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РЕКЛАМА

Äîðîãèå ëåíèíãðàäöû!
Сегодня вместе со всей страной мы отмечаем День народного единства.
Искренние, глубокие чувства патриотизма наших предков, их умение сплотиться ради общего блага не 

единожды помогали Отечеству выстоять в самых трудных испытаниях.
Сегодня, когда Россия столкнулась с серьёзнейшими угрозами извне, когда противник открыто пытается 

разрушить, ослабить нашу страну мы особенно ясно понимаем, как важно быть едиными, готовыми сообща 
встать на защиту родной земли.
Пусть единство граждан страны и впредь остаётся нашей главной силой, помогает смело идти вперед, 

созидая и защищая нашу Родину — Великую Россию.
Желаю всем жителям Ленинградской области крепкого здоровья, благополучия и удачи в добрых делах!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области 

Ñî äíÿ îñâîáîæäåíèÿ Ìîñêâû îò ïîëüñêèõ çàõâàò÷èêîâ - 410 ëåò!
Уважаемые жители Ленинградской области!
4 ноября 1612 года давно вошло в учебники как поворотный момент в истории России. Ровно 410 лет 

назад народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским 
освободило Москву от польских интервентов.
С изгнанием поляков из Кремля завершился долгий период Смутного времени, и Россия встала на свой 

естественный путь развития.
Сегодня, когда мы видим, как на исконно русских землях орудуют современные нацисты и предатели, 

поддерживаемые западными (в том числе и польскими) интервентами, несложно провести историческую 
параллель. В нашей истории всё это было не раз, но каждый раз русские земли отвоёвывались и прирас-
тали. 
Важно понимать, что от захватчиков ничего хорошего не будет, и надеяться только на себя. Сила наша 

– в единстве, ничто не может сломить волю народа, объединённую общей идеей. Референдумы на Донбас-
се, в Запорожье и Херсоне это доказали. Мы знаем, что правда на нашей стороне, а значит – обязательно 
победим, сохраним и приумножим наше Отечество!
Желаю всем здоровья, терпения и веры в свои силы. С праздником, дорогие ленинградцы!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области 

Ìèðà, ëþáâè è áëàãîïîëó÷èÿ!
Уважаемые волховчане! 
Поздравляем вас с Днём народного единства России!
В этот день, в 1612 году, россияне объединились перед лицом опасности, освободив Российское государс-

тво от захватчиков. Этот исторический момент показывает сплочённость и единство народного духа. Только 
вместе мы можем решать непосильные одному человеку задачи и строить амбициозные планы на будущее. 
У нашей страны богатое прошлое, а её будущее находится в наших руках.
Давайте продолжать трудиться на благо наших детей, региона и Отчизны.
 Всем добра, мира, любви и благополучия!

Сергей ЛОБАНОВ,
и.о. директора Волховского филиала АО «Апатит» 
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Íîâûõ óñïåõîâ è äîñòèæåíèé 
â îïàñíîé ñëóæáå!
Уважаемые работники и ветераны органов внут-

ренних дел!
От имени депутатов Законодательного собрания 

Ленинградской области и от себя лично поздравляю 
вас с профессиональным праздником - Днём сотруд-
ника органов внутренних дел Российской Федера-
ции!
Вы выбрали для себя трудную и ответственную 

работу, посвятили свою жизнь служению государс-
тву и народу, день и ночь защищая закон и обще-
ственный порядок, жизнь и безопасность людей.
В Ленинградской области, с её интенсивно разви-

вающейся экономикой и особым геополитическим 
положением, сотрудники органов внутренних дел 
вынуждены отвечать на самые жёсткие вызовы вре-
мени, ставя заслон незаконной миграции, трансгра-
ничной преступности, обеспечивая экономическую 
безопасность государства.
От всей души желаю всем сотрудникам органов 

внутренних дел крепкого здоровья, благополучия, 
новых профессиональных успехов и достижений в 
нелегкой и опасной службе!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного 
собрания Ленинградской области

Ñ þáèëååì!
Просим поздравить ноябрьских юбиляров Сясь-

стройской организации ветеранов. 
Дорогие ветераны, поздравляем
С юбилеем от всей души!
Вам здоровья безупречного желаем,
И душевной, нежной теплоты.
С 95-летием: Анну Дмитриевну Жаркову.
С 90-летием: Ингу Васильевну Гайнову.
С 85-летием: Валентину Александровну Андрееву, 

Валентина Павловича Катина, Николая Степановича 
Леонова, Анастасию Степановну Меринову, Леонида 
Петровича Михайлова, Геннадия Константиновича 
Монакова, Екатерину Ивановну Николаеву, Павла 
Васильевича Павлова, Раису Александровну Семе-

рихину, Александра Фёдоровича Смирнова, Валерия 
Михайловича Царёва.
С 80-летием: Марию Ивановну Глуховцеву.
С 75-летием: Александра Сергеевича Николаева, 

Веру Васильевну Новикову, Сергея Дмитриевича 
Чуркина.
С 70-летием: Светлану Петровну Вагичеву, Нину 

Григорьевну Ганеву, Дмитрия Сергеевича Донского, 
Галину Павловну Ильину, Валентину Анатольевну 
Ионову, Тамару Владимировну Немараеву, Любовь 
Константиновну Попову, Любовь Константиновну 
Савченкову, Александру Васильевну Сеничеву, Та-
тьяну Адольфовну Сычёву, Галину Григорьевну Тя-
гову, Наталью Михайловну Яценко.
С 65-летием: Татьяну Александровну Евдокимову, 

Татьяну Ивановну Кройтор.
Совет общественной организации 

ветеранов г. Сясьстроя

Ïîçäðàâëÿåì!
Мы, члены ветеранской организации Волхова 2, 

сердечно поздравляем с днём рождения Бориса Алек-
сандровича Воронова – нашего замечательного дру-
га, участника хора ветеранов. Мы с удовольствием 
побывали на концерте Бориса Александровича, кото-
рый состоялся в городском Дворце культуры. Борис 
Александрович в детском возрасте пережил блокаду 
Ленинграда. Война - это особый момент в жизни каж-
дого из нас. Военная тема, близкая для многих людей 
старшего поколения, особенно проникновенно зву-
чит в песнях Бориса Александровича.
Мы счастливы слушать песни в исполнении Бори-

са Александровича Воронова, общаться с этим заме-
чательным позитивным человеком.
Мы в день рожденья спешим пожелать
Года, как богатство своё принимать.
Пусть будет побольше приятных наград.
И только вперёд, и ни шагу назад!
Как вестник больших перемен и удачи
Пусть в сердце, как факел, огонь будет ярок.
А самое лучшее, что много значит,
Жизнь принесёт как желанный подарок!

К. ФЁДОРОВА, 
председатель совета ветеранов 

Волхова 2

Это, в который раз, доказали 
творческие коллективы Дома культуры 
“Железнодорожник”, триумфально 
вернувшиеся в конце октября с конкурсов и 
фестивалей различного уровня.

Студия современного танца “Performance” неус-
танно пробует свои силы на конкурсных площадках, 
открывая новые грани таланта. 29 октября коллек-
тив под руководством Оксаны Бабенко стал участ-
ником Межрегионального хореографического фес-
тиваля “Точка отсчёта” в г. Волосово Ленинградской 
области.
Результат – студия стала лауреатом II степени в 

номинации “Современный танец. Смешанная кате-
гория”.

30 октября в Санкт-Петербурге состоялся Все-
российский фестиваль - конкурс “Золотая осень”, 
в котором своё вокальное мастерство с триумфом 
продемонстрировали солисты образцовой эстрадной 
студии “Карамель” под руководством Анны Наварич.
Итог конкурса:
гран-при - Дарья Шапошникова,
лауреат I степени - Лида Шапошникова (дебют на 

Всероссийском конкурсе),

лауреат II степени - Яна Шишкина,
лауреат I степени - образцовая эстрадная студия 

“Карамель”.

С 28 по 31 октября в столице Беларуси проходил 
Международный фестиваль-конкурс детского и юно-
шеского творчества “Союз добра”. Волхов достойно 
представил народный ансамбль танца “Русь” под ру-
ководством Анны Ткаченко.
Результат конкурсных баталий в Минске:
лауреат I степени в номинации “Народный стили-

зованный танец”,
лауреат II степени - “Народный танец”,
лауреат III степени - “Соло. Народный танец” 

(Виктория Блинкова).

Ребята! Молодцы, что поверили в себя и вновь до-
бились высот в любимом творческом деле!
Выражаем огромную благодарность за предо-

ставленные автобусы для артистов администрации 
Волховского муниципального района и отделу по 
культуре и туризму! Большое СПАСИБО родителям 
за веру в детей, огромный вклад в их развитие и 
воспитание!

Юлия ГУДКОВА

Âîëõîâ – ãîðîä ïîáåäèòåëåé! 
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«Кто, если не мы
Когда, если не сейчас».
Так считает старшее поколение 
волховчан, привыкшее быть в гуще 
событий и добрых дел, и во всём 
брать на себя ответственность.

Ветеранская организация города Вол-
хова отметила 35 лет активной работы на 
благо города и его жителей.
Она была основана в 1987 году. Над её 

созданием и развитием трудились уважае-
мые люди города Волхова. Первым пред-
седателем ветеранской организации был 
Павел Васильевич Акулишнин – почётный 
гражданин города Волхова, участник Вели-
кой Отечественной войны.
На этом посту Павла Васильевича сме-

нила Валентина Яковлевна Лютикова 
– почётный гражданин города Волхова. 
Валентина Яковлевна более двух десятков 
лет посвятила развитию ветеранского дви-
жения и укреплению его рядов. Организа-
тор от Бога. Она подготовила себе замену, 
передав руководство Нине Александровне 
Цветковой, многие годы работавшей в ад-
министрации города. Нина Александровна 
была заместителем главы администрации, 
исполняла обязанности главы админис-
трации. Её богатый жизненный опыт, ор-
ганизаторские способности, неиссякаемая 
энергия, творческое отношение к любому 
делу, чувство доброты, заботы, внимания 
к старшему поколению и вообще к чело-
веку – всё поставлено на службу ветеран-
ской организации и родному городу. Она 
опытный, грамотный, требовательный ру-
ководитель большой общественной орга-
низации, её идейный вдохновитель и орга-
низатор всех добрых и значимых дел. 

Ветеранская организация – самая массо-
вая. Члены организации – это волховчане, 
за плечами которых Великая Отечествен-
ная война, военное детство, работа на обо-
ронных предприятиях, годы страшной бло-
кады и немецкой оккупации, пребывание 
в фашистских концлагерях, нелёгкие годы 
послевоенного восстановления народного 
хозяйства, радость мирной жизни и вера в 
светлое будущее.
Ветераны бережно хранят память о ми-

нувшей войне и славной Победе, передают 
молодому поколению города свою любовь 
к Родине и гордость за славную историю 
нашего народа. Жизнь ветеранов – это 
пример для молодого поколения честно 
служить Родине.
В историю ветеранской организации 

города Волхова вписаны имена многих 
уважаемых волховчан, благодаря орга-
низаторскому таланту которых и твёрдой 
убеждённости в том, что они должны оста-
ваться в центре общественной жизни горо-
да, были созданы первичные ветеранские 
организации. На сегодняшний день дейс-
твуют 53 первичные организации, объеди-
няющие в своих рядах более пяти тысяч 
человек.
На протяжении многих лет ветераны про-

водят мероприятия различной направлен-
ности. Одной из главных задач ветеранов 
- патриотическая работа с молодёжью. Они 
считают своей обязанностью встречаться с 
детьми в школах, со студентами в коллед-
жах и ВУЗах, чтобы нести правду о войне и 
о Победе нашей страны над фашистскими 
захватчиками в 1941 – 1945 годах.
Полюбился старшему поколению конкурс 

«Ветеранское подворье», ставший уже тра-
диционным.

Конкурс позволяет участникам поделить-
ся опытом работы на земле, порадоваться 
за себя и друзей.
Очень полезная и значимая форма рабо-

ты – это общение с местной властью. Адми-
нистрация и депутатский корпус встреча-
ются со старшим поколением волховчан и 
прислушиваются к их советам и мнению по 
различным вопросам.
Многие мероприятия проходят при под-

держке людей, которые понимают насколь-
ко важно для пожилых людей активное 
участие в общественной жизни родного 
города.
Примером доброго, значимого сотрудни-

чества является ветеранская организация 
«ФосАгро - Волхов», взявшая под своё 
крыло ветеранов волховского алюминие-
вого завода, а затем и конкурс «Ветеранс-
кое подворье», тем самым, сделав его зна-
чимее и интереснее.
Можно много рассказать о многих ин-

тересных мероприятиях, которые прово-
дят ветераны. Ясно одно, что ветеранская 
организация занимает достойное место в 
общественной жизни города, а ветераны 
пользуются заслуженным уважением и ав-
торитетом среди земляков.
Об этом говорил и советник губернато-

ра Ленинградской области, председатель 
областной ветеранской организации Юрий 
Иванович Олейник, сказав, что Волховская 
организация отличается активностью, сво-
ей любовью и преданностью патриотичес-
ким традициям города, которые заложили 
первостроители города. Город - первенец 
энергетики, алюминиевой промышленности, 
город воинской доблести… И в ветеранской 
жизни волховчане стараются быть в первых 
рядах добрых значимых начинаний.
Добрые слова и пожелание и в даль-

нейшем занимать активную жизненную 

позицию высказали: Сергей Шабанов 
– уполномоченный по правам человека в 
Ленинградской области, Алексей Брицун 
– глава администрации Волховского райо-
на, депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области, депутаты города 
Волхова и Волховского района, руково-
дитель общественной палаты Волховского 
района Виталий Напсиков. 
На праздничном мероприятии ветеранс-

кие активисты были удостоены заслужен-
ных наград.
Праздник украшали номера художес-

твенной самодеятельности артистов ДК 
«Железнодорожник». Ветераны искренне 
благодарили их дружными аплодисмента-
ми. В ДК «Железнодорожник» всегда рады 
гостям.
Радость ветеранского праздника разде-

лили и ветераны Новой Ладоги, приехав с 
поздравлениями и подарками.
Верность коллективным традициям, об-

щая цель и доброе сердце – залог много-
летнего и плодотворного труда ветеранс-
кой организации Волхова. Ветераны – учат 
делать добрые дела, вкладывая в них не 
только знания, но и душу. Ветераны – это 
ещё и носители особой культуры, особых 
жизненных ценностей. Именно на таких 
людей и стремится быть похожим нынеш-
нее поколение молодёжи.
Сегодня в Волховском районе делается 

много для того, чтобы ветераны вели ак-
тивную, насыщенную жизнь и не чувство-
вали дефицита общения и внимания.
Чтобы не случилось, надо жить,
Уметь судьбу за всё благодарить,
Так пусть же не иссякает никогда
В вас вера в доброту и чудеса!

Подготовила 
Тамара ПЕТРОВА

Золотая осень подарила 
горожанам несколько 
погожих дней, когда мы 
наслаждаемся красотой 
нашего уютного города. 

У ветеранов закончились за-
боты на подворьях, и появилась 
возможность просто отдохнуть, 
погулять в парках и скверах, во-
очию увидеть, что за лето мно-
го сделано по благоустройству в 
Волхове. К, сожалению, не так 
много сил у пенсионеров, но тра-
диционные субботники проходят 
с участием ветеранов. Городские 
власти слышат и слушают ветера-
нов, их наказы, советы выполня-
ются. И это радует.
Традиционно, в праздничный 

день, посвящённый старшему по-
колению, администрация города 
устраивает отчётную поездку по 
объектам, которые выполнены 
в течение года, рассказывают о 
планах.
Не стал исключением и нынеш-

ний год. Традиционно экскурсию 
по городу провела Светлана Евге-
ньевна Гаврилова - председатель 

комитета по ЖКХ. Служба ЖКХ 
– это жизненные артерии города. 
Это различные объекты городско-
го хозяйства. Конечно, есть и воп-
росы к работе, но, благодаря вни-
мательной и оперативной работе 
диспетчерско-аварийной службы, 
многие вопросы чаще всего быс-
тро и положительно решаются. В 
этой службе работают вниматель-
ные и спокойные женщины, всег-
да выслушают и примут правиль-
ное решение. Роль работающих в 
этой сфере мужчин также не ме-
нее значима – это инженеры, тех-
ники, слесари, сантехники.
Женщины убирают подъезды, 

дворы, наводят красоту, сажая 
цветы, деревья. А, как известно, 
красота спасёт мир и мы в этом 
уверены. И всем этим сложным 
хозяйством руководит Светлана 
Евгеньевна Гаврилова. Она - гра-
мотный и умный специалист, ра-
ботает с отдачей на результат, 
оставаясь очень скромной.
Маленький штрих. Несколько 

лет подряд пыталась решить воп-
росы благоустройства территории 
вокруг дома № 27 по улице Ра-

ботниц. Неоднократные обраще-
ния в Управляющую компанию не 
решились. И вот во время нашей 
поездки по городу я обратилась 
к Светлане Евгеньевне от имени 
жителей дома. И буквально че-
рез неделю уродливые железные 
конструкции, которые уродовали 
двор, были демонтированы. Ог-
ромное спасибо!
Мы гордимся, что живём в неболь-

шом уютном, родном нашем городе 
– городе с героическим прошлым, 
удостоенном почётного звания «Го-
род воинской доблести».
Совет ветеранов города благо-

дарит администрацию Волховско-
го района, депутатский корпус за 
внимание и поддержку старшего 
поколения, и мы всегда готовы 
участвовать во всех добрых начи-
наниях.

Н. ШЕВЧУК,
член президиума 
городского совета 

ветеранов, председатель 
ветеранской организации 

ПОГАТа

Ìû ëþáèì ãîðîä ñâîé ðîäíîé

35 ëåò íà ìàðøå
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Если собрать всех выпускников 
Ленинградского государственного 
университета в одном месте, то 
может получиться настоящий 
город. Шутка ли – более 80 
тысяч специалистов! Встретить 
воспитанников ЛГУ сегодня можно 
во всех районах и поселениях 
региона: за 30 лет из этих стен 
вышло несколько поколений 
образованных ленинградцев. 

Многие из этих людей специ-
ально приехали на юбилей аль-
ма-матер в город Пушкин, чтобы 
встретить родных преподавате-
лей, поделиться воспоминани-
ями и словами благодарности. 
К церемонии присоединились 
и официальные лица – замести-
тель председателя правитель-
ства Ленинградской области по 
социальным вопросам Николай 
Емельянов, глава областного 
комитета образования Веро-
ника Реброва, депутаты реги-
онального Законодательного 
собрания. 

– Мы рады, что сегодня ра-
ботает филиальная сеть вуза в 
Ленинградской области. Многие 
студенты могут даже не приез-
жать в Пушкин или Санкт-Петер-
бург, они получают высшее об-
разование у себя дома. И потом 
остаются работать на своей зем-

ле: в социальной сфере, в эко-
номике, в управлении. Для всех 
нас сегодня диплом ЛГУ имени 
А.С. Пушкина – это знак каче-
ства! – поздравил коллектив 
университета Николай Петрович 
Емельянов.

Самым опытным преподава-
телям вуза в этот день присвои-
ли почётные звания и награды от 
губернатора и Законодательного 
собрания Ленобласти, вручили 
грамоты Минобрнауки, а также 
Минпросвещения РФ. Среди наг-
раждённых – доцент кафедры 
естествознания и географии 
Александр Николаевич Трифо-
нов, работающий в университете 
с 1994 года. 

– Для меня университет – дом 
родной. По специальности я по-
левой геолог, долго работал в 
экспедициях, а потом перешёл 
в образование. Здесь я полно-
стью реализовался. Мне очень 
нравится работа со студентами, а 
также наш коллектив, – признал-
ся Александр Николаевич. 

На примере кафедры есте-
ствознания виден подход вуза к 
обучению: живой, прикладной, 
креативный. Вместе с препода-
вателями студенты каждый год 
выезжают «в поля», четыре раза 
бывали на Байкале, посещали 
Каспийское и Чёрное моря. 

– В 2013 году на острове Гог-
ланд мы даже принимали в ла-
гере Владимира Владимировича 
Путина, он прилетал к нам прямо 
в поле. Обучали у себя студентов 
из Сербии, а потом сами отправ-
ляли туда ребят. Мы в ЛГУ не си-
дим в четырёх стенах, и это здо-
рово! – делится преподаватель.

По-творчески подошли в вузе 
и к церемонии празднования 
юбилея. Одним из самых ярких 
моментов торжественной про-
граммы стало выступление хора 
ЛГУ под руководством дирижёра 
Сергея Кузьмина. Специально 
к юбилею на сцену вышли вы-
пускники разных лет, коллектив 
выступил вместе с Симфоничес-
ким оркестром Ленинградской 
области.

– Я училась здесь на юриста, 
окончила в 2018 году. И очень 
благодарна за творческий опыт, 
за возможность выступать с хо-
ром вуза. Концерты, репетиции, 
распевки с московскими опер-
ными певцами – всё это лучшие 
воспоминания о студенческой 
юности, моя личная добрая нос-
тальгия, – признаётся нам Юлия 
Кантерец.

Именно с чувством доброй 
ностальгии и надежды на буду-
щее прошло празднование юби-
лея университета. Здесь увере-
ны: 30 лет – это только первая 
глава в большой биографии глав-
ного вуза региона.

ИЛЬЯ БУНИН, 
ФОТО АВТОРА

«В память о жертвах геноцида немецко-фашистских оккупантов 
против мирных жителей Ленинградской области в годы Великой 
Отечественной войны», – гласит описание поэтического 
представления.

Над этим посвящением ребята из колледжа культуры ра-
ботали с полной самоотдачей. Даже на генеральном прого-
не видно: все волнуются одинаково сильно. 

– Девочки, подтяните носочки! И снимайте все серёжки, 
кольца и цепочки. Серёжа, что у тебя с сапогами? Почему 
они разной высоты? – на сцене звучат последние распоря-
жения от мастера курса Юлии Радько. 

Этот спектакль – двойное испытание для её учеников. 
Во-первых, экзамен, за который все получат оценки. Во-вто-
рых, огромная ответственность: здесь нельзя сфальшивить 
или сыграть вполсилы. 

– Они всё делают сами. Шьют костюмы, накладывают 
грим, ставят хореографию, выступают рабочими сцены. Ну а 
мы наблюдаем, как их этому всему смогли научить, – делится 
с нами Юлия Викторовна.

Для многих учащихся этот показ на большой сцене – де-
бютный. Например, для Аллы Ефимовой, студентки первого 
курса по направлению «социально-культурная деятель-
ность». Роль солдатки, недавно потерявшей мужа, оказалась 
для девушки непростой задачей.

– Моя героиня не знает, что ждёт её завтра. Смерть всегда 
ходит рядом. Это погружение в состояние неизвестности и 
страха. Такое не должно повторяться, я в этом уверена, – го-
ворит Алла.

Действие поэмы Александра Твардовского происходит в 
самые мрачные дни Великой Отечественной войны. Зритель 
видит перед собой судьбы тех, кого напрямую коснулись 
преступления фашистов: дети без отцов, жёны без мужей, 
осиротевшие пустые дома… 

– Эта история заставила нас вспомнить, сколько жителей 
Ленинградской области ушло на фронт. Сколько деревень 
было стёрто с лица земли, – рассказывает режиссёр спектак-
ля Владислав Павлов. – Хотелось бы посвятить постановку 
всем, кто погиб в те годы, и их потомкам: внукам и правну-
кам, которые хранят память о лишениях своих предков.

Несмотря на весь драматизм военной тематики, спек-
такль полон добра и света. Трагическое повествование 
сменяется историями о любви, сценами народных танцев, 
лирическими песнями. Даже в самое мрачное время в че-
ловеческой жизни есть место счастью: это знание помогло 
многим выжить в те страшные годы.

– Поначалу девочки пели с чрезмерной грустью. А мы 
им объясняли: нужно дарить зрителю надежду на счастье и 
мир, – говорит Валерия Дорошина, ответственная за песен-
ную часть постановки. – Да, каждый раз слёзы на глазах, но 
важно сдержать их. Ведь мы рассказываем зрителю о силе 
духа, – уверена девушка. 

Зритель живо откликается на этот труд будущих артис-
тов. Все показы проекта – в Театре на Литейном, в районных 
домах культуры, на сцене колледжа – проходят с большим 
успехом. Ведь историческая память и настоящий талант – это 
те ценности, которые объединяют все поколения россиян. 

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК, ФОТО АВТОРА

Единогласным решением 
закончились выборы 
председателя Союза 
журналистов России.

