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Ñòð. 8

Ñîãëàøåíèå ñ “Çåíèòîì”
Ñòð. 3

35 øàãîâ èñòîðèè
Ñòð. 16-17

Òèðàæ
 íîìåðà 5000 ýêçåìïëÿðîâ

РЕКЛАМА

Обряды и праздники, эпические сказания и ремёсла, песенные и танцевальные традиции: 
с 10 по 12 ноября Ленинградская область принимает Международный форум «Народная 
культура в XXI веке. Традиции и инновации».

Мероприятие проходит в доме Правительство Ленинградской области и объединяет специалистов и экс-
пертов из 40 регионов России, Казахстана и Белоруссии. Новыми участниками форума стали эксперты из 
Донецкого Республиканского Дома народного творчества и кино. На пленарном заседании, дискуссионных 
площадках и круглых столах они обсудят популяризацию этнокультурного достояния России.

11 ноября состоится презентация Антологии народной культуры, в которую вошли 100 объектов нема-
териального культурного наследия народов России. В том числе, Киришское кружево из Ленинградской 
области.
Презентацию продолжит круглый стол «Нематериальное культурное наследия в условиях современности. 

Теория и практика», где эксперты обсудят реализацию закона о нематериальном этнокультурном достоянии 
России, подписанного Президентом России 20 октября текущего года. 
Форум «Народная культура в XXI веке: традиции и инновации» проходит в рамках Года культурного на-

следия народов России и направлен на привлечение внимания к проблемам нематериального культурного 
наследия со стороны органов государственной власти и широкой общественности.
Проект реализуется по инициативе Министерство культуры России, организатором выступает Рос-

сийский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова.

Ôîðóì íàðîäíîé êóëüòóðû
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Ïîçäðàâëåíèå
1 ноября свой 80-летний юбилей встретил Леонид 

Викторович Бажин.
Уважаемый Леонид Викторович!
Поздравляем Вас с выдающейся датой — 80-лет-

ним юбилеем! Желаем долгих лет и благополучия, 
искренней заботы и любви близких, бодрого на-
строения и оптимизма. Чтобы здоровье не давало 
поводов для беспокойств, а душевное спокойствие 
приносило много счастливых моментов. Пусть в 
жизни будет много радостных дней, а удача во всем 
сопутствует!
С уважением, 

Администрация 
и Совет ветеранов МО Хваловское 

сельское поселение

Ïîçäðàâëÿåì îò âñåé äóøè! 
Хмурый ноябрь, последний месяц осени, подарил 

Новой Ладоге заслуженных юбиляров. 
85 лет в ноябре будут отмечать ладожане: Михаил 

Павлович Иванов, Николай Егорович Савин, Тама-
ра Николаевна Догадаева, Валентина Максимовна 

Сызченко, Клавдия Ивановна Кононова. А свой 95-
летний день рождения встретит Елизавета Павловна 
Овсянникова.
Дорогие наши юбиляры! Совет ветеранов войны и 

труда Новой Ладоги от всей души поздравляет всех 
вас!
За почтенный возраст — 
Море уважения!
Мы вас поздравляем
С вашим днём рождения.

Крепкого здоровья,
От друзей внимания,
А в семье покоя
Вам и понимания!

Чтобы дети, внуки
Чаще навещали,
Чтобы о болезнях
Вы не вспоминали.

Жизни вам желаем
Долгой и счастливой,
Чтоб всегда и всеми
Были вы любимы.

Совет ветеранов ъ
войны и труда Новой Ладоги

Êîíêóðñ ïëàêàòîâ
Территориальная организация Волховского района Общероссийского профсоюза образования провела 

конкурс плакатов «Скажем да! охране труда!».
В конкурсе приняли участие 14 ППО: все детские сады - 8, 5 школ, 1 – ДО.
Члены Президиума стали жюри конкурса. Оценивали работы в 2 номинациях: сады и школы. Среди ППО 

детских садов победителем признан детский сад № 5, призёрами стали: 2 место - детский сад № 6, 3 место 
поделили детский сад № 1 и № 20. Среди школ победителем стала ППО ЦИТ, призёрами признаны: 2 место 
- Сясьстройская школа - интернат, 3 место - Алексинская СОШ.

31 октября все участники конкурса были награждены грамотами и подарками.
В этот же день Владислав Андреевич Ганчурин, главный технический инспектор труда Межрегиональной 

организации Санкт- Петербурга и Ленинградской области Общероссийского профсоюза образования, про-
вёл обучение по охране труда для председателей первичных профсоюзных организаций. Все участники 
получили удостоверение о проверке знаний требований охраны труда.

Ирина МАСЛИКОВА

Историко-краеведческий музей города 
Новая Ладога 35 лет работает на благо всех, 
кто не равнодушен к истории свой Родины, 
своего милого края.

В музее сложился коллектив людей, любящих своё 
дело, хранителей нашей истории и памяти, умею-
щих дарить всем нам радость общения с прекрас-
ным, возвышающим и очищающим душу. 
Многолетняя, плодотворная, активная жизнен-

ная позиция, поиск новых решений, преодоление 
различных проблем, оптимизм и реальный взгляд 
на происходящее – отличительная черта коллек-

тива, для которого дело всегда на первом месте.

Всем спасибо за работу,
И за то, что можем мы,
Видеть лично раритеты
Той далёкой старины.
Можем в прошлое вернуться,
В мир далёкий окунуться,
Вам желаем вдохновенья, 
Чтоб хранить веков творенья!

Коллектив редакции 
«Провинция. Северо-Запад»

Ïóñòü òðîïà íàðîäíàÿ íå çàðàñòàåò!
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ÔÊ «Çåíèò» è ÀÍÎ «ÄÐÎÇÄ - Âîëõîâ» 
ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå
Более пятидесяти 
мальчишек и девчонок 
из Волховского района 
побывали на «Газпром 
Арене» в Петербурге. Там 
состоялся финал Кубка 
России по футболу среди 
женских команд «Зенита» 
и «ЦСКА». Но главным 
событием этого дня для 
нашего города стало 
подписание соглашения 
о сотрудничестве между 
футбольным клубом 
«Зенит» и автономной 
некоммерческой 
организацией «ДРОЗД - 
Волхов».

Партнёрство направлено на 
популяризацию женского детс-
ко-юношеского футбола в Санкт-
Петербурге и Ленинградской об-
ласти и рассчитано на четыре 
года. Свои подписи в соглашении 
поставили директор АНО «ДРОЗД 
- Волхов» Михаил Говди и гене-
ральный директор ФК «Зенит» 
Александр Медведев. Для Ленин-
градской области это первое по-
добное соглашение.

