторан «затонул».
Проект стоил 5 миллионов долларов и это зна-
чит, что меню ресторана должно содержать ог-
ромное количество блюд на выбор с впечатляю-
щими ценами, чтобы окупить затраты инвесторов. 
Расположенный на глубине порядка пяти метров 
ниже уровня моря, ресторан предлагает посети-
телям насладиться потрясающими подводными 
видами Индийского океана.

Ре
кл
ам
а



 3-комнатную кварти-
ру 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, кир-
пич 66,1 кв. м. Цена 1 млн 
830 тыс. руб. 
Тел. 8-981-823-15-56.

 2-комнатную квартиру 
в Волхове 1 (пр. Держа-
вина), 45 кв. м, косм. ре-
монт, стеклопакеты. Цена 
1 млн 250 тыс. руб. Аген-
там не беспокоить.
Тел. 8-911-038-99-18.

 3-комнатную кварти-
ру в Сясьстрое, 66 кв. м, 
1/5 дома или обменяю с 
доплатой. Рассмотрю все 
варианты. 
Тел. 8-963-316-34-56.

 3-комнатную кварти-
ру 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 ремон-
та, 5/5, комнаты и сану-
зел совмещенный. Цена 
договорная. 
Тел. 8-952-357-42-54, Лена.

 2-комнатную квартиру 
в Кисельне, 3/5, 53 кв. м, 
не угловая. Цена договор-
ная. 
Тел. 8-905-214-67-79.

 участок 15 соток в д. 
Чаплино (98 км Кисель-
нинского поселения). 
Цена 400 тыс. руб. 
Тел. 8-921-768-41-97.

 участок 10 соток в са-
доводстве «Труженик», 
домик, колодец, построй-
ки, посадки, баня. Цена 
договорная. 
Тел. 8-911-734-72-56.

 дом зимний в д. Мои-
сеево (Бережковская во-
лость), участок 20 соток, 
есть постройки, посадки. 
Цена 750 тыс. руб. 
Тел. 8-905-268-66-86.

 участок 6 соток в садо-
водстве «Труженик», есть 
домик, постройки, посад-
ки. 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 садо-
водстве «Труженик». Есть 
домик, теплицы, посадки, 
баня, сарай. Цена дого-
ворная. 
Тел. 8-911-734-72-56.

 участок 16 соток в д. 
Кисельне, есть электри-
чество. Цена договорная. 
Тел. 8-951-643-20-67.

 дом в Халтурино, 10 со-
ток, посадки, баня. Цена 
1 млн 500 тыс. руб. 
Тел. 8-921-921-38-13.

 участки 20 соток и 7 со-
ток и дом на вывоз в Кол-
чаново. 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 лет-
ним 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 садо-
водстве «Труженик», дом 
70 кв. метров: новая пос-
тройка, утеплён, готов к 
внутренней отделке. Цена 
650 тыс. руб. 
Тел. 8-931-231-17-66.

 участок земли 20 со-
ток в Колчаново, участок 
7 соток в д. Хамонтово, 
сруб дома на вывоз.- без 
посредников. Тел. 7-962-
697-82-07.

 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, электри-
чество. Цена – при осмот-
ре. 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, посад-
ки. Цена договорная. 
Тел. 8-921-598-08-84. 

 участок 12 соток на бе-
регу р. Свирь (50 метров); 
есть электричество, лет-
ний домик, подъезд - ас-
фальт. Цена 240 тыс. руб. 
Тел. 8-911-179-61-87.

 участок 12 соток в Новой 
Ладоге (мкр. рыбокомби-
ната), собственность под 
ИЖС. Агентам не беспо-
коить. Цена договорная. 
Тел. 8-911-775-73-11, 
8-921-654-79-36.

 дом тёплый, ухоженный, 
в Волхове на Октябрьской 
набережной, участок - 
14,7 сотки. Цена договор-
ная. 
Тел. 8-911-820-19-53.

 две комнаты общей пло-
щадью 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 2-
комнатной квартире в 
центре г. Мариуполя. 
Цена 7 тыс. $. 
Тел. 8-951-332-49-52.

 комнату в 2-комнатной 
квартире в Волхове 2, ре-
монт. Цена 900 тыс. руб. 
Тел. 8-951-677-13-10.

 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, про-
бег 400 тыс. км. Цена до-
говорная. 
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 лит-
ра, 149 лошадиных сил. 
Дизель, полноприводная, 
пробег 80 тыс. км. Цена 
договорная. Тел. 8-921-
335-21-82 — Иван.

 Нива-212140, 2015 г.в., 
цвет темно-зеленый, про-
бег 91 тыс. км, один собс-
твенник (д. Бакланово, 
Потанино). Цена 350 тыс. 
руб. Тел. 8-921-301-07-40.

 Ниссан Кашкай, 2011 
г.в., цвет серебристый ме-
таллик, 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-ди-
зель, 2005 г.в. Цена дог-я. 
Тел. 8-906-269-91-38.

 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, ком-
плект 4 шт. Цена договорная. 
Тел. 8-921-775-87-71.

 дубленку кожаную муж-
скую, костюмы мужские 
- лыжный, “тройка” (свет-
лый), “двойка” (серый) - всё 
р-р 50-52. 
Тел. 8-921-367-38-50.

 два нарядных платья 46-
48 р-р; свадебное платье, 
фату, туфли. Цена договор-
ная. 
Тел. 8-952-376-14-55.

 сапоги зимние новые. 
Цена 5 тыс. руб. 
Тел. 8-921-647-00-91.

 два мужских костюма цве-
та хаки, 100% хлопок: р-р 
54 (3900 руб.), р-р 50-52 
(2000 руб.); сапоги рези-
новые мужские р-р 44 (500 
руб.) - всё новое. 
Тел. 8-960-266-42-49.

 кроля (порода бабочка), 
красивый окрас, 3 года. 
Цена 1 тыс. руб. 
Тел. 8-952-238-35-32.
 корову (молодая, мо-
лочная)) с телёнком айр-
ширской 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 мес-
те. Тел. 8-921-340-18-98.

 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 (Фин-
ляндия). Цена 25 тыс. руб. 
Тел. 8-996-796-42-10.

 тахту, журнальный сто-
лик - б/у. Недорого. 
Тел. 8-952-281-07-86.

 стенку 5х2 - темная (Ру-
мыния); диван-раскла-
душку; два кресла; книж-
ные полки (8 штук); тумбу 
под большой телевизор. 
Тел. 8-953-173-66-49.

 раскладушку с матра-
цем в хорошем состоянии. 
Тел. 8-906-272-06-91.

 матрац 90х1,9 пружин-
ный в хорошем состоянии. 
Цена 1500 руб. 
Тел. 8-952-376-14-55.

 стенку (темная) с ант-
ресолями (4 тыс. руб.). 
Тел. 8-921-647-00-91.

 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 «Оке-
ан» (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 3-
программный «Сириус-203» 
- цена договорная; телеви-
зор цветной б/у с пультом 
– 500 руб. 
Тел. 8-963-314-33-73.

 коляску инвалидную но-
вую. Цена договорная. 
Тел. 8-962-700-62-10.

 телевизор “Филипс”, па-
лас, обогреватель - б/у. Не-
дорого. 
Тел. 8-952-281-07-86.

 плитку тротуарную 
(13х13х5) - 30 кв. м; каркас 
печной круглый из оцинко-
ванного 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), биб-
лиотека “Подвиг” (20 то-
мов). Тел. 8-953-173-66-49.

 материал посадочный 
многолетних хвойных рас-
тений 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 упа-
ковке) белого цвета, р-р 
2х1,35 м. Цена договорная. 
Тел. 8-921-328-36-39.

 книги (Сясьстрой): соб-
рания сочинений - “Исто-
рия 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 чистяко-
вый (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 (но-
вая, 1500 руб.), будильник 
электрический (новый, 500 
руб.), сумку дорожную ко-
жаную (500 руб.). 
Тел. 8-960-266-42-49.

 тен воздушный; лампы 
дневного света; печь “Бу-
лерьен” на 200 куб. м (цена 
договорная); электродвига-
тели синхронные; водяной 
тен. Тел. 8-911-156-30-86, 
Александр.

 тележку садовую. Цена 
1700 руб. 
Тел. 8-911-992-57-32.