В Москве прошёл 
XIII Cъезд Союза жур-
налистов России: ме-
роприятие объедини-
ло пишущую братию 
со всей страны. Глав-
ным событием съезда 
стали выборы пред-

седателя СЖР. Едино-
гласным решением на 
2-й срок был избран 
Владимир Геннадье-
вич Соловьёв.

За время работы 
во главе союза Влади-
мир Соловьёв проявил 
активную позицию в 
защите интересов рос-
сийской журналистики. 
Среди его решений – 
введение звания «Зас-

луженный журналист 
России», обеспечение 
безопасной работы 
медиа в пандемию ко-
ронавируса, борьба с 
дискриминацией наших 
СМИ за рубежом.

«Ленинградская па-
норама» поздравляет 
Владимира Соловьёва и 
желает успехов в работе 
на благо отечественной 
прессы.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Чистый воздух кружит голову. 
Вокруг тебя – запах опавших 
листьев и осеннего леса.  Ни 
шума машин, ни гулких улиц, 
ни городской суеты. На тропе 
«Юкковские камы» человек 
остаётся наедине с природой. 

Всего полчаса от станции 
метро «Парнас» – и ты попада-
ешь в сказочные места. 

По легенде, когда-то здесь 
жили братья Юкки, первые по-
селенцы в краях холмов и де-
ревьев. Сейчас их память уве-
ковечили резчики по дереву. У 
входа на тропу туристов встре-
чают две исполинские фигуры с 
окладистыми бородами и посо-
хами.

И правда, посох на этом 
маршруте никому не помешает. 
Причудливый рельеф местнос-
ти образовался во время схода 
ледника: сошедший лёд остав-
лял за собой камы – крупные бу-
гры из земли и камня. Перепад 
высот только добавляет инте-
реса к предстоящему путеше-
ствию.

– Мы создали здесь четы-
ре тропы и назвали их алле-
ями. Первая – Озёрная, она 
идёт вокруг Юкковского озера, 
– рассказывает  заместитель 
председателя Ленинградско-
го отделения Всероссийского 
общества охраны природы На-
талья Калягина. – Далее идёт 
Камовая аллея, специально для 
родителей с маленькими деть-
ми. Еловая тропа для любителей 
леса и тропа вокруг Юкковского 
холма. Можно гулять сколько 
хватит сил и возможностей.

На каждой тропе помимо 
природных чудес можно встре-
тить и свои арт-объекты. Лесен-

ки и качели для детей, фотозоны 
и даже «пеньки с секретом»: на 
каждый такой пенёк прикрепле-
на карточка с интересной исто-
рией о Всеволожском районе. 
Есть даже динамики с записью 
звуков лесных животных. А ведь 
ещё недавно местный пейзаж 
выглядел совсем по-другому.

– Дорога раньше была раз-
бита, грязь, слякоть. Часто ката-

лись на квадроциклах. А теперь 
всё изменилось, – оглядывает 
местность Инна Симонян, вос-
питатель школы-интерната по-
сёлка Юкки. – Дороги привели 
в порядок, уложили настилы 
поверх болотистых участков. 
Можно гулять с нашими воспи-
танниками там, куда мы раньше 
не заходили. Говорят, можно 
встретить лесных зверей и птиц.  
Мы вот вчера дятла увидели и 
следы лося. 

«Юкковские камы» – лишь 
одна из многих экотроп, кото-
рые открылись в Ленобласти за 
последние годы. Правительство 
региона поддерживает такие 
проекты и считает их перспек-
тивными как для сохранения 
природы, так и для привлече-
ния туристов.

– Оснащённые маршруты 
открывают возможность для 
познавательных прогулок на 
свежем воздухе среди уникаль-
ной природы Ленинградской 
области, для активных занятий 

спортом – бегом или 
лыжами. Наш проект 
«Тропа 47» посто-
янно пополняется 
новыми интересны-
ми и качественно 
подготовленными 
маршрутами – се-
годня в Юкках мы 
открываем уже 
32-ю экотро-
пу. Надеюсь, 
она станет 
местом при-
тяжения для 
л ю б и те л е й 
а к т и в н о г о 
отдыха на 
природе, – 
подчеркнул 
у ч а с т н и к 
похода, зам-
пред прави-
тельства Ле-
нинградской 
области Дми-
трий Ялов. 

К о н е ч н о , 

местные жители и раньше на-
ходили здесь возможности для 
отдыха: купались в озере, гуля-
ли по болотам. Но современное 
благоустройство позволит лю-
дям взять от природы макси-
мум, не нанося ей вреда.

– Огромное спасибо за му-
сорные баки! Всю жизнь здесь 
живу, а такого обустройства не 
видела, – говорит Екатерина 
Эйвазова, жительница посёлка 
Осиновая роща. 

Вокруг действительно чисто. 
Такую красоту очень хочется 
запечатлеть на память. И для 
этого в «Юкковских камах» есть 
даже своя фототочка на высоком 
холме.

– Красоты здесь необыкно-
венные. Камы тянутся от Кол-

тушской возвышенности и 
проходят через север Ле-
нобласти. Наглядный при-
мер для изучения геологии 
родной земли, – говорит 
Федор Стулов, руководи-
тель Дирекции особо ох-

раняемых территорий 
Ленобласти.

Изучать здесь 
можно и ботани-
ку, и географию, 
и историю род-
ного края. Места 
действительно 
удивительные. 
Тот случай, 
когда рядом 
с мегаполи-
сом можно 
оказаться в 
царстве мира 

и природной 
гармонии.

АЛЕКСЕЙ 
АСТАПЧИК, 

ФОТО АВТОРА

В Ленинградской области в профильном 
национальном проекте участвует более 
60 предприятий. Многие из них уже 
ощутили экономический эффект от такой 
модернизации производства.

– С помощью научных методик и ин-
новационных разработок мы устраняем 
ключевые недочёты, чтобы предприятия 
перестали терять выручку и улучшили 
качество продукции, – рассказывает Ев-
гений Рулёв, руководитель проекта Фе-
дерального центра компетенций в сфере 
производительности труда. 

Один из ярких примеров реализации 
нацпроекта – гатчинское предприятие 
«Вимос». Здесь на производстве строи-
тельной плитки эксперты выявили аж 46 
проблемных мест. От задержек на этапе 
отгрузки продукции клиенту до повышен-
ного процента брака готовых товаров.

«Можем сделать лучше» – решили в 
Гатчине и направили своих специали-
стов на обучение по федеральным стан-

дартам. А заодно внедрили бережливые 
технологии, переоборудовали цеха, оп-
тимизировали систему планирования и 
регулярный аудит культуры производ-
ства.

– За эти 6 месяцев мы на 30 процентов 
увеличили выручку! – говорит Владимир 
Гурьев, генеральный директор предпри-
ятия. – Плитку мы производим уже два 
года. Когда начинали, то многих нюансов 
не знали. Поставили два ангара, наняли 
людей и стали работать. А вот специалис-
ты из центра компетенций сразу указали 
на наши промахи, – признаётся руково-
дитель.

Простой пример. Раньше производ-
ство «Вимоса» располагалось в двух ан-
гарах. Теперь рабочие места устроили 
по-новому, и все сотрудники переехали 
в одно помещение. А значит, на преж-
них площадях можно увеличить про-
изводство ровно в 2 раза! Кроме того, 
здесь выложили дорогу для грузового 
транспорта, сократили рабочий день с 

10 до 8 часов, заменили формовочное 
оборудование. 

Такие примеры успешной «работы 
над ошибками» можно встретить во всех 
районах Ленобласти. Например, в Тос-
ненском районе судостроители из фир-
мы «Винета» вдвое ускорили процесс 
производства сложных теплообменных 
механизмов.  А в Сосновом Бору компа-
ния «Электромех» смогла сэкономить 
миллионы рублей с помощью оптимиза-
ции процессов по выпуску трансформа-
торов тока. В каждом случае проработка 
«узких мест» приводила к реальным ре-
зультатам: от роста мотивации сотрудни-
ков до увеличения прибыли.

Кстати, принять участие в нацпроек-
те «Производительность труда» может 
любое предприятие, которое решится 
встать на путь модернизации. Участие 
в программе – бесплатно, а результаты 
оценят и трудовой коллектив, и потреби-
тели.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК, ФОТО АВТОРА
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«ÄÐÎÇÄ - Âîëõîâ» áîðåòñÿ çà ïîáåäó
Летние каникулы давно 
закончились, но юные 
волховчане продолжают 
заниматься футболом, 
баскетболом, шахматами 
и другими спортивными 
играми. Это про участников 
проекта «Активное лето», 
организатором которого 
является автономная 
некоммерческая 
организация «ДРОЗД 
- Волхов». Цель 
проекта — вовлечение 
детей в регулярные 
занятия физкультурой и 
профилактика детской 
безнадзорности.

– Работая в сфере детско-юно-
шеского спорта, мы поняли, что в 
летний каникулярный период мно-
жество детей не уезжают в спор-
тивный лагерь или в деревню к 
бабушке, они остаются в городе. 
И поскольку секции летом не ра-
ботают, дети предоставлены самим 
себе. Наша задача – увести детей 
с улицы, уберечь их от всех небла-
гоприятных движений и компаний. 
Для этого мы придумали проект 
«Активное лето», – рассказыва-
ет Михаил Говди, директор АНО 
«ДРОЗД - Волхов».
Так, с 2017 года организация 

«ДРОЗД - Волхов» при поддержке 
компании «ФосАгро» ежегодно ре-
ализует проект «Активное лето». 
Традиционно сезон открывается 1 
июня, в День защиты детей, а за-
вершается финальным турниром 
в День физкультурника. Всего за 
лето проходит более 10 турниров 
по дворовым играм на всех спор-
тивных площадках города для всех 
желающих ребят. Участие бесплат-
ное, достаточно собрать команду, 
сыграть в своё удовольствие, ещё 
и выиграть полезные призы. Про-
стое и доступное мероприятие по-
казало реальный результат: ребя-
та отложили гаджеты и всё больше 
свободного времени стали посвя-
щать тренировкам с друзьями.
Для юной баскетболистки Валерии 

Фарковой, это возможность не рас-
терять за лето спортивные навыки, 
ведь регулярные тренировки летом 
не проходят, но вместе с девчонка-
ми из баскетбольной команды Вале-
рия посещает дворовые турниры и 
продолжает заниматься спортом.

За 6 лет «Активное лето» дока-
зало свою востребованность: про-
ект начинался с 30 участников. 
Сегодня же каждый турнир соби-
рает по 150-200 игроков, а всего 
за сезон их количество достигает 
двух тысяч.

– Мы стали просто анонсиро-
вать будущие турниры в социаль-
ных сетях, аудитория ширится, и 
сейчас уже мы находимся в том 
положении, когда не мы кого-то 
зовём на турниры, а дети сами 
говорят: «А когда следующие 
турниры? А давайте ещё сыгра-
ем, нам это нужно!». То есть, мы 
понимаем, что проект состоялся, 
участники проявляют к нему вы-
сокий интерес, – говорит Миха-

ил Говди, директор АНО «ДРОЗД 
- Волхов».
Проект растёт и развивается. С 

каждым сезоном добавляются но-
вые активности: это соревнования 
по дворовому футболу, стритболу, 
дартсу, шахматам, настольному 
теннису, подтягиваниям, прыжкам 
и отжиманиям. Такое многообра-
зие позволяет новичкам попробо-
вать себя в разных видах спорта 
и, возможно, определиться с на-
правлением для занятий с началом 
учебного года. А для тех, кто уже 
занимается в спортивных секциях, 
– ещё больше повысить мастерство 
за летние каникулы.
Так, шахматистка Елизавета 

Медведева в ходе проекта «Ак-

тивное лето» освоила «шведки», в 
рамках привычных турниров такие 
игры не проходят.

– Вообще мои навыки игры за 
лето выросли, – признаётся Елиза-
вета Медведева. - В начале лета я 
играла похуже, но потом изучила 
новые комбинации, новые дебю-
ты. Сейчас я стала более сильным 
шахматным игроком.
Теперь мечта организаторов 

– расширить географию проекта. 
«Активное лето» стало одним из 
первых участников Всероссийско-
го конкурса спортивных проектов 
«Ты в игре» в рамках федерально-
го проекта «Спорт – норма жизни» 
нацпроекта «Демография». Цель 
конкурса – заинтересовать как 

можно больше россиян любитель-
скими видами спорта. 

– Наш проект может быть инте-
ресен и полезен другим субъектам 
России, потому что наша страна 
– это не только Москва и Санкт-
Петербург, это ещё множество не-
больших городков и сёл, где летом 
у детей пропадает возможность 
регулярно заниматься спортом, – 
считает Михаил Говди. – Я думаю, 
что у нас действительно очень хо-
роший опыт в построении такой 
системной работы с детьми летом, 
с тем, чтобы постоянно занимать 
их спортом.
Всероссийский конкурс спортив-

ных проектов «Ты в игре» прово-
дится АНО «Национальные приори-
теты» при поддержке Министерства 
спорта РФ. Он направлен на поиск 
ярких и интересных спортивных 
инициатив, которые мотивиру-
ют россиян вести активный образ 
жизни – независимо от возраста, 
особенностей здоровья, социаль-
ного статуса. Благодаря конкурсу, 
участники могут заявить о себе на 
всю страну и вывести свои проек-
ты на качественно новый уровень. 
Авторы 250 лучших заявок полу-
чат доступ к образовательному 
акселератору, который поможет 
им прокачать навыки в спортив-
ном менеджменте и улучшить свои 
инициативы. Для 25 инициатив, 
прошедших в шорт-лист, предус-
мотрена ещё одна образователь-
ная программа, в рамках которой 
авторы проектов научатся грамот-
но оформлять презентации и про-
водить публичные выступления. 
Финалисты в номинациях конкурса 
получат грант в 300 000 рублей 
на развитие проектов. Победителя 
конкурса ждёт гран-при размером 
1 000 000 рублей.
Так, у инициативы из Волхова 

есть шанс масштабироваться не 
только на территории района, но и 
по России, ведь вовлечение детей 
в спорт – задача общая для всей 
страны, а идея дворовых турниров 
помогает сделать спорт ещё более 
массовым и доступным для всех 
ребят. Выбирая «Активное лето», 
дети могут заниматься любимым 
делом, одновременно общаться, 
заводить друзей, становиться здо-
ровыми и образованными.

Регина КОШЕЛЕВА47
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Традиционно октябрь 
венчается одним 
из самых массовых 
профессиональных 
праздников – Днём 
автомобилиста. Более 
полное название 
– «День работника 
автомобильного и 
городского пассажирского 
транспорта».

31 октября в волховском го-
родском Дворце культуры чест-
вовали лучших представителей 
профессии. Это праздник всех, 
кто трудится в транспортной от-
расли — водителей, слесарей 
и диспетчеров, кондукторов и 
контролёров, работников до-
рожной службы и энергетиков, 
инженерно-технических работ-
ников и руководителей пред-
приятий. Без каждодневного 
труда этих людей, их предан-
ности профессии невозможна 
повседневная жизнь города 
и района. Всем им в этот день 
были адресованы благодарнос-
ти и поздравления.
Глава администрации Волхов-

ского района Алексей Брицун, 
обращаясь к присутствующим, 
отметил: 

- В нашей работе мы уделяем 
большое внимание транспорт-
ной безопасности, особенно это 

касается вопросов, связанных 
с пассажирскими перевозками. 
Каждый день, выезжая на доро-
ги, вы берёте на себя серьёзную 
ответственность за жизнь лю-
дей, которых перевозите, лю-
дей, которые идут по улице, ста-
новятся участниками дорожного 
движения. Я хочу вам пожелать, 
чтобы в работе у вас всё всегда 
складывалось, конечно, роста 
заработной платы, семейного и 
всяческого благополучия.
За добросовестный квалифи-

цированный труд лучшим пред-
ставителям профессии вручили 
почётные дипломы и грамоты. 
Среди награждённых – водите-
ли муниципальной Транспорт-

ной эксплуатационной службы, 
Волховского филиала АО «Апа-
тит», муниципального учреж-
дения «Дорожное хозяйство и 
благоустройство», ООО «Паль-
мира» и другие.

- Занимаюсь этой профессией 
более 17 лет, - делится водитель 
автобуса ООО «Пальмира» Сергей 
Васильев. - Это очень ответствен-
ная, очень серьёзная профес-
сия. Она требует внимательнос-
ти, сдержанности, слаженности 
действий. Автобус вести по до-
роге непросто, и ответственность 
за пассажиров велика. Но мне 
нравится водить автобус. Я водил 
все виды транспорта. Любовь эта 
с детства, у меня отец водитель. 

Я просто без этого не могу. 
Без качественного и безопас-

ного транспортного сообщения 
сегодня не может обойтись ни 
одна сфера жизни. Промышлен-
ность, строительство, здравоох-
ранение, ЖКХ и многое другое 
нуждается в работе людей этой 
профессии. Сохранять предель-
ное внимание и осторожность на 
дорогах, беречь своё здоровье 
желали работникам автотран-
спортной отрасли в этот день. 
А трио «Авокадо» и солистка 
ДК «Железнодорожник» Анна 
Наварич подарили виновникам 
торжества хорошее настроение.

 
Галина МИХАЙЛОВА

Æèçíè ïóòü – ñëóæèòü çàêîíó 
1 ноября в России отметили 
День судебного пристава. Это 
профессиональный праздник 
сотрудников исполнительной 
службы, обеспечивающих 
выполнение судебных решений, 
защиту прав взыскателей, 
эффективный поиск активов для 
погашения задолженности.

О том, как встретили его в коллективе 
Волховского районного отделения судеб-
ных приставов мы побеседовали с началь-
ником отделения, старшим судебным при-
ставом Волховского РОСП УФССП России 
по Ленинградской области, старшим лей-
тенантом внутренней службы Еленой Тиха-
новой.

- Елена Александровна, как 
проходит праздничный день в 
Вашем коллективе?

- День судебного пристава для нас, со-
трудников органа принудительного испол-
нения, в первую очередь, это возможность 
подвести итоги за прошедший год, подго-
товиться к новому рабочему году, поста-
вить новые задачи, цели.
Коллектив Волховского районного отде-

ления успешно выполнил все показатели. 
Взыскано порядка 48 млн. рублей фискаль-
ных платежей в бюджеты разных уровней. 
Судебными приставами защищены права 
несовершеннолетних детей. По 40 испол-
нительным производствам граждане при-
влечены к административной, а по 18 – к 

уголовной ответственности по части 1 ста-
тьи 57 УК РФ. Приставы готовы решать пос-
тавленные новые задачи.

- Что Вам, как руководителю 
службы, приносит удовлетворение 
от деятельности коллектива?

- В моём подчинении не только судеб-
ные приставы-исполнители, но также доз-
наватели, судебные приставы по обеспе-
чению основного порядка деятельности 
судов. Мне, как руководителю, приятно 
осознавать, что коллектив слаженный. Все 
юристы, профессионалы своего дела, пре-
красно знают свои права и обязанности. 
Вроде, три разных подразделения внутри 
службы, но сотрудники идут на контакт, 
слышат, понимают друг друга. Понимают, 
что работают ради одной цели, и потому 
выполнение задач становится более прос-
тым. Приставам интересна практическая 
работа, общение с гражданами и судейс-
ким сообществом, повышение своего про-
фессионального роста.

- Что бы Вы хотели сказать в свой 
профессиональный праздник?

- Работа у нас интересная. Мы всегда 
рады новым сотрудникам, которые прихо-
дят, особенно молодым. Мы их учим, пере-
даём опыт. И, конечно, нам радостно, ког-
да наш труд приносит пользу.

Беседовала 
Галина МИХАЙЛОВА

Ïðîôåññèÿ – âîäèòåëü
47
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АФИША

НОВОСТИ

НОВОСТИ

Êîôåéíàÿ âå÷åðèíêà
«Чёрный, как ночь, горячий, как огонь, чистый, как ангел, сладкий, 

как поцелуй любви». Это кофе! Напиток, история и магическое дейс-
твие которого окутаны легендами. 
Для миллионов людей утро начинается с чашечки кофе. Точнее, оно 

начинается с запаха, плывущего из кухни и наполняющего ваш дом, 
с аромата, у которого есть две особенности. Первая - его невозможно 
точно описать, а вторая - его нельзя забыть. Это и есть магия кофе! 
На взрослом абонементе КИЦ им. А.С. Пушкина в женском клубе «Си-

яние» прошла Кофейная вечеринка. Началась она с притчи о кофе, 
которую поведала участница клуба Олеся Лескина. Далее ведущие 
рассказали о происхождении кофе, основных этапах его путешествия 
по миру, традициях разных стран и показали видео «7 причин, из-за 
которых вы можете захотеть прямо сейчас сделать себе чашечку кофе» 
и «Необычные и вкусные способы приготовления кофе». 

«На мой взгляд, самый необычный кофе - это Раф. Он напоминает 
подтаявшее мороженое, очень нежный. Это достигается за счёт гра-
мотно соединённых сливок, ванильного сахара, молока и кофе. А са-
мым красивым я бы назвала кофе по-венски, он подаётся в стеклянном 
бокале, сверху украшается взбитыми сливками, посыпается корицей и 
цедрой апельсина», - поделилась своим впечатлением Светлана Смир-
нова. 
Наталья Петровна Комиссарова удивила всех 10-ю интересными 

фактами о кофе, а Татьяна Владимировна Смирнова прочитала забав-
ный стих «Я - за кофе с молоком». 
Все участницы с удовольствием прошли тест «Выбери кофе и узнай 

своё истинное Я» и с азартом ответили на вопросы викторины «Что вы 
знаете о кофе?». Вечеринка прошла в тёплой и дружеской атмосфере. 
Если вы не любите кофе, значит, просто не нашли ещё свой способ 

его приготовления. Ведь он может быть таким разным! Классический 
чёрный с его изысканным бодрящим вкусом, элегантный каппучино, 
мягкий мокко, романтический айриш и гламурный гляссе. Каждый из 
вас сможет найти для себя вариант по вкусу и душевному настроению. 
Ведь как сказал Джон Голсуорси: «Есть вещи, которые стоят того, что-
бы им хранили верность. Например, кофе». 
До новых встреч в нашем клубе!

Юлия ЯШИНА 

Áåðåæåì áóìàãó – ñîõðàíÿåì ëåñ!
Воспитатели детского сада № 7 (группа «Солнышко») Марина Михайловна Осипова и Татьяна Анато-

льевна Горячева попросили провести занятие для их воспитанников на важную экологическую тему – о 
бережном отношении к бумаге. 
Библиотекарь В.Н. Гуйда показала ребятам репродукции картин с изображением леса в разное время 

года и предложила детям поразмышлять вместе с ней, какую же пользу приносит лес всей планете и, в 
частности, людям? Выяснилось, что лес является лёгкими всей планеты, он позволяет дышать всему живому 
на земле. Лес – это дом для многих животных, птиц и насекомых. Кроме того, деревья не дают испаряться 
влаге из земли и предотвращают засуху. 
Но, к сожалению, чтобы изготовить бумагу, так необходимую людям, на земле каждый день вырубают 

деревья! А как из такого огромного и твёрдого дерева сделать бумагу? Разве это возможно? Возможно. 
Бумагу делают на специальных фабриках и комбинатах, куда привозят большие брёвна. Здесь их очищают 
от коры и перемалывают на мелкие кусочки в машине-дробилке. Получившуюся крошку перемешивают с 
особой жидкостью, превращая в мягкую массу. Вот она-то и идёт на изготовление бумаги. Её пропускают 
через специальные катки-прессы и получают тонкие листы. 
Бумага состоит из целлюлозных волокон. Чтобы убедится в этом, мы с ребятами провели эксперимент 

- разрывали бумагу и через лупу наблюдали за мелким волосяным покровом на месте разрыва. Это и есть 
целлюлоза. Ещё дети проверяли плотность бумаги разных сортов. Для этого в контейнер с водой они пог-
ружали бумажную салфетку, тетрадный лист, бумагу для печати и картон. Наблюдая, насколько быстро 
намокает бумага, мы определяли, на какую ушло больше древесной целлюлозы. 
Ребята узнали, что процесс производства бумаги очень сложный и трудоёмкий. И чтобы не рубить понап-

расну деревья в лесу, нам нужно бережно относиться к бумаге: экономно использовать её в быту и, конеч-
но, не выбрасывать, а сдавать в макулатуру ненужные бумажные материалы. Из старой использованной 
бумаги сделают новую, сохранив при этом деревья! Лучшими по итогам нашего экологического занятия 
стали Ангелина Фомина (1 место) и Савелий Богданов (2 место), эти ребята были самыми активными и дали 
больше всех точных ответов на вопросы. Все дети получили домашнее задание – нарисовать в альбоме 
любое понравившееся дерево. Это и будет наш первый посаженный лес! 