– В рамках соглашения ребята 
смогут приезжать не только на 
матчи, но и на тренировки, так-
же мы будем оказывать помощь 
в организации соревнований, 
– пояснил генеральный директор 
футбольного клуба «Зенит» Алек-
сандр Медведев. – Таким образом, 
мы сможем вырастить большее 
количество талантливых кадров, 
которые в будущем смогут стать 
частью «Зенита».
Так, в рамках сотрудничества 

женские команды «Зенита» и 
«ДРОЗД - Волхов» будут прово-
дить совместные тренировки и 
турниры, а воспитанники смо-
гут заниматься по методикам, 
используемым сине-бело-голу-
быми. Взаимодействие клубов 
поможет в разработке эффектив-
ных подходов к тренировочному 
и восстановительному процес-
сам. Тренеры «ДРОЗД - Волхов» 

получат возможность проходить 
обучение на базе Центра повы-
шения квалификации тренеров 
в «Газпром - Академии» (Пе-
тербургская футбольная детско-
юношеская школа олимпийского 
резерва) и принимать участие в 
семинарах, конференциях и со-
вещаниях тренерского состава 
«Зенита».
Со своей стороны, «ДРОЗД - 

Волхов» будет способствовать 
проведению селекционной ра-

боты в Ленинградской области и 
Северо-Западном регионе России 
для выявления талантливых фут-
болисток, а также осуществлять 
подготовку футболисток, занима-
ющихся в «ДРОЗДе», для после-
дующего перехода в систему ФК 
«Зенит».

– Уверен, что наше сотрудни-
чество с «Зенитом» позволит нам 
вывести подготовку девочек, в 
том числе футболисток из коман-
ды «Татьяна», подготовкой кото-

рой занимаются тренеры «ДРОЗД 
- Волхов», на следующий, ещё 
более высокий уровень, и мы, ко-
нечно же, хотим, чтобы наши вос-
питанницы играли за футбольный 
клуб «Зенит». Теперь у лучших 
воспитанниц «ДРОЗД - Волхов» 
появится шанс проявить себя на 
профессиональном уровне в такой 
мощной структуре как футболь-
ный клуб «Зенит», – подчеркнул 
директор АНО «ДРОЗД - Волхов» 
Михаил Говди.

В рамках соглашения в день 
подписания документов у юных 
волховских футболисток была 
возможность не только посетить 
финальный матч Кубка России 
между женскими командами «Зе-
нит» и ЦСКА, но и вывести игро-
ков на поле. Эту уникальную воз-
можность увидеть своих кумиров 
вблизи перед матчем оценили и 
сами девочки. Среди них – вол-
ховчанка Злата Коршак, капитан 
команды «Татьяна» U-11. Благо-
даря «ДРОЗДу» Злата занимается 
футболом уже три года.

– Я мечтаю быть профессио-
нальной футболисткой, поэтому 
сегодняшнее событие для меня 
– это радость, счастье, веселье. Я 
была очень рада увидеть игроков 
«Зенита». Спасибо за это, я ни-
когда не забуду этот день, – по-
делилась Злата с журналистами.
Всего же движение «Детям Рос-

сии – Образование, Здоровье и 
Духовность» представлено в Вол-
хове в семи направлениях. Это 
– баскетбол, волейбол, гандбол, 
футбол, рукопашный бой, пла-
вание и шахматы. И хоть задачи 
«ДРОЗДа», в первую очередь, на-
правлены на развитие массового 
спорта, каждый из его воспитан-
ников стремится к личным боль-
шим победам.

– Я думаю, что сегодняшнее 
подписание – это первый неболь-
шой шаг в большой спорт для ре-
бят из Волховского района, пото-
му что клуб именитый, известный 
и открывает новые перспективы 
для тех юных спортсменов, ко-
торые в нём будут заниматься, 
– говорит заместитель директора 
по персоналу и социальной по-
литике Волховского филиала АО 
«Апатит» Артём Крутов.
Пять выпускниц «ДРОЗД – Вол-

хов» уже вошли в состав имени-
тых футбольных клубов России: 
«Краснодар», «Спартак» и ЦСКА. 
Теперь же, с подписанием дого-
вора о сотрудничестве, в Волхове 
смогут вырастить ещё больше та-
лантливых спортсменов.

Михаил СМЕЛКОВ47
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#МыВместе – под таким лозунгом прошло празднование Дня 
народного единства в Ленобласти. Мы посвящаем этот номер единству 
ленинградцев в разных сферах жизни: в поддержке мобилизованных 
земляков и их семей, в сохранении культурных традиций, в борьбе за 
процветание родного региона.

С первых дней частичной 
мобилизации Ленобласть 
всесторонне помогает 
призывникам и их семьям. 
Важную роль в этом процессе 
играет региональный штаб 
волонтёрского движения 
#МыВместе. Команда 
добровольцев, известная по 
активной поддержке населения во 
времена COVID-19, в кратчайшие 
сроки переориентировала работу 
на помощь мобилизованным.  

Обычный день в Доме моло-
дёжи Выборгского района. По 
коридорам ходят улыбчивые 
молодые люди, кто-то работа-
ет за компьютером, раздаются 
телефонные звонки. В этих сте-
нах работает районный штаб 
движения #МыВместе. Точнее, 
его мозговой центр. Большая 
часть команды трудится удалён-
но – опыт пандемии даёт о себе 
знать.

– У нас в штабе сейчас 
5 квалифицированных психоло-
гов. Многие женщины – жёны, 
матери – чувствуют в эти дни 
сильную тревогу, переживают 
за своих мужчин. Кому-то из них 
нужно просто излить душу, по-
говорить с понимающим чело-
веком, – делится координатор 
штаба Алина Кукушкина.

Кроме разговора по душам, 
родственники военнослужащих 
могут рассчитывать на консуль-
тации юристов, помощь с полу-
чением выплат и льгот, решение 
конкретных проблем мобилизо-
ванных.

– Если семья осталась без 
мужских рук, если требуется 
бытовая помощь, то мы готовы 
сделать мелкий ремонт, помочь 
с покупками, встретить детей из 
школы, – делятся с нами выбор-
жане. 

Отдельное направление 
– сбор посылок для мобили-
зованных. Сам штаб по закону 
ограничен в возможностях сбо-

ра материальных средств. Од-
нако на помощь пришли другие 
волонтёры и местный бизнес. 
Вадим Покровский из «Всерос-
сийского студенческого кор-
пуса спасателей» организовал 
гуманитарный центр на базе 
бывшего ресторана. Сейчас в 
нём трудятся юные спасатели и 
ребята из Дома молодёжи.

– Только в первые три дня 
здесь было тихо. А потом люди за 
пару дней всё заставили короб-
ками с вещами и продуктами. 
Мы их сортируем, проверяем 
на безопасность. Раз в неделю, а 
то и чаще на передовую уходит 
машина – наши воины получают 
то, в чём они нуждаются, – гово-
рит Вадим.

Со временем приём гумани-
тарных грузов также организо-
вали в местных спортклубах и 
школах, к сбору подключились 
целые семьи и предприятия. 
#МыВместе рады такой иници-
ативе, ведь поток желающих 
помочь с каждым днём только 
растёт! 

Пример Выборга – лишь 
один из многих. Сегодня муни-
ципальные штабы движения 
работают во всех районах об-
ласти, для приёма заявок от-
крыта горячая линия по номе-
ру 8 (800) 200-34-11. За каждым 

муниципалитетом закреплён 
опытный координатор, обеспе-
чивается оказание психологи-
ческой, юридической и адрес-
ной помощи.

Принцип работы у всех шта-
бов один. Сначала волонтёры 
официально фиксируют обра-
щение, затем следует уточняю-
щий звонок: человека в деталях 
расспрашивают о возникшей 
проблеме. В зависимости от ха-
рактера обращения волонтёры 
либо оказывают помощь напря-
мую, либо направляют заявку в 
уполномоченные органы влас-
ти. При этом штаб в обязатель-
ном порядке курирует решение 
вопроса.  