  дом зимний (60 кв. м) 
в Волхове на Октябрьской 
набережной, 7 соток, баня, 
гараж, водопровод на 1-
комнатную квартиру в г. 
Волхове. 
Тел. 8-952-360-52-41.

 3-комнатную квартиру в 
Новой Ладоге на 1-комнат-
ную + доплата. 
Тел. 8-965-070-74-21.

 1-комнатную квартиру 
в Волхове 2 на ул. Ломо-
носова на 2-3-комнатную 
квартиру. Рассмотрю все 
варианты. 
Тел. 8-911-789-10-57.

 сниму 1-комнатную квар-
тиру в Волхове на длитель-
ный срок. 
Тел. 8-904-559-26-83.

 сниму частный дом в 
Волхове 1, 2 на длитель-
ный срок. 
Тел. 8-953-174-85-08.

 сниму 1-комнатную квар-
тиру в Волхове 1, 2. Без 
посредников.
Тел. 8-964-379-83-86.

 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 карбюра-
торный для ВАЗ 2105-07. 
Тел. 8-904-616-12-07.

 прицеп для легкового 
автомобиля, можно б/у. 
Тел. 8-921-181-68-04.

 раскладушку современ-
ную 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 Вол-
хове 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 Волхов-
ском районе. 
Тел. 8-950-022-77-17.

 проигрыватель на 33,78 
оборота в рабочем состоя-
нии. Тел. 8-921-866-52-14.

 комнату в Волхове. 
Тел. 8-950-022-77-17.

 комнату в Волхове. 
Тел. 8-904-550-88-70.

 предлагаю услуги 
по присмотру за млад-
шими школьниками 
или по уходу за боль-
ными, 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 пожи-
лыми людьми. 
Тел. 8-962-681-52-69.

 ищу работу сторожа 
или охранника. 
Тел. 8-962-681-52-69.

 кладу печи. Стаж ра-
боты 40 лет. 
Тел. 8-911-287-88-19.

 отдам в хорошие руки 
двух щенков (родились 
2 февраля), серого цве-
та, вырастут большими. 
Тел. 8-952-666-07-70.

 отдам в хорошие 
руки очаровательного 
котёнка. 
Тел. 8-921-868-92-31.

 ремонт швейных ма-
шинок: “Зингер”, “По-
дольская” и др. 
Тел. 8-911-138-97-02.

 сдам 1-комнатную квар-
тиру в Волхове 2 с мебе-
лью на длительный срок. 
Тел. 8-911-706-96-45.

 сдам или продам комна-
ту с мебелью в Волхове 2. 
Тел. 8-911-738-37-91.

 сдам 1-комнатную квар-
тиру в Новой Ладоге в мкр-
не «Южный», без мебели. 
Тел. 8-905-278-80-90.

 сдам 1-комнатную квар-
тиру в Волхове 1 на ул. 
Дзержинского. 
Тел. 8-900-624-49-60.

 сдам 1-комнатную квар-
тиру в Новой Ладоге на 
длительный срок. 
Тел. 8-905-214-95-75.

 сдам 1-комнатную квар-
тиру в д. Иссад с мебелью 
и техникой. 
Тел. 8-962-681-52-69.

 сдам 2-комнатную квар-
тиру в Волхове 1. 
Тел. 8-921-911-85-74.

 сдам 2-комнатную квар-
тиру в Волхове 2 с мебелью 
и техникой на длительный 
срок. 
Тел. 8-911-706-96-45.
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Òàòüÿíà Èâàíîâíà
Люблю бывать в окрестных 
деревушках, они хоть и потеряли 
былое величие, но сохранили 
свои названия, в них ещё живут 
коренные жители, и каждая из 
них, мне кажется, хранит какую-то 
тайну. Сегодня мой путь лежит в 
деревню Ручьи, к Татьяне Ивановне 
Серковой.

Иду деревенской улицей по заросшей 
тропинке. В тени деревьев прохладно, не 
печёт жаркое солнце. Много зелени, за-
крывающей постаревшие дома и берег 
реки. Неожиданно открывается небольшое 
солнечное поле, и - о чудо! - тарахтит трак-
тор, а поле усыпано рулонами сена. Идёт 
сенокос! На заготовке сена трудятся дочь 
Татьяны Ивановны и муж дочери. Летом 
они живут в деревне Ручьи, в новом доме, 
построенном рядом с домом родителей.
С Татьяной Ивановной мы знакомы давно, 

но виделись всего несколько раз. 29 дека-
бря ей исполнилось 90 лет. В этом доме она 
живёт с 1962 года. Сюда, в недостроенный 
дом, пришла она молодой женой. Достраи-
вали дом вместе с мужем, Михаилом Ива-
новичем Серковым, крыли крышу. В доме 
- мебели почти никакой: большой стол с 
толстыми, изъеденными жучком ножками, 
две железных кровати, три стула и табу-
ретка. Родственники возмущались:”Ты 
куда шла? Глаза твои куда смотрели?”. От-
вечала: “Не понравится - уйду!”. Но мать 
сказала: “Нет уж, вышла замуж - живи!”.
Родилась Татьяна Ивановна в 1931 году, 

в деревне Часовенское. Мать Татьяны Ива-
новны, Клавдия Васильевна Меньшикова, 
была родом из Тихвинского района, из 
деревни Ладвуши, отец, Иван Фёдорович 
Тарасов - родом из Часовенского. Дед Та-
тьяны Ивановны- Фёдор Тарасьевич, был у 
него брат Иван. Имя это в семье не ред-
кость.
Жили до войны хорошо. Отец работал 

в леспромхозе, неплохо зарабатывал. На-

копил денег на строительство дома, перед 
самой войной срубили дом до половины. 
Лес был заготовлен на весь дом. В самом 
начале войны отец ушёл на фронт. 
Оказался он в 996 стрелковом полку 286 

стрелковой дивизии, сформированной 10 
июля 1941 года в Череповце. 9 сентября 
1941 года полк находился на рубеже Тор-
толово – Мишкино – Вороново в составе 
54-й армии Ленинградского фронта. Фа-
шисты рвались к Ленинграду, и здесь шли 
ожесточённые бои. Одиннадцатого сентяб-
ря 1941 года гитлеровцы, сосредоточив на 
этом участке крупные силы, при поддержке 
40 танков и большого количества самолё-
тов предприняли наступление в направле-
нии Вороново. Ослабленная оборона была 
прорвана, фашистские танки устремились 
в тыл наших войск и атаковали штаб ди-
визии, который размещался вблизи дерев-
ни Вороново. Разгорелся ожесточённый 
неравный бой, в котором погибли коман-
дир и комиссар дивизии, а так же многие 
офицеры штаба. В этот день “пропал без 
вести” (погиб) и один из многих рядовых 
- пулемётчик Иван Фёдорович Серков.

 Когда через Часовенское шли войска 
на Тихвин, заходил в дом Тарасовых дядя 
Костя, которому удалось в тот раз остаться 
живым и выйти из окружения. Он расска-
зывал: «Иван Фёдорович мог выйти из ок-
ружения, но не захотел. «Я пулемёт свой 
не оставлю!», - заявил он товарищам.
Только в марте 1942 года пришло изве-

щение о том, что Иван Фёдорович пропал 
без вести, а пенсию за отца дети стали 
получать с ноября 1944 года. В 1975 году 
семье солдата стало известно, что погиб он 
на Синявинских высотах, там и покоится. 
Потеряла Татьяна Ивановна во время вой-
ны не только отца. Погибли на фронте три 
брата Тарасовых: Николай Иванович, Кон-
стантин Иванович, Павел Иванович, пле-
мянники деда.
А дом так и остался недостроенным. Ба-

зировавшийся в Щепняге истребительный 
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батальон сначала увёз на строительство 
блиндажей брёвна, а потом и сруб разо-
брал для этого же. После войны Клавдии 

Васильевне предлагали через суд получить 
за разорённый дом деньги, но она отказа-
лась: «Мужа нет, строить всё равно неко-

му!». Осталась она вдовой с двумя ребя-
тишками: дочерью и сыном.
Училась Татьяна Ивановна хорошо, помнит 