Валентина ГУЙДА 

Ïðèãëàøàåì íà âûñòàâêó
Волховский городской культурно-информационный центр им. А.С. 

Пушкина приглашает всех желающих на ежегодную выставку декора-
тивно-прикладного творчества «Волхов-2022». Открытие состоится 17 
ноября в 16:00. Вход свободный. 
Наш адрес: г.Волхов, ул. Ломоносова, д. 28а, тел. 251-34.

Соб. инф.

Ïóòåâîäèòåëü ïî Âîëõîâó
16 ноября Волховский городской культурно-информационный центр 

им. А.С. Пушкина приглашает всех желающих на презентацию книги 
кандидата исторических наук Г.А. Вандышевой «Путеводитель по Вол-
хову». Начало в 14:00. Вход свободный. 
Наш адрес: г.Волхов, ул. Ломоносова, д. 28а, тел. 251-34.

Соб. инф.

Èñêóññòâî ëàäîæñêîé êåðàìèêè 

Мастер-класс по керамике провели в КИЦ 
им. А.С. Пушкина мастера предприятия 
Народных художественных промыслов 
Ленинградской области NEVOLadoga. 
Эта встреча - часть проекта “Искусство 
ладожской керамики”, который реализуется 
при поддержке комитета по культуре и 
туризму Ленинградской области. Подобные 
мастер-классы уже состоялись в Усадище, 
Сясьстрое, Кисельне, а в перспективе 
пройдут во всех 15 муниципальных 
образованиях Волховского района. 

Почти два десятка человек самого разного воз-
раста пришли в КИЦ на мастер-класс, плюс большое 
количество заинтересованных зрителей! Автор про-
екта - мастер по керамике, член союза художников 
Алиса Геннадьева познакомила собравшихся с ис-
торией ладожской керамики, основными приемами 
работы с глиной, рассказала, чем занимается пред-
приятие народных промыслов NEVOLadoga.
Многие впервые с удивлением узнали, что на ла-

дожской земле вот уже несколько лет существует 
эта уникальная арт-резиденция народных художест-

венных промыслов, единственная в своём роде в Ле-
нинградской области, где можно не только прикос-
нуться к произведениям декоративно-прикладного 
искусства, но и самим приобщиться к прекрасному: 
например, попробовать освоить гончарное мастерс-
тво под чутким наставничеством её владельцев Али-
сы Геннадьевой и Михаила Арпишкина. 
Участники под руководством мастеров приступили 

к делу: старательно раскатывали деревянными ро-
ликами кусочки глины, формируя плакетки, а затем 
с помощью специальных форм наносили на свои из-
делия рельефный рисунок, с помощью зубочисток 
процарапывали надписи и отдельные элементы ри-
сунка. Двух одинаковых среди них не было! Работа 
с глиной - процесс творческий, увлекательный и за-
вораживающий, поэтому время пролетело незамет-
но. Участники остались довольны, а свои работы на 
память они получат чуть позже - после обжига. 
Благодарим Алису Геннадьеву и предприятие на-

родных промыслов NEVOLadoga за новые знания и 
умения, за творческую атмосферу и дружеское об-
щение!

Юлия АИТОВА
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«×óäî æèâîïèñè»
В читальном зале КИЦ им. 
А.С. Пушкина состоялась 
арт-беседа о творчестве 
русского художника Архипа 
Куинджи. 

Слава пришла к Архипу Куин-
джи не сразу: Айвазовский не 
брал его в ученики, Академия 
художеств не принимала даже в 
вольнослушатели. Однако он стал 
одним из самых известных худож-
ников эпохи, его полотна покупа-
ли коллекционеры и члены импе-
раторской семьи, а на выставках 
выстраивались очереди.
В судьбе Архипа Ивановича Ку-

инджи множество легенд – проис-
хождение, детство, образование. 
Загадки преследовали его от рож-
дения до самой смерти. Казалось, 
что свой уникальный живописный 
дар он получил от Бога. Восполь-
зовавшись им, он преодолел тра-
диции и выработал свою систему 
творчества. За короткий срок ему 
удалось завоевать уважение ху-
дожников и своих учеников, кото-
рое он испытывал до конца своих 
дней. Достигнув огромной попу-
лярности, Куинджи почему-то за-
молчал на целых 30 лет. Он был 
глубокий философ и гуманист, за-
творник и общественный деятель, 
бунтарь и хитрый дипломат, лю-
бимец молодёжи и ненавистник 
чиновников, наивный человек и 
осторожный политик. 
Загадки биографии художника 

начинаются уже с даты его рож-
дения: 1841? 1842? 1843? Глубо-
кую тайну хранит детство Куин-
джи. При жизни Архип Иванович 
не любил рассказывать о себе, не 
любил воспоминаний. Уже после 
его смерти Общество художни-
ков им. Куинджи направило двух 
своих членов на его родину для 
сбора информации о нём. Доку-
ментального материала оказалось 
немного, но все сведения были 
ценны своей подлинностью. 
Архип Иванович Куинджи ро-

дился 27 января 1842 года в 
семье грека-сапожника Ивана 
Христфоровича, в предместье 
Карасёвка Мариупольского уез-
да. Фамилия Куинджи означает 
«золотых дел мастер». Через три 

года после рождения неожиданно 
умер отец, а вскоре и мать. Оси-
ротевшие дети жили попеременно 
то у дяди, то у тёти по отцовской 
линии. Подросшему Архипу надо 
было получить образование, и 
родственники отдали его в город-
скую школу. Но к десятилетнему 
возрасту курс школьного обра-
зования мальчика был закончен. 
Во-первых, потому, что учился 
он очень плохо, во-вторых, жил 
в большой бедности. По воспо-
минаниям друзей, он уже тогда 
увлекался живописью и рисовал 
на любом подходящем материале 
— на стенах, заборах и найден-
ных клочках бумаги. Малолетне-
го Архипа отправили на работу 
— пасти гусей. Потом определи-
ли к строительному подрядчику, 
где ему было поручено вести учёт 
кирпича, затем служил у хлебо-
торговца. Именно последний од-
нажды заметил рисунки Архипа и 
посоветовал ему поехать в Крым 
к знаменитому живописцу Ивану 
Константиновичу Айвазовскому, 
снабдив мальчика рекомендатель-
ным письмом. Летом 1855 года Ку-
инджи направился пешком в Фе-
одосию и попытался поступить в 
ученики к художнику, однако ему 
было поручено лишь толочь крас-
ки и красить забор. После двух 
месяцев проживания в Феодосии 
Архип вернулся в Мариуполь, где 
стал работать ретушёром у мес-
тного фотографа. Живописную 
премудрость Куинджи осваивал 
самостоятельно, тяжело и упор-
но. Иван Крамской как-то много 
позже, рассматривая пейзаж Ку-
инджи, заметил: «Кажется, ему 
трудненько писать… Ему нужно 
долго раскачиваться, пока кисть 
не пойдёт на полотно». 
Где-то примерно после 1866 

года Куинджи прибыл в Петербург 
и с третьей попытки поступил на 
учёбу в Академию художеств. Он 
стал осваивать пейзаж, реалис-
тическое изображение природы. 
«Ладожское озеро» стало первой 
картиной этого жанра. Она при-
влекала к себе внимание, помимо 
изящного, лёгкого и тонко напи-
санного пейзажа, красивым эф-
фектом каменистого дна, который 

просвечивал сквозь прозрачную 
воду. Художник остался очень до-
волен своей работой. На первой 
же выставке картина была прода-
на, но через год Архип Иванович 
выкупил её у владельца, настоль-
ко он был влюблён в неё. Это по-
лотно находилось в мастерской 
художника до самой его смерти. 
Увлечение идеями передвижни-

ков привело Куинджи к созданию 
картины «Осенняя распутица», 
за которую он получил звание 
классного художника. Архип Ива-
нович неоднократно бывал на 
острове Валаам, любимом месте 
петербургских пейзажистов. Ре-
зультатом его поездок стал заме-
чательный пейзаж «На острове 
Валааме». Картина выделялась 
реалистической передачей при-
роды, использованием романти-
ческих элементов — тревожной 
светотени, грозового неба, та-
инственного мерцания сумрака. 
Художник изобразил суровую 
северную природу острова с его 
гранитными берегами, омываемы-
ми протоками, с тёмными густыми 
лесами, упавшими деревьями.

«Забытая деревня», «Чумацкий 
тракт в Мариуполе» - это карти-
ны о народной жизни, показан-
ные через восприятие природы. 
В них преобладает социальная 
идея, стремление выразить свои 
чувства понимания и сострада-
ния, поэтому они были написаны 
в тёмных мрачных цветах. Все 
эти работы имели большой успех. 
О Куинджи и его произведениях 
заговорили и критики, и коллеги 
художники, и он, поверив в свои 
силы, перестал посещать занятия 
в Академии. Отсутствие образо-
вания часто ставилось в вину жи-
вописцу. Но, может быть, именно 
это обстоятельство позволило Ку-
инджи сохранить до конца дней 
самобытность и оригинальность, 
непосредственность ощущения 
красоты природы. Оставив Ака-
демию, художник словно начал 
новую страницу своей творческой 
жизни: отныне он писал пейзажи, 
в которых создавал идеальные 
образы, полные гармонии и кра-
соты: «Степь», «Степь. Нива», 
«Закат солнца в лесу», «Вечер»…

В 1876 году Куинджи показал 
на очередной выставке картину, 
буквально ошеломившую всех 
- «Украинская ночь». На фоне 
ночного безмолвия дремали осве-
щенные лунным светом белые ук-
раинские хаты, два пирамидаль-
ных тополя и тихая медленная 
река. Мир, полный неги, красоты 
и покоя. 
На передвижную выставку 1879 

года художник должен был пред-
ставить три картины. Выставку 
не открывали, так как Куинджи 
не успевал к сроку. Художни-
ки нервничали, но магическое 
воздействие имени Куинджи на 
зрителей было так велико, что 
открытие состоялось на неделю 
позже намеченного срока. Нако-
нец, Куинджи представил на суд 
зрителей три больших полотна: 
«Север», «После дождя» и «Берё-
зовая роща». Самым большим ус-
пехом на выставке пользовалась 
«Берёзовая роща». Рядом с ней 
все остальные картины казались 
тусклыми и тёмными, настолько 
ярок и насыщен был солнечный 
свет. Газеты заполнились хвалеб-
ными статьями. В одном из жур-
налов появилась карикатура, на 
которой Куинджи изображался в 
момент работы над «Берёзовой 
рощей»: в одной руке у него были 
кисти, а в другой - электрическая 
лампочка вместо палитры, солнце 
растирало краски, а месяц выдав-
ливал их из тюбиков.
Куинджи работал над новой 

картиной. По Петербургу разнес-
лись слухи о феерической кра-
соте «Лунной ночи на Днепре», 
которая стала самой известной 
работой Куинджи и, может быть, 
самым громким явлением в рус-
ской художественной жизни кон-
ца ХIХ века. С утра и до поздне-
го вечера от Невского проспекта 
к зданию Общества поощрения 
художников тянулись бесконеч-
ные толпы людей. Там демонс-
трировалась новая чудо-картина 
Куинджи. «Лунная ночь на Днеп-
ре» висела на стене одна. Куин-
джи велел задрапировать окна 
в зале и осветить картину лучом 
электрического света. Посетите-
ли входили в полутемный зал и, 
завороженные, останавливались 
перед холодным сиянием лунно-
го света, который был так силён, 
что некоторые зрители пытались 
заглянуть за картину в поисках 
лампочки.
Критика признала за худож-

ником безоговорочную победу. 
Творчеством художника восторга-
лись Тургенев и Достоевский. Фё-
дор Михайлович называл полотна 

Куинджи «застывшей молитвой». 
Архип Иванович написал пей-

зажи «Лунная ночь на Дону», 
«Радуга», «Восход солнца»... Но 
ни одно из этих произведений не 
пользовалось такой популярнос-
тью, которая выпала на долю пре-
дыдущих. Художник встал перед 
нелёгкой проблемой - продолжать 
бесчисленные повторения уже 
найденной схемы или искать но-
вые пути. И он предпочёл закрыть 
двери мастерской почти на трид-
цать лет. Но Куинджи ни дня не 
проводил, не взявшись за каран-
даш или кисть, он много работал, 
но никого не пускал в мастерскую 
и никому не показывал свои кар-
тины. Зрители их смогли увидеть 
лишь после смерти художника.
Спустя много лет Куинджи ре-

шил показать свои новые работы 
избранным зрителям. Среди них 
были художники, друзья, журна-
листы. В 1901 году он выставил в 
мастерской четыре картины: «Ве-
чер на Украине», «Христос в Геф-
симанском саду», «Днепр» и но-
вый вариант «Берёзовой рощи». 
Первые зрители стояли у холстов 
Поражённые. Такая реакция была 
для Куинджи самой желанной. На 
художника лавиной обрушились 
новые хвалебные статьи, крити-
ки рассыпались в комплиментах, 
об увиденном рассказывали, как 
о чуде. Живописец позже расска-
зывал: «Пережил такое, чего не 
хочу переживать до смерти. Как 
будто на кресте распят был». 
После перенесённого воспа-

ления лёгких у Куинджи начала 
развиваться тяжелая сердечная 
болезнь. 24 июля 1910 года Ар-
хип Куинджи скончался. Похо-
ронен художник на Смоленском 
православном кладбище. На мо-
гиле установлен бронзовый бюст 
Куинджи и надгробие — гранит-
ный портал с мозаичным пан-
но, изображающим мифическое 
Древо жизни, на ветвях которого 
вьёт гнездо змея. Края панно об-
рамлены резьбой в стиле древ-
них викингов. В 1952 году прах 
и надгробие были перенесены на 
Тихвинское кладбище Александ-
ро-Невской лавры.
Архип Иванович Куинджи был 

истинным самородком. Он писал 
замечательные полотна и с тру-
дом буквы. Он всю свою жизнь 
служил искусству. Он начал как 
художник, переполненный со-
страданием к жизни простого 
народа, а закончил воспеванием 
красоты природы, сулящей чело-
веку счастье.

Елена ПАВЛЮТИНА
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Турнир по шашкам, посвящённый “Дню народного единства” среди лиц с ограниченными физическими 

возможностями старшего поколения прошёл в ФОК “Левобережный”.
Члены Волховской районной организации” ВОИ”приняли приглашение и с удовольствием поучаствовали 

в нём. Несмотря на хмурое утро, настроение было прекрасное! Встретились ветераны общественных орга-
низаций., а молодому поколению отвели роль судей. Всё получилось! 
Конечно, наметили планы на будущее: проведение подобных турниров дважды в год, обучение игре в 

шахматы. Желающих заниматься прибавилось. 
Благодарим сотрудников КСЦ за приглашение и наше участие в замечательном мероприятии!

Ольга ФАТЕЕВА,
заместитель районного председателя ,,ВОИ”

Øàõìàòû
29 октября в ШК школы № 6 прошёл турнир по молниеносной игре в шахматы - пятый по счёту “Золотая 

осень-2022”. В мероприятии приняли участие 14 человек из школ № 5, 6, а так же школьники из Новой 
Ладоги и Сясьстроя. 
Победителем второй год подряд стал Эрик Ненонен (ШК “Волхов”) и Вероника Черемисина (ДЮСШ г. 

Волхов). 3 место досталось Арине Фроловой (ШК “Ладога”). 
У Елизаветы Сиротиной - 3 место среди девушек. Младшие школьники 1-4 классов выявили лидеров, ими 

стали воспитанники ДЮСШ г. Волхов - Михаил Клепацкий, Ксения Дерипаска и Александр Рессин. Всем 
участникам вручены сладкие призы, победителям - медали. 

Николай БАРАБА

Легкоатлетическая эстафета, посвящённая 
памяти Капиталины Цветковой, прошла 
на стадионе «Локомотив». По традиции, 
в ней участвуют школьники и студенты 
– в этом году семь команд учеников школ 
Волховского района и учащиеся колледжа 
ЛГУ имени Пушкина.

– Мы готовились с учителем физкультуры, – гово-
рит ученица 11 класса Новоладожской школы име-
ни вице-адмирала В.С. Черокова Дарья Алексеева. 
– После уроков мы разминаемся, бегаем, делаем раз-
ные физические упражнения. Занять второе место в 
эстафете было не просто, потому что команды силь-
ные. После первого забега мы уже были готовы, что 
надо выложиться по максимуму, и у нас получилось.
Эстафета памяти проводится ежегодно уже более 

двадцати лет. Волховчане вспоминают Капиталину 
Петровну как неугомонного творческого человека с 
заразительной энергией, передавшейся и её сыну 
– Александру Цветкову. Он долгие годы работал ди-
ректором физкультурно-спортивного центра «Вол-
хов». Сейчас – на пенсии, но продолжает трудиться 
тренером футбольной команды.

– Отличная эстафета, ребята с большим удо-
вольствием пробежали, с азартом, – отмечает тре-
нер футбольной команды ФСЦ «Волхов» Александр 
Цветков. – И самое интересное, много знакомых лиц 
увидел – футболистов, которые бежали за школы и 
за колледж. 

Капиталина Петровна Цветкова всю жизнь пос-
вятила спортивно-массовой работе: в Волхове 
стала инструктором физвоспитания, а в дальней-
шем возглавила районный совет добровольного 
спортивного общества «Металлург». Руководила 
городским спортивным советом. Работала препо-
давателем физвоспитания в Строительном тех-
никуме и продолжала прививать здоровый образ 
жизни волховчанам, будучи воспитателем обще-
жития № 3.

– Капиталина Петровна занималась спортивной 
деятельностью в Волхове, – рассказывает ведущий 
специалист отдела по спорту и молодёжной поли-
тике администрации Волховского района Максим 
Тимофеев. – Её сын перед началом соревнований 
рассказал о жизни Капиталины Петровны, её вкладе 
в развитие спорта на нашей территории. Я думаю, 
что многие ученики в силу своего юного возраста не 
слышали о ней раньше. Считаю, что такое мероп-
риятие полезно, потому что наши земляки должны 
знать своих героев и помнить о них.
Первое место по итогам эстафеты памяти среди 

школ заняла гимназия № 3 имени Героя Советско-
го Союза Александра Лукьянова, второй стала ко-
манда Новоладожской школы имени вице-адмирала 
В.С. Черокова, на третьем месте – школа № 8 города 
Волхова. Победителям и призёрам вручили кубки, 
медали и грамоты.

Михаил СМЕЛКОВ

Ýñòàôåòà ïàìÿòè
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Триггер» 16+
23.45 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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20, 00.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.00 Х/ф «Освобождение» 
02.15 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Балабол» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
00.20 Х/ф «Отставник» 16+
01.45 Т/с «Зверобой» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25 Х/ф «Не может быть!» 
12+
06.55 Х/ф «Настоятель» 16+
08.45, 09.30 Т/с «Настоятель-
2» 16+
08.55 Знание-сила 0+
11.15, 12.15, 13.30, 13.40, 
14.40 Т/с «Отпуск за период 
службы» 16+
15.40, 16.45, 18.00, 18.15, 
19.10 Х/ф «Пустыня» 16+
20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Х/ф «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

06.00, 06.00 Новое утро 12+
09.00 Т/с «Верни мою любовь» 
12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.15 
ЛенТВ24 Новости 6+
11.15 Х/ф «Пятеро друзей 2» 
6+
13.15 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
15.15 ЛенТВ24 Актуальный 
разговор 6+
15.35 Д/ф «Гидом - буду!» 
12+
16.00 Прямая линия с Губерна-
тором Ленинградской области 
6+
17.30 Д/ф «Десять месяцев, 
которые потрясли мир» 12+
18.10 Т/с «Хуторянин» 12+
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 
ЛенТВ24 Акценты 12+
19.40, 04.25 Т/с «Шулер» 16+
20.35 Д/ф «Такие странные» 
16+
21.00 Х/ф «Лев» 16+
23.40 Х/ф «Скандальное про-
исшествие в Брикмилле» 12+
02.40 Х/ф «Дикая жизнь» 16+

06.00 Смешанные единоборс-
тва. АСА. Эдуард Вартанян про-
тив Юсуфа Раисова. Трансля-
ция из Москвы 16+
07.00, 10.00, 13.00, 16.40, 
22.40 Новости
07.05, 14.25, 19.40, 21.55 
Все на Матч! 12+
10.05, 13.05 Специальный ре-
портаж 12+
10.25, 23.15 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. Обзор 
тура 0+

11.30 Есть тема! 12+
13.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+
13.55 Футбол. Жеребьёвка 1/8 
финала Лиги чемпионов. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
14.55 Футбол. Жеребьёвка ра-
унда плей-офф Лиги Европы. 
Прямая трансляция из Швей-
царии
15.30 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Реджи Барнетт против Джина 
Эрреры. Трансляция из США 
16.45, 05.00 Громко 12+
17.55 Футзал. Товарищеский 
матч. Таджикистан-Россия. 
Прямая трансляция
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург)-»Пари НН» (Нижний Нов-
город). Прямая трансляция
22.45 Тотальный Футбол 12+
00.20 Д/ф «Любить Билла» 
12+
01.20 Профессиональный бокс. 
Альберт Батыргазиев против 
Франклина Манзанильи. Транс-
ляция из Москвы 16+
03.00 Новости 0+
03.05 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Фрайбург»-»Кёльн» 

06.00, 06.45, 07.30, 08.15, 
04.15, 05.00 Т/с «Касл» 16+
09.00 Дом исполнения жела-
ний. Завтрак в постель 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Сле-
пая» 16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 
12.20 Мистические истории 
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40 Гадалка 16+
16.05 Я хочу такой дизайн 12+
16.10, 16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с 
«Гримм» 16+
22.15, 23.30 Т/с «Эпидемия» 
00.30 Х/ф «Забирая жизни» 
02.15 Х/ф «Ловец снов» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Д/с «Большое кино» 12+
08.55 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Белый рыцарь» 12+
10.45, 18.10, 00.30, 02.45 
Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «Железный лес» 
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.00 Т/с «Анатомия 
убийства» 12+
17.00 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
18.25 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время. За закрыты-
ми дверями» 12+
22.40 Специальный репортаж 
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Тайная комната Ан-
джелины Джоли» 16+
01.25 Д/ф «Звёзды против хи-
рургов» 16+
02.05 Д/ф «Предатели. Нобе-
левская медаль для министра 
Геббельса» 12+
04.35 Д/ф «Игорь Тальков. 
Последний аккорд» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
08.00 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.45, 22.10 Х/ф «Моя судь-
ба» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 ХХ Век. «Право 
быть первыми» 16+
12.20 Д/ф «Забытое ремесло. 
Шорник» 16+
12.35 Звезды русского аван-
гарда. «Эксцентрики Козинцев 
и Трауберг» 16+
13.05 Х/ф «Юность Максима» 
14.40, 23.20, 02.45 Цвет вре-
мени 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
16.55 Д/ф «Тунис. Дворец Эс-
саада» 16+
17.20 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Дирижёры. Евгений Мравинс-
кий. Д.Шостакович. Симфония 
№8 16+
18.35, 01.55 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!