Как результат, за первые не-
дели работы в Ленинградской 
области добровольцы обрабо-
тали уже сотни заявок от род-
ственников военных и самих 
солдат. При этом волонтёрам 
тоже нужна помощь: чем боль-
ше людей поддержат движение, 
тем проще будет решать самые 
сложные задачи.

– Те, кто готов оказать по-
мощь семьям военнослужащих 
и мобилизованных граждан, 
могут обратиться в Ресурсный 
добровольческий центр Ленин-
градской области по номеру 
8 (813) 713-01-60 или по элек-
тронной почте info@dobro47.ru, 
– пояснили нам в областном 
штабе. 

Ну а если человек ограничен 
во времени, то всегда можно 
принять участие в сборе посы-
лок для солдат. Тёплая одежда, 
защита от дождя, медикаменты, 
средства гигиены – тот мини-
мум, который действительно не-
обходим бойцам на передовой.

Наиболее ответственная 
часть работы добровольцев – 
исполнение пожеланий самих 
военнослужащих. Например, в 
Тосненском районе у мобилизо-
ванного осталась без присмотра 

любимая овчарка. Волонтёры 
#МыВместе смогли организо-
вать уход за собакой: с ней еже-
дневно гуляют, о ней заботятся.  

Офицер из Усть-Луги поде-
лился тем, что не успел загото-
вить дров на зиму своему отцу 
в деревне. А военнослужащий 
из Ломоносовского района 
попросил помочь с организа-
цией праздника для любимой 
жены. Эти обращения также 
были исполнены.

– Мы регулярно посещаем 
учебные центры, приезжаем в 
Лугу и Каменку. Там напрямую 
спрашиваем, в чём нуждаются 
мужчины. Как правило, они про-
сят о чём-то личном. Передать 
букет роз жене, поздравить ре-
бёнка с днём рождения. Зачас-
тую бойцы думают не о себе, а 
о тех, кто ждёт их дома, – рас-
сказывает координатор муни-
ципальных центров #МыВместе 
Диана Сухоцкая.

По словам Дианы, солдаты 
очень ждут писем с искренни-
ми словами поддержки. Это 
подтверждают все, кто отвозит 
гуманитарную помощь на пе-
редовую. Поэтому волонтёры 
регулярно проводят тематиче-
ские акции со школьниками и 
воспитанниками детских садов, 
пишут вместе письма, рисуют 
открытки. 

Казалось бы, мелочи, но 
именно из них, таких мелочей, 
становится понятно: в тылу ду-
мают и заботятся о своих защит-
никах. А значит – мы вместе.

ЗОЯ ЕФРЕМОВА
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– Девушки в кокошниках! Не 
стрекочите! Встаньте в очередь! – 
волонтёры следят за порядком в 
зале Дома дружбы Ленинградской 
области: усаживают гостей, 
раздают участникам бланки с 
текстом диктанта.

Тем самым «девушкам в ко-
кошниках» по паспорту – за 
шестьдесят; впрочем, в озорных 
глазах – настоящая молодость. 
Знакомимся с одной из них: 
Софья Павлова, пенсионерка, 
переехала в Ленобласть с Кам-
чатки 10 лет назад. С тех пор 
влюбилась в наш край и считает 
его второй родиной, хотя и про 
культуру Дальнего Востока не 
забывает.

– Смотрите, это наша кам-
чатская икра. Какая здоровая! 
Я лично заготовила для себя 
несколько банок. И сюда, в Дом 
дружбы, принесла. А к диктанту 
старалась готовиться получше, 
а то в прошлом году ответила не 
на все вопросы, – делится пен-
сионерка.

По соседству с ней – Наталья 
Иванова, участница народного 
ансамбля «Чародейка». На ней 
традиционный костюм север-
ной славянки: белая рубаха, яр-
кий сарафан, нитки бус, а также 

головной убор замужней жен-
щины с красивым названием 
«сорока». 

– А ещё я подвязалась на уда-
чу поясом-оберегом. По нему 
пущен красный орнамент, сол-
нечные знаки. Надеюсь, что мне 
повезёт в диктанте, и я отвечу на 
большинство вопросов.

Удивительно: диктант ещё 
не начался, а ты уже узнал не-
мало этнографических фактов 
от простых участников! Но пора 
переходить к делу, гости Дома 

дружбы берутся за ручки и ка-
рандаши.

В диктанте 20 вопросов про 
народы всей страны, ещё 10 
– про этносы нашей области. 
Впервые можно найти и вопро-
сы по новым регионам Россий-
ской Федерации.

Какой образ характерен 
для ижорской свистульки 
«куккой шойту»? Как называ-
ются открытые пирожки у фин-
но-угорских народов: карел, 
вепсов, финнов? Лично нас, 

журналистов, многие вопросы 
ставят в тупик. Сразу хочется 
узнать ответ и разобраться со 
сложной темой. 

– Людям всегда интересно 
узнать что-то новое. Даже если 
сегодня вы ни на один вопрос не 
ответите, то всё равно появится 
интерес, мотивация восполнить 
пробел. Это же так увлекатель-
но, – говорит Елена Ермоли-
на, заместитель руководителя 
Дома дружбы Ленинградской 
области.

С каждым годом этнографи-
ческий диктант привлекает всё 
больше участников. Если в 2016 
году первая акция объедини-
ла около 90 тысяч россиян, то 
теперь в диктанте принимают 
участие более 2 млн человек со 
всего мира! В Ленинградской 
области, помимо мероприятия 
в Доме дружбы, знания по эт-
нографии смогли проверить 
жители Киришей и Гатчины, 
школьники из Тихвина и воен-
ные из посёлка Лебяжье. Самые 
продвинутые ленинградцы при-
соединились к акции в онлайн-
формате. 

Впрочем, мы советуем всем 
принимать участие в таких со-
бытиях вживую. Так намного ин-
тереснее. В Доме дружбы было 

на что посмотреть: сюда из раз-
ных районов области съехались 
марийцы и татары, чуваши и 
казахи, узбеки, азербайджанцы, 
финны, украинцы... Все – в на-
родных костюмах и с прекрас-
ным настроением. 

– Приятно видеть самобыт-
ность народов, населяющих 
территорию Ленинградской 
области. Это и есть единение, 
которое обеспечивает межна-
циональный мир и согласие на 
территории нашего региона, – 
обратилась к собравшимся гла-
ва комитета по местному самоу-
правлению, межнациональным 
и межконфессиональным отно-
шениям Лира Бурак.

Действительно,  вокруг ца-
рила атмосфера энтузиазма и 
добросердечного участия. На 
этнографический диктант при-
шла даже японка. Самая насто-
ящая. Видно было, что русский 
язык давался ей с трудом, но по-
мощь не заставила себя ждать. 
С переводом тут же помогла 
соседка в русском народном ко-
стюме. Вот такая она – добросо-
седская поддержка в большой 
семье народов Ленинградской 
области!

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

Всё больше жителей 
Ленинградской области 
положительно оценивают 
достижения власти в борьбе с 
коррупцией. 