до их пор всех своих учителей: первую учи-
тельницу - Анну Яковлевну Качура, дирек-
тора школы Глафиру Николаевну Егорову, 
физрука Анну Ивановну Андрееву, учитель-
ницу математики Ксению Осиповну Алексе-
еву и Владимира Владимировича Полетаева. 
Одноклассников своих Татьяна Ивановна 
тоже хорошо помнит: Прасковья Спешилова 
(Аксёнова), Веня Семёнов, Лида Нестерова, 
Валентина Александровна Баранова.
В годы войны школьники много работали, 

чаще всего на прополке овощей в колхозе. 
Пололи капусту, картошку, морковку, кор-
мовые культуры: брюкву, турнепс. Помога-
ли на сенокосе. Председателем колхоза “9 
-е января”, на полях которого они труди-
лись, была Мария Марковна Семёнова.
Жили не очень сытно. Иван Андреевич 

Каменев, инженер леспромхоза, бывая 
в Часовенском, всегда останавливался в 
доме Тарасовых на ночлег. Дом отца был 
на двоих с братом Яковом. Иван Андрее-
вич, встречая Татьяну Ивановну в после-
военные годы, часто вспоминал девочку 
Таню, которая, прошмыгнув мимо гостей, 
забиралась на печку и вела грустные раз-
говоры с котом Барсиком: “Барсик, ты, 
Барсик, дивья тебе, ты нажравшись, а я-то 
голодная!”. А Павел Александрович Нечё-
санов всегда останавливался в Часовенс-
ком у соседа, Василия Матвеевича Савино-
ва - начальника ОРСа.
Окончив семь классов, поступила Татья-

на Ивановна в Лодейнопольское педагоги-
ческое училище. Но учиться там долго не 
пришлось, заболела мать, вернулась де-
вушка домой. Устроилась на работу. Сна-
чала работала в ОРСе, в столовой, всё по 
лесоучасткам. Представление об этой ра-
боте даёт нам замечательный фильм «Де-
вчата». Поработала в Тайбольском, потом 
перевели на Лесозавод. Василий Иванович 
Алексеев, начальник ОРСа, решил отпра-
вить Татьяну Ивановну на зиму в деревню 
Лукина Изба. Сидит она, плачет. Подошёл 
Южаков, начальник отдела кадров лесп-
ромхоза, спрашивает: “Чего плачешь?”. 
Рассказала Татьяна Ивановна о своей беде, 
тот посоветовал написать заявление и пе-
ревестись на Лесозавод. Так и сделала. 
Десять лет работала на станке, пилила ка-
тушечный брусок, доски, делала черновые 
заготовки. Работали здесь всё девчонки, 
молодёжная бригада. Трудились добросо-
вестно, после смены оставались работать. 
Заслужили звание “Бригада коммунисти-
ческого труда”.
Родилась дочь Валя, нянчила её свек-

ровь. До года работала в первую смену, 
в день. Год исполнился дочери, надо ра-
ботать во вторую смену. Тут свекровь за-
болела, пришлось уволиться. Не работала 
шесть лет. Свекровь умерла, Валя пошла 
в школу - надо было искать работу. Шура 
Мошникова пригласила: “Танька, пошли 
почту носить!”. Тринадцать лет работала на 
почте, разносила письма, газеты, пенсию, 
”алименты с сыновей матерям” по дерев-
ням Баландино, Устеево, Ручьи, был ещё 
участок на другой стороне реки. Всего ра-
ботало в почтовом отделении Лесозавода 
три почтальона.
С первого января 1986 года - на пенсии. 

Приглашали на работу, но Татьяна Иванов-
на отвечала: “Не могу! Я слово дала: пять-
десят пять - и всё!”.
В деревне работа всегда найдётся. Всё 

время держала хозяйство, корову. Когда 
заболела, помогали дети.
Муж - Михаил Иванович - с 1933 года. 

В годы войны мальчишкой работал с от-
цом на сплаве. Получил звание “Труженик 
тыла” и соответствующие награды. Работал 
сварщиком в леспромхозе. На лесозаводе 
и познакомился с будущей женой. Ручьи - 
его родная деревня. У Михаила Ивановича 
было четыре сестры: Александра Ивановна 
Шарова, Вера Ивановна Алексеева, Зинаи-
да Ивановна Алаторцева, Анна Ивановна. 
Все, кроме Анны Ивановны, хорошо извес-
тны нашим односельчанам – уважаемые в 
нашем селе люди. Анна Ивановна в моло-
дости уехала в Архангельск и прожила там 
до девяноста четырёх лет.
Единственный брат Татьяны Ивановны 

был сварщиком, участвовал в строитель-
стве АЭС в городе Сосновый Бор. Когда 
произошла авария на Чернобыльской АЭС, 
был в числе ликвидаторов аварии. Ушёл из 
жизни в 49 лет.
Глядя на Татьяну Ивановну, беседуя с 

ней, удивляешься её твёрдой памяти, про-
ницательному уму, спокойствию и досто-
инству. «Я теперь никуда не тороплюсь, все 
дела у меня сделаны. Утром встану – всё 
сделано, вечером ложусь – всё сделано», - 
характеризует она свой образ жизни. Мужа 
давно нет рядом.
Человек самостоятельный, она продол-

жает жить в своём доме. Одна. И понятно 
почему: всё здесь сделано своими руками, 
здесь она была счастлива с мужем, здесь 
выросли дети, здесь навещают её внуки. 
Дочь и сын заботятся о матери, покупают 
продукты, приносят готовые кушанья, то-
пят «свою» баню. Это, наверное, и есть ма-
теринское счастье.

Э.Е. БОЛЬШАКОВА47
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Грибы, бактерии, вирусы, неблагоприятные 
условия могут вызывать болезни плодовых 
деревьев. А ещё их атакует масса вредителей. 
Чтобы избежать потери яблонь и груш, деревьям 
требуется защита. Мы расскажем подробно о 
том, как защитить яблони и груши от болезней и 
вредителей.

Как бы мы ни любили яблоки и груши, есть ещё один вид 
живых существ, которые восхищаются этими фруктами 
больше, чем мы — это множество насекомых- вредителей, 
поражающих урожай.
Добавим сюда несколько коварных болезней, чтобы по-

нять, что без своевременных обработок мы рискуем завет-
ный плод так и не попробовать. Какие средства помогут 
не допустить проникновения болезней и вредителей на 
яблони и груши?

Повреждения, вызванные неблагоприятными 
факторами
К ним относятся морозобоины, замокание корневой сис-

темы, различные механические повреждения.
Неинфекционные заболевания чаще всего связаны с на-

рушением технологии выращивания плодовых деревьев. 
Заглубленная посадка, недостаточность освещения или 
питательных веществ в почве, нарушение водного балан-
са – всё это сказывается на нормальном росте и развитии 
дерева. В отдельные годы плодовые деревья сильно стра-
дают от морозобоин и солнечных ожогов. На поражённой 
коре появляются трещины, которые с годами углубляются 
и вызывают усыхание древесины ветвей и штамба.
Чем опасны повреждения коры на плодовых деревьях?
Любое механическое повреждение коры может привести 

к усыханию и растрескиванию древесины, отмиранию вет-
вей и образованию дупел. В местах механических повреж-
дений часто начинают развиваться патогенные микроорга-
низмы и заселяется большинство стволовых вредителей.
Что делать с повреждениями коры на яблонях и 
грушах?
1. Обломы скелетных ветвей, спилы и другие механи-

ческие повреждения нужно дезинфицировать 1%-ным 
раствором медного купороса.

2. Если повреждение глубокое, то можно замазать садо-
вым варом.

3. Для посадки и возделывания использовать качествен-
ный районированный посадочный материал.

4. Соблюдать требования агротехники при выращива-
нии плодовых деревьев.

Мхи и лишайники
Развиваются на ветвях и штамбах плодовых деревьев.
Чем опасны мхи и лишайники на плодовых деревьях?
Под слоевищами лишайников кора плохо прогревается 

лучами солнца, накапливается влага и начинают разви-
ваться грибы и бактерии – возбудители болезней. Там же 
зимуют и многие вредители.
Что делать с мхами и лишайниками на деревьях?
Следить за чистотой коры, регулярно удалять обраста-

ния, дезинфицировать.