20.45 Больше, чем любовь 16+
21.25 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 Магистр игры 16+

06.30, 04.55 6 кадров 16+
06.35, 05.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00, 04.05 Давай разведёмся!
10.00, 02.25 Тест на отцовство 
12.10, 00.45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.10, 22.40 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.45 Д/с «Знахарка» 
14.15, 00.20 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.50 Х/ф «Одно тёплое сло-
во» 16+
19.00 Х/ф «Сашино дело» 16+
01.35 Т/с «Восток-Запад» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
06.50 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.20 100 мест, где поесть 
09.25 М/ф «Человек-паук. Че-
рез Вселенные» 6+
11.40 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой» 16+
14.20 Х/ф «Человек-паук. Вда-
ли от дома» 12+
16.55, 19.00, 19.30 Т/с «Кор-
ни» 16+
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» 
22.20 Х/ф «Автобан» 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.15 Х/ф «Холмс и Ватсон» 
02.45 Х/ф «Девочки не сдают-
ся» 16+
04.20 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

05.00 Территория заблуждений 
06.00, 18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 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 Интересные истории 
15.00 Засекреченные списки 
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
20.00 Х/ф «Перевозчик-3» 
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Спецпроект 16+
00.30 Х/ф «Прогулка» 12+

05.00 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» 16+
06.30 «7 ноября» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.15, 23.25 Х/ф «Возвраще-
ние резидента» 12+
10.45, 18.15 Специальный ре-
портаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
13.20, 15.05 Т/с «Операция 
«Горгона» 16+
15.00 Военные Новости 16+
17.35, 03.35 «Москва фронту» 
18.50 Д/ф «Предвидение кос-
моса. Эскадра ракет» 16+
19.40 Д/ф «Загадки века» 12+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф «Сын за отца...» 
02.05 Х/ф «Приказано взять 
живым» 12+
03.55 Т/с «Сердце капитана 
Немова» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Интерны» 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Х/
ф «СашаТаня» 16+
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» 
17.50 Х/ф «Хочу как ты» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 
23.35 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» 16+
01.30 Такое кино! 16+
01.55 Ты_Топ-модель на ТНТ 
03.05 Импровизация 16+
03.55, 04.40 Comedy Баттл 
05.30 Открытый микрофон 
06.20 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 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 Т/с «Триггер» 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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Балабол» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
00.20 Д/с «Англия-Россия. Ко-
варство без любви. Чисто анг-
лийская провокация» 16+
01.15 Т/с «Зверобой» 16+
04.15 Таинственная Россия 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.30, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с 
«По следу зверя» 16+
08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/
ф «Отпуск по ранению» 16+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.15, 18.00, 18.40 Т/с «Доз-
наватель» 16+
19.35, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 16+
23.10 Х/ф «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.35, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

06.00, 06.00 Новое утро 12+
09.00 Х/ф «Лев» 16+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 
ЛенТВ24 Новости 6+
11.15 In Vivo 12+
11.45 Х/ф «Скандальное про-
исшествие в Брикмилле» 12+
13.15 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
15.15 ЛенТВ24 Актуальный 
разговор 6+
15.35, 20.40 Д/ф «Десять ме-
сяцев, которые потрясли мир» 
12+
16.05 Т/с «Беглые родственни-
ки» 16+
17.15, 01.15 Д/ф «Нюрнберг. 
Свидетели. Прокуроры 2» 16+
18.10 Т/с «Хуторянин» 12+
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 
ЛенТВ24 Акценты 12+
19.40, 04.25 Т/с «Шулер» 16+
21.10 Х/ф «Дикая жизнь» 16+
23.40 Х/ф «Исчезновение» 
16+
02.40 Х/ф «Пятеро друзей 2» 
6+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 
20.20 Новости
07.05, 14.20, 19.40, 00.30 
Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный ре-
портаж 12+
10.25, 16.25 ЕвроФутбол. Об-
зор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. Обратный 
отсчёт 12+

16.55 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+
17.55 Футзал. Товарищеский 
матч. Таджикистан-Россия. 
Прямая трансляция из Таджи-
кистана
20.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи»-»Эмполи». Пря-
мая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария»-»Вердер». 
Прямая трансляция
01.20 Смешанные единоборс-
тва. АСА. Эдуард Вартанян про-
тив Юсуфа Раисова. Трансля-
ция из Москвы 16+
03.00 Новости 0+
03.05 Рождённые побеждать. 
Игорь Нетто 12+
05.00 Правила игры 12+
05.30 Наши иностранцы 12+

06.00, 06.45, 07.30, 03.00, 
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Касл» 
16+
08.30 Дом исполнения жела-
ний. Лучшая версия себя 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Сле-
пая» 16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 
16+
12.20 Мистические истории 
16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40 Гадалка 16+
16.10, 16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с 
«Гримм» 16+
22.15 Т/с «Эпидемия» 16+
23.15 Х/ф «Эван Всемогущий» 
12+
01.00 Х/ф «Бегущий по лез-
вию» 18+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Белый рыцарь» 12+
10.40 Д/с «Актёрские судьбы» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «Железный лес» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.05 Т/с «Анатомия 
убийства» 12+
17.00 Д/ф «На экран-через 
постель» 16+
18.15, 00.30, 02.50 Петровка, 
38 16+
18.30 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Бумеранг. Паранойя» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Ирина Цывина. Не 
могу одна» 16+
00.45 Д/ф «Первые лица. 
Смертельная скорость» 16+
01.25 Прощание 16+
02.05 Д/ф «Предатели. Карье-
ра охранника Демьянюка» 16+
04.35 Д/ф «Галина Уланова. 
Земная жизнь богини» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
07.35, 18.35, 01.35 Д/ф «Пос-
леднее путешествие викингов» 
08.40, 22.10 Х/ф «Моя судь-
ба» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф «Сергей 
Яковлевич Лемешев» 16+
12.30 Звезды русского аван-
гарда. «Первооткрыватель Ни-
колай Экк» 16+
13.00 Х/ф «Путевка в жизнь» 
14.50 Цвет времени 16+
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
16.35 Д/ф «Приключения Арис-
тотеля в Москве» 16+
17.20 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Дирижёры. Валерий Гергиев. г. 
Малер. Симфония №5 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Искусственный отбор 
21.25 Белая студия 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
02.30 Д/ф «Тунис. Дворец Эс-
саада» 16+

06.30, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.45, 04.05 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 02.25 Тест на отцовство 
16+
11.50, 00.45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12.50, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.20, 23.45 Д/с «Знахарка» 
16+
13.55, 00.20 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.30 Х/ф «Обманутые надеж-
ды» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «Почти вся правда» 
16+
01.35 Т/с «Восток-Запад» 16+
04.55 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» 6+
06.50 М/ф «Шрэк-4d» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.10 Т/с «Воронины» 16+
11.15 М/ф «Два хвоста» 6+
12.45 Х/ф «Автобан» 16+
14.50 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Пятая волна» 16+
22.15 Х/ф «Прибытие» 16+
00.35 Х/ф «Ритм-секция» 18+
02.35 Х/ф «Девочки не сдают-
ся» 16+
04.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

05.00, 04.25 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 18.00, 02.00 Самые 
шокирующие гипотезы 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 с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 02.45 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «Паркер» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Механик» 18+

05.20, 03.55 Т/с «Сердце ка-
питана Немова» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.15, 23.25 Х/ф «Возвраще-
ние резидента» 12+
10.45, 18.15 Специальный ре-
портаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.25, 15.05 Т/с «Смерш. До-
рога огня» 16+
15.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/ф «Предвидение кос-
моса. Космическая дорога» 
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф «Ночной патруль» 
02.20 Х/ф «Сын за отца...» 
03.40 Д/ф «Сделано в СССР» 
12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Интерны» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «СашаТаня» 16+
17.35 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 
16+
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 
16+
23.35 Х/ф «Хочу как ты» 16+
01.40 Ты_Топ-модель на ТНТ 
16+
02.50 Импровизация 16+
03.35, 04.20 Comedy Баттл 
16+
05.10 Открытый микрофон 
06.20 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 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 Т/с «Триггер» 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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Балабол» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
00.20 Д/с «Англия-Россия. Ко-
варство без любви. Британские 
корни Гитлера» 16+
01.10 Т/с «Зверобой» 16+
04.15 Таинственная Россия 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.45, 06.35, 07.25, 13.30, 
14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.00, 18.40 Т/с «Дознава-
тель» 16+
08.20, 09.30, 09.55, 10.55, 
12.00 Х/ф «Боевая единичка» 
16+
08.55 Знание-сила 0+
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.15, 01.45, 
02.25 Т/с «След» 16+
23.10 Х/ф «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.00, 03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

06.00, 06.00 Новое утро 12+
09.00 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
10.20 Д/ф «Такие странные» 
16+
10.45 Д/ф «Гидом - буду!» 
12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 
ЛенТВ24 Новости 6+
11.15 Не факт! 12+
11.45 Х/ф «Скандальное про-
исшествие в Брикмилле» 12+
13.15 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
15.15 ЛенТВ24 Актуальный 
разговор 6+
15.35, 01.30 Д/ф «Десять ме-
сяцев, которые потрясли мир» 
12+
16.05 Т/с «Беглые родственни-
ки» 16+
17.15 Д/ф «Нюрнберг. Казнь. 
Прокуроры 2» 16+
18.10 Т/с «Хуторянин» 12+
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 
ЛенТВ24 Акценты 12+
19.40, 04.25 Т/с «Шулер» 16+
20.35 Д/ф «Ступени Победы. 
Патриот 8» 12+
21.20 Х/ф «Легкое поведение» 
16+
23.40 Х/ф «Дикая жизнь» 16+
02.40 Х/ф «Каникулы любви» 
16+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 
20.20 Новости
07.05, 14.20, 19.40, 00.30 
Все на Матч! 12+

10.05, 13.00, 19.20 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. Обратный 
отсчёт 12+
16.25 Вид сверху 12+
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск)-»Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лечче»-»Аталанта». Пря-
мая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг»-»Фрайбург». 
Прямая трансляция
01.20 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Марина Родригез про-
тив Аманды Лемос. Трансляция 
из США 16+
03.00 Новости 0+
03.05 Рождённые побеждать. 
Всеволод Бобров 12+
05.00 Человек из Футбола 12+
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура 0+

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«Касл» 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Сле-
пая» 16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 
16+
12.20 Мистические истории 
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40 Гадалка 16+
16.10, 16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с 
«Гримм» 16+
22.15 Т/с «Эпидемия» 16+
23.15 Х/ф «Напряги извили-
ны» 16+
01.15 Х/ф «Стукач» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Галатея» 12+
10.40 Д/с «Актёрские судьбы» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «Игра с тенью» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.05 Т/с «Анатомия 
убийства» 12+
17.00 Д/ф «Фальшивая родня» 
16+
18.15, 00.30, 02.50 Петровка, 
38 16+
18.30 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Одержимость. Взрыв» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Д/ф «Бедные родствен-
ники» советской эстрады» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» 12+
04.35 Д/ф «Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы» 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Пос-
леднее путешествие викингов» 
16+
08.40, 22.10 Х/ф «Моя судь-
ба» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф «Детектив 
без детектива» 16+
12.20 Д/ф «Забытое ремесло. 
Извозчик» 16+
12.35 Звезды русского аван-
гарда. «Крупный план времени 
Всеволода Пудовкина» 16+
13.05 Х/ф «Жуковский» 6+
14.30 Гении и злодеи. Констан-
тин Ушинский 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.45 Белая студия 16+
16.30 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся» 0+
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Дирижёры. Юрий Темирканов. 
П.Чайковский. Симфония №6 
«Патетическая» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Абсолютный слух 16+
21.25 Власть факта. «Экономи-
ка России в годы Первой миро-
вой» 16+

23.30 Почерк эпохи 16+
02.15 Д/ф «Приключения Арис-
тотеля в Москве» 16+

06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.20, 04.20 Давай разведём-
ся! 16+
10.15, 02.40 Тест на отцовство 
12.25, 01.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.30, 23.00 Д/с «Порча» 16+
14.00, 00.05 Д/с «Знахарка» 
14.35, 00.35 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
15.10 Х/ф «Сашино дело» 16+
19.00 Х/ф «Пряный вкус люб-
ви» 16+
01.50 Т/с «Восток-Запад» 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» 6+
06.35 М/ф «Шрэк-4D» 6+
06.45 М/с «Рождественские ис-
тории» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.10 Т/с «Воронины» 16+
10.10 Х/ф «Прибытие» 16+
12.35 Х/ф «Пятая волна» 16+
14.50 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Вспомнить всё» 
22.20 Х/ф «Особое мнение» 
01.10 Х/ф «Милые кости» 16+
03.25 Х/ф «Девочки не сдают-
ся» 16+
04.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

05.00 Территория заблуждений 
06.00, 18.00, 02.05 Самые 
шокирующие гипотезы 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, 23.30 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 
20.00 Х/ф «Механик. Воскре-
шение» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» 
04.25 Документальный проект 

05.20 Т/с «Сердце капитана 
Немова» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.15, 23.25 Х/ф «Конец опе-
рации «Резидент» 12+
10.55, 18.15 Специальный ре-
портаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
13.20, 15.05, 03.50 Т/с «Кон-
тригра» 16+
15.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/ф «Предвидение кос-
моса. Свободное пространство» 
19.40 Д/ф «Секретные матери-
алы» 16+
22.55 Между тем 12+
00.50 Х/ф «Приказ. Огонь не 
открывать» 12+
02.20 Х/ф «Приказ. Перейти 
границу» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Интерны» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
16.35 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 
23.35 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+
01.45 Ты_Топ-модель на ТНТ 
02.55 Импровизация 16+
03.45, 04.30 Comedy Баттл 
05.20 Открытый микрофон 
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+
09.55 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 Т/с «Триггер» 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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Балабол» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.20 Т/с «Зверобой» 16+
04.25 Т/с «Агенство скрытых 
камер» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.45, 06.40, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25, 18.00, 18.55 Т/с 
«Дознаватель» 16+
07.25, 09.30 Х/ф «Под ливнем 
пуль» 16+
08.30 День ангела 0+
08.55 Знание-сила 0+
09.40, 10.40, 11.50 Т/с «Под 
ливнем пуль» 16+
19.45, 20.40, 21.35, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Х/ф «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

06.00, 06.00 Новое утро 12+
09.00 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
10.20 Д/ф «Такие странные» 
16+
10.45 Д/ф «Гидом - буду!» 
12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 
ЛенТВ24 Новости 6+
11.15 Х/ф «Исчезновение» 
16+
13.15 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
15.15 ЛенТВ24 Актуальный 
разговор 6+
15.35 Д/ф «Десять месяцев, 
которые потрясли мир» 12+
16.05 Т/с «Беглые родственни-
ки» 16+
17.15 Д/ф «Нюрнберг. Баналь-
ность зла. Прокуроры 2» 16+
18.10 Т/с «Хуторянин» 12+
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 
ЛенТВ24 Акценты 12+
19.40, 04.25 Т/с «Шулер» 16+
20.35 Д/ф «Научные сенса-
ции» 12+
21.25 Х/ф «Глухарь в кино» 
23.40 Х/ф «Укрытие» 18+
02.40 Х/ф «Легкое поведение» 
16+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 
19.20, 22.35 Новости
07.05, 14.20, 18.45, 21.45, 
00.40 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00, 21.25 Специаль-
ный репортаж 12+

10.25 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Исраэль Адесанья. 
Лучшее 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. Обратный 
отсчёт 12+
16.25 Д/ф «Чёрные и белые 
полосы» 12+
19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА-УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио»-»Монца». Прямая 
трансляция
01.20 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Реджи Барнетт против Джина 
Эрреры. Трансляция из США 
16+
03.00 Новости 0+
03.05 Рождённые побеждать. 
Валерий Попенченко 12+
05.00 Третий тайм 12+
05.30 Голевая Неделя РФ 0+

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с 
«Касл» 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Сле-
пая» 16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 
12.20 Мистические истории 
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40 Гадалка 16+
14.25 Я хочу такой дизайн 12+
16.10, 16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с 
«Гримм» 16+
22.15 Т/с «Эпидемия» 16+
23.30 Х/ф «Калифорнийский 
дорожный патруль» 18+
01.30, 01.45, 02.15, 02.30, 
03.00 Т/с «Женская доля» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Галатея» 12+
10.40 Д/с «Актёрские судьбы» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «Игра с тенью» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.00 Т/с «Анатомия 
убийства» 12+
17.00 Д/ф «Звёздные обиды» 
16+
18.10, 00.30, 02.45 Петровка, 
38 16+
18.25 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Фарфоровые мудрецы. Орел не 
ловит мух» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/с «Назад в СССР» 12+
00.45 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звёзд голубого 
экрана» 12+
01.25 Д/ф «В моей смерти про-
шу винить...» 12+
02.05 Д/ф «Галина Брежнева. 
Изгнание из рая» 12+
04.35 «В круге смеха». Юмо-
ристический концерт 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Пос-
леднее путешествие викингов» 
08.35 Д/ф «Забытое ремесло. 
Городовой» 16+
08.50, 16.25 Х/ф «Мы, ниже-
подписавшиеся» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф «Детектив 
без детектива» 16+
12.20 Д/ф «Забытое ремесло. 
Половой» 16+
12.35 Звезды русского аван-
гарда. «Довженко. Жизнь в 
цвету» 16+
13.05 Х/ф «Мичурин» 0+
14.30 Гении и злодеи. Николай 
Склифосовский 16+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 16+
15.20 Моя любовь-Россия! Ве-
дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Легенды горной Дигории» 
15.50 Д/ф «По следам косми-
ческих призраков» 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Дирижёры. Марис Янсонс. 
И.Брамс. Симфония №2 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Анна 
Матвеева. «Каждые сто лет» 
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Д/ф «Братья Карамазо-
вы. В горе счастье ищи» 16+
21.25 Энигма. Елена Заремба 
22.05 Х/ф «Это случилось в 
милиции» 0+

23.30 Почерк эпохи 16+
02.15 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» 16+

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55, 04.05 Давай разведём-
ся! 16+
09.55, 02.25 Тест на отцовство 
16+
12.05, 00.45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.05, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.35, 23.45 Д/с «Знахарка» 
14.10, 00.20 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.45 Х/ф «Почти вся правда» 
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «Тень прошлого» 
01.35 Т/с «Восток-Запад» 16+
04.55 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Рождественские ис-
тории» 6+
06.45 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Корни» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
09.35 Х/ф «Особое мнение» 
12.25 Х/ф «Вспомнить всё» 
14.50 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
22.10 Х/ф «Смокинг» 12+
00.10 Х/ф «Малыш на драйве» 
02.20 Х/ф «Девочки не сдают-
ся» 16+
03.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

05.00 Документальный проект 
16+
06.00, 18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
08.55 Засекреченные списки 
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «Хаос» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Стекло» 16+

05.20, 13.20, 15.05, 03.35 Т/с 
«Контригра» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.15, 23.25 Х/ф «Конец опе-
рации «Резидент» 12+
10.55, 18.15 Специальный ре-
портаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
15.00 Военные Новости 16+
17.05 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Никита Карацупа. 
Поединок на границе» 16+
18.50 Д/ф «Предвидение кос-
моса. На чуждых планетах» 
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф «Сицилианская за-
щита» 12+
02.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 12+

07.00, 07.30, 08.00 Т/с «Ин-
терны» 16+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» 
16+
18.00 Х/ф «Большой босс» 
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 
23.35 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» 16+
02.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 
03.30 Импровизация 16+
04.20, 05.05 Comedy Баттл 
05.50 Открытый микрофон 
06.40 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.40 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.05 Д/ф «Достоевский 201. 
«Между адом и раем» 12+
01.40 Т/с «Судьба на выбор» 
16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! Финал 
12+
00.20 Улыбка на ночь 16+
01.25 Х/ф «Никто кроме нас» 
12+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 
16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 Д/с «Еда будущего» 12+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Балабол» 16+
22.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+
23.50 Своя правда 16+
01.25 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.45 Т/с «Зверобой» 16+
04.15 Т/с «Агенство скрытых 
камер» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 18.25 Т/с 
«Дознаватель» 16+
06.15 Х/ф «Турист» 16+
08.00, 09.30 Х/ф «Ржев» 12+
10.45 Х/ф «Белый тигр» 16+
19.25, 20.10, 20.45, 21.35, 
22.20 Т/с «След» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Д/ф «Они потрясли мир. 
Они потрясли мир. Витас. Ис-
пытание славой» 12+
00.55, 01.35, 02.10, 02.45 Х/
ф «Свои-5» 16+
03.25, 04.05, 04.45 Х/ф «Спе-
цы» 16+

06.00 Новое утро 12+
09.00 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
10.20 Д/ф «Такие странные» 
16+
10.45 Д/ф «Гидом - буду!» 
12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 
ЛенТВ24 Новости 6+
11.15 Х/ф «Буль и Билл» 6+
13.15 Х/ф «Каникулы любви» 
16+
15.15 ЛенТВ24 Актуальный 
разговор 6+
15.35 Д/ф «Угрозы современ-
ного мира» 12+
16.05 Т/с «Беглые родственни-
ки» 16+
17.15 Д/ф «Райские птицы» 
6+
18.10 Т/с «Хуторянин» 12+
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 
ЛенТВ24 Акценты 12+
19.40 Х/ф «Свадьба старшего 
брата» 0+
21.00 Х/ф «Опасный элемент» 
16+
23.40 Х/ф «Легкое поведение» 
16+
01.15 Д/ф «Ступени Победы. 
Патриот 8» 12+
02.40 Юбилейный концерт 
Инны Афанасьевой «Любовь 
моя...» 12+
04.50 Д/ф «Десять месяцев, 
которые потрясли мир» 12+

06.00 М/ф «Маша и медведь» 
0+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.50 
Новости
07.05, 14.20, 21.45, 00.20 
Все на Матч! 12+
10.05 Д/ф «15 лет спустя» 12+
10.35 ЕвроФутбол. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Лица страны. Виктор Ме-
лантьев 12+
13.20, 04.05 Катар. Обратный 
отсчёт 12+
14.55 Самбо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Кирги-
зии
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа)-»Авангард» (Омск). Пря-
мая трансляция
19.15 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. ЦСКА-»Спартак» (Мос-
ква). Прямая трансляция
22.00 Профессиональный бокс. 
Альберт Батыргазиев про-
тив Рикардо Нуньеса. Прямая 
трансляция из Москвы
00.00 Точная ставка 16+
01.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва)-»Автодор» 
(Саратов) 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Рождённые побеждать. 
Юрий Власов 12+
05.00 Всё о главном 12+
05.30 РецепТура 0+

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Касл» 
16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 
17.20, 17.55, 18.30, 19.00 Д/
с «Слепая» 16+
10.35 Я хочу такой дизайн 12+
11.15 Новый день 12+
12.20 Мистические истории 
13.25, 14.00 Гадалка 16+
14.30, 15.40 Вернувшиеся 
16.45 Секреты 16+
19.30 Х/ф «Авангард. Аркти-
ческие волки» 16+
21.30 Х/ф «Мой парень из зоо-
парка» 12+
23.30 Т/с «Дом дорам. Легенда 
синего моря» 16+
02.00 Х/ф «Напряги извили-
ны» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10, 00.10 Д/с «Большое 
кино» 12+
08.45, 11.50 Х/ф «Город рома-
шек» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «Женщина с 
котом и детективом» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Ревнивцы» 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Тихие воды» 12+
20.10 Х/ф «Тихие воды-2» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.35 Х/ф «Золотая мина» 0+
02.45 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф «Последнее путе-
шествие викингов» 16+
08.35, 13.05 Цвет времени 
16+
08.45 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Х/ф «Встреча на Эльбе» 
12+
13.15 Открытая книга. Анна 
Матвеева. «Каждые сто лет» 
16+
13.50 Власть факта. «Экономи-
ка России в годы Первой миро-
вой» 16+
14.30 Гении и злодеи. Черепа-
новы 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Елена Заремба 
16+
16.15 Х/ф «Это случилось в 
милиции» 0+
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Дирижёры. Юрий Симонов. 
М.Мусоргский. «Картинки с вы-
ставки» 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Смехоностальгия 16+

20.15, 01.40 Искатели. «Рус-
ский Морган. Прерванная судь-
ба» 16+
21.00 Линия жизни 16+
21.55 Х/ф «Отец» 12+
23.40 Х/ф «Магазинные во-
ришки» 16+
02.25 М/ф «Старая пластинка. 
Выкрутасы. Дочь великана» 

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45, 04.30 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 02.50 Тест на отцовство 
16+
11.55, 01.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12.55, 23.15 Д/с «Порча» 16+
13.25, 00.20 Д/с «Знахарка» 
14.00, 00.45 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.35 Х/ф «Пряный вкус люб-
ви» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «Чужие дети» 16+
02.00 Т/с «Восток-Запад» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.05, 19.30 Уральские пель-
мени 16+
21.00 Х/ф «Золушка» 6+
23.05 Х/ф «Как стать принцес-
сой» 0+
01.20 Х/ф «Милые кости» 16+
03.30 Х/ф «Девочки не сдают-
ся» 16+
04.20 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

05.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
14.00, 03.45 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Перевозчик» 16+
21.40 Х/ф «Перевозчик-2» 
23.20 Х/ф «22 мили» 18+
01.00 Х/ф «Ночной рейс» 16+
02.20 Х/ф «Иллюзия полета» 

05.00 Т/с «Контригра» 16+
06.25 Х/ф «Голубые молнии» 
08.40, 09.20, 13.20, 15.05 Т/с 
«Темный инстинкт» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
15.00 Военные Новости 16+
18.45 Д/ф «Битва оружейни-
ков» 16+
19.35 Х/ф «28 панфиловцев» 
22.00 Здравствуйте, товарищи! 
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Гость с Кубани» 
01.10 Х/ф «Урок жизни» 12+
03.00 Х/ф «Светлый путь» 12+
04.35 Д/ф «Легендарные само-
леты. Ил-76. Небесный грузо-
вик» 16+
05.15 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых и 
грустных...» 12+