Такие результаты показал 
социологический опрос насе-
ления региона, проведённый в 
2022 году. Например, в два раза 
увеличилось число людей, кото-
рые считают, что в области зна-
чительно сократились проявле-
ния коррупции. Ещё год назад 
такой ответ дали 6,2% респон-
дентов, а теперь так считают 
13,6% граждан. С 9,3% до 19,1% 
выросла доля тех, кто уверен, 
что коррупции стало меньше и 
на местах – в родных городах и 
посёлках. А 81% опрошенных 
вообще никогда не попадали в 
ситуацию, которую можно было 
трактовать как намёк на взятку 
или побуждение к неформаль-
ному общению с чиновниками.

Мы попросили оценить ре-
зультаты исследования извест-
ного политолога, директора 
Института современного госу-
дарственного развития Дмит-
рия Солонникова. По его мне-
нию, на ситуацию в позитивном 
ключе повлияли разные факто-
ры. К ним относится и успешная 

работа правоохранителей, и но-
вые технологии, доступные бор-
цам с коррупцией. Однако глав-
ной причиной эксперт назвал 
объединение страны на фоне 
внешнеполитических рисков и 
проведения специальной воен-
ной операции.

 – Стало понятно, что стра-
на занята серьёзным делом, что 
СВО – не дело одного месяца, и 
здесь уже работает логика «всё 
для фронта, всё для победы». В 
такой ситуации особенно важно 
торжество правопорядка, чтобы 
на своей земле любой корруп-

ционер был наказан. И правоох-
ранители действительно стали 
больше внимания уделять ре-
шению этой проблемы, они чув-

ствуют поддержку и позитивное 
отношение населения. Мы ви-
дим конкретные истории. Будь-
то звёзды шоу-бизнеса, крупные 
чиновники – сегодня уже не 
осталось людей, которые могут 
уйти от закона благодаря связям 
и влиянию, – отмечает Дмитрий. 

Если вернуться к результа-
там опроса, то можно заметить, 
что самыми честными чиновни-
ками ленинградцы считают со-
трудников сферы образования, 
здравоохранения и социальной 
защиты населения. Улучшается 
также имидж правоохраните-
лей: анекдоты про сотрудников 
ГИБДД постепенно уходят в 
прошлое.

– У нас с новыми технология-
ми появился фактор неотврати-

мости наказания. Если раньше 
можно было о чём-то «догово-
риться», то сейчас это стало на-
много сложнее. Простой при-
мер: сотрудники ГИБДД теперь 
оснащены видеокамерами и 
устройствами записи звука. Все 
разговоры фиксируются, след-
ственная экспертиза запросто 
докажет факт любого вымога-
тельства. Намекать стало гораз-
до тяжелее. Идёт постоянный 
контроль, и это работает, – от-
мечает Солонников.

Важно, что результаты опро-
са подтверждают и отчёты офи-
циальных структур. Как поясни-
ли «Ленинградской панораме» 
в областной прокуратуре, по-
следние три года в регионе ра-
стёт выявление преступлений 
коррупционной направленно-
сти. За прошлый год число выяв-
ленных правонарушений такого 
рода выросло на 47,5%: с 177 до 
261 случаев. Ну а за 7 месяцев 
текущего года зарегистрирова-
но 165 коррупционных престу-
плений. 

Так что работа за чистоту ря-
дов только усиливается, и при-
нять участие в ней может любой 
неравнодушный ленинградец.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
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В России стартует Культурный марафон, 
посвящённый моде и технологиям. В этом году 
Культурный марафон состоится в четвёртый 
раз и будет посвящён истории моды и 
роли технологий в её развитии. Эксперты 
приготовили для школьников, их родителей и 
педагогов интерактивные тесты, творческие 
конкурсы и возможность поучаствовать в 
научном проекте. Марафон пройдёт онлайн с 
31 октября по 9 декабря 2022 года. 

Организатор марафона – Яндекс при поддержке 
Министерства культуры Российской Федерации и 
Министерства просвещения Российской Федерации.
Участники познакомятся с историей моды и с тем, 

как в ней отражаются культурные традиции и осо-
бенности регионов. Школьники смогут попробовать 
себя в роли стилистов и собрать актуальные образы 
на основе семейных архивов, а также узнают, на-
пример, какой цвет вошёл в моду после освоения 
космоса, как появление фиолетовой одежды связа-
но с химией, что такое кика рогатая и как изобрете-
ние пластиковой бутылки изменило моду. 
Важная часть марафона – исследовательский про-

ект по сбору уникального датасета архивных праз-
дничных образов жителей России. Это будет самая 
большая коллекция снимков с изображением на-
рядной одежды, которая была популярна в России 
в разное время. 

«Тематика культурного марафона в этом году 
чрезвычайно интересна. Мода – действительно 
важная часть культуры, которая как живопись или 
музыка может многое рассказать об обществе и 
времени. История моды – это составляющая всего 
развития человеческой цивилизации, которая очень 
красочно характеризует каждую отдельно взятую 
эпоху. Всероссийский проект познакомит участни-
ков с эволюцией моды, расскажет о её роли в раз-
витии культуры и наоборот – о влиянии культуры на 
моду», – отмечает заместитель министра культуры 
Российской Федерации Надежда Преподобная.

«В своей работе мы поддерживаем проекты, на-
правленные на изучение культуры и традиций на-
шей страны. Наряды, украшения и предметы деко-
ративно-прикладного искусства могут рассказать 
современному поколению историю жизни различных 

этносов, познакомить с традициями наших предков, 
дать понимание, как видоизменялась мода от ре-
гиона к региону. Благодаря Культурному марафо-
ну ребята не только исследуют эволюцию бытовых 
и праздничных образов жителей России, но также 
приобретут полезные практические навыки, связан-
ные с обработкой больших объёмов данных», – от-
метил первый заместитель министра просвещения 
Российской Федерации Александр Бугаев.
Присоединиться к проекту могут все желающие – 

преподаватели, школьники всех возрастов и их ро-
дители. По итогам марафона участники смогут выиг-
рать призы, а самые активные получат приглашение 
на вечеринку в метавселенной Академии Яндекса. 
Подробнее о Культурном марафоне читайте по ссыл-
ке: https://education.yandex.ru/culture/ 
Куратором проекта стала Людмила Алябьева, шеф-

редактор журнала «Теория моды: одежда, тело, 
культура» и академический директор Аспирантской 
школы по искусству и дизайну НИУ ВШЭ. 

«За изменениями в повседневной или празднич-
ной одежде стоят и вековые традиции, и техно-
логические прорывы, и культурные переломы в 
обществе. Мода – это наглядное и доступное для 
восприятия отражение истории и культуры. В моде 
культурное наследие тесно переплетено с техно-
логическими новшествами и личным творчеством, 
– поясняет Светлана Бочавер, директор по продукту 
в Академии Яндекса. – Мы решили сделать с детьми 
исследовательский проект и подарить научному со-
обществу масштабный датасет – набор сведений о 
том, какую одежду носят в разных регионах России. 
Он поможет историкам, культурологам и антропо-
логам в их исследованиях, а школьники не только 
познакомятся с культурными традициями и историей 
страны через моду, но и попробуют себя в крауд-
сорсинге и научатся применять современные мето-
ды работы с данными».