Инфекционные болезни яблони и груши
Раковые заболевания

Обыкновенный, или европейский, рак проявляется в 
засыхании и растрескивании коры, отмирании древесины 
и образовании крупных раковых язв с зональной поверх-
ностью.
Чёрный рак приводит к усыханию и почернению коры, 

образованию многочисленных точечных плодовых тел и 
напоминает гусиную кожу. На границе поражённой и здо-
ровой коры появляются трещины, кора отслаивается и 
оголяется древесина ветвей.
Чем опасен рак деревьям?
Язвы быстро углубляются, древесина отмирает, ветви 

и целые деревья засыхают. Расположение язв в развил-
ках приводит к усыханию ветвей и потере декоративнос-
ти, расположение в районе корневой шейки - к быстрому, 
преждевременному засыханию дерева.
Что с делать для борьбы с раком на плодовых 
деревьях?
Борьба с раком сводится в основном к удалению больных 

тканей. Удалять нужно с запасом, захватывая здоровую 
древесину. После этого рану дезинфицируют раствором 
медного купороса и замазывают краской либо садовым 
варом.
Гнили древесины
Связаны с заражением грибами-трутовиками, присутс-

твие которых мы замечаем по кожистым плодовым телам, 
появляющимися на штамбах деревьев. Особую опасность 
представляет собой опёнок, вызывающий периферичес-
кую гниль древесины.
Что делать с гнилями на деревьях?
1. Удалять и уничтожать поражённые участки.
2. Спилы дезинфицировать и замазать садовым варом.
Плодовая гниль
Самое распространённое заболевание плодов яблони 

и груши. В местах повреждения плодожоркой и другими 
вредителями начинается загнивание ткани и формируются 
спороносные органы в виде многочисленных серых поду-
шечек, расположенных концентрическими кругами.
Споры распространяются ветром, дождём, насекомыми и 

перезаражают соседние плоды. Заражённые плоды засы-
хают, чернеют и остаются висеть на ветках, являясь пос-
тоянным источником инфекции.
Что делать с плодовой гнилью?
Особое значение для предотвращения заражения пло-

довой гнилью в саду и при хранении имеют обработки 
фунгицидами.

1. Обрабатывать препаратом Геката– по зелёному кону-
су, в фазе розового бутона и в дальнейшем после цвете-
ния – каждые 10–15 дней: 1,5–2 мл на 10 л воды. Норма 
расхода препарата – 2–5 л на дерево (в зависимости от 
возраста и сорта). Препарат Геката также борется с широ-
ким спектром гнилей, проявляющихся при хранении: мо-
нилиозной, пенициллезной, горькой, серой плесневидной, 
фомозной, оливковой плесенью, фузариозной. 

2. Тщательно собирать и уничтожать падалицу, а также 
сухие и гниющие плоды на деревьях.

3. Также необходимо бороться с плодожоркой и другими 
вредителями, способствующими развитию плодовой гни-
ли.
Инфекционный некроз
Это усыхание отдельных участков коры штамба и вет-

вей, вызванное микроорганизмами, обычно грибами.
- Цитоспороз – на коре формируются точечные серые 

плодовые тела, она отмирает, ветви или деревья усыха-
ют.

- Туберкуляриоз – проявляется усыханием коры и об-
разование многочисленных кирпично-красных подушечек 
спороношения гриба. Эти заболевания поражают прак-
тически все кустарники и лиственные породы деревьев. 
Поэтому так часто наблюдается перезаражение при загу-
щенной посадке.
Что делать при инфекционном некрозе с 
поражёнными деревьями?
Меры борьбы такие же, как с раком.
Парша, налёты и пятнистость
Парша – поверхностная инфекция листьев и плодов. 

Сначала появляются бархатистые, темно-зеленые пятна, 
которые со временем темнеют и становятся почти черны-
ми. Поражённые листья желтеют и преждевременно опа-
дают.
К налётам относят мучнистую росу и ржавчину листьев.
Среди пятнистостей широко распространена бурая пят-

нистость, или филлостиктозная пятнистость листьев, про-
являющаяся круглыми или угловатыми тёмно-жёлтыми 
пятнами с коричневым ободком или без него.
Чем опасны заболевания для деревьев?
При массовом распространении заболевания теряется 

декоративность, снижается зимостойкость деревьев, а 
плоды становятся непригодными к употреблению и хра-
нению.
Что делать?
1. В период распускания почек проводится опрыски-

вание высококонцентрированным раствором Бордоской 
жидкости или её заменителями. 

2. Второе опрыскивание проводят после цветения.
3. Осенью важно собрать и сжечь опавшие листья и су-

хие плоды.
4. Кроме того, при посадке очень важен подбор устойчи-

вых к парше сортов.
Для ранневесенней обработки используйте Бордоскую 

жидкость, затем препарат Раёк. Им обрабатывают деревья 
по зелёному конусу, в фазе розового бутона и в дальней-
шем после цветения – каждые 10–15 дней: 1,5–2 мл на 10 
л воды. Норма расхода – 2–5 л на дерево (в зависимости 
от возраста и сорта).
Вредители яблони и груши 
Вредителей на семечковых культурах очень много. Одни 

- большие и заметные, другие - мелкие, почти невидимые 
невооружённым глазом. Условно их разделяют на 2 боль-
шие группы: листогрызущие, объедающие листья, почки, 
цветки, завязи, побеги и даже корешки, и сосущие, то есть 
питающиеся соком растения.

1. К первой группе относятся жуки – майские, щелкуны, 
усачи, жуки-долгоносики, а также гусеницы различных 
бабочек.

2. Сосущие вредители – это клещи, тли, листоблошки, 
цикадки, пенницы, щитовки и ложнощитовки.
Майские жуки и их личинки
Одни из самых крупных вредителей. Жуки красно-бу-

рого цвета, 2–3 см длиной. Личинки крупные, изогнутые, 
жёлто-белого цвета. Зимуют жуки и личинки - в почве. 
Развитие личинок продолжается 4–5 лет, питаются они 
корешками растений. Жуки выходят на поверхность в ап-
реле-мае и начинают объедать листья древесных пород. 
Каждые 4–5 лет наблюдаются летные годы с массовым вы-
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ходом жуков, которые могут полностью уничтожить листья 
на плодовых деревьях в наших садах.
Как бороться с жуками?
В годы массового выплода эффективно стряхивание жу-

ков на подстилку из плёнки или ткани. Стряхивать их нуж-
но ранним утром, когда температура воздуха – низкая, и 
жуки неактивны.
При посадке: обмакивание корней сеянцев (саженцев) 

в «болтушку» (инсектицидно-земляную смесь, которая го-
товится в пропорции: 0,2 л воды + 8 г инсектицида + 0,8 
л земли) перед высадкой в грунт.
После высадки в грунт: повторное внесение препарата 

Террадокс через 25-30 дней после высадки в грунт повер-
хностно с последующей заделкой на глубину 5-10 см (так 
как личинки наиболее вредны тем, что подъедают корни 
именно у молодых деревьев – тонкие, сочные, такие важ-
ные для самих саженцев. А большим деревьям они не на-
несут такой урон корням.
Гусеницы бабочек
Гусеницы бабочек, встречающиеся на плодовых семеч-

ковых культурах, настолько разнообразны и красивы, что 
трудно поверить, что все они – злостные вредители лис-
тьев, почек и даже бутонов и плодов. Листовёртки объеда-
ют листья с краёв, закручивают их перед окукливанием 
или вдоль центральной жилки, или поперек неё.
Бабочка плодожорки откладывает яйца на молодые завя-

зи. Отродившиеся гусеницы вгрызаются в плод и питаются 
им, а закончив питание, уходят в почву, где окукливаются 
и зимуют. Повреждённые плоды становятся полностью не-
пригодными к употреблению.
Листьями питаются гусеницы пядениц, боярышниц.
Гусеница совки пирамидальной повреждает как листья, 

так и завязи, отчего плоды вырастают деформированны-
ми.
Многочисленны в саду и моли: моль плодовая горноста-

евая, боярышниковая кружковая моль, чехлоноска и т.д.
Сильно повреждают плодовые деревья коконопряды и 

шелкопряды.
Как бороться с гусеницами в плодовом саду?
Использовать ловчие пояса, собирать гнёзда вручную и 

сжигать, при большой численности – опрыскивать инсек-
тицидами. Например, препаратом Герольд.
Препарат Профилактин ЛАЙТ можно использовать для 

обработки деревьев до распускания почек при t не ниже 
+4 °С. Против листовёртки и тли – до и после цветения, а 
против плодожорки после цветения. Норма расхода – 0,5 
л/10 л воды, от 1 до 5 л на дерево (в зависимости от воз-
раста и размера кроны дерева).
Долгоносики, в особенности яблонный цветоед, причи-