07.00, 07.30, 08.00 Т/с «Ин-
терны» 16+
08.30 Звездная кухня 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
11.00 Вызов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
18.00 Концерты 16+
19.00 Я тебе не верю 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 05.05, 05.50 Открытый 
микрофон 16+
00.00 Х/ф «Бен-гур» 16+
02.15 Импровизация 16+
03.00, 03.50 Comedy Баттл 
06.40 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «А у нас во дворе...» 
16.55 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России- 2022 
г. Короткая программа. Этап IV. 
Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига 16+
23.50 Д/ф «Вечер с Адель» 
01.30 Д/с «Великие династии. 
Демидовы» 12+
02.20 Моя родословная 12+
03.00 Наедине со всеми 16+
03.45 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

05.00 Утро России. Суббота 
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Тайны следствия» 
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Светлана» 12+
00.40 Х/ф «Опавшие листья» 
04.00 Х/ф «Домоправитель» 

05.15 Д/с «Спето в СССР» 12+
06.00 Т/с «Инспектор Купер» 
16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» 12+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пилора-
ма 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «Зверобой» 16+
04.40 Т/с «Агенство скрытых 
камер» 16+

05.00, 05.25, 06.05, 06.50, 
07.25, 08.05 Х/ф «Спецы» 
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Д/ф «Они потрясли мир. 
Андрей Губин. История мальчи-
ка-бродяги» 12+
10.45, 11.45, 12.50, 13.50, 
14.55, 15.55, 16.55, 17.55 Т/с 
«Каменская» 16+
18.55, 19.30, 20.20, 21.05, 
21.50, 22.40, 23.15 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.30, 02.10, 02.50, 
03.25, 04.05 Х/ф «Последний 
мент» 16+

06.00, 06.00 М/ф «Маша и 
медведь» 0+
06.20 Х/ф «Буль и Билл» 6+
07.45 Кондитер 16+
08.50 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной 16+
09.45, 21.00 Х/ф «Цирк зажи-
гает огни» 16+
11.00, 15.00, 19.00 ЛенТВ24 
Новости 6+
11.15 М/ф «Даже мыши попа-
дают в рай» 6+
12.45, 19.15 Д/ф «Мое Род-
ное» 12+
13.30 Х/ф «Глухарь в кино» 
16+
15.15 Д/ф «Гидом - буду!» 
15.30 М/ф «В отражении тебя» 
12+
20.00, 05.05 Т/с «Сделано в 
Италии» 16+
22.15 Х/ф «Законы привлека-
тельности» 16+
23.50 Х/ф «Укрытие» 18+
01.50 Х/ф «Опасный элемент» 
16+

03.50 Х/ф «Свадьба старшего 
брата» 0+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 16.05 Новости
07.05, 14.00, 16.10, 22.00, 
00.30 Все на Матч! 12+
10.05 М/ф «Болек и Лёлек» 0+
10.25 Катар. Обратный отсчёт 
11.25 РецепТура 0+
11.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Урал» (Екате-
ринбург)-»Факел» (Воронеж). 
Прямая трансляция
14.25 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. «Мешков Брест» (Бело-
руссия)-»Зенит» (Россия). Пря-
мая трансляция
16.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи»-»Удинезе». Пря-
мая трансляция
19.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Локомотив» 
(Москва)-»Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
21.40 Один на один. Динамо-
ЦСКА 12+
22.30 Профессиональный бокс. 
Игорь Михалкин против Дилму-
рода Сатыбалдиева. Прямая 
трансляция из Москвы
01.10 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Киргизии 0+
02.30 Новости 0+
02.35 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Рос-
тов-на-Дону)-»Звезда» (Звени-
город) 0+
04.05 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Шальке»-»Бавария» 

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 
09.30 Т/с «Гримм» 16+
10.15 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» 12+
13.45 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» 12+
17.00 Наследники и самозван-
цы 16+
19.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» 12+
21.45 Х/ф «Помпеи» 12+
00.00 Х/ф «Возвращение Су-
пермена» 12+
02.30 Х/ф «Забирая жизни» 
04.00, 04.45, 05.30 Т/с «Касл» 
16+

04.10 Х/ф «Моя земля» 12+
07.05 Православная энцикло-
педия 6+
07.30 Х/ф «Железная маска» 
09.50 Д/с «Большое кино» 12+
10.20 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 0+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «Внимание! Все пос-
там...» 0+
12.10 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «Пианистка» 
17.35 Х/ф «Судьба по книге 
перемен» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Фотограф» 12+
00.10 Прощание 16+
00.50 Специальный репортаж 
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
02.25 Д/ф «На экран-через 
постель» 16+
03.05 Д/ф «Фальшивая родня» 
03.45 Д/ф «Звёздные обиды» 
04.25 10 самых... 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 16+
07.50 Х/ф «Дети капитана 
Гранта» 0+
09.15 Мы-грамотеи! 16+
09.55 Неизвестные маршруты 
России. «Карачаево-Черкес-
ская Республика. От Черкесска 
до Эльбруса» 16+
10.35 Х/ф «В погоне за сла-
вой» 0+
12.00 Д/ф «Фарн» 16+
12.45 Эрмитаж 16+
13.15 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.55 Д/ф «Великие мифы. 
Одиссея. Шрам Одиссея» 16+
14.25, 01.40 Д/ф «Земля, 
взгляд из космоса» 16+
15.20 Рассказы из русской ис-
тории 16+
16.20 Линия жизни 16+
17.20 Х/ф «Семён Дежнёв» 
18.35 Д/ф «Энциклопедия за-
гадок. Костёнки. Первый Homo 
Sapiens Европы» 16+
19.05 Острова 16+

19.45 Х/ф «Любовь земная» 
21.15 Эстрада, которую нельзя 
забыть 16+
22.00 Агора 16+
23.00 Х/ф «Лили Марлен» 16+
00.55 «Петр Великий. История 
с французским акцентом» 16+
02.35 М/ф «Догони-ветер. Ве-
ликая битва Слона с Китом» 

06.30, 06.00 6 кадров 16+
07.25 Х/ф «Ты мой» 16+
11.10, 01.15 Т/с «Никто не уз-
нает» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
21.35 Х/ф «Пропасть между 
нами» 16+
04.20 Д/с «Порочные связи» 

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У овечек» 
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 11.05 Уральские пель-
мени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 
10.00 100 мест, где поесть 
12.10 Х/ф «Как стать принцес-
сой» 0+
14.35 Х/ф «Дневники принцес-
сы-2. Как стать королевой» 0+
16.55 Х/ф «Золушка» 6+
19.00 М/ф «Холодное сердце-
2» 6+
21.00 Х/ф «Аладдин» 6+
23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» 12+
01.35 Х/ф «Девочки не сдают-
ся» 16+
03.15 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 Новости 
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спец-
проект 16+
17.00 Засекреченные списки 
16+
18.00 Т/с «И снова здравствуй-
те!» 16+
23.25 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» 12+
01.00 Х/ф «Как Витька Чеснок 
вёз Лёху Штыря в дом инвали-
дов» 18+
02.25 Х/ф «Бабло» 16+
03.50 Тайны Чапман 16+

06.30 Х/ф «Акваланги на дне» 
6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
08.20 Морской бой 6+
09.25 Х/ф «Разные судьбы» 
12+
11.40 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды кино 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак качества 
15.10 Не факт! 12+
15.35 Д/ф «Война миров. Бит-
ва в ловушке. Крымчане против 
фашистов» 16+
16.20, 18.30 Т/с «Смерш» 16+
21.10 Легендарные матчи. 
Чемпионат мира-2010. Волей-
бол. Женщины. Финал. Россия 
- Бразилия 12+
00.15 Д/ф «Битва оружейни-
ков» 16+
00.55 Х/ф «Путь в «Сатурн» 
02.15 Х/ф «Конец «Сатурна»  
12+
03.50 Х/ф «Бой после побе-
ды...» 12+

07.00, 08.00, 06.15 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
09.00 Модные игры 16+
09.30 Звездная кухня 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00 Однажды 
в России 16+
14.00 Вызов 16+
17.50, 19.30, 00.15, 01.50 
Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 18+
03.05, 03.50 Импровизация 
04.40 Comedy Баттл 16+
05.25 Открытый микрофон 



№ 50, 4 ноября 2022
Провинция14 Воскресенье, 13 ноября 

05.20, 06.10 Х/ф «Зимний ро-
ман» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Националь-
ная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Т/с «Брежнев» 16+
16.30 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России- 2022 
г. Произвольная программа. 
Этап IV. Прямой эфир
17.50 Д/ф «Михаил Задорнов. 
От первого лица» 16+
19.00 Поем на кухне всей стра-
ной 12+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Выбор агента Блей-
ка» 12+
00.35 Д/с «Романовы» 12+
01.30 Камера. Мотор. Страна 
16+
02.50 Наедине со всеми 16+
03.35 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

05.30, 02.30 Х/ф «Оазис люб-
ви» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «Найди нас, мама!» 
12+
17.00, 19.00 Песни от всей 
души 12+
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

05.10 Т/с «Инспектор Купер» 
16+
06.40 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение 
16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 
событиях 16+
03.10 Т/с «Зверобой» 16+

05.00 Х/ф «Белый тигр» 16+
06.40 Х/ф «Ветер северный» 
16+
08.10, 09.10, 10.05, 10.55 Х/
ф «Посредник» 16+
11.55, 12.45, 13.40, 14.35 Т/с 
«Раскаленный периметр» 16+
15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.00, 22.45 Т/с «След» 16+
23.40 Х/ф «Гранит» 18+
01.25, 02.10, 02.55, 03.40, 
04.20 Т/с «Дознаватель» 16+

06.00 М/ф «Маша и медведь» 
0+
06.30 М/ф «Даже мыши попа-
дают в рай» 6+
07.55 Кондитер 16+
09.05 Не факт! 12+
09.35 Х/ф «Уездная драма» 
11.00, 15.00 ЛенТВ24 Новости 
6+
11.15 Один день в городе 12+
11.45, 02.00 М/ф «Вернешься 
- поговорим» 12+
15.15 Х/ф «Буль и Билл» 6+
16.40 Х/ф «Свадьба старшего 
брата» 0+
17.55 Прямая трансляция Фут-
больного матча. «Ленинградец» 
(ЛО) - ФК «Луки-Энергия» (Ве-
ликие Луки) 6+
20.00, 05.05 Т/с «Сделано в 
Италии» 16+

21.00 Х/ф «Ищите маму» 16+
22.35 Х/ф «Опасный элемент» 
16+
00.30 Х/ф «Законы привлека-
тельности» 16+
06.00 Новое утро 12+

06.00 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Исраэль Адесанья 
против Алекса Перейры. Пря-
мая трансляция из США
09.00, 10.30, 22.35 Новости
09.05, 12.55, 14.00, 18.45, 
00.40 Все на Матч! 12+
10.35 Один на один. Динамо-
ЦСКА 12+
10.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «СКА-Хабаровск»-»КА-
МАЗ» (Набережные Челны). 
Прямая трансляция
13.10 Волейбол на снегу. Чем-
пионат России. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция из Но-
вого Уренгоя
14.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта»-»Интер». Пря-
мая трансляция
16.25 Хоккей. Международный 
турнир «Лига Ставок Кубок Бу-
дущего». Молодёжная сборная 
России-Молодёжная сборная 
Казахстана. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
19.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Динамо» (Мос-
ква)-ЦСКА. Прямая трансляция
21.30 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус»-»Лацио». Пря-
мая трансляция
01.20 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Киргизии 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Волейбол на снегу. 
Чемпионат России. Женщины. 
Финал. Трансляция из Нового 
Уренгоя 0+
04.05 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Фрайбург»-»Унион» 

06.00, 01.10 Дом исполнения 
желаний 16+
06.05 Дом исполнения жела-
ний. Завтрак в постель 16+
06.30, 07.00, 08.00 Т/с 
«Гримм» 16+
09.00 Новый день 12+
09.30 Дом исполнения жела-
ний. Лучшая версия себя 16+
10.30, 11.00, 11.30 Д/с «Сле-
пая» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 Т/с «Пос-
тучись в мою дверь» 16+
19.00 Х/ф «Геракл. Начало ле-
генды» 12+
21.00 Х/ф «Меч дракона» 16+
23.00 Х/ф «Авангард. Аркти-
ческие волки» 16+
01.15 Х/ф «Калифорнийский 
дорожный патруль» 18+
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 
05.30 Т/с «Касл» 16+

04.55 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 12+
06.20 Х/ф «Тихие воды» 12+
07.50 Х/ф «Тихие воды-2» 12+
09.25 Здоровый смысл 16+
09.55 «Женская логика. Фак-
тор беспокойства». Юмористи-
ческий концерт 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.50 Х/ф «Золотая мина» 0+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Когда кто-то кое-где у 
нас порой...» Юмористический 
концерт 12+
16.00 Х/ф «Мама напрокат» 
17.50 Х/ф «Кочевница» 12+
21.15 Т/с «Звёзды и лисы» 
00.35 Петровка, 38 16+
00.45 Х/ф «Пианистка» 12+
03.45 Д/ф «Тайны пластичес-
кой хирургии» 12+
04.25 Д/с «Короли эпизода» 
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 Московская Неделя 12+

06.30 М/ф «Робинзон Кузя» 
06.55, 01.10 Х/ф «Вратарь» 
08.10 Обыкновенный концерт 
08.40 Тайны старого чердака. 
«Портрет» 16+
09.05 Диалоги о животных. Ка-
лининградский зоопарк 16+
09.50 Передача знаний. Теле-
визионный конкурс 16+
10.40 Х/ф «Чучело» 0+
12.40 IV Всероссийский кон-
курс молодых музыкантов «Со-
звездие» 16+
13.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

14.05 Игра в бисер 16+
14.45 100 лет российскому 
джазу. Легендарные исполни-
тели. Концертный оркестр под 
управлением Олега Лундстрема 
15.25 Х/ф «Удивительные при-
ключения» 16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Д/ф «Дальневосточный 
исход» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Судьба» 18+
22.55 Шедевры мирового му-
зыкального театра 16+
02.25 М/ф «Перевал» 16+

06.30, 06.00 6 кадров 16+
07.00 Х/ф «Пропасть между 
нами» 16+
10.45 Х/ф «Тень прошлого» 
16+
14.25 Х/ф «Чужие дети» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
21.35 Х/ф «Ты мой» 16+
01.15 Т/с «Никто не узнает» 
04.25 Д/с «Порочные связи» 

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф «Дневники принцес-
сы-2. Как стать королевой» 0+
12.20 М/ф «Холодное сердце-
2» 6+
14.20 Х/ф «Аладдин» 6+
17.00 Маска. Танцы 16+
19.10 Х/ф «Чёрная вдова» 16+
21.55 Х/ф «Призрак в доспе-
хах» 16+
00.00 Х/ф «Ритм-секция» 18+
02.05 Х/ф «Девочки не сдают-
ся» 16+
03.40 6 кадров 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная про-
грамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 
13.00 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода» 16+
15.30 Затерянный мир 16+
18.00 Х/ф «Мир Юрского пери-
ода» 16+
20.30 Х/ф «Мир Юрского пери-
ода-2» 16+
23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

06.30 Д/ф «13 ноября - День 
войск радиационной, химичес-
кой и биологической защиты» 
06.55 Х/ф «28 панфиловцев» 
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии 12+
13.05 Специальный репортаж 
14.05 «Смерш. Камера смерт-
ников» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/ф «Легенды советско-
го сыска» 16+
23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+
23.45 Д/ф «Путешествие сквозь 
войну» 12+
00.35 Т/с «Темный инстинкт» 

07.00 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию» 6+
09.05 Х/ф «Богатенький Рич» 
11.00 Перезагрузка 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Отпуск» 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Концерты 16+
22.00, 03.35, 04.20 Импрови-
зация 16+
23.00 Новые танцы 16+
01.00, 02.20 Битва экстрасен-
сов 16+
05.10 Comedy Баттл 16+
05.55 Открытый микрофон 
06.45 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

Ýòî èíòåðåñíî
Ñàìûå äèêèå îáû÷àè â ìèðå
В древние времена люди жили с уверенностью 

того, что их судьба напрямую зависит от благосклон-
ности богов. И поэтому всячески пытались задобрить 
их с помощью магических, а иногда и ужасающих 
ритуалов. Казалось бы, в современном мире о вар-
варских обычаях уже не может быть и речи. Однако, 
в культуре многих стран и сегодня можно встретить 
необычные традиции, вызывающие ужас. 
Шокирующие обычаи, дошедшие до наших дней 
У каждого народа есть свои особенные обряды, не-

обычные и, порой, устрашающие традиции, которые 
не всегда понятны жителям других стран. Смешные 
и странные, шокирующие и романтичные – какими 
бы они не были, их уважают и передают следующим 
поколениям. 
Кулинарные причуды 
Практически у каждого народа есть необычные 

традиции, связанные с кулинарными пристрастия-
ми. Рассмотрим более подробно самые интересные 
из них. 

1. Поедание праха покойников. В лесах Амазонки, 
между Бразилией и Венесуэлой, живёт древнее племя 
Яномами, в котором до сих пор соблюдается тради-
ция поедания праха своих умерших родственников. 
Сначала Яномами накрывают покойников листьями, 
а через несколько месяцев они сжигают их кости и 
варят из полученного пепла суп. По их убеждениям, 
только так можно успокоить дух усопшего. 

2. Никакой соли – пищевые особенности Египта. 
Попросить дополнительную соль в Египте считается 
дурным тоном. Этим вы можете не на шутку оскор-
бить местную хозяйку или шеф-повара в ресторане. 
Ведь они лично готовили вам еду и точно знают, ка-
кой она должна быть. 

3. Поедание китайцами плаценты. Традиция съе-
дать после родов плаценту существует в Китае уже 
более 2000 лет. Местные жители уверены, что упот-
ребление в пищу этого «временного» органа помога-
ет на долгие годы сохранить молодость. 

4. Прихлёбывание во время еды. Это ещё один ки-
тайский обычай, связанный с употреблением пищи. 
Громкое прихлёбывание во время поедания лапши 
– своеобразная похвала хозяину и благодарность за 
его гостеприимство. 
Шокирующие традиции в семейных отношениях 
Многие необычные обряды, дожившие до нашего 

времени, тем или иным образом связаны с сексуаль-
ными и семейными отношениями. В этом нет ничего 
удивительного, ведь у большинства народов именно 
семья считается главным достоянием человека. Обы-
чаи, о которых мы сейчас расскажем, могут вызвать 
разные эмоции – от недоумения, до ужаса. 

1. Ношение беременных китайских жён над рас-
калёнными углями. С древних времен в Китае заве-
дено, что сразу после зачатия ребенка муж должен 
пронести свою супругу по горящим углям. Принято 
думать, что это сделает беременность и роды мак-
симально лёгкими. Кроме этого, таким образом муж 
проявляет солидарность к своей любимой, забирая 
на себя все её боли и мучения. 

2. Обгрызание ресниц любимому. Обгрызая своему 
партнеру ресницы, племенные жители о. Тробриан 
стараются возбудить в нём сексуальное желание. 

3. Воздержание от посещения туалета после свадь-
бы. Эту удивительную и немного нелепую традицию 
соблюдают все молодожёны племени Тидонг. Счита-
ется, что, воздерживаясь от опорожнения в течении 
трёх суток после свадьбы, супруги укрепляют свою 
молодую семью. Старейшины племени утверждают, 
что посещение туалета после свадьбы может стать 
причиной бесплодия пары. 

4. Филиппинский обычай уважения старших. Этот 
обычай называется «Мано По». Его смысл состоит 
в том, что младший должен всегда кланяться при 

встрече старшему, прижимаясь лбом к его руке. Так 
он выражает своё почтение старшему человеку и 
просит его о благословении. 

5. Обряд переворачивания костей родственников 
на Мадагаскаре. Одно из племён Мадагаскара до сих 
пор эксгумирует тела своих предков. Каждые 5 лет 
они выкапывают из склепов скелеты родственников, 
переодевают их и возвращают на место, щедро ода-
рив тело покойного алкоголем и деньгами. Такими 
действиями они стремятся воссоединить семью. 

6. Немецкий свадебный обычай Полтерабенд. В 
Германии этот обряд осуществляют многие моло-
дожёны. Полтерабенд проводят за день до свадьбы 
или в течение недели после этого торжественного 
события. Суть обычая состоит в том, что гости при-
ходят к паре со своей посудой и разбивают её «на 
удачу». 

7. Уничтожение одежды будущих молодожёнов. Это 
ещё один интересный немецкий обычай, который за-
ключается в сжигании штанов жениха и прибивании 
к доске туфельки невесты. Принято считать, что это 
поможет избежать отмены свадьбы. 

8. Посыпание холостяцких голов корицей. Это одна 
из самых весёлых и самых древних традиций Дании. 
В день своего 25-летия жителей Дании, которым 
ещё не посчастливилось побывать в браке, щедро 
посыпают корицей. Таким образом друзья пытаются 
намекнуть имениннику, что ему уже пора прощаться 
с холостяцкой жизнью. 

9. Как становятся мужчинами в Бразилии. Чтобы 
стать мужчиной, мальчикам племени Сатере-Маве 
приходится проходить ужасающий ритуал. В возрас-
те 12 лет им на руки надевают перчатки, наполнен-
ные жалящими муравьями. Только после того, как 
мальчик в таких перчатках исполнит ритуальный 
танец, жители племени будут считать его настоящим 
мужчиной. 
Обряды и традиции, от которых в жилах 
стынет кровь 
Среди всего многообразия обрядов, передающихся 

из поколения к поколению, есть немало таких, кото-
рые приводят современного человека в настоящий 
ужас. Невозможно поверить, что такие жестокие ри-
туалы могут существовать в наше время. Рассмотрим 
самые страшные из них: 

1. Бросание младенца. В некоторых районах Ин-
дии принято бросать новорождённого с высоты 30 
фунтов на простыню, которую внизу держат родс-
твенники. Сотни лет назад этот обряд был ещё более 
жестокий – тогда священники бросали младенцев 
просто с крыши храма в бездну. Считалось, что бог 
должен подхватить ребёнка, даруя ему жизнь. 

2. Самобичевание в честь праздника Мухаррам. 
Многие участники индийских сект во время празд-
ника Мухаррам хлещут себя острыми предметами, 
режут себя ножами и бьют цепями, пытаясь проде-
монстрировать свою солидарность с умершими в му-
ках предками. 

3. Ампутация пальцев в память об умершем родс-
твеннике. Этот древний ритуал предполагает ампу-
тацию верхушки пальца у женщин после смерти их 
родственников. Так племена Индонезии стараются 
отпугнуть от себя злых духов. Самое ужасное со-
стоит в способах ампутации – её могут проводить с 
помощью камня, веревки или даже укуса близкого 
человека. 

4. Стопы-лотосы у красавиц китаянок. На протя-
жении многих столетий женщины Китая проводят 
процедуру бинтования ног, пытаясь придать своим 
стопам форму лепестка лотоса. Этот необычайно бо-
лезненный процесс ограничивает рост стоп, путём 
переломов сводов пальцев. К счастью, этот немыс-
лимо варварский обычай прекратил свое существо-
вание в 1950 году. 
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 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.

 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 договор-
ная. 
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.
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. 
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, ухожен-
ный, в Волхове на Ок-
тябрьской набережной, 
участок - 14,7 сотки. Цена 
договорная. 
Тел. 8-911-820-19-53.

 дом зимний в Новой Ла-
доге на берегу канала, 
10соток, есть постройки, 
коммуникации в доме. 
Цена 3700000 руб. 
Тел. 8-911-777-78-92.

 участок земли 33 сотки 
(Волховский район, Усади-
щенское поселение, дер. Те-
ребонижье), возможно под-
ключение электричества. 
Цена 650 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-921-873-03-85.

 комнату 12 кв. м в Волхо-
ве 2 от собственника. Цена 
420 тыс. руб. 
Тел. 8-981-960-68-61.

 две комнаты общей пло-
щадью 30 кв. м в Волхове 2 
от собственника. Цена 800 
тыс. руб. 
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-ком-
натной квартире в центре 
г. Мариуполя. Цена 7 тыс. 
$. Тел. 8-951-332-49-52.

 ГАЗ-69, 1969 г.в. – рет-
ро. Цена договорная. Тел. 
8-951-670-03-56.

 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.

 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 дого-
ворная. 
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 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.

 одежду  и обувь для маль-
чика от полугода до полу-
тора лет. Цена договорная. 
Тел. 8-953-360-43-20.

 сапоги женские зимние и 
осенние 37-38 р-р, фирмы 
“Рикер”. 
Тел. 8-905-274-57-93.

 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.

 тротуарную плитку 
13х13х5 см - 30 кв. м. Цена 
одной плитки - 15 руб. 
Тел. 8-962-681-52-69.

 машинки швейные “По-
дольск” - ручные и ножные. 
Тел. 7-14-71.