Первый Культурный марафон прошёл в 2019 году 
и был посвящён миру современной культуры. В 2020 
и 2021 году темами стали культура народов России 
и кинематограф. С каждым годом количество участ-
ников растёт: к прошлогоднему Культурному мара-
фону присоединился 1 миллион учеников и 50 
тысяч преподавателей.

Ëó÷øèå äîáðîâîëüöû îáëàñòè îòìå÷åíû 
çíàêàìè îòëè÷èÿ
Десяти активистам распоряжением главы региона Александра Дроз-

денко присвоены знаки отличия «За вклад в развитие добровольчес-
кого движения Ленинградской области».
― Волонтёрское движение в области за последнее время приобре-

ло действительно широкий размах. Люди стремятся помогать, делать 
добрые дела ― причём, в самых разных сферах. Разнообразие волон-
терских проектов отражает и список награждённых добровольцев. 
Отобраны десять лучших, но, на самом деле, награду получают все 
активные, по-настоящему неравнодушные волонтёры, этой наградой 
является благодарность тех, кто принимает помощь, ― прокомменти-
ровал заместитель председателя правительства Ленинградской об-
ласти— председатель комитета по сохранению культурного наследия 
Владимир Цой.
В этом году знаки отличия «За вклад в развитие добровольческого 

движения Ленинградской области» получила инженер по лесопользо-
ванию и руководитель школьного лесничества из Лодейнопольского 
района, которая занимается экологическим просвещением детей, Ок-
сана Баскинова, директор благотворительного фонда «Чистая Вуок-
са» Мстислав Жиляев, руководитель добровольческого клуба «Вместе 
делаем добро», которые реализуют патриотические акции, экологи-
ческие проекты и оказывают помощь животным, Анастасия Гришина. 
Награды также удостоены председатель совета кировского отделения 
«Всероссийского добровольческого пожарного общества» и инициатор 
развития движения «Юный пожарный» в Кировском районе Александр 
Никулин, волонтёр объединения добровольных спасателей «Экстре-
мум» и руководитель поисково-спасательных работ Евгения Шулеп-
никова, муниципальный координатор движения «Волонтёры Победы» 
и руководитель тихвинского отделения «Бессмертный полк» Надежда 
Шадричева, руководитель добровольческого клуба «Альтаир», специ-
ализирующиеся на патриотических проектах, Ольга Халамова, дирек-
тор Гатчинского Дворца молодёжи, руководитель волонтёрского клуба 
«ТИМ-ГДМ» Виктория Чернова. Также в десятку лучших добровольцев 
вошли участники добровольной народной дружины по защите 
государственной границы Михаил Козлов и Фёдор Фролов.

Âîëîíòåðû ïîëó÷àò êîìïåíñàöèþ 
çà óñëóãè ñâÿçè
С 1 января 2023 года волонтёры будут получать компенсации за 

связь, не облагаемые налогом на доходы физических лиц.
Два закона, которые предусматривают компенсации волонтёрам на 

услуги связи и освобождают эти компенсации от НДФЛ, приняла Го-
сударственная Дума во втором и третьем чтениях. Соответствующие 
поправки вносятся в закон «О благотворительной деятельности и доб-
ровольчестве (волонтёрстве)», а также в Налоговый кодекс. 
Авторами инициатив выступили секретарь президиума генерального 

совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, заместитель председа-
теля комитета Государственной Думы по развитию гражданского об-
щества Ольга Занко и группа депутатов от «Единой России». 

«Тема компенсации сотовой связи волонтёрам регулярно поднима-
лась на встречах с добровольцами в Ленинградской области. Можно 
сказать, что инициатива появилась благодаря им. Волонтёры давно 
стали неотъемлемой, важной частью гражданского общества. Мы уже 
привыкли, что к этим добрым и неравнодушным людям всегда можно 
обратиться за помощью. Они помогают ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, собирают и развозят гуманитарную помощь для мобилизо-
ванных и их семей. Питание, волонтёрская форма, проезд, например, 
НДФЛ не облагаются, а телефонная и интернет связь в этот список до 
сих пор не входили. Принятые законопроекты помогут добровольцам 
всегда оставаться на связи, ведь телефон — важный инструмент 
для оказания помощи людям», — отметила Ольга Занко.

Áþäæåò-2023: ñáàëàíñèðîâàííûé 
è ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûé
В 2023 году бюджет Ленинградской области ориентирован на выпол-

нение социальных обязательств перед жителями, а также на реализа-
цию национальных проектов и ремонт дорог.
Как рассказал первый заместитель председателя правительства Ле-

нинградской области — председатель комитета финансов Роман Мар-
ков во время публичных слушаний по проекту областного бюджета на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, доходы области в 2023 
году составят 171,3 млрд рублей, расходы — 183 млрд рублей и дефи-
цит бюджета будет в размере 11,7 млрд рублей. 
Более 90 % расходов региональной казны в следующем году при-

дётся на госпрограммы, где главенствующими остаются образование, 
социальная поддержка и здравоохранение, на них в общей сложности 
направят 97,8 млрд рублей. 
Среди национальных проектов самыми финансируемыми остаются 

такие направления как «Дороги» и «Демография» — по 5 млрд руб-
лей, на «Жильё» предусмотрено 4,7 млрд рублей и 1,6 млрд рублей на 
«Здравоохранение». 
На реновацию 8 образовательных организаций (4 школ и 4 детских 

садов) область выделит 500 млн рублей. В частности, в 2023 году 
планируется реновация Гатчинской школы № 4, Гостилицкой школы, 
корпуса № 4 гимназии в Выборге и Сертоловской школы № 1, а так-
же детских садов в Волосовском, Сланцевском, Лужском и Киришском 
районах. 
На капитальный ремонт объектов социальной сферы будет выделено 

2,1 млрд рублей.
«Наша совместная работа с депутатами, муниципальными образо-

ваниями, органами исполнительной власти позволяет нам сформи-
ровать сбалансированный бюджет, который покрывает все затраты, 
публичные нормативные обязательства – это заработные платы и 
социальные выплаты, при этом у нас есть средства на поддержание 
инвестиционного цикла. Это даёт уверенность, что в 2023 году мы су-
меем поддержать сбалансированный бюджет, обеспечить планомерное 
расходование средств и процветание Ленинградской области», 
— отметил Роман Марков.

Ãðàíòû - ìîëîäûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì
В регионе стартовал набор на интенсивный обучающий курс для молодых бизнесменов, по итогам кото-

рого они смогут получить гранты до полумиллиона рублей на своё дело.
На этот раз обучение будет проводиться для 100 предпринимателей в возрасте до 25 лет. 
С конца ноября по январь они будут изучать поиск и развитие бизнес-идеи и бизнес-модели, целевую 

аудиторию, обход конкурентов и выход на новые рынки сбыта, социальный эффект и личную эффектив-
ность. Затем тренеры помогут им подготовить пакет документов и презентацию для конкурса на получение 
гранта, который состоится в феврале 2023 года. Молодые люди смогут получить до 500 тысяч рублей на 
реализацию своего нового бизнес-проекта или развитие уже существующего. 
Специальное обучение для молодых предпринимателей начнётся 28 ноября и будет проходить на пло-

щадке центра «Мой бизнес» и в режиме онлайн. Для того, чтобы принять в нём участие нужно быть заре-
гистрированным субъектом МСП Ленинградской области в возрасте до 25 лет и оставить заявку на обучение 
на сайте.
Программа по поддержке молодёжного предпринимательства в виде грантов стартовала в Ленинградской 

области в этом году. Ранее гранты получили 35 предпринимателей, прошедших аналогичный курс, 
на общую сумму более 15 млн рублей.
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Âíèìàíèþ çåìëåïîëüçîâàòåëåé! 
Îñòîðîæíî, ãàçîïðîâîä!