няют большой ущерб саду. Весной цветоед повреждает 
почки и бутоны, которые буреют и засыхают.
Это мелкий жук длиной 3,5–4,5 мм буровато-коричнево-

го цвета, с вытянутой головой и светлой косой полоской 
на надкрыльях. Зимуют жуки в почве под листьями и в 
щелях коры. Ранней весной, когда температура воздуха 
повышается до 6 градусов, жуки выходят на поверхность 
и забираются на деревья. В это время они питаются почка-
ми, выгрызая в них ямки. Из повреждённых почек капает 
сок. «Плач» деревьев свидетельствует о большой числен-
ности вредителя.
Затем самки откладывают яйца в бутоны, где отродив-

шиеся личинки питаются и окукливаются. Повреждённые 
бутоны буреют и засыхают. Массовый выход долгоноси-

ков наблюдается через 12–18 дней после цветения ябло-
ни. Жуки питаются молодыми листьями и тканью завязей, 
а в июле прячутся в щелях коры до осени. На плодовых 
деревьях встречаются и другие долгоносики, такие как 
казарка, букарка, слоник грушевый листовой, долгоносик 
шелковистый и т. д.
Как бороться с долгоносиками в плодовом саду?
1. В качестве профилактики собирают и сжигают опав-

шие листья, весной проводят опрыскивание препаратом 
Батрайдер.

2. Полезно накладывать клеевые пояса на штамбы дере-
вьев перед цветением.

3. Эффективно стряхивание жуков.
4. Побуревшие бутоны нужно обрывать и уничтожать. В 

период бутонизации проводят обработку препаратом Кин-
микс: 2 мл/5 л воды до 3 л/дерево (зависит от возраста и 
сорта дерева).

5. При большой численности требуется обработка ин-
сектицидами: Батрайдер, Кинмикс при появлении вреди-
телей, но не позднее 20 дней до сбора урожая: расход 2 
м л/10 л воды.
Сосущие вредители
Питаются соком растений. В большинстве своём они 

очень мелки, быстро размножаются и уже в начале лета 
создают большие колонии, сплошь покрывающие молодые 
зелёные побеги и листья. Сладкими выделениями вреди-
телей питаются муравьи, которые защищают колонии от 
других насекомых. На выделениях разрастаются грибы 
сапротрофы, например, сажистый гриб, из-за которого 
сильно теряется декоративность растения.

Различные тли повреждают почки, листья и побеги. Ши-
роко распространены на плодовых деревьях мелкие на-
секомые – листоблошки, или медяницы: яблонная и гру-
шевая. Личинки во время питания выделяют так много 
медвяной росы, что она полностью покрывает и личинку, 
и повреждённые части растения.
Часто встречается на листьях молодых деревьев пенни-

ца слюнявая, а в старых садах большой вред наносит яб-
лоневая запятовидная щитовка – мелкое насекомое, пок-
рытое буро-коричневым щитком. Весной, после окончания 
цветения яблонь, из яиц появляются личинки-бродяжки, 
расползаются по веткам и до августа питаются соком тка-
ней.
Большая численность вредителя может привести к усы-

ханию отдельных ветвей плодовых деревьев.
Как бороться с сосущими вредителями в саду?
В период набухания почек и начала отрастания листьев 

проводят первое опрыскивание. В это время обрабатыва-
ют и кору штамбов, и ветвей, где зимуют многие вредите-
ли. Препарат Батрайдер разрешено применять во время 
вегетации растений, поэтому при большой численности 
тех или иных вредителей опрыскивание можно проводить 
как до цветения сада, так и сразу после его окончания.
Опрыскивание после цветения актуально при большой 

численности в садах щитовок, тли, долгоносиков и пло-
дожорки.
До набухания почек используйте препарат Профилак-

тин ЛАЙТ, затем - универсальный Батрайдер с широким 
спектром действия, от гусениц - Герольд, от тли - Биотлин, 
МатринБио, Танрек.
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Âíèìàíèå! Áëîãåðû-ìîøåííèêè

«Инвестируй и богатей!», «выходи на 
пассивный доход», «обучайся быстрому 
способу гарантированного дохода: из банкрота в 
миллионеры» – каждый хотя бы раз сталкивался 
с такими призывами в интернете. Но волшебной 
таблетки для того, чтобы гарантированно 
разбогатеть, не существует. 

В интернете много блогеров, транслирующих контент 
на финансовую тему. Каждый из них рисует красивую 
картинку того, какие высот они добились, как много за-
рабатывают и знают, как быстро преодолеть финансовые 
трудности. В массе контента очень легко потеряться и оп-
ределить, кто из таких блогеров является мошенником. 
Ольга Дайнеко, эксперт Центра финансовой грамотности 
НИФИ Минфина России, расскажет о том, как определить, 
кто скрывается за страницей в соц. сети. 

Мошеннический контент финансового 
содержания условно можно поделить на три вида

1. Публикация недостоверной (чаще – неполной) ин-
формации: блогер предлагает способы быстрого и лёгкого 
способа разрешения текущей проблемы (кредитных дол-
гов, банкротства и т. п.). Рассказывает об изотерических 
способах привлечения денег, магических ритуалах впере-
мешку с «сенсационными» способами закрыть финансо-
вые дыры, которые, чаще всего, сводятся к перемещению 
из одной финансовой ямы в другую. Материалы сопро-
вождаются «реальными историями» из своей или чьей-то 
жизни. Контент можно назвать достаточно безобидным и, 
скорее, развлекательным, поскольку финансовые потери 
в этом случае сводятся к приобретению марафонов или 
курсов неоценимых знаний, покупке магических амулетов 
или юридических услуг (в том числе – по сторонней ссыл-
ке рекламодателя). В лучшем случае подобные материалы 
могут оказаться просто бесполезными, а в худшем – могут 
навредить и вселить ложную уверенность в лёгкости ре-
шения проблемы, сформировать легкомысленное финан-
совое поведение.

2. Ко второй группе блогеров-мошенников относятся 
инвестиционные гуру. Блогер показывает свой «успеш-
ный успех» и готов делиться сокровенными сведениями 
с подписчиками. Часто такие гении якобы обладают ог-
ромным опытом в инвестициях, международными дип-
ломами и, конечно, своим крупным бизнесом. На деле 

же у них нет ничего из вышеперечисленного. 
Их способы «стать миллионером» уже менее безобид-

ны. Инвестирование окажется типовым MLM (финансовой 
пирамидой), где люди получают первый доход и потом в 
азарте теряют всё. Либо речь будет идти о реальном ин-
вестировании, но исключительно в рамках рекомендаций 
«эксперта», то есть надо будет покупать акции определён-
ных компаний, использовать только рекомендованные 
сервисы и т. д. Миллионером у ученика стать не получит-
ся, а вот у учителя – вполне.

3. К следующей группе можно отнести блогеров с фи-
нансово-инвестиционным контентом и предложением по-
лучить «совершенно бесплатно и только первым 10 об-
ратившимся» эксклюзивные инструкции по обогащению. 
Начинается всё банальным заманиванием аудитории: рас-
сказ о собственной истории успеха, картинки из личной 
жизни (путешествия, быт, семья), размещение действи-
тельно полезной финансовой информации. Доверие и чис-
ло подписчиков растут, и вот блогер уже готов поделиться 
индивидуальным планом, как стать богатым. Но, это всё 
исключительно по доброте душевной, надо лишь «напи-
сать в директ, и может быть, именно вам ответят». Попасть 
в число «избранных», да ещё и бесплатно – такая удача! 
Не стоит обольщаться – сообщения от гуру получат многие. 
В результате душевного и доверительного общения может 
последовать предложение воспользоваться специальными 
сервисами, рекомендованным брокером, которые позво-
лят быстро выйти на пассивный доход. Все рекомендации 
почти гарантированно оказываются мошенническими или 
спекулятивными. Как результат – участие в финансовой 
пирамиде, потеря денег с лжеброкером или покупка не-
ликвида. При этом будет создаваться видимость финансо-
вых операций, увеличения средств. Взносов потребуется 
всё больше (ведь, чтобы стать богатым, можно рискнуть). 
Если человек одумается и захочет забрать свои деньги, то 
контакты с ним прекращаются.
Если первый вид таких блогеров – как правило, диван-

ные эксперты, то вторые и третьи – это часто целая ко-
манда профессиональных мошенников, которые владеют 
инструментами завоёвывания доверия аудитории.