 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 навешен-
ный с ручками 0,87х2,07; 
полотно дверное 0,8х2,0. 
Тел. 8-962-681-52-69.

 фиалки белые и голубые 
по 250 руб. за шт. 
Тел. 8-951-876-09-28.

 раковину с “пьедесталом” в 
ванную комнату (новая); воз-
душный компрессор поршне-
вой. 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.

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

 люстру 4-рожковую под 
хрусталь. Цена 600 руб. 
Тел. 8-951-677-13-10.

 чемодан на колёсиках 
(высота 60 см). Цена 650 
руб. Тел. 8-951-677-13-10.

 пианино “Красный Ок-
тябрь”. Цена договорная. 
Тел. 261-87, 8-952-374-14-
95, 8-952-360-45-46.

 фундаментные блоки 
2,4х60х30 - 14 шт. 
Тел. 8-921-873-03-85.

 гантели (по 3 блина) - 7,5 
кг - новые. Цена 2500 руб. 
Тел. +7-911-721-63-18.

 рассаду земклуники - 25-
20 руб.; ранней клубники 
(Фестивальная) - 45-50 руб. 
Тел. 8-981-864-12-81.

 коляску-трансформер. 
Цена договорная. 
Тел. 8-953-360-43-20.

 экологически чистый 
картофель с частного хо-
зяйства, выращен без при-
менения химикатов, ручная 
сборка и переработка. Цена: 
20 руб/кг. (доставка по ва-
шему адресу при покупке от 
500 кг.) - деревня Усадище. 
Тел. 8-911-229-31-73, 
Сергей.

 баян 5-рядный (Герма-
ния), рояль “Стандарт”, 
пианино. Инструмент в хо-
рошем состоянии. Цена до-
говорная. 
Тел. 8 (81363) 414-85, 
8-981-997-70-52.

 холодильник “Атлант” 
(1,7 м). Цена 4 тыс. руб. 
Тел. 8-951-677-13-10.

 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.

 машину «ГАЗель» или 
«Соболь» в Волхове или 
Волховском районе – за 
200 тыс. руб. 
Тел. 8-911-742-31-22.

 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.

 сварочную проволоку и 
электроды. 
Тел. 7-964-690-45-90.

 кирпич строительный, 
б/у. 
Тел. 8-905-202-26-54.

 2-кассетный магнито-
фон или музыкальный 
центр, кассетный плеер. 
Тел. 8-951-677-13-10.

 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 
котёнка. 
Тел. 8-921-868-92-31.

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

 ищу работу сиделки или 
частичный уход: покупка 
продуктов, медикаментов, 
приготовление пищи, убор-
ка, стирка. О себе: чистоп-
лотная, доброжелательная, 
есть рекомендации из СПб. 
Тел. 8-963-244-22-15.

 основательное обучение 
немецкому языку. Одно ус-
ловие - интерес к языку у 
обучаемого. 
Тел. 739-78, 
8-994-427-92-13, 
Юрий Ибрагимович.

 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.

 сдам 1-комнатную квар-
тиру в Волхове 1. 
Тел. 8-921-350-74-57, 
Валентина.
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НОВОСТИ

Äåíü áàáóøåê è äåäóøåê
28 октября в нашей стране отмечается День Бабушек и Дедушек. 
Праздник этот сравнительно молодой. В 2009 году его впервые стали 

праздновать в России. Праздник посвящён самым старшим членам на-
ших семей и помогает объединить поколения и сплотить близких. Как 
хорошо, что есть такой праздник День бабушек и дедушек, когда мож-
но сказать им огромное спасибо за теплоту сердец, за отданную ласку, 
внимание, силы и опыт, который они передают молодому поколению. 
Закон природы так суров: бегут года в потоке века… 
Как много есть прекрасных слов, чтобы поздравить человека! 
И 28 октября, в Центре культуры, досуга и спорта Сясьстроя в лите-

ратурно-музыкальной гостиной Сясьстройской первичной организации 
ВОИ прошёл вечер, посвящённый этому дню. 
У нас сегодня день особый! 
Мне трудно подобрать слова, 
Желаю счастья много-много, 
Желаю всяких благ, добра! 
Ко всем присутствующим гостям с приветственным словом обрати-

лась и.о. Сясьстройской первичной организации ВОИ Татьяна Василь-
евна Ермилова и пожелала отличного вечера и чудесного настроения! 
Хозяйка гостиной, Антонина Дмитриевна Корнева, поприветствовала 
гостей: “В этот праздничный день я хочу пожелать вам, дорогие наши 
дедушки и бабушки, счастливых лет, полных любви ваших детей и 
внуков. Пусть небо над вашей головой всегда будет мирным, а солнце 
ясным. Здоровья вам и радости! Будьте счастливы! С праздником!”, и 
подготовила для них замечательную программу.
Пришли поздравить с Днём бабушек и дедушек коллектив юных жур-

налистов “Открытая дверь”. Гости (члены Сясьстройской ПО ВОИ) чи-
тали стихи, пели песни и частушки. За чайным столом уютного кафе 
ДК Сясьстрой пели песни.
Сясьстройская первичная организация ВОИ от всей души благодарит 

Сясьстройский ДК за тёплый приём! 
Будем с нетерпением ждать новых встреч с Антониной Дмитриевной 

Корневой в её литературно-музыкальной гостиной! 

Светлана КАЗАРЯН

Ãðàí-ïðè XXV êîíêóðñà
Московская биржа подвела итоги XXV Конкурса годовых отчётов. Ор-

ганизатором были учреждены пять гран-при в основных номинациях. 
За лучший годовой отчёт среди компаний с капитализацией более 200 
млрд рублей гран-при получила один из ведущих мировых производи-
телей фосфорсодержащих удобрений – компания “ФосАгро”.
Оценка отчётов проходила в два этапа. На первом экспертная группа 

рассмотрела 86 заявок и составила шорт-лист участников, из числа 
которых на втором этапе жюри выбрало победителей.
В состав экспертной группы и жюри вошли руководители Националь-

ной ассоциации участников фондового рынка и Национальной финан-
совой ассоциации, представители крупнейших консалтинговых компа-
ний, информагентств, банков, инвестиционных компаний, рейтинговых 
агентств и бизнес-ассоциаций, ведущие финансовые аналитики, а так-
же специалисты по корпоративному управлению и коммуникациям.
Также интегрированный годовой отчёт “ФосАгро” за 2021 год вошёл 

в шорт-лист номинации “Лучший годовой отчёт: эффективная комму-
никация”.

– В этом году наш отчёт впервые отмечен наивысшей наградой кон-
курса Московской биржи, что подтверждает наши успехи в стремле-
нии к передовым практикам раскрытия информации и корпоративной 
прозрачности, – прокомментировал председатель Совета директоров 
“ФосАгро” Виктор Черепов.
На протяжении двух лет компания публикует отчёты в соответствии 

с принципами раскрытия нефинансовой информации TCFD, демонстри-
руя интеграцию ESG-аспектов в систему корпоративного управления и 
текущую деятельность “ФосАгро”.

– Мы намерены и дальше придерживаться принципов прозрачности 
как важнейшего индикатора качественного корпоративного управле-
ния и устойчивого развития, – добавил Виктор Черепов.
Годовые отчёты “ФосАгро” уже не первый раз получают награды 

Ежегодного конкурса годовых отчётов Московской Биржи. Напомним, 
интегрированный годовой отчёт Компании за 2020 год занял призовые 
места в номинациях “Лучший годовой отчёт: эффективная коммуника-
ция” и “Лучшее качество раскрытия информации об устойчивом разви-
тии в годовом отчёте”.

Денис ТРУБИН

Заканчивается октябрь, раскрашенный яркими 
красками осени, а в библиотеке КИЦ им. А.С. Пуш-
кина молодёжный отдел подводит итоги муници-
пального Лицейского турнира, который собрал нас 
в очередной раз «в октябре багрянолистном…». 
Словно в «кругу друзей» ощущали мы себя на на-
ших замечательных лицейских встречах, вспоминая 
юного Пушкина и лицеистов. Снова учились у этих 
мальчиков понимать, что значит «мой друг, Отчиз-
не посвятим души прекрасные порывы…» и «друзья, 
прекрасен наш союз…». Мы восхищались их друж-
бой - настоящей, искренней, не виртуальной.
В этом году в интеллектуальной игре приняли 

участие десять команд из г. Волхова и Волховского 
района. Отрадно, что многие участники позвонили 
нам заранее с вопросом: состоится ли турнир в этом 
году. Очень здорово, что пять команд приехали к 
нам из района, за что отдельное спасибо педагогам, 
они нашли время на организацию перевозки детей и 
их сопровождение. 
И вот долгожданное объявление победителей. 

Главная победа - это, конечно, познание, но, тем не 
менее, стать победителем или показать очень хоро-
ший результат хочется всем. Главный приз - экскур-
сия в Лицей.
Первое место, набрав наибольшее количество 

баллов, заняла команда 11 класса Волховской го-
родской гимназии № 3 им. Александра Лукьянова. 
Руководитель команды учитель словесности Ната-
лья Петровна Белоусова - удивительный человек, 
ей интересно всё, что происходит в культуре, исто-
рии и литературе, и такой же интерес к прекрасному 
она прививает своим ученикам. В третий раз ребята 
становятся участниками турнира (вопросы и зада-
ния меняются ежегодно), и вот долгожданная побе-
да, абсолютно заслуженная. Поздравляем от души! 
Гимназисты не подвели своего педагога. Все вмес-
те они отправятся на экскурсию в Лицей. Уверены, 
впечатления будут незабываемы.
Второе место разделили команды МОБУ «Сясь-

стройская СОШ № 2» (педагог И.Н. Басырова) и ко-
манда литературного клуба «Имени которого нельзя 

называть» МОБУ «Волховская СОШ № 1» (руково-
дитель А.Г. Суханов). Разрыв с победителями был 
совсем незначительный, всего 1,5 балла. Команды 
показали отличные знания и, что нас особенно по-
радовало, неподдельный интерес к теме, за что ог-
ромное спасибо педагогам. Только так, своим при-
мером, мы можем увлечь молодёжь и доказать, что 
классика - это не скучно.
Третье место заняла команда МОБУ «Алексинская 

средняя школа». Ребята - большие молодцы, отрыв 
от второго места составил 2 балла. Вместе со своим 
педагогом - учителем словесности Н.Н. Фроловой они 
частые гости библиотеки КИЦ им. А.С.Пушкина, учас-
тники интересных мероприятий. Наталья Николаевна 
- настоящий профессионал, очень старается увлекать 
ребят темой, вести вперёд к новым открытиям.

 Огромное спасибо комитету по образованию ад-
министрации Волховского муниципального района 
за совместную работу с нами. Вот уже много лет 
комитет выступает в роли социального партнёра 
библиотеки КИЦ им. А.С. Пушкина. Хочется сказать: 
«Вместе мы сила». Всех причастных к турниру учи-
телей благодарим за неравнодушие к обучению сво-
их воспитанников.
Очень важно помнить, что «Лицей как феномен 

культуры способен «лечить» общество, парализо-
ванное социальными недугами, поскольку пестует 
в своих воспитанниках человеческое достоинство, 
уважение к правам человека» (Л.И. Лурье), а это 
на современном этапе очень важно. Давайте чаще 
вспоминать и произносить благословенные строки 
А.С. Пушкина:
Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен — 
Неколебим, свободен и беспечен,
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас пи бросила судьбина
И счастие куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село…

 Светлана ГАСИЛОВА

Îñòàëñÿ â ïàìÿòè
Есть любовь и память сердца
Добрых людей не просто найти,
Их в мире, пожалуй, один к десяти,
Вот почему, повстречав на пути
И светлое что-то успев обрести, 
Мы их уже помним вечно.
Время быстротечно, его остановить не в наших си-

лах. Два года назад родные, близкие, друзья, зем-
ляки простились, проводили в последний путь ладо-
жанина - Александра Александровича Гомонова.
Он оставил незримый прочный след в душе, па-

мяти тех, кто с ним был знаком, общался, а это не 
только родные и близкие люди, а и молодёжь, вете-
раны, сослуживцы.
Паренёк из Новой Ладоги в самом начале жизнен-

ного пути получил престижную рабочую профес-
сию, выучившись на машиниста в железнодорожном 
училище города Волхова и поработав по выбранной 
специальности до призыва на военную службу. Он с 
уважением вспоминал своих производственных на-
ставников.
Служба в армии. Для многих – это время станов-

ления характера. Александру выпала честь служить 
в отряде «Витязь», куда отбирали ребят физически 
крепких, имеющих военные навыки, так как прихо-
дилось принимать участие во многих опасных ме-
роприятиях. Спецназ – это элита МВД. Александр 
Гомонов был в первом наборе, так называемых «кра-
повых беретов». Краповый берет – это своего рода 
награда, и большая честь быть его удостоенным.
Гомонов – боевой офицер, выполнявший боевые 

задачи в Чеченской республике. 33 командировки в 
«горячие точки» говорят о многом. Трагедию войны 
он познал сполна – это ужас в глазах детей, горе 
матерей, слёзы стариков… Это горький, трагический 
след в душе и памяти.
Боевые награды, среди которых два ордена Му-

жества говорят о его мужестве и ответственности 
при выполнении боевых задач.
Александр всегда был в гуще событий и обще-

ственных дел. Он избирался депутатом городского 
совета народных депутатов Новой Ладоги, несколько 
лет возглавлял ветеранскую организацию города.
Он остался в памяти сослуживцев как надёжный 

воин и верный товарищ, у друзей - добрый отзывчи-
вый, честный, верный, у родных и близких - надёж-
ный и любящий. Его любили, к нему тянулись. Пред-
седатель областной ветеранской организации Ю.И. 
Олейник называл его «визитной карточкой» Новой 
Ладоги.
Добрые дела, участие в судьбе земляков, да и 

просто радушная улыбка Александра Александро-
вича Гомонова остались в памяти тех, кто его знал, 
работал с ним, дружил.
Он просто перестал быть рядом с нами, но его 

жизненная судьба, его нравственные ориентиры, 
как маяк указывают нам путь.

Друзья

Ëèöåé. Áûëà ïîðà: íàø ïðàçäíèê ìîëîäîé…
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Â ðåäàêöèþ ïðèøëî ïèñüìî
Добрый день, уважаемая редакция! 

Хочу поделиться впечатлениями и выразить сердечную благодарность через Вашу 
газету руководителю городского совета ветеранов Нине Александровне Цветковой, за 
проделанную работу по проведению празднования 35-летия городской ветеранской ор-
ганизации.
Торжественное мероприятие проходило 28 октября в зале Дома культуры “Железнодо-

рожник”. 
Сценарий был продуман до мелочей - никто не забыт, ничто не забыто. Спасибо руко-

водству администрации Волхова и Волховского района в лице А.А. Налётова и А.В. Бри-
цуна, депутатам Законодательного собрания Лен. области - в лице А.А. Фомина и А.Ю. 
Смирнова, от Общественной палаты - В.В. Напсикову; представителю от депутатского 
корпуса - С.А. Кирееву, представителю от профсоюзной организации “ФосАгро” - А.И. 
Полухину - за тёплое внимание к ветеранам. Всегда будем благодарны и отзывчивы. 
Юрий Иванович Олейник принял участие в поздравлении совета ветеранов, что вдвойне 
приятно, так как он - человек не посторонний для волховчан.

Сколько же сил пришлось положить Нине Александровне обо всем помнить .О каждом 
написать краткую характеристику, знать работу каждого председателя ячейки и оце-
нить по достоинству. Спасибо от имени всех председателей, дорогая наша Нина Алек-
сандровна, за доброту, тепло, которым Вы нас окутываете. Мы всегда будем помнить и 
ценить. 
Обращаюсь к руководству администрации и депутатскому корпусу с просьбой о присво-

ении Нине Александровне звания “Почётный гражданин г. Волхова”. Звание это заслу-
женно должно быть присвоено Нине Александровне. На совете ветеранов неоднократно 
Валентина Яковлевна Лютикова поднимала этот вопрос, но Нина Александровна каждый 
раз считала, что есть более достойные, и отвергала предложение.
Мы надеемся, что нас услышат и просьбу удовлетворят. Возвращаюсь к мероприятию 

- приятно было видеть гостей, которые пришли с поздравлениями в адрес ветеранской 
организации. Появление бывшего руководителя социальной защиты - Ольги Васильевны 
Селютиной, представителей Пенсионного фонда, налоговой инспекции очень порадова-
ло. Благодарность руководителю ДК “Железнодорожник” Ольге Игоревне - всё было на 
высоте - ведущая - супер, и выступления коллектива самодеятельности. По своей сути, 
они уже профессионалы с множеством наград, как участники фестивалей.
С уважением, 

Маргарита Ивановна ЯКОВЛЕВА,
клуб “Сударушка”

Ñîâåò âåòåðàíîâ îòìåòèë þáèëåé
Праздник для активных 
пожилых людей состоялся 
в ДК «Железнодорожник». 
Гостей собрали в честь 
35-летия волховской 
городской ветеранской 
организации. Это 
почётные жители города 
и заслуженные работники 
различных отраслей – люди 
с удивительной судьбой и 
легендарной биографией. 
Главные герои праздника 
принимали поздравления, 
благодарности и почётные 
грамоты. Для них была 
подготовлена праздничная 
концертная программа.

В этот день со сцены в адрес 
юбиляров прозвучало много тёп-
лых слов. Глава администрации 
Волховского района Алексей Бри-
цун поздравил ветеранов и побла-
годарил всех, кто отдаёт свои силы, 
время и опыт на благо родного го-
рода. Вот лишь некоторые из них 
– Валентина Яковлевна Лютикова, 
Капиталина Тарасовна Фёдорова, 
Сергей Александрович Киселёв, 
Галина Анатольевна Смирнова.

– Каждый раз, когда общаешь-
ся с вами, то вспоминаешь папу и 
маму, дедушку и бабушку, и всег-
да после того, как мы расстаёмся, 
остаётся чувство теплоты, – го-
ворит глава администрации Вол-
ховского района Алексей Брицун. 
– Поэтому я хочу пожелать вам, 
чтобы вы как можно дольше оста-
вались в строю.

В зале собралось много почётных 
гостей – тех, кто работает с вете-
ранами, поддерживает их куль-
турные и спортивные инициативы. 
Это, например, профсоюзная орга-
низация «ФосАгро - Волхов», для 
которой забота о старшем поколе-
нии – не пустые слова. Несколько 
лет подряд профорганизация ста-

новится одним из главных спон-
соров самого массового конкурса 
«Ветеранское подворье», дважды 
в год коллектив профкома вместе 
с заводчанами организуют разда-
чу удобрений «ФосАгро» не толь-
ко ветеранам предприятия, а всем 
желающим из числа совета вете-
ранов. В день праздника предсе-

датель профорганизации «ФосАг-
ро - Волхов» пожелал виновникам 
торжества крепкого здоровья, ус-
пехов во всех начинаниях и, ко-
нечно, оптимизма.
Сегодня совет ветеранов объ-

единяет 53 первичные органи-
зации, в которых числятся 5400 
человек. Это одна из самых авто-
ритетных и массовых обществен-
ных организаций района. В ней 
состоят волховчане, чей трудовой 
путь вызывает уважение и восхи-
щение, люди – неравнодушные к 
истории и судьбе поколений. 

– Мы считаем, что для города 
– это большое событие, потому 
что не каждая общественная ор-
ганизация может похвастаться та-
ким возрастом – нам 35, – говорит 
председатель совета ветеранов 
города Волхова Нина Цветкова. 
– Причём, все 35 лет мы ни на 
секунду не отступили от заветов 
людей, создававших это движе-
ние, стоявших у истока, – это ве-
тераны войны в первую очередь, 
наши волховчане. И все эти 35 
лет мы на острие времени. Это 
дорогого стоит.
За годы существования обще-

ственной организации сделано 
много полезных и добрых дел. В 
первую очередь, это помощь ве-
теранам Великой Отечественной 
войны, больным и одиноко про-
живающим пожилым людям, про-
ведение культурных и спортив-
ных мероприятий, организация 
творческих мастерских и кружков 
по интересам. 

– Несмотря на то, что нас мало, 
но те, кто моложе меня, они за-
нимаются спортом, художествен-
ной самодеятельностью, народ-
ным творчеством, – рассказывает 
председатель ветеранской орга-
низации ПОГАТ города Волхова 
Нина Шевчук. – Мы более десяти 

лет проводим фестивали спор-
тивные, художественной самоде-
ятельности и наша организация 
всегда не просто участвует, а за-
нимает призовые места.
Волховские ветераны прини-

мают участие в патриотическом 
воспитании подрастающего поко-
ления, делятся своим жизненным 
и профессиональным опытом. 
Они – самые активные участники 
всех культурных мероприятий не 
только Волховского района, но и 
Ленинградской области.

– Волховский совет ветеранов 
отличается своей активностью от 
многих других ветеранских орга-
низаций, – отмечает советник гу-
бернатора, председатель совета 
ветеранов Ленинградской облас-
ти Юрий Олейник. – Они настоль-
ко любят свой край, свой город, 
гордятся историей – это и строи-
тельство первой ГЭС, это и стро-
ительство алюминиевого завода в 
те далёкие 20-е годы.
Праздник получился ярким и 

добрым, а завершился он чае-
питием. Виновники торжества 
делились с гостями приятными 
воспоминаниями и планами на бу-
дущее. Дополнило эту душевную 
атмосферу вручение памятных 
альбомов, которые подготовили и 
выпустили специально к юбилею 
организации. Праздничный ве-
чер в очередной раз показал, что 
городской Совет ветеранов – это 
объединение близких по духу лю-
дей. Сегодня в своей работе они 
стараются не только сохранить 
накопленное за эти годы, но и 
приумножить счёт новых добрых 
дел для волховчан, создать усло-
вия для их активного и творчес-
кого долголетия.

Михаил СМЕЛКОВ
Фото Тимура Румянцева47
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Íå âåðü â ÷óäî! 
Î ðàáîòå «ðàçäîëæíèòåëåé»
В настоящее время на рынке 
юридических услуг существует 
большое количество предложений 
о «законном списании всех 
долгов». Учитывая большую 
закредитованность населения 
и типичную для человека веру 
в чудо, подобные услуги очень 
востребованы. Когда долги давят 
неподъёмным грузом, кредиторы и 
коллекторы регулярно напоминают 
об обязательствах, а неустойка 
растёт - такие услуги кажутся 
настоящим спасением. Эксперт 
Центра финансовой грамотности 
НИФИ Минфина России Ольга 
Дайнеко о том, кому нельзя 
доверять, даже если ситуация с 
долгами стала непосильной ношей.

В идеальной модели такое направление 
юридической практики полезно для долж-
ника: квалифицированная помощь нередко 
действительно позволяет должнику выйти 
из состояния финансового шока, спланиро-
вать оптимальную модель урегулирования 
ситуации с накопленной задолженностью, 
устранить возможные процессуальные на-
рушения, уменьшить размер неустойки и 
снизить негативные последствия. Именно 
снизить последствия, а не устранить вов-
се, поскольку просроченные финансовые 
обязательства всегда имеют последствия 
(даже при погашении задолженности в 
последующем). 
В реальной жизни рынок подобных впол-

не полезных услуг щедро наводнён недоб-
росовестными антиколлекторами-раздолж-
нителями. Нередко их помощь заключается 
в введении клиента-должника в заблужде-
ние относительно перспективы избавления 
от долгового бремени, умышленном завы-
шении ожиданий. Услуги не безвозмездны 
- за «списание долгов» нужно, разумеется, 
заплатить (чем больше долг, тем выше воз-
награждение раздолжнителя). Начинается 
всё с бесплатной консультации, цель кото-
рой - внушение ложной надежды и подпи-
сание договора на услуги. 
Прежде, чем принимать решение о це-

лесообразности таких услуг, нужно задать 
себе вопрос: «Если я едва справляюсь с те-
кущими потребностями, нужны ли мне но-
вые траты и финансовые обязательства?». 
Если вопрос с задолженностью ещё не 
перешёл в судебные тяжбы, договорить-
ся с кредитором можно и нужно самому. 
Кредиторы (банки, коллекторские агентс-
тва) чаще всего сами предлагают разные 
варианты для возможности погашения 
долга, поскольку они заинтересованы в 
его возвращении, а диалог с должником 
позволяет найти компромисс и не нести 
дополнительные расходы на подготовку 
документов/представительство в суде для 
принудительного взыскания. Кроме того, 
если долги по мнению заёмщика возник-
ли неправомерно, а банк не реагирует на 
письменные обращения, у заёмщика есть 
право обратиться к финансовому уполно-
моченному для возможности урегулирова-
ния проблемы.
Услуги недобросовестных раздолжните-

лей можно разделить на блоки:
1. Обещают договориться с банком, кол-

лекторами, избавив от навязчивых звон-
ков и «засудив» банк за несправедливые 
штрафы и комиссии. Звонки должнику 
действительно могут прекратиться, а «спе-
циалист» подтвердит свою выполненную 
работу кипой процессуальных документов, 
бессмысленных по своей практической эф-
фективности. 
Как итог: клиент длительное время пре-

бывает в иллюзии решения проблемы, а 
в это время долг никуда не денется - он 
вырастет за счёт начисляемой неустойки. 
Счастливая беспечность обернётся обще-
нием с судебными приставами и принуди-
тельными мерами с обращением взыскания 
на доходы и имущество. 