По территории Волховского района рядом с населенными пунктами Скит, Бёзово, Леоновщина, 
Подвязье, Охрамовщина, Теребонижье, Славково, Жубкино, Панево, Братовищи, Залесье проходит 
Северо-Европейский газопровод, двухниточный магистральный газопровод высокого давления 
«Грязовец - Ленинград» и газопроводы-отводы на газораспределительные станции «Волхов - 
левобережная», «Волхов – правобережная».

Данные газопроводы пересекают четыре категорийные автодороги и две железные дороги. На пересечениях 
с автодорогами установлены опознавательные знаки и знаки, запрещающие остановку автотранспорта.
Также по территории района рядом с населенными пунктами Раменье, Вячково, Яхновщина, Ежева, 

Усадище, Чуново, Хмелево, Шолтоволо, Рыбежно проходит однониточный магистральный газопровод высокого 
давления «Волхов-Петрозаводск» и газопровод-отвод на ГРС «Сясьстрой». Этот газопровод пересекает 
четыре категорийные автодороги. На пересечениях с автодорогами установлены опознавательные знаки и 
знаки, запрещающие остановку автотранспорта. Для исключения возможности повреждения газопровода 
устанавливаются ОХРАННЫЕ ЗОНЫ в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими 
параллельно крайним ниткам газопровода в 25 метрах от оси крайней нитки. В охранных зонах газопровода 
ЗАПРЕЩЕНА всякая деятельность, а именно: возводить любые постройки и сооружения, разводить костры, 
располагать дачные участки и огороды, проводить разного рода земляные работы и т.д. О случаях обнаружения 
нарушений или утечки газа необходимо сообщать диспетчеру (круглосуточно) по тел. (81363) 26-436. 
Проезд через газопровод ЗАПРЕЩЕН!. Все работы в охранных зонах газопровода выполняются только после 
согласования и получения разрешения в Волховском ЛПУ МГ (187404, Ленинградская обл., Волховский р-н, 
п/о Бережки, тел. (81363) 46-277, 46-307. 
В связи с тем, что магистральный газопровод является объектом повышенной опасности, невыполнение 

установленных норм, правил и законов (СниП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы», «Правила охраны 
магистральных трубопроводов» от 29.04.92 г., ст.269 УК РФ от 07.07.2003 г., ст. 28 и ст. 32 главы VIII 
Федерального Закона о газоснабжении в Российской Федерации) может привести к огромным материальным 
убыткам и человеческим жертвам и влечет за собой административную и уголовную ответственность.

Необходимо иметь в виду, что правила безопасности являются обязательными для исполнения не 
только предприятиями трубопроводного транспорта, но и местными органами власти и управления, а 
также другими предприятиями, организациями и гражданами, производящими работы или какие-либо 
действия в районе прохождения магистрали газопровода.

Ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ «ÀÂÒÎÁÓÑ»
С 7 по 13 ноября 2022 на территории г. Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области проводится профилактическое мероприятие “Ав-
тобус”. Целью данной операции является снижение аварийности на 
пассажирском транспорте, предупреждение и пресечение нарушений 
Правил дорожного движения, соблюдение требований перевозок пас-
сажиров.
В рамках операции сотрудниками Госавтоинспекции особое внима-

ние будет уделяться автобусам, которые эксплуатируются с наруше-
ниями установленных требований, не соответствующих требованиям 
законодательства, фактам нарушения правил перевозки пассажиров 
и багажа, фактам осуществления предпринимательской деятельности 
без государственной регистрации или без специального разрешения 
(лицензии).
Будьте внимательны на дорогах и соблюдайте правила дорожного 

движения!
ГИБДД ЛО СПб 

и Волховского района

Ëåíîáëàñòü îáåñïå÷èâàåò áåçîïàñíîñòü 
ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил 

разработать новые меры поддержки для жителей региона — они кос-
нутся замены старых газовых плит и колонок.
Обеспечение безопасности работы системы газоснабжения в много-

квартирных и частных домах обсуждалось на рабочей встрече главы 
региона с руководством компаний «Газпром газораспределение Ле-
нинградская область» и «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».
Как пояснил председатель комитета государственного жилищного 

контроля и надзора Михаил Василенко, сейчас у 15 % жителей много-
квартирных домов региона и у 28 % жителей частных домов нет дого-
воров на обслуживание внутриквартирного/внутридомового газового 
оборудования. Из-за этого возможны аварийные ситуации, в которых 
могут пострадать люди и их жилье. При отсутствии договора газоснаб-
жающая организация имеет право приостановить подачу газа, причём, 
работы по отключению и последующему включению будут идти за счёт 
собственника жилья.

«Важно как можно быстрее рассказать жителям о важности заключе-
ния таких договоров. Обслуживающая организация после заключения 
договора регулярно проверяет, насколько безопасно существующее 
оборудование, соответствует ли оно сегодняшним стандартам и требо-
ваниям. Управляющие компании могут помочь газовщикам с доступом 
в квартиры, старосты — в частные дома», — отметил Александр Дроз-
денко. 
Глава региона также поручил увеличить поддержку жителей при за-

мене старых газовых плит и колонок. Перечень организаций, с кото-
рыми жители области могут заключить договор, размещён на сайте 
Госжилнадзора: https://ghi.lenobl.ru/ru/programm/reestruved. Одна из 
них — АО «Газпром газораспределение Ленинградская область». Для 
заключения договора можно подать заявку через сайт www.
gazprom-lenobl.ru.

Â Ëåíîáëàñòè — íîâûé ãàçîïðîâîä
22-километровый межпоселковый газопровод позволит газифициро-

вать деревни Алакюля, Рапполово, Тиммолово, Капорское, Пигелево, 
Куттузи и поселок Ропша в Ломоносовском районе.
Объект построен по программе развития газоснабжения и газифика-

ции Ленинградской области на 2021-2025 годы. Работы провела ком-
пания «Газпром газораспределение Ленинградская область».

«Ввод газопровода создаст возможность для газификации более 
250 домовладений. Для подключения домов в деревнях Рапполово и 
Тиммолово уже построены распределительные газопроводы. В 2023 
году планируется строительство распределительных сетей в деревнях 
Алакюля, Капорское, Куттузи, Пигелево и Кемпелево», — пояснил за-
меститель председателя правительства Ленинградской области Евге-
ний Барановский. 
Жители этих населённых пунктов уже могут подавать заявки на 

догазификацию. Это можно сделать через портал Единого операто-
ра газификации connectgas.ru, на сайте www.gazprom-lenobl.ru и на 
странице ВКонтакте vk.com/gro_lenobl, по электронной почте okno@
gazprom-lenobl.ru, на портале Госуслуги, в Единых центрах предостав-
ления услуг АО «Газпром газораспределение Ленинградская 
область».