Что должно оттолкнуть вас от «финансового 
гуру»

1. Вам гарантируют, что инвестиции – это всегда доход, 

а для обучения профессиональному инвестированию не 
нужен базовый порог знаний. 

2. Вам гарантируют прибыль за короткое время – это 
обман. 

3. Вас «премируют» за привлечение новых участников.
4. Вы не понимаете, как формируется доход (жонглиро-

вание словами «крипта», «форекс», «биржа» и «трейдер» 
– не в счёт).

5. Вас торопят принимать финансовые решения. Спешка 
не позволяет оценить ситуацию здраво.

6. В комментариях присутствуют только положительные 
отзывы, похожие на книжные зарисовки, отсутствует кри-
тика, или комментарии вовсе ограничены.

7. При предложении курса обучения до оплаты нет чёт-
кого тезисного плана, методики обучения/тренингов (или 
формулировки размыты, носят лозунговый характер). В 90 
% случаев — это пустышка. После оплаты можно будет в 
лучшем случае получить перечень видеоуроков, подаю-
щих общедоступную информацию, как нечто сакральное.

Не лишним будет проверить отзывы об эксперте 
на сторонних ресурсах, а также наличие 
лицензии ЦБ РФ на инвестиционную деятельность 
у сервисов или брокеров, рекомендованных 
блогером.

«Помните, не надо переходить по сторонним ссылкам, 
тем более присланным от гуру лично. Не верьте чудесным 
способам богатства, лёгкого списания долгов, возможнос-
ти сверхприбыли. И точно не стоит тратить последние де-
ньги на обучение сокровенным знаниям», - предупрежда-
ет Ольга. 

Для каждого блогера любой контент – это получение 
прибыли для него. Ему совершенно безразлично, к каким 
последствиям это может привести. Если ученик станет ус-
пешным, то, разумеется, – это заслуга гуру, а если чело-
век окажется в финансовой яме, то это личная ответствен-
ность «получателя знаний».

Часто в ловушки блогеров попадают люди, находящи-
еся в трудной/ кризисной ситуации, когда мозг не спосо-
бен объективно воспринимать информацию и готов слепо 
верить. Поэтому в любой ситуации старайтесь не подда-
ваться панике. И помните, что любой инвестиционный со-
ветник не несёт никакой ответственности за пере-
данные «знания» и их результат. 47
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Решение совета депутатов 
муниципального образования Хваловское сельское поселение 

Волховского муниципального района

от 28 июня 2022 года № 29

Î ðàññìîòðåíèè ïðîåêòà Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî 
ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè â íîâîé ðåäàêöèè
В целях приведения Устава муниципального образования Хваловское сельское 
поселение муниципального образования Волховского муниципального района 
Ленинградской области в соответствие Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и другими действующими Федеральными законами, 
руководствуясь статьями 28, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ, статьей 15, 54 Устава муниципального образования Хваловское 
сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Хваловское 
сельское поселение муниципального образования Волховского муниципального 
района Ленинградской области решил:
1. Принять проект Устава МО Хваловское сельское поселение в новой редакции 
за основу, согласно приложения.
2 .Вынести проект Устава МО Хваловское сельское поселение в новой редакции 
на публичные слушания.
3. Главе муниципального образования:
3.1. Организовать публикацию проекта Устава МО Хваловское сельское посе-
ление в новой редакции в газете «Провинция. Северо-Запад» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования Хваловское сельское поселе-
ние : www.hvalovskoe.ru.
3.2. Организовать назначение и проведение публичных слушаний.
4. Данное решение вступает в силу с даты его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение 

Решение совета депутатов 
муниципального образования Хваловское сельское поселение 

Волховского муниципального района

от 28 июня 2022 года № 30

Î íàçíà÷åíèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé 
îáëàñòè â íîâîé ðåäàêöèè
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ, ст. 27 Устава муниципального образования совет депутатов МО Хваловское 
сельское поселение решил:
1. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта Устава 
МО Хваловское сельское поселение на 15.00 часов 27 июля 2022 года.
2. Определить местом проведения публичных слушаний по обсуждению про-
екта Устава МО Хваловское сельское поселение (далее – публичные слушания) 
здание администрации муниципального образования Хваловское сельское по-
селение по адресу: Ленинградская область, Волховский район, дер. Хвалово, 
д. 1.
3. Создать и утвердить состав рабочей группы по работе с предложениями, 
учету и рассмотрению предложений граждан по проекту новой редакции Устава 
муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области в составе:
Председатель комиссии:
Аникин Н.А. – глава МО Хваловское сельское поселение.
Члены комиссии:
Шнейвас Е.Е. – депутат Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение
Андреева Л.В. – депутат Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение
Бугай С.М. – депутат Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение
 Петрова Л.В. - депутат Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение
Цыпленкова Н.В.. –ведущий специалист администрации МО Хваловское сель-
ское поселение
Секретарь комиссии: 
Кудрина В.В. – ведущий специалист администрации МО Хваловское сельское 
поселение 
3. Установить, что предложения, замечания и дополнения граждан, ознаком-
ление заинтересованных лиц с документами, предлагаемыми к рассмотрению 
на публичных слушаниях, будет осуществляться до 26 июля 2022года включи-
тельно в рабочие дни с 9-00 часов до 16-00 часов (перерыв на обед: с 13-00 
часов до 14-00 часов), в помещении администрации по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, дер. Хвалово, д. 1, каб. № 1, телефон. 8(81363) 
39-632.
4. Участники публичных слушаний могут направлять свои предложения, заме-
чания и рекомендации по обсуждению проекта Устава МО Хваловское сельское 
поселение в письменной форме по адресу: 187435, Ленинградская область, 
Волховский район, дер. Хвалово, д. 1, в срок до 26 июля 2022года включитель-
но. 
5. Данное решение подлежит официальному опубликованию в средствах мас-
совой информации, газете «Провинция. Северо-Запад» и размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования Хваловское сельское поселение 
: (www.hvalovskoe.ru).
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение 

Решение совета депутатов 
муниципального образования Хваловское сельское поселение 

Волховского муниципального района

от 28 июня 2022 года № 31 

Îá óñòàíîâëåíèè äîïîëíèòåëüíûõ îñíîâàíèé äëÿ 
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ñâîäíóþ áþäæåòíóþ ðîñïèñü 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè 
В соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации Совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское по-
селение решил:
1. Установить дополнительные основания для внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись бюджета муниципального образования Хваловское сель-
ское поселение без внесения изменений в решение о бюджете в соответствии с 
решением руководителя финансового органа:
- перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденного объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренных по главному распорядителю 
бюджетных средств между разделами, подразделами, целевыми статьями (в том 
числе вновь вводимыми) и видами расходов на сумму, необходимую для отра-
жения доли софинансирования расходных обязательств в целях выполнения 
условий предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов из фе-
дерального, областного и районного бюджетов;
- при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в 
Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Феде-
рации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, видов рас-
ходов.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
в газете «Провинция.Северо-Запад» и подлежит размещению на официальном 
сайте муниципального образования в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комис-
сию по бюджету, налогам, экономическим вопросам, имущественным отношени-
ям и развитию предпринимательства.

Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà Óñòàâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè â íîâîé ðåäàêöèè
Совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение муниципального образования Волховско-
го муниципального района Ленинградской области объявляет о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта 
Устава муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградс-
кой области в новой редакции.
В целях всеобщего, самостоятельного и добровольного порядка ознакомления с материалами предмета публичных слу-
шаний обсуждение проекта Устава муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области в новой редакции проект муниципального правового акта о назначении и прове-
дении публичных слушаний по обсуждению проекта Устава муниципального образования Хваловское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области в новой редакции опубликован в газете « Провинция.Се-
веро-Запад» и размещен на официальном сайте МО Хваловское СП в сети «Интернет» по адресу: (www.hvalovskoe.ru), а 
также ознакомиться и получить документы, предполагаемые к рассмотрению на публичных слушаниях, можно в здании 
местной администрации, в рабочее время (с 9.00 до 16.00 час., обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 час.).
С даты официального опубликования проекта решения муниципального правового акта назначении и проведении пуб-
личных слушаний по обсуждению проекта Устава муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховс-
кого муниципального района Ленинградской области в новой в газете « Провинция. Северо-Запад» и размещения его на 
официальном сайте МО Хваловское СП в сети Интернет до 26 июля 2022 года (включительно), граждане вправе направ-
лять свои предложения и замечания по проекту решения о внесении изменений и дополнений в устав МО Хваловское СП в 
рабочую группу по рассмотрению замечаний и предложение по проект муниципального правового акта «Об утверждении 
Устава муниципального образования Хваловское сельское поселение муниципального образования «Волховский муници-
пальный район» Ленинградской области в новой редакции»:
- путем направления предложений, замечаний в письменной форме до 26 июля 2022 года, по адресу: по адресу: 187435, 
Ленинградская область, Волховский район, д.Хвалово, дом 1 (по рабочим дням: пн. – пят., с 09.00ч до 13.00ч и с 14.00ч 
до 16.00ч).( приемная местной администрации) 
- путем непосредственного участия в обсуждении проекта на публичных слушаниях; 
Публичные слушания состоятся « 27» июля 2022 года в 15:00 по адресу : по адресу Ленинградская область, Волховский 
район, д.Хвалово, дом 1, (здание администрации, 2 этаж)
Приглашаем жителей муниципального образования Хваловское сельское поселение принять участие в публичных слу-
шаниях.

Ïðîâåäåíà ïðîâåðêà
Волховской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения федерального законодательства в 

сфере жилищно-коммунальных хозяйства.
По результатам обследования подвальных помещений многоквартирных домов в г. Волхове выявлены на-

рушения требований ч. 1 ст. 161 Жилищного Кодекса Российской Федерации, п.п. «а» п. 31 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собс-
твенникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», которые выразились в 
следующем:

- присутствует подтопление и влажность, по причине протечки трубопровода холодного водоснабжения, 
захламление подвального помещения дома № 15 по улице Александра Лукьянова;

- присутствует затопление водой около 5 см, в результате протечки внутридомовых инженерных сетей 
холодного водоснабжения подвального помещения дома № 10а по улице Новгородской;

- присутствует затопление около 2 см, захламление подвального помещения дома № 10 по улице Новго-
родской.
Указанные нарушения закона явились основанием для внесения Волховским городским прокурором ис-

полнительному директору ООО «Жилищное Хозяйство» представления об устранении нарушений феде-
рального законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, 2 лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

Н.Г.ЛЕВЧЕНКО,
помощник городского прокурора 

Î äîðîãàõ
Волховской городской прокуратурой проведена проверка исполнения соблюдения законодательства об 

автомобильных дорогах, дорожной деятельности и безопасности дорожного движения.
Установлено, что в нарушение требований п. 6.8.2 ГОСТ Р 50597-2017 (Государственный стандарт Рос-

сийской Федерации «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допус-
тимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля), покрытие проез-
жих частей имеет дефекты в виде выбоин и нарушения целостности конструкции по следующим адресам в 
городе Волхове: у д. 8 по ул. Молодежной; у д. 6 по ул. Молодежной; у д. 9 по ул. Волгоградской; у д. 16 
по ул. Молодежной; у д. 47 по Кировскому пр.; у д. 29 по Кировскому пр.; у д. 20 по Кировскому пр.; у д. 
39 по Волховскому пр.; у д. 9 по ул. Расстанной; у д. 26 по ул. Дзержинского; у д. 22 по ул. Коммунаров; 
на перекрёстке ул. Вали Голубевой и ул. Юрия Гагарина; у д. 6 по ул. Пролетарской; у д. 54 по пр. Держа-
вина; у д. 32 по пр. Державина, - что приводит к нарушению прав неопределённого круга лиц, в том числе 
несовершеннолетних, на безопасное дорожное движение.
Указанные нарушения закона явились основанием для обращения прокурора в суд с иском на основа-

нии ст. 39 Кодекса административного судопроизводства РФ в защиту прав, свобод и законных интересов 
неопределенного круга лиц об обязании администрации Волховского муниципального района привести в 
соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-2017 указанные автомобильные дороги.
Исковые требования прокурора удовлетворены судом в полном объёме.

Ю.А. ИВАНОВА,
помощник городского прокурора 

Òðåáîâàíèÿ ïðîêóðîðà óäîâëåòâîðåíû
Волховской городской прокуратурой в марте 2022 года проведена проверка исполнения требований жи-

лищного законодательства в части соблюдения установленного федеральным законодательством порядка, 
способов и сроков раскрытия информации организацией, осуществляющей деятельность в сфере управ-
ления многоквартирными домами ООО «Жилищное хозяйство» и ООО «ВКС», в ходе которой выявлены 
нарушения закона.
Согласно ч.1 ст.161 Жилищного кодекса Российской Федерации управление многоквартирным домом 

должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание 
общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а так-
же предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.
Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерства стро-

ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2014 № 74/114/пр оп-
ределен адрес официального сайта государственной информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – www.dom.gosuslugi.ru, определены 
состав, сроки и периодичность размещения информации поставщиками информации в государственной 
информационной системе Жилищно-коммунального хозяйства. 
Установлено, что в нарушение требований закона ООО «Жилищное хозяйство» и ООО «ВКС» не размеще-

на предусмотренная законодательством информация, что нарушает жилищные права граждан на получение 
достоверной информации о деятельности управляющей компании.
Указанные нарушения закона явились основанием для обращения в суд с 2 исками на основании ст. 45 

Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации в защиту прав, свобод и законных интересов 
неопределенного круга лиц об обязании ООО «Жилищное Хозяйство», ООО «ВКС» разместить на офици-
альном сайте государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет – www.dom.gosuslugi.ru предусмотренной законодательством 
информации.
Исковые требования прокурора удовлетворены.

Ю.А. ИВАНОВА,
помощник городского прокурора 

ТОЛЬКО ФАКТЫ



№ 27, 1 июля 2022
Провинция22 На досуге
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По горизонтали: 1. Водяной вал 2. Синдром бездельника 3. Холодное оружие 
4. Первоцвет, садовый цветок 5. Артист-юморист с хмельной фамилией 6. 
Среднеазиат. серебряная монета (стар.)  7. Тайная полиция в фашистской Германии 
8. Несостоятельный должник  9. Страна Персидского залива 10. Табачное изделие 
11. Государство внутри государства 12. Вечный путник 13. Роман А. Иванова 14. 
Одноглазый великан 15. Провал рельефа 16. Ковбойские состязания 17. Порхающий 
галстук 18. Проход между комнатами 19. Живительная сырость 20. Малолетний 
зверь 21. Рыболовная палка  22. Типичный пуританин  23. Привычный ... жизни   
24. Имя биатлонистки  Домрачевой

По вертикали: 25. Спортивное оружие 26. Чувство несправедливо оскорбленного 
10. Ткань для платьев 28. Царь Итаки, обманувший циклопа (миф.) 29. Обилие, 
остаток 30. Начальствующее управление 31. Провал, фиаско 32. Стадия развития 
насекомых 33. Усадьба в Латинской Америке  3. Сладкая сахаристая масса 35. 
Антипод подковавшего блоху 36. Офисная «живность» 37. Дама в сари 38. Метла 
для мойки палубы  15. Положение в боксе 40. Неимущий, живущий подаянием 
41. Духовное лицо в католической церкви 42. Отблеск далеких молний 43. 
Ангажированные депутаты 44. Значок на фуражке 45. Короткий текст 46. «Бабушка» 
скрипки 47. Муза лирической поэзии 48. Датский кинорежиссер, «Догвилль»

По горизонтали: 1. ВОЛНА 2. СКУКА 3. ПАЛАШ 4. ПРИМУЛА 5. ВИНОКУР 6. ТЕНГА 7. 
ГЕСТАПО 8. БАНКРОТ 9. КАТАР 10. СИГАРА 11. АНКЛАВ 12. СТРАННИК 13. ПИЩЕБЛОК 14. 
ЦИКЛОП 15. НИЗИНА 16. РОДЕО 17. БАБОЧКА 18. КОРИДОР 19. ВЛАГА 20. ДЕТЕНЫШ 21. 
УДИЛИЩЕ 22. АСКЕТ 23. УКЛАД 24. ДАРЬЯ    
По вертикали: 25. ШПАГА 26. ОБИДА 10. СИТЕЦ 28. ОДИССЕЙ 29. ИЗБЫТОК 30. 