2. Предлагают реструктурировать/рефи-
нансировать задолженность (договориться 

с банком), самостоятельно предоставив 
«необходимые» документы (например, не-
обходимые для подтверждения оснований 
для ипотечных каникул). Оба варианта 
решения ситуации заёмщик может сделать 
сам, напрямую обратившись в своё (для 
реструктуризации) или стороннее (для ре-
финансирования) кредитное учреждение. 
Механизмы этих процедур в банках уже от-
работаны, и решение принимается банком 
только исходя из данных заёмщика и не за-
висит от того, кто именно подаст заявление 
(сам должник или его представитель). 

3. Предлагают банкротство с гарантией 
избавления от всех долгов разом. Часто в 
рекламе таких услуг используют громкие 
заявления (например, «Спишем все долги 
и кредиты уже завтра на основании закона 
№127-Ф3»). У должника при таких воззва-
ниях возникает чувство лёгкости и закон-
ности избавления от долга/мучений, ведь 
есть целый федеральный закон и нужно 
лишь заплатить посреднику. Предложение 
подобных услуг провокационным способом 
- не новость. Федеральная антимонополь-
ная служба России неоднократно рассмат-
ривала жалобы на рекламу юридических 
услуг по «списанию всех долгов со 100 
%-ой гарантией и в определённый срок» и 
признавала её способствующей введению 
в заблуждение потребителей, поскольку 
транслируется беспроблемное освобож-
дение от большого количества долгов без 
последствий и ограничений». 
Должнику важно понимать, что банкротс-

тво - это не волшебная таблетка. Скрыть 
имущество и доходы не получится, как и 
избавиться от долгов в один день. В законе 
определены две формы банкротства: вне-
судебная (упрощённая) и судебная. Но оба 
варианта не подразумевают и тем более-не 
гарантируют простого и лёгкого прощения 
всех долгов. Более того-накладывают ог-
раничения и иные последствия для банк-
рота после завершения процедуры.

4. Предлагают погасить часть долга с обе-
щанием списания остатка задолженности. 
В ряде случаев действительно удаётся «до-
говориться» подобным образом, но чаще 
всего уже не с банком, а с правопреем-
ником долга - коллекторским агентством: 
единовременно вносится оговоренная в 
соглашении сумма, а часть долга «списы-
вается». Подобной щедрости есть объяс-
нение: коллекторы выкупают у банка долг 
по цене, которая ниже размера фактичес-
кой задолженности. Однако нередко через 
некоторое время должник снова получает 
требование о необходимости выплаты ос-
татка долга, как и накопленных неустоек 
по нему. В худшем случае - «антиколлек-
тор» просто скрывается с полученными де-
ньгами, а должник остаётся и с долгом, и 
без денег.
Заманчивые предложения услуг можно 

получить не только из листовок у метро, но 
и в результате спам-рассылки или телефон-
ного звонка. В преобладающем большинс-
тве – это мошенники, желающие получить 
персональные данные, убедить выгодно 
инвестировать (чтобы быстро заработать и 
погасить долги), а в лучшем случае - соби-
ратели базы должников для дальнейшей её 
продажи юридическим конторам (продают 
как базу потенциальных клиентов). Стоит 
лишь оставить свои контактные данные, 
как звонки «специалистов» не заставят 
себя ждать. Поскольку должники под гнё-
том неисполненных обязательств в боль-
шинстве своём находятся в психологичес-
ки уязвимом состоянии - это всегда магнит 
для мошенников всех мастей.
Какие обещания «раздолжнителей» 

должны насторожить:
- если «на входе» сразу гарантируют 

быстрое и 100 % списание всех долгов; 
- если побуждают как можно быстрее за-

ключить договор для начала «работы» без 
документальной оценки ситуации и после-
дующего описания этапов оказываемых ус-
луг и их практической значимости;

- если в процессе задают вопросы, не 
относящиеся к долговым обязательствам/

просят нотариальную доверенность на ши-
рокие полномочия по представительству;

- если предлагают вложить деньги в не-
обычайно прибыльный проект для покры-
тия долгов;

- если убеждают переписать своё иму-
щество на родственников/друзей, а потом 
подать на банкротство; 

- если утверждают, что смена ФИО/ пас-
портных данных поможет «очистить» кре-
дитную историю и скрыться от кредито-
ров;

- если гарантируют, что должника при-
знают банкротом (спишут все долги), а 
имущество останется при нём.
Безусловно нельзя категорично утверж-

дать, что весь рынок юридических услуг по 
разрешению сложных финансовых дилемм 
исключительно мошеннический и нацелен 
только на отъём денег у «заблудившихся» 
должников. Если обстоятельства вынуж-
дают прибегнуть к сторонней профессио-
нальной помощи, нужно делать свой выбор 
осознанно. Выбор компании/юриста в этом 
случае иногда превращается в квест. На 
что следует обращать внимание и как про-
верить организацию, оказывающую подоб-
ные услуги:

1. Обращаться в юридические компа-
нии, имеющие стаж на рынке юридических 
услуг. Такие компании дорожат деловой 
репутацией, имеют системы кураторства 
и контроля (если работу поручат «моло-
дому» специалисту, будет кому контроли-
ровать процесс и направлять, исправлять 
недочёты и нести ответственность). Мно-
гопрофильность компании будет плюсом 
в выборе - такие организации более ста-
бильны и финансово устойчивы, так как 
успешность их деятельности не зависит от 
узкой специфики оказания услуг.

2. При обращении в компанию, прове-
рить компетенцию как организации, так и 
сотрудника (просить диплом о профиль-
ном высшем образовании, спрашивать об 
опыте в подобных делах с отсылкой на 
участие в судебных процессах (по номе-
ру дел, ФИО представителя/адвоката, на-
именовании /ИНН компании можно прове-
рить на https://sudrf.ru/, https://ras.arbitr.
ru/, https://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.
xn--p1ai/ ). Юрист - как врач: если сто-
матолог не лечит больной желудок, так и 
специалист по уголовным делам не ведёт 
дела о банкротстве. Также не лишним 
будет проверить документы самой ком-
пании - раздолжнителя (посмотреть дату 
регистрации, является ли она действую-
щей, не находится ли в процессе ликви-

дации, какие коды деятельности указаны 
(ОКВЭД) и пр.). Это можно проверить на 
сайте ФНС, указав ИНН/ОГРН компании 
(https://pb.nalog.ru/). Также не лишним 
будет проверить директора/учредителя, 
не являются ли они “массовыми” (у мошен-
ников распространена регистрация новых 
компаний, частые смены юридического ад-
реса, смена телефонов и проч.) - https://
pb.nalog.ru/search.html#. Если в видах де-
ятельности в выписке из ЕГРЮЛ отсутству-
ет деятельность по оказанию юридических 
услуг, а директор/учредитель фигурирует 
в десятках юр.лиц - это повод отказаться 
от заключения договора.

3. Проверить компанию по базе испол-
нительных производств (не является ли 
должником) - https://fssp.gov.ru/iss/iP.

4. Ничто не убеждает нас в «правильнос-
ти» специалиста, как рекомендация друга 
или родственника с положительным исхо-
дом. Как бы ни была хороша рекоменда-
ция, п.1-3 пропускать не нужно. Дополнить 
уверенность в выборе можно отзывами в 
Интернете с профильных сообществ и «от-
зовиков»: все отзывы нужно оценивать с 
точки зрения достоверности - абсолютно 
все не могут быть довольны, поэтому важ-
нее оценивать негативные отзывы (проиг-
ранное дело - не беда, введение в заблуж-
дение - важный фактор). Полезно изучать 
и отзывы сотрудников. 
Принимать ли помощь профессиональ-

ных помощников или нет - дело личное. Но 
нужно понимать, что такая помощь, разу-
меется, предполагает оплату подобных ус-
луг - никто не будет помогать бесплатно. 
Нельзя однозначно утверждать, что юри-
дические услуги будут неквалифицирован-
ными, но и гарантий опыта и профессиона-
лизма тоже нет. В лучшем случае, можно 
действительно получить консультацию и 
квалифицированную помощь, в худшем - 
нарваться на мошенников. 
Человеку, который тяготится долговым 

бременем, прежде всего, не нужно ве-
рить обещаниям «с гарантией», и, если уж 
браться за организацию своего банкротс-
тва, нужно подходить к нему обдуманно. 
Банкротство подходит далеко не всем, и 
нередко лучше реструктурировать долг или 
обратиться за льготным периодом кредито-
вания для снижения финансовой нагрузки. 
Лучший выход - не прятать голову в пе-
сок, а начинать решать финансовые про-
блемы при первых признаках затруднений 
с платежами - это позволит выйти из самой 
сложной ситуации с наименьшими 
потерями. 47
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НОВОСТИ

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Волховской городской прокуратурой, в рамках работы по правовому просвещению, а также в целях про-
филактики детской преступности и наркомании, проведены занятия с учениками среднеобразавательных 
учебных заведений района. В рамках занятий работниками прокуратуры освещены вопросы уголовной и 
административной ответственности за совершение запрещённых деяний, приведены примеры из прокурор-
ской практики. 
По окончанию занятия ученики школ имели возможность задать вопросы на интересующие темы.

Волховская городская прокуратура

Âíåñåíû èçìåíåíèÿ
В соответствии с Федеральным законом от 07.10.2022 № 378-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 166 и 169 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации и Федеральный закон «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» граждане, 
заключившие контракт в связи с мобилизацией, и члены их семей ос-
вобождаются от начисления пеней за просрочку внесения платы за 
жилищно-коммунальные услуги и взносов на капремонт. Освобожде-
ние действует до прекращения действия указанного контракта.
Федеральный закон от 07.10.2022 № 376-ФЗ «О внесении изменений 

в Трудовой кодекс Российской Федерации» Трудовой кодекс РФ до-
полнен статьей 351.7, которой установлены особенности обеспечения 
трудовых прав работников, призванных на военную службу по моби-
лизации или поступивших на военную службу по контракту, либо за-
ключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы РФ. 
Согласно Федерального закона от 07.10.2022 № 379-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» гражданским служащим, призванным на военную службу по 
мобилизации, гарантируется сохранение замещаемой ими должности 
на весь период прохождения военной службы.
Граждане, которые с 24 февраля по 21 сентября 2022 г. заключили 

контракт о прохождении военной службы либо контракт о доброволь-
ном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 
Силы РФ, и с которыми в указанный период были расторгнуты трудо-
вые договоры (служебные контракты), в течение трёх месяцев пос-
ле завершения прохождения военной службы по мобилизации или по 
контракту имеют преимущественное право трудоустройства по ранее 
занимаемой должности у работодателя, с которым они состояли в тру-
довых (служебных) отношениях до заключения контракта.
Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 07.10.2022 № 

377-ФЗ «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным до-
говорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу 
по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лица-
ми, принимающими участие в специальной военной операции, а также 
членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» предусматривается возможность в 
период до 31.12.2023 обратиться к кредитору с требованием о приос-
тановлении исполнения обязательств по договору на определённый 
срок (срок мобилизации, срок действия контракта или участия в СВО, 
увеличенный на 30 дней). Льготный период продлевается на период 
нахождения в медицинских организациях в стационарных условиях на 
излечении от полученных увечий.

Ю.А. ИВАНОВА, 
помощник городского прокурора 

Ïðàâî êàæäîãî ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà
Волховская городская прокуратура разъясняет уголовную ответственность за клевету, которая предус-

мотрена ст. 128.1 УК РФ. 
Клевета представляет собой распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинс-

тво другого лица или подрывающих его репутацию. Данная статья направлена на уголовно-правовую охра-
ну права каждого человека и гражданина, предусмотренного ч. 1 ст. 23 Конституции РФ, на защиту своей 
чести и доброго имени.
Заведомо ложными сведениями являются утверждения о фактах, которые не имели места в реальности во 

время, к которому относятся распространяемые сведения. Распространяемые при клевете сведения должны 
в деталях либо в общих чертах характеризовать какой-либо конкретный факт. Заявления общего характе-
ра, не содержащие указания на определённый ложный факт, не образуют состава клеветы. Исключается 
также признак заведомой ложности в ситуациях, когда человек, распространяя те или иные сведения, доб-
росовестно заблуждается об их ложности.
Порочащими являются сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином или организацией 

действующего законодательства, совершении аморального или недобросовестного поступка, которые ума-
ляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина либо организации. Если распро-
страняемые, хотя и ложные, сведения не позорят потерпевшего, состав преступления отсутствует.
Уголовная ответственность будет более строгой, если клевета связана с распространением заведомо лож-

ных сведений:
- содержащихся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах мас-

совой информации либо совершённая публично с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей, включая сеть «Интернет», либо в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не опре-
делённых;

- с использованием своего служебного положения;
- о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих;
- соединённая с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления.
Максимальное наказание за это преступление - лишение свободы сроком до 5 лет.
Отказ в возбуждении уголовного дела либо прекращение возбужденного уголовного дела по ст. 128.1 УК 

РФ не исключают возможности предъявления иска о защите чести и достоинства или деловой репутации в 
порядке гражданского судопроизводства.

А.А. СОСИН,
помощник городского прокурора

Çàêîí âñòóïèë â çàêîííóþ ñèëó
Подписан закон, возлагающий на органы опеки и попечительства ис-

полнение обязанностей опекуна или попечителя в отношении детей-си-
рот – несовершеннолетних выпускников любых видов организаций.
Федеральным законом № 309-ФЗ от 14 июля 2022 года в статью 1551 

Семейного кодекса Российской Федерации внесены изменения, исклю-
чающие указание на образовательную организацию для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, по завершении пребывания 
в которой исполнение обязанностей опекуна или попечителя ребёнка, 
не достигшего возраста 18 лет, возлагается на органы опеки и попечи-
тельства.
С учётом изложенных обстоятельств, на органы опеки и попечитель-

ства возлагается исполнение обязанностей опекуна или попечителя в 
отношении несовершеннолетних выпускников любых видов организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Федеральный закон вступил в законную силу. 

А.Г. ЗОРИНА,
старший помощник прокурора

Îá îòâåòñòâåííîñòè
Согласно ст. 82 Уголовно-исполнительного кодекса РФ режим в испра-

вительных учреждениях, установленный законом и соответствующими 
закону нормативными правовыми актами, - порядок исполнения и от-
бывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию осуж-
денных, постоянный надзор за ними, исполнение возложенных на них 
обязанностей, реализацию их прав и законных интересов.
Перечень вещей и предметов, которые осужденным запрещается 

иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо при-
обретать, устанавливается Правилами внутреннего распорядка испра-
вительных учреждений, утверждёнными приказом Минюста России от 
16.12.2016 № 295. К ним отнесены предметы, изделия и вещества, изъ-
ятые из оборота; зажигалки; деньги, ценные вещи; оптические приборы; 
все виды алкогольной продукции; духи, одеколон и иные изделия на 
спиртовой основе; инструменты; игральные карты; вещи и предметы, 
продукты питания, полученные либо приобретённые в неустановленном 
порядке и др.
Статьёй 19.12 КоАП РФ предусмотрена административная ответствен-

ность за передачу либо попытку передачи любым способом лицам, со-
держащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изо-
ляторах временного содержания и иных местах содержания под стражей, 
предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение 
или использование которых запрещено законом. Указанное влечёт нало-
жение административного штрафа в размере до 5000 рублей с конфиска-
цией запрещённых предметов, веществ или продуктов питания.
Статья 19.12 КоАП РФ направлена на охрану правового режима со-

держания лиц в учреждениях уголовно-исполнительной системы, изоля-
торах временного содержания и иных местах содержания под стражей 
в части, запрещающей хранение и использование указанными лицами 
предметов, веществ и продуктов питания, которые в том числе представ-
ляют опасность для жизни и здоровья или могут быть использованы в 
качестве орудия преступления либо для воспрепятствования целям со-
держания под стражей. Данное регулирование осуществляется безотно-
сительно того, какому конкретно лицу предназначались для передачи 
такие запрещенные предметы, вещества или продукты питания.

А.А. СОСИН,
помощник городского прокурора

Óæåñòî÷åíà óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü
Волховская городская прокуратура разъясняет, что Федеральным законом от 28.06.2022 № 203-ФЗ вне-

сены изменения в статью 116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нанесение побоев»), расши-
ряющие список лиц, подлежащих уголовной ответственности за совершение указанного преступления.
Если ранее, по статье 116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, за нанесение побоев или со-

вершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не причинивших лёгкого 
вреда здоровью, могло быть привлечено лицо, подвергнутое административному наказанию за аналогич-
ное деяние, то с 09.07.2022 уголовная ответственность наступает также в случае нанесения побоев или 
совершения иных насильственных действий лицом, имеющим судимость за преступление, совершённое с 
применением насилия.
При этом ужесточена уголовная ответственность за совершение указанного преступления. Наказание 

виновному может быть назначено в виде обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных 
работ на срок до 1 года, либо ограничения свободы на тот же срок, либо ареста на срок до 6 месяцев.

А.А. СОСИН,
помощник городского прокурора

Ïðîêóðàòóðà â øêîëå
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Постановление администрации 
муниципального образования Пашское сельское поселение 

Волховского муниципального района 
от 30 сентября 2022 года №211

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå 
àäìèíèñòðàöèè Ïàøñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 31 èþëÿ 
2017 ãîäà ¹ 182 «Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî 
ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
«Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î ôîðìå ñîáñòâåííîñòè 
íà íåäâèæèìîå è äâèæèìîå èìóùåñòâî, çåìåëüíûå 
ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, âêëþ÷àÿ ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè 
îá îáúåêòàõ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùèõñÿ â 
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ 
ñäà÷è â àðåíäó» 
На основании Протокола заседания комиссии по повышению качества и доступ-
ности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской 
области от 25.05.2022 года (протокол №02.06.2022 П-84/2022), руководствуясь 
Приказом Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области от 9 марта 2017 г. №11 «Об утверждении примерного 
административного регламента предоставления государственной услуги» (с изме-
нениями и дополнениями), администрация муниципального образования Пашское 
сельское поселение Волховского муниципального района, администрация муни-
ципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации Пашского 
сельского поселения от 31 июля 2017 года №182 «Об утверждении Админист-
ративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, зе-
мельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, 
включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, на-
ходящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в арен-
ду».
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое 
имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 
образования, включая предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду» изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средс-
твах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации 
Пашского сельского поселения в сети Интернет. 
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашское сельское поселение 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации посе-
ления и в сетевом издании «ПРО-ВОЛХОВ»

Постановление администрации 
муниципального образования Пашское сельское поселение 

Волховского муниципального района 
от 17 октября 2022 года №224

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå 
àäìèíèñòðàöèè Ïàøñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
îò 11 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ¹ 2 «Îá óòâåðæäåíèè 
Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ïðèâàòèçàöèÿ èìóùåñòâà, 
íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè» â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 22 èþëÿ 
2008 ãîäà ¹ 159-ÔÇ «Îá îñîáåííîñòÿõ îò÷óæäåíèÿ 
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé 
ñîáñòâåííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè â 
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è àðåíäóåìîãî ñóáúåêòàìè 
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, è î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè»
На основании Протокола заседания комиссии по повышению качества и доступ-
ности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской 
области от 16.02.2022 года (протокол №24.02.2022 П-28/2022), руководствуясь 
Приказом Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области от 9 марта 2017 г. №11 «Об утверждении примерного 
административного регламента предоставления государственной услуги» (с изме-
нениями и дополнениями), администрация муниципального образования Пашское 
сельское поселение Волховского муниципального района, администрация муни-
ципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации Пашского 
сельского поселения от 11 января 2018 года №2 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Приватизация иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности» в соответствии с феде-
ральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
ватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности» в соответс-
твии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» изложить 
в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средс-
твах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации 
Пашского сельского поселения в сети Интернет. 
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.А. ВИНЕРОВА,
и.о.главы администрации Пашского сельского поселения 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации посе-
ления и в сетевом издании «ПРО-ВОЛХОВ»

Постановление администрации 
муниципального образования Пашское сельское поселение 

Волховского муниципального района 
от 26 сентября 2022 года №209

Îá îòìåíå àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, на основании Протоколов 
заседаний комиссии по повышению качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 26.11.2021 
года и от 02.06.2022 года № П-84/2022, руководствуясь действующим 
законодательством, администрация муниципального образования Пашское 
сельское поселение Волховского муниципального района постановляет:
1. Отменить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования Пашское сельское 
поселение, на торгах»», утвержденный постановлением администрации Пашского 
сельского поселения от 03.05.2017 года №107.
2. Отменить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося 
в собственности муниципального образования Пашское сельское поселение», 
утвержденный постановлением администрации Пашского сельского поселения от 
03.05.2017 года №106.
3. Отменить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования Пашское сельское поселение, 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности», утвержденный 
постановлением администрации Пашского сельского поселения от 03.05.2017 
года №105.
4. Отменить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, без торгов», утвержденный постановлением администрации 
Пашского сельского поселения от 03.05.2017 года №104.
5. Отменить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка», 
утвержденный постановлением администрации Пашского сельского поселения от 
11.01.2018 года №3.
6. Отменить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности», утвержденный постановлением 
администрации Пашского сельского поселения от 03.05.2017 года №103.
7. Отменить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений от граждан (семей) о включении их 
в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан 
(семей), нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках реализации 
жилищных программ», утвержденный постановлением администрации Пашского 
сельского поселения от 27.06.2016 года №162. 
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 
администрации Пашского сельского поселения в сети Интернет и вступает в силу 
после опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашское сельское поселение

Постановление администрации 
муниципального образования Пашское сельское поселение 

Волховского муниципального района 
от 17 октября 2022 года №225

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè 
Ïàøñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 23 íîÿáðÿ 2016 
ãîäà ¹ 322 «Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî 
ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Âûäà÷à 
ðàçðåøåíèÿ íà ñíîñ èëè ïåðåñàäêó çåëåíûõ íàñàæäåíèé 
íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, íàõîäÿùèõñÿ
â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, è çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå 
ðàçãðàíè÷åíà»
На основании Протокола заседания комиссии по повышению качества и до-
ступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленин-
градской области от 25.05.2022 года (Протокол №02.06.2022 П-84/2022), ру-
ководствуясь Приказом Комитета экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области от 9 марта 2017 г. №11 «Об утверждении 
примерного административного регламента предоставления государственной 
услуги» (с изменениями и дополнениями), администрация муниципального об-
разования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района 
постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации Пашского 
сельского поселения от 23 ноября 2016 года №322 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на снос или пересадку зеленых насаждений на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собс-
твенность на которые не разграничена».
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений на земельных учас-
тках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена» изложить в редакции 
приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средс-
твах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации 
Пашского сельского поселения в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.А. ВИНЕРОВА,
и.о.главы администрации Пашского сельского поселения 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации посе-
ления и в сетевом издании «ПРО-ВОЛХОВ»

Постановление администрации 
муниципального образования Пашское сельское поселение 

Волховского муниципального района 
от 17 октября 2022 года №226

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ñîãëàñîâàíèå 
ïðîâåäåíèÿ ÿðìàðêè íà ïóáëè÷íîé ÿðìàðî÷íîé ïëîùàäêå 
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ïàøñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области, на основании Протокола заседания ко-
миссии по повышению качества и доступности предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ленинградской области от 31.08.2022 года (Протокол 
№06.09.2022 П-131/2022), руководствуясь Приказом Комитета экономического 
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 9 марта 2017 
г. №11 «Об утверждении примерного административного регламента предостав-
ления государственной услуги» (с изменениями и дополнениями), администрация 
муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муници-
пального района постановляет:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Согласование проведения ярмарки на публичной ярмарочной площадке на 
территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховс-
кого муниципального района Ленинградской области»
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средс-
твах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации 
Пашского сельского поселения в сети Интернет и вступает в силу на следующий 
день после опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.А. ВИНЕРОВА,
и.о.главы администрации Пашского сельского поселения 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации посе-
ления и в сетевом издании «ПРО-ВОЛХОВ»

Постановление администрации 
муниципального образования Пашское сельское поселение 