Îáëàñòü â òîï-3 ðåãèîíîâ ïî ðåøåíèþ 
ïðîáëåì îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ
Регион вошёл в тройку лучших субъектов России по числу дольщи-

ков, чьи права в этому году были восстановлены с использованием 
механизмов федерального Фонда развития территорий.
Статистикой поделился федеральный Фонд развития территорий. 
«С начала года правительство региона помогло восстановить права 

свыше трёх тысяч человек. Из них почти двум тысячам удалось помочь 
с использованием механизмов федерального Фонда развития террито-
рий. Работу продолжаем и усиливаем, ведь до конца года необходимо 
ввести ещё 12 домов, чтобы помочь 3,6 тысячи людей обрести долго-
жданное жильё», — рассказал зампред правительства Ленинградской 
области Евгений Барановский. 
За минувшие 10 месяцев путём выплат или ввода объектов в эксплу-

атацию Фондом развития территорий восстановлены в области права 
1,9 тысячи человек.
Среди знаковых объектов, введённых в 2022 году — ЖК «Щегловс-

кая усадьба» и ЖК «Шотландия». Сегодня в стройке Фонда находятся 
ещё 44 проблемных объекта. 
В топ Фонда развития территорий вошли Московская область (4,3 

тыс. человек), Краснодарский край (2,2 тыс. человек), Ленин-
градская область (1,9 тыс. человек), Республика Башкортостан 

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение начать работу над 
объединением разрозненных диспетчерских служб в ЖКХ в единую систему, способную 
аккумулировать всю информацию и оперативно координировать решение возникающих 
проблем, реагировать на жалобы жителей.

«Если новая диспетчерская служба покажет свою эффективность и сможет объединить информацию не 
только управляющих компаний, а и энергетиков, системы «Безопасный город», сведения об уборке улиц и 
территорий, то после изучения результатов в Ленобласти может заработать «Единое окно» в сфере ЖКХ», 
— отметил Александр Дрозденко на аппаратном совещании в областном правительстве.
Данные, которые будут передаваться через ЕДДС ЖКХ ЛО, позволят органам исполнительной и муници-

пальной власти проанализировать состояние сферы ЖКХ и принять правильные управленческие решения.
Запуск нового сервиса планируется провести в несколько этапов. Первый — создание пилотного проекта, 

который направлен на отлаживание системы ситуационного реагирования. Этот этап займет полтора-два 
года, предполагается, что тестирование системы пройдёт в Гатчинском и Всеволожском районах. В опро-
бировании службы примут участие 10-15 управляющих компаний, в управлении которых находится 
более тысячи многоквартирных домов.

47
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Ãëàâíîå – âìåñòå! 
Торжественное 
мероприятие, посвящённое 
Дню народного единства 
состоялось 4 ноября в 
волховском городском 
Дворце культуры. В 
переполненном главном 
зале и ветераны, люди 
почтенного возраста, и 
молодые, и совсем юные 
зрители олицетворяли 
единение волховчан. 
Единение, единство – эти 
слова звучали чаще всего в 
этот день.

- Сегодня единство – это, по-
жалуй, единственное, что может 
обеспечить достойное будущее 
наших детей, - сказал в своём 
обращении к собравшимся пред-
седатель комитета правопорядка 
и безопасности Ленинградской 
области Вячеслав Борисович Ряб-
цев. - Сейчас только единство, 
быть едиными, единым народом 
может обеспечить нам победу. 
Праздник этот сейчас приобрёл 
особый смысл. Единства нам всем 
и уверенности в том, что наша 
страна всегда будет лучше всех 
других, - пожелал участникам 
торжества Вячеслав Борисович.
Праздник День народного 

единства установлен в честь важ-
ного события в истории России 
– освобождения Москвы от поль-
ских интервентов в 1612 году и 
приурочен к Дню Казанской ико-
ны Божией Матери. Образ Святой 
был выбран не случайно, так как 
именно Богородица стала симво-
лом народного ополчения, кото-
рый сопровождал его в борьбе за 
свободу.
Это дань нашего глубокого 

уважения к тем знаменательным 
страницам отечественной исто-
рии, когда патриотизм и граж-
данственность помогли русскому 
народу объединиться и защитить 
страну от захватчиков, преодо-
леть времена безвластия и укре-
пить российское государство.
Каждый из народов России при-

частен к этому. Это наш общий 
праздник, и нельзя разделять его 

по национальной принадлежнос-
ти. Сегодня в сложившейся ситу-
ации мы, как никогда, понимаем, 
что единство - требование нашего 
будущего. 
Глава администрации Волховс-

кого района Алексей Брицун от-
метил: 

- Наша страна – это много-
национальный, дружелюбный 
и верующий народ. Я родился в 
Ленинграде. Мой родной брат - 
в Сигулде Латвийской ССР, мой 
папа украинец, моя мама русская. 
У меня много друзей, которым я 
никогда не заглядывал в паспорт. 

Этот день напоминает нам, что мы 
живём в хорошем большом единс-
тве.
Основная цель знаменатель-

ной даты - объединить всех жи-
телей России вне зависимости от 
социального статуса, религиоз-
ных взглядов или национальной 
принадлежности. Протянуть свя-
зующую нить между историей и 
современностью, дать молодому 
поколению урок патриотизма, на-
помнить им о нашем славном про-
шлом, которое надо знать и ува-
жать. Именно им, сегодняшним 
молодым, предстоит формировать 

новое российское общество, от 
которого будет зависеть судьба 
народа.
В нашем городе немало актив-

ных, изучающих историю, учас-
твующих в важнейших событиях 
молодых людей. 35 молодых твор-
ческих волховчан на празднике 
были отмечены благодарностью 
главы администрации за участие 
в проникновенной театрализо-
ванной постановке на значимом 
событии города - открытии сте-
лы в честь присвоения Волхову 
почётного звания «Город воинс-
кой доблести». 

- Для нас, молодых, единство 
– это значит сплочённость. Ко-
манда, - поделилась участница 
торжественного открытия стелы 
в честь присвоения Волхову по-
четного звания «Город воинской 
доблести» Анастасия Захарова. - 
Мы должны быть вместе, не под-
водить, всегда быть горой друг 
за друга. И мы, молодёжь, можем 
многое: покорять вершины, от-
крывать что-то новое на благо 
страны, помогать всем.
Важной страницей жизни стал 

праздничный день для десяти 
14-летних жителей города. Им 
торжественно вручили паспорта. 
Кроме того, основной документ 
гражданина Российской Федера-
ции вручили также семи новым 
гражданам России, которые при-
были на гостеприимную Ленинг-
радскую землю. В их числе Иван 
Иванович Тарасов из Мариуполя. 
Совсем недавно в жизни Ивана 
Ивановича свершилось знамена-
тельное событие. В их с женой 
Анастасией семье, воспитываю-
щей двоих прекрасных дочерей, 
родился сын. И отцу семейства 
на празднике вручили медаль для 
младенца «Рождённому на земле 
Ленинградской».