ГЛАВК 31. НЕУДАЧА 32. ЛИЧИНКА 33. РАНЧО 3. ПАТОКА 35. ПРАВША 36. ПЛАНКТОН 37. 
ИНДИАНКА 38. ШВАБРА 15. НОКАУТ 40. НИЩИЙ 41. КАНОНИК 42. ЗАРНИЦА 43. ЛОББИ 
44. КОКАРДА 45. НАДПИСЬ 46. ВИОЛА 47. ЭРАТО 48. ТРИЕР

Овен

На этой неделе небеса-
ми Овнам позволено почти 
всё. Вам будет везти там, 
где существует вероят-
ность ценных выигрышей. 

Но не забывайте об осмотрительности. 
Овнам рекомендуется отвлечься от мыс-
лей эгоцентрического характера и поду-
мать о родных и близких. Хоть и не без 
ехидства, но Удача вам улыбнётся. Среди 
знакомых найдётся немало энергичных 
людей, которые поддержат вас, помогут 
успокоиться и хорошо отдохнуть в эти 
субботу и воскресенье.

Телец

Благоприятны обраще-
ния в органы власти. Ве-
роятно решение вопроса, 
определяющего будущее 
Тельцов. Ожидается энер-

гетический всплеск. Но не все из Тельцов 
смогут реализовать его. Избыток жизнен-
ной энергии может оказаться для многих 
разрушительным: чрезмерно усилится 
самомнение. Вы будете чувствовать себя 
помолодевшим. Главная задача при этом 
- окончательно не впасть в детство, ибо, 
не зная меры в забавах, вы можете нанес-
ти ощутимый вред здоровью.

Близнецы

Начало недели благо-
приятно для планирова-
ния, социальных контак-
тов и знакомств, которые 
будут носить долговремен-

ный характер и могут впоследствии стать 
фундаментом повышения благосостояния 
Близнеца. Это наиболее благоприятное 
время для того, чтобы вплотную заняться 
личным благополучием, стабилизировать 
финансы. Ваше творчество по жизни не 
может остаться незамеченным. А это хо-
роший стимул для того, чтобы прорваться 
за признанием и наградами.

Рак

На этой неделе Ракам 
просто необходимо соб-
людать чёткую последо-
вательность в действиях. 
В начале недели проявите 

интерес к новым предложениям, тогда они 
начнут поступать к вам в нарастающем 
темпе. В эту среду вы можете впустую 
потратить целый день в погоне за чем-то, 
что будет постоянно ускользать, но не те-
ряться из виду, как бы поддразнивая вас 
и провоцируя на новый рывок. Но прежде 
чем пускаться в погоню, подумайте, нуж-
но ли оно вам.

Лев

Звёзды предсказыва-
ют, что вторник для Льва 
будет на редкость удач-
ным днём: практически 
не будет препятствий для 

достижения любой цели. Но не спешите 
с новыми начинаниями и проектами, зай-
митесь повседневными обязанностями 
и делами, это принесёт больше пользы, 
чем спешка и суета. Ближе к окончанию 
недели, в пятницу, нежелательно прини-
мать скоропалительные решения. В суб-
боту возможны некоторые осложнения в 
отношениях с родственниками.

Дева

Девам в этот четверг 
рекомендуется не терять 
голову и свой привычный 
трезвый взгляд на вещи. 
Время подходит для вы-

бора и приобретения ёмкостей, предна-
значенных для хранения всяких мелочей: 
бижутерии, ниток, пуговиц. Это могут 
быть различные контейнеры, коробочки, 
шкатулки, главным отличием которых 
должно стать удобство их использования 
для указанной цели. И какие бы покупки 
ни были запланированы, в конце недели 
вы подберёте подходящие варианты.

Весы

Госпожа Фортуна ре-
шила улыбнуться Весам. 
Появится возможность не-
много отдохнуть и разве-
яться. В случае необходи-

мости строго контролируйте свои эмоции 
и руководствуйтесь здравым смыслом в 
переговорах, при подписании выгодного 
контракта или договора. В субботу хоро-
шо будут удаваться спонтанные действия, 
так что в этот день можно поддаться вне-
запному порыву и действовать по наитию. 
За действия из альтруистических побуж-
дений спасибо не скажут.

Скорпион

На этой неделе во всё, 
что будете делать, вы 
вложите максимум сил и 
энергии. Однако не стоит 
ожидать того же от окру-

жающих. Постарайтесь не вмешиваться в 
ход событий, так как сейчас понимание 
и терпение - это реальный ключ к успе-
ху. В творческих вопросах Скорпионам 
придётся настаивать на своём, что даст 
максимальные результаты. А ваша сила и 
энергия будут исходить из умения прони-
цать истинные побуждения окружающих 
и события.

Стрелец

В середине недели 
приготовьтесь заменить 
решительность тактич-
ностью и готовностью к 
компромиссам. Кто-то 

получит помощь, кто-то поймает удачу, а 
кому-то простят многие вещи. В это время 
Стрелец будет неимоверно упрям и ско-
рее заставит весь мир плясать под собс-
твенную дудку, чем уступит позиции хоть 
на йоту. В среду лучше ничего серьёзного 
не планировать. А вот в пятницу смело 
беритесь за самые трудные дела, но для 
себя не спешите с оценками.

Козерог

Неприятности на работе 
могут начаться у Козеро-
га с понедельника и зна-
чительно усложнить их 
жизнь. Если по каким-то 

причинам работать не захочется, можно 
и отдохнуть. Звёзды обещают Козерогам 
приятные поездки, развлечения, пози-
тивные эмоции. Вопросы финансового ха-
рактера постарайтесь решать в середине 
недели, они завершатся весьма удачно. 
Недавно запущенные проекты, отноше-
ния и идеи уже в конце текущей недели 
вам пригодятся и всецело окупятся.

Водолей

В жизни Водолея изме-
нения проводить просто 
необходимо, это будет и 
выгодно, и своевремен-
но. Общение с коллегами 

окажется на редкость легким и плодотвор-
ным. Вы сможете понять, как по-новому 
использовать давно знакомые вещи. Ре-
зультаты любой вашей деятельности обя-
зательно появятся, просто не следует ожи-
дать их преждевременно. Сейчас в вашей 
жизни происходит закладка долгосрочных 
программ на будущее, так что наилучшей 
деятельностью станут размышления.

Рыбы

С начала недели ста-
райтесь всё делать вов-
ремя. Всех денег не за-
работаете, но на жизнь 
хватит вполне. Оптимис-

тичный настрой очень благоприятен для 
Рыб. Удовлетворяйте нужды близких лю-
дей и своей души. У многих из Рыб эмоции 
будут преобладать над разумом, что мо-
жет привести к конфликтам и даже ухуд-
шению здоровья. Помните, что со своим 
здоровьем шутки плохи, и какими бы за-
мечательными ни были ваши успехи, они 
не стоят потраченных на них сил.

Îòâåòû
íà ôîòîñêàíâîðä
(Ñòðàíèöà 23)

АНЕКДОТЫ

 Начало операции, анестезиолог накло-
няется над пациентом, чтобы приложить 
наркозную маску. Пациент, чувствуя жут-
кий запах перегара:
- Доктор, вы же пьяны!
Анестезиолог, ласково хлопая больного по 
щеке:
- Я пьян?! Мило-ок! Ты хирурга не видел…

 На улице к молодому мужчине подхо-
дит хорошенькая женщина.
- Извините, - говорит она, - но мне кажет-
ся, что вы отец одного из моих ребяти-
шек...
Мужчина в ужасе:
- Я?!
- Успокойтесь, - отвечает она. - Я учитель-
ница.

 Парень приходит к логопеду, приотк-
рывает дверь и спрашивает:
- Моно?
- Не моно, а нуно, - отвечает логопед.

 Мужик выходит во двор и видит, что 
сосед держит его кота в руках и благим 
матом орет ему на ухо:
- Хочу Люську из 56-й квартиры, хочу 
Люську из 56-й квартиры...
Мужик возмущается:
- Вы что делаете? Прекратите немедленно!
Сосед:
- Мне нельзя, а ему всю ночь под моим ок-
ном можно?!!

КРОССВОРД
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