Волховского муниципального района 
от 26 октября 2022 года №228

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè 
Ïàøñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 05 èþëÿ 2017 ãîäà 
¹ 155 «Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ïðåäîñòàâëåíèå 
ñâåäåíèé îá îáúåêòàõ èìóùåñòâà, âêëþ÷åííûõ â 
ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðåäíàçíà÷åííîãî 
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ âî âëàäåíèå è (èëè) â ïîëüçîâàíèå 
ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è 
îðãàíèçàöèÿì, îáðàçóþùèì èíôðàñòðóêòóðó ïîääåðæêè 
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà»
На основании Протокола заседания комиссии по повышению качества и доступнос-
ти предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской облас-
ти от 16.02.2022 года (протокол №24.02.2022 П-28/2022), руководствуясь Приказом 
Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской 
области от 9 марта 2017 г. №11 «Об утверждении примерного административного 
регламента предоставления государственной услуги» (с изменениями и дополне-
ниями), администрация муниципального образования Пашское сельское поселение 
Волховского муниципального района, администрация муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации Пашского сельского поселе-
ния от 05 июля 2017 года №155 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах 
имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства».
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень муници-
пального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению на официальном сайте администрации Пашс-
кого сельского поселения в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.А. ВИНЕРОВА,
и.о. главы администрации Пашского сельского поселения 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселе-
ния и в сетевом издании «ПРО-ВОЛХОВ»

Постановление администрации 
муниципального образования Пашское сельское поселение 

Волховского муниципального района 
от 26 октября 2022 года №231

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè 
Ïàøñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 05 èþëÿ 2017 ãîäà 
¹ 156 «Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Îðãàíèçàöèÿ 
ïðåäîñòàâëåíèÿ âî âëàäåíèå è (èëè) â ïîëüçîâàíèå îáúåêòîâ 
èìóùåñòâà, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíîãî 
èìóùåñòâà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ âî 
âëàäåíèå è (èëè ïîëüçîâàíèå) ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îðãàíèçàöèÿì, îáðàçóþùèì 
èíôðàñòðóêòóðó ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà»
На основании Протокола заседания комиссии по повышению качества и доступнос-
ти предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской облас-
ти от 16.02.2022 года (протокол №24.02.2022 П-28/2022), руководствуясь Приказом 
Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской 
области от 9 марта 2017 г. №11 «Об утверждении примерного административного 
регламента предоставления государственной услуги» (с изменениями и дополне-
ниями), администрация муниципального образования Пашское сельское поселение 
Волховского муниципального района, администрация муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации Пашского сельского поселе-
ния от 05 июля 2017 года №156 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления во владение 
и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Орга-
низация предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, 
включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предо-
ставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» изложить в редакции приложения к на-
стоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению на официальном сайте администрации Пашс-
кого сельского поселения в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.А. ВИНЕРОВА,
и.о. главы администрации Пашского сельского поселения 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселе-
ния и в сетевом издании «ПРО-ВОЛХОВ»

Постановление администрации 
муниципального образования Потанинское сельское поселение 

Волховского муниципального района
от 27 октября 2022 года № 177

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé 
óñëóãè «Ïðèçíàíèå ïîìåùåíèÿ æèëûì ïîìåùåíèåì, æèëîãî 
ïîìåùåíèÿ íåïðèãîäíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ, ìíîãîêâàðòèðíîãî 
äîìà àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó èëè ðåêîíñòðóêöèè»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации муниципального 
образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством, феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», администрация муниципального образования 
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградс-
кой области постановляет:
1. Утвердить административный регламент администрации муниципального образо-
вания Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
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градской области по предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
2. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию (обнародо-
ванию) в средствах массовой информации. 
3. Постановления: 
- № 198 от 11 декабря 2020 года «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги: «Признание помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом»;
- № 106 от 23 мая 2022 года о внесении изменений в постановление № 198 от 11 
декабря 2020 года «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги: «Признание помещения жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом» - считать утратившими силу.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Л.А. МАКАРОВА,
и.о. главы администрации МО Потанинское сельское поселение 

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации по адресу: http://
admpotanino.ru/

Постановление администрации 
муниципального образования Потанинское сельское поселение 

Волховского муниципального района
от 27 октября 2022 года № 178

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé 
óñëóãè «Ïðèçíàíèå ñàäîâîãî äîìà æèëûì äîìîì è æèëîãî 
äîìà ñàäîâûì äîìîì»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации муниципального 
образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством, феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», администрация муниципального образования 
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградс-
кой области постановляет:
1. Утвердить административный регламент администрации муниципального образо-
вания Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области по предоставлению муниципальной услуги «Признание садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
2. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию (обнародо-
ванию) в средствах массовой информации. 
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Л.А. МАКАРОВА,
и.о. главы администрации МО Потанинское сельское поселение 

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации по адресу: http://
admpotanino.ru/

Постановление администрации 
муниципального образования Потанинское сельское поселение 

Волховского муниципального района
от 27 октября 2022 года № 179

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé 
óñëóãè «Ïåðåâîä æèëîãî ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå ïîìåùåíèå 
è íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ â æèëîå ïîìåùåíèå»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации муниципального 
образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством, феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», администрация муниципального образования 
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградс-
кой области постановляет:
1. Утвердить административный регламент администрации муниципального обра-
зования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Перевод жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» из-
ложив приложение к указанному постановлению в виде приложения к настоящему 
постановлению.
 2. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию (обнародо-
ванию) в средствах массовой информации и вступает в силу после его официального 
опубликования.
3. Постановление № 160 от 26.09.2022 г. Об утверждении административного рег-
ламента администрации муниципального образования Потанинское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области по предостав-
лению муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача разрешений 
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое» - считать утратившими силу.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Л.А. МАКАРОВА,
и.о. главы администрации МО Потанинское сельское поселение 

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации по адресу: http://
admpotanino.ru/

Постановление администрации 
муниципального образования Потанинское сельское поселение 

Волховского муниципального района
от 27 октября 2022 года № 180

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé 
óñëóãè «Ñîãëàñîâàíèå ïðîâåäåíèÿ ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) 
ïåðåïëàíèðîâêè ïîìåùåíèÿ â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации муниципального 
образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством, феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», администрация муниципального образования 
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградс-
кой области постановляет:
1. Утвердить административный регламент администрации муниципального об-
разования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Согласование 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме» изложив приложение к указанному постановлению в виде приложения к на-
стоящему постановлению.
 2. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию (обнародо-
ванию) в средствах массовой информации и вступает в силу после его официального 
опубликования.
3. Постановления:
- № 34 от 06.03.2015 г. Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласова-
нии переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;
- № 56 от 24.02.2016 г. О внесении изменений и дополнений в постановление № 

33 от 06.03.2015 г. Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании пе-
реустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;
- № 28 от 04.02.2019 г. О внесении изменений и дополнений в постановление № 33 

от 06.03.2015 г. Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переус-
тройства и (или) перепланировки жилого помещения» - считать утратившими силу.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Л.А. МАКАРОВА,
и.о. главы администрации МО Потанинское сельское поселение 

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации по адресу: http://
admpotanino.ru/

Постановление администрации 
муниципального образования Потанинское сельское поселение

 Волховского муниципального района
от 28 октября 2022 года № 181

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé 
óñëóãè «Âûäà÷à ñïðàâêè èç ïîõîçÿéñòâåííîé êíèãè»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации муниципального 
образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством, феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», администрация муниципального образования 
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградс-
кой области постановляет:
1. Утвердить административный регламент администрации муниципального образо-
вания Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписки из 
похозяйственной книги» изложив приложение к указанному постановлению в виде 
приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию (обнародо-
ванию) в средствах массовой информации и вступает в силу после его официального 
опубликования.
3. Постановления:
- № 162 от 12.07.2016 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача документов (выписки из домовой книги, 
выписки из похозяйственной книги, карточки регистрации, справок и иных доку-
ментов»;
- № 232 от 03.11.2016 «О внесении изменений и дополнений в постановление № 

162 от 12 июля 2016 года «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача документов (выписки из домовой книги, 
выписки из похозяйственной книги, карточки регистрации, справок и иных доку-
ментов»»;
- № 37 от 04.02.2019 «О внесении изменений в постановление № 162 от 12 июля 

2016 года «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача документов (выписки из домовой книги, выписки из похо-
зяйственной книги, карточки регистрации, справок и иных документов»» - считать 
утратившими силу.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Л.А. МАКАРОВА,
и.о. главы администрации МО Потанинское сельское поселение 

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации по адресу: http://
admpotanino.ru/

Постановление администрации 
муниципального образования Потанинское сельское поселение

 Волховского муниципального района
от 01 ноября 2022 года № 183

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé 
óñëóãè «Îôîðìëåíèå ñîãëàñèÿ íà îáìåí (îòêàçà) 
æèëûìè ïîìåùåíèÿìè, ïðåäîñòàâëåííûìè ïî äîãîâîðàì 
ñîöèàëüíîãî íàéìà»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации муниципального 
образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством, феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», администрация муниципального образования 
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградс-
кой области постановляет:
1. Утвердить административный регламент администрации муниципального образо-
вания Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области по предоставлению муниципальной услуги «Оформление согласия 
(отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социаль-
ного найма» изложив приложение к указанному постановлению в виде приложения 
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию (обнародо-
ванию) в средствах массовой информации и вступает в силу после его официального 
опубликования.
3. Постановления:
- № 159 от 08.07.2016 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми по-
мещениями, предоставленными по договорам социального найма в муниципальном 
образовании Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области»;
- № 231 от 03.11.2016 «О внесении изменений и дополнений в постановление № 

159 от 08.07.2016 г. «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми по-
мещениями, предоставленными по договорам социального найма в муниципальном 
образовании Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области»»;
- № 36 от 04.02.2019 О внесении изменений в постановление № 159 от 08 июля 

2016 года «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помеще-
ниями, предоставленными по договорам социального найма в муниципальном об-
разовании Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области» - считать утратившими силу.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Л.А. МАКАРОВА,
и.о. главы администрации МО Потанинское сельское поселение 

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации по адресу: http://
admpotanino.ru/

Постановление администрация 
муниципального образования Хваловское сельское поселение

 Волховского муниципального района
от 21 октября 2022 года № 104 

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Âûäà÷à âûïèñêè èç 
ïîõîçÿéñòâåííîé êíèãè» 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Уставом муниципального образования Хваловское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области, постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача выписки из похозяйственной книги» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО Хваловского сель-
ского поселения:
- №133 от 08.08.2016 года «Выдача документов (выписки из домовой книги, выпис-
ки из похозяйственной книги, карточки регистрации, справок и иных документов)» 
;
- №183 от 06.10.2017 года «О внесении изменений в постановление № 133 от 

08.08.2016 года «Об утверждении Административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача документов (выписки из домовой книги, выпис-
ки из похозяйственной книги, карточки регистрации, справок и иных документов)» 

.3. Опубликовать данное постановление в газете «Провинция. Северо-Запад» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования Хваловское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
4. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Т.А. СНЕГИРЁВА, 
глава администрации МО Хваловское сельское поселение 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселе-
ния и в сетевом издании «ПРО-ВОЛХОВ»

Постановление администрация 
муниципального образования Хваловское сельское поселение

 Волховского муниципального района
от 24 октября 2022 года № 105 

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî 
ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ïðèçíàíèå 
ïîìåùåíèÿ æèëûì ïîìåùåíèåì, æèëîãî ïîìåùåíèÿ 
íåïðèãîäíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ, ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà 
àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó èëè ðåêîíñòðóêöèè»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», в целях приведения нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области в соответствие действующему законода-
тельству, постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО Хваловского сель-
ского поселения:
- № 15 от 03.02.2020 года «Об утверждении Административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции»;
- № 51 от 28.04.2022 года «О внесении изменений в постановление главы админис-
трации № 15 от 03.02.2020 года «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом».
3. Опубликовать данное постановление в газете «Провинция. Северо-Запад» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования Хваловское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
4. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Т.А. СНЕГИРЁВА, 
глава администрации МО Хваловское сельское поселение 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселе-
ния и в сетевом издании «ПРО-ВОЛХОВ»

Постановление администрация 
муниципального образования Хваловское сельское поселение

 Волховского муниципального района
от 26 октября 2022 года № 106 

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî 
ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Âûäà÷à ñïðàâîê îá 
îòêàçå îò ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà ïîêóïêè äîëè â ïðàâå 
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà æèëûå ïîìåùåíèÿ»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», в целях приведения нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области в соответствие действующему законода-
тельству, постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве об-
щей долевой собственности на жилые помещения» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО Хваловского сель-
ского поселения:
- № 109 от 27.07.2015 года «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Об утверждении Административного регла-
мента по исполнению муниципальной услуги по выдаче справок об отказе от преиму-
щественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые 
помещения».
3. Опубликовать данное постановление в газете «Провинция. Северо-Запад» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования Хваловское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
4. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Т.А. СНЕГИРЁВА, 
глава администрации МО Хваловское сельское поселение 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселе-
ния и в сетевом издании «ПРО-ВОЛХОВ»

Постановление администрация 
муниципального образования Хваловское сельское поселение 

Волховского муниципального района
от 28 октября 2022 года № 109 

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî 
ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ïåðåâîä æèëîãî 
ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå ïîìåùåíèå è
 íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ â æèëîå ïîìåùåíèå»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в целях приведения нормативных правовых актов адми-
нистрации муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области в соответствие дейс-
твующему законодательству, постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое помещение» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО Хваловского 
сельского поселения:
- № 82 от 07.04.2017 года «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача 
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое помещение»;
- № 55 от 11.05.2022 года «О внесении изменений в постановление главы ад-
министрации № 82 от 07.04.2017 года «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов, а 
также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение».
3. Опубликовать данное постановление в газете «Провинция. Северо-Запад» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Хваловское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
4. Постановление вступает в законную силу после его официального опубли-
кования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Т.А. СНЕГИРЁВА, 
глава администрации МО Хваловское сельское поселение 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации по-
селения и в сетевом издании «ПРО-ВОЛХОВ»
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По горизонтали: 1. Младший сын в народных сказках 2. Небольшая эстрадная 
пьеса 3. Мешок для табака  4. Старые вещи 5. Родина художника И. Шишкина 6. 
Личный или атмосферный 7. Пляж морских зверей  8. Дорогое излишество 9. Мягкие 
сапоги у татар 10. «Мишень» щипача 11. Известный мореход из «Тысячи и одной 
ночи» 12. Ленивый обвал 13. Человек, покинувший родину  14. Выдержка из текста  
15. Светская дама, законодательница мод 16. Знаменитая актриса по имени Бриджит 
17. Южное хвойное дерево  18. Часть рисунка на матроске 19. Род кустарников сем. 
вересковых 20. Русский изобретатель-самоучка 21. Приморский кабак 22. Мелкий 
мусор 23. Фиалкино имя 24. Защитник порядка 

По вертикали: 25. Снижение доходов, показателей  26. Синдром бездельника 
10. Богатый торговец 28. Несколько собак, запряженных вместе 29. Великан, 
богатырь 30. Кондитерское изделие из теста с начинкой  31. Пережиток старины 
32. Постоянный признак 33. Приверженец учения 3. Бодрящая составляющая кофе 
35. Спиртной напиток из полыни 36. Терпкость во рту  37. Полный комплект мебели 
38. Компьютерная игра в падающие фигурки 15. Простейшее ручное орудие  40. 
Средневековое название Волги  41. Звуковой сигнал в автомобиле 42. Ткань «в 
рубчик» 43. Амер. кукла, прижившаяся в России 44. Бедные кварталы города  45. 
Домашняя птица 46. Уважаемая итальянка 47. Амер. актер, «Коломбо»  48. Сибирский 
олень

По горизонтали:  1. ДУРАК 2. СКЕТЧ 3. КИСЕТ 4. БАРАХЛО 5. ЕЛАБУГА 6. ФРОНТ 7. 
ЛЕЖБИЩЕ 8. РОСКОШЬ 9. ИЧИГИ 10. КАРМАН 11. СИНБАД 12. ОПОЛЗЕНЬ 13. ЭМИГРАНТ 
14. ЦИТАТА 15. ЛЬВИЦА 16. БАРДО 17. КИПАРИС 18. ПОЛОСКА 19. ЕРИКА 20. КУЛИБИН 
21. ТАВЕРНА 22. ТРУХА 23. АНЮТА 24. СТРАЖ         
По вертикали: 25. УБЫЛЬ 26. СКУКА 10. КУПЕЦ 28. УПРЯЖКА 29. ИСПОЛИН 30. РУЛЕТ 

31. АРХАИЗМ 32. АТРИБУТ 33. АДЕПТ 3. КОФЕИН 35. АБСЕНТ 36. ОСКОМИНА 37. ГАРНИТУР 
38. ТЕТРИС 15. ЛОПАТА 40. ИТИЛЬ 41. КЛАКСОН 42. ВЕЛЬВЕТ 43. БАРБИ 44. ТРУЩОБА 
45. ЦЕСАРКА 46. ДОННА 47. ФАЛЬК 48. МАРАЛ     

Овен

Выбирайте собеседни-
ков внимательнее. Уси-
ливаются аура Овнов и 
их способность влиять на 
окружающих. Если они 

сумеют выдержать экзамен на зрелость, 
то смогут трезво переосмыслить прошлое, 
продумать предстоящие действия, обрес-
ти мир и покой. Постарайтесь наполнить 
свой дом теплом заботы о близких людях, 
чтобы вам было комфортно и уютно вмес-
те с ними. Выходные все вместе проведи-
те за городом или на прогулке в ближай-
шем городском парке.

Телец

Начало недели подходит 
для приобретения изделий 
из драгоценных металлов. 
Материал вставок и их 
наличие будут иметь для 

Тельца второстепенное значение, глав-
ное внимание должно быть уделено оп-
раве. Звезды рекомендуют выбрать изде-
лие из платины, белого золота и серебра, 
жёлтое золото менее желательно. Прежде 
чем принять окончательное решение, 
внимательно всё обдумайте, не упустите 
из виду даже мелочи. И тогда у вас всё 
обязательно получится.

Близнецы

Начало недели связы-
вайте с финансами и ак-
тивно решайте все воп-
росы денежного плана. 
Близнецу следует чётко 

представлять себе последствия своих пос-
тупков, проявите особое внимание даже не 
значимым финансовым вопросам. Потеря 
контроля и самонадеянность недопусти-
мо. Вторая половина недели благоприятна 
для сделок, связанных с недвижимостью: 
особо удачным может стать четверг, но в 
это время Близнеца ожидают непредви-
денные хозяйственные затраты.

Рак

У некоторых Раков в 
начале недели будет 
очень много дел, но не 
стоит пренебрегать об-
щением с новыми людь-

ми. Знакомства, приобретенные в это 
время, сослужат вам недурную службу 
впоследствии, когда вы уже забудете, 
при каких обстоятельствах они состоя-
лись. А обстоятельства могут быть самы-
ми неожиданными и, порой, неловкими. 
Ракам позволено почти всё. Вы будете 
сосредоточены на личных проблемах, 
сборе информации.

Лев

У Львов в начале недели 
будет очень мало свобо-
ды действий и ощущение 
того, что обстоятельства 
вынуждают вас поступать 

против воли. Середина же недели окажет-
ся прекрасным периодом для укрепления 
личных взаимоотношений. В личных свя-
зях возникнет чувство уверенности, ста-
бильности, надёжности. Чувства станут 
более крепкими, возрастает ответствен-
ность, повысится стремление к верности. 
В выходные дни новые знакомства повы-
сят вашу влиятельность.

Дева

Противоречивое, мож-
но сказать, двойственное 
начало недели. Первая 
половина недели может 
быть успешной. Возмож-

но, Девы услышат много хороших слов в 
свой адрес. Необычное восприятие мира 
усилится романтическим настроением. 
Вероятно приятное знакомство или дол-
гожданная встреча, Девы получат то, что 
заслужили. В конце недели вам не меша-
ло бы обратить внимание на собственное 
здоровье, а ещё лучше – пройти полную 
диагностику у специалиста.

Весы

Середина недели - не 
лучшее время для при-
обретения технически 
сложных товаров. Звёзды 
рекомендуют некоторым 

Весам сосредоточиться на покупке ве-
щей, простых в производстве и исполь-
зовании, и чтобы они не были энергоём-
кими. Возможны перемены в семье, они 
будут происходить и без вашего ведома. 
Сегодня можно ожидать одной из них. 
Вечером избегайте принятия быстрых ре-
шений, любовные же порывы тщательно 
обдумывайте.

Скорпион

Эта неделя отмечена 
повышением творческо-
го и интеллектуального 
потенциала Скорпионов. 
Особенно благоприятна 

она для тех, кто имеет отношение к ис-
кусству. Смело беритесь за интересные и 
трудные задачи - получите удовольствие 
от их творческого разрешения. Вам по-
везёт сорвать солидный куш. Тем Скорпи-
онам, кто хочет сохранить какие-то свои 
дела в тайне, звёзды рекомендуют завер-
шить такие действия до конца недели, 
иначе это уже не будет секрет.

Стрелец

На этой неделе ком-
муникабельность может 
стать залогом плодотвор-
ного делового союза. В 
среду постарайтесь за-

вершить все ранее начатые дела, отчи-
таться за важный проект. Это принесёт 
вам финансовую стабильность на ближай-
шее время. В выходные побалуйте своего 
любимого человека своим обществом и 
совместным посещением кино, концерта, 
поездкой за город. Стрельцы - студенты в 
конце недели способны порадовать своих 
преподавателей твёрдыми знаниями.

Козерог

Середина недели при-
несёт спокойствие и внут-
реннюю умиротворён-
ность, стоит подготовить 
себя к сюрпризам, так как 

Фортуна может обратить на вас внимание. 
Возможны неожиданные поездки или учас-
тие в каких-то новых творческих разработ-
ках. Козерогам рекомендуется быть макси-
мально осторожным во всем, что связано с 
финансами. Если есть возможность, подоб-
ного рода дела лучше вовсе отложить. В 
конце недели не рекомендуется стремить-
ся форсировать любые события.

Водолей

Эта неделя начнётся с 
событий, которые заста-
вят Водолеев переоце-
нить отдельные жизнен-
ные области, и уже по 

результатам нужно будет принять реше-
ние о том, в каком же направлении дейс-
твовать. Любые поездки Водолеям лучше 
отложить на потом, тогда же могут поя-
виться предложения о новых заработках, 
поступит нужная информация. Не поме-
шает вспомнить опыт и мудрость. Среду, 
четверг и пятницу вы с полной увереннос-
тью сможете назвать счастливыми днями.

Рыбы

Возможно, на этой не-
деле Рыбам захочется 
попасть на закрытую ве-
черинку, достать пригла-
шение на которую будет 

очень непросто. Прежде чем вы начнёте 
плести интриги, хорошенько подумайте, 
действительно ли вам нужно посетить это 
мероприятие. Некоторым Рыбам удастся 
громко заявить о себе или продемонстри-
ровать деловую хватку. Во второй поло-
вине недели нельзя полагаться на удачу 
и рассчитывать на прежнее лёгкое взаи-
мопонимание.

Îòâåòû
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АНЕКДОТЫ

 Поспорили русские с американцами, 
что русский “кукурузник” не отстанет от 
штатовского “Фантома”. Пусть, говорят, 
ваш “Фантом” первый взлетает. Ну, а сами 
незаметно привязались тросом и взлетели 
в качестве прицепа. Американцы с ходу 
влепили скорость 0.5 М. (М- скорость зву-
ка)
Командир(К): Ну, где там эти русские?
Штурман(Ш): Сто футов сзади, сэр!
К. разгоняется до 1 М.
К: Ну, и где там эти русские?
Ш: Вы не поверите, но по-прежнему сто 
футов сзади, сэр...
К. дает форсаж до 2 М.
К: Ну, что, отстали русские?
Ш: Похоже, мы проиграли, сэр. На этой 
скорости у них только убирается шасси и 
меняется геометрия крыла...

 Пожилой Кавказец приходит в магазин 
и обращается к продавцу:
— Продай мне два костюма.
— Дед, зачем тебе два? Тебе уже восемь-
десят лет. Возьми один, до конца жизни 
хватит.
— Один себе беру, другой для папы.
— Слушай, если тебе 80, то папе, навер-
ное, лет 100-105!?
— Да, ты прав, просто на дедушкиной 
свадьбе хотим нарядными быть.
— Если отцу 105, то деду, наверное, лет 
130!? Он что, жениться хочет?
— Он-то не хочет, родители заставляют !

КРОССВОРД
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