- Я хочу, чтобы мой сын вырос в 
России, - говорит Иван Тарасов. - 
Чтобы у него было много воз-

можностей, чтоб он жил в мире 
любви и достатке. И ничего ему 
не мешало, не было никаких 
преград. Поэтому я приехал в 
Волхов. Волхов для меня стал 
вторым домом. Спасибо большое 
волховчанам, что так искренне 
нас приняли. Я всем очень бла-
годарен.
Волхов сегодня поистине мно-

гонациональный город. В празд-
ничном концерте звучали песни, 
исполнялись хореографические 
миниатюры и русские, и белорус-
ские, и армянские. Творческие 
коллективы городского Дворца 
культуры и Дома культуры «Же-
лезнодорожник» ярко, образно 
заряжали зрителей оптимизмом, 
дарили ощущение радости, на-
дежды и единства волховчан. 

Галина МИХАЙЛОВА47
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Ëþáèìûé ãîðîä 

В октябре дети, родители и воспитатели 
группы “Радуга” детского сада № 4 
реализовали проект “Любимый город 
Волхов”. 

Начали с трёх вопросов: “Что мы знаем о городе? 
Что хотим узнать? Кто (что) нам поможет узнать?”.
Педагоги изучили методическую литературу, с 

помощью которой определили: «Какой объём све-
дений о родном городе способен усвоить старший 
дошкольник? Какие понятия доступны детскому по-
ниманию?».
При помощи взрослого ребёнок постепенно усваи-

вает следующее знания:
- у каждого человека есть родной дом и город или 

село, где он родился и живёт. Каждый человек лю-
бит родной город и гордится им.Это твоя малая Ро-
дина;

- старший дошкольник должен знать название 
своего города и своей улицы, в честь кого она на-
звана, знать почтовый адрес, путь от дома до де-
тского сада, ориентироваться в ближайших улицах;

- знать отдельные достопримечательности и ис-
торические места родного города, главные улицы, 
памятники;

- знать о столице нашей Родины. Она (как и все 
города нашей страны) славится тружениками, учё-
ными, инициативными начинаниями, которые под-
хватываются в различных уголках Родины.

В рамках проекта с детьми были проведены ме-
роприятия:

- краеведческая беседа о Волхове,
- экскурсии в парки города,
- экскурсии к памятникам.

Хочется особенно поделиться впечатлениями об 
экскурсии, которая прошла в ноябре. Дети групп 
“Радуга” и “Фантазёры” ходили в сквер к памятнику 
С. М. Кирова. Они с интересом слушали о достопри-
мечательностях города, узнали о том, что в Волхове 
в честь С. М. Кирова назван алюминиевый завод, 
Кировский проспект, разбит сквер, в котором уста-
новлен ему памятник.
Рассказали детям, что в Волхове Кировский про-

спект является главной улицей города и на ней 
находятся Дом детского творчества, алюминиевый 
колледж, мэрия, завод “ФосАгро” (бывший алюми-
ниевый завод).
Родители приняли активное участие в краеведчес-

ком проекте. Вместе с детьми из бросового материа-
ла изготовили поделки - дома, в которых они живут, 
нарисовали схему безопасного маршрута от дома до 
детского сада.
Знакомство детей с достопримечательностями 

родного города в нашей группе продолжаются.

Л.Л. ПОКОТИЛО,
воспитатель

Ïåäàãîãè÷åñêèé äåáþò - 2022
Завершился традиционный муниципальный конкурс молодых пе-

дагогов «Педагогический дебют». Начало конкурсу было положено в 
далёком 2010 году, инициатором его проведения выступила Террито-
риальная организация Профессионального союза работников народ-
ного образования и науки Российской Федерации. Целями конкурса 
выступают развитие творческого потенциала и самореализации моло-
дых педагогических работников, формирование активного професси-
онального отношения молодых учителей к своей педагогической де-
ятельности.
В конкурсе «Педагогический дебют - 2022» приняли участие 14 че-

ловек: 6 воспитателей детских садов, 5 учителей общеобразователь-
ных школ, 3 педагога дополнительного образования. С 17 по 28 ок-
тября прошли 2 этапа конкурса. Жюри оценили эссе участников и их 
открытые уроки (занятия).
Лучшими признаны эссе Юлии Сергеевны Цветковой, воспитателя 

детского сада № 17 «Сказка» г. Новой Ладоги, учителя русского язы-
ка и литературы Усадищенской СОШ Ульяны Александровны Лопиной, 
Оксаны Сергеевны Логуновой, воспитателя детского сада № 1 «Дюй-
мовочка». 
Абсолютно лучший результат в конкурсном испытании «Открытый 

урок (занятие)» достигнут тренером-преподавателем Детско-юношес-
кой спортивной школы Волховского муниципального района Анастаси-
ей Васильевной Шишиной. 
Финальные конкурсные испытания ждали участников 3 ноября. Кон-

курсанты предлагали свои визитки под общим девизом «Смотрите, кто 
пришёл!», а также приняли участие в дискуссии на педагогическую 
тематику. Визитки участников были подготовлены с большой любо-
вью к делу, которое молодые педагоги избрали для себя. Конкурсанты 
продемонстрировали недюжинный творческий потенциал, вокальные 
и танцевальные способности, тонкий профессиональный юмор. 
Итоги конкурса в трёх номинациях подведены, но интрига сохранит-

ся до февраля 2023 года, когда участники конкурса примут участие в 
торжественном мероприятии, традиционно подводящем итоги конкур-
сов профессионального мастерства, включая конкурс «Учитель года», 
где в зале будет представлен сплав молодости и опыта, надежд и до-
стижений.
Комитет по образованию администрации Волховского муниципаль-

ного района, Территориальная организация Профессионального сою-
за работников народного образования и науки Российской Федерации 
искренне благодарят начинающих педагогов и коллективы образова-
тельных организаций за участие в конкурсе.

Ирина МАСЛИКОВА

Íà êàíèêóëàõ — â áèáëèîòåêó!
На каникулах в детской библиотеке КИЦ звучали стихи А.С. Пушки-

на. На литературный час в библиотеку пришли замечательные ребята 
из 6 г класса школы № 8 (классный руководитель Надежда Игоревна 
Мельникова).
Свою команду шестиклассники назвали «Победа» и не ошиблись в 

названии. Все участники были поощрены «лицейскими» медалями. Ре-
бята «побродили» по паркам и садам Царского Села, как «смуглый от-
рок» (Саша Пушкин) в своё время, познакомились с историей создания 
лицея, «заглянули» в учебные классы, жилые комнаты лицеистов. Уз-
нали о самых близких друзьях поэта, о том, как сложилась их дружба, 
их лицейское братство.
Время пролетело незаметно. Пушкинских мыслей, чувств, стихов 

хватит бесчисленным читателям на бесконечные годы. Сама жизнь 
Пушкина, реальная жизнь весёлого, злого, задумчивого, нежного, бес-
шабашного, решительного, героического, грустного человека - эта ко-
роткая 37-летняя жизнь не может не волновать юные сердца.
Мы пришли к выводу, что Пушкин — это наш действительно народ-

ный поэт, точно так же как Ломоносов — наш народный ученый, Суво-
ров — наш народный полководец, Глинка — наш народный компози-
тор, Максимов — наш народный художник.

Наталья ТЕРЕНТЬЕВА

Îñåíü – âðåìÿ ÷èòàòü
Для всех книголюбов наступила самая благодатная пора для чтения: за окном не самая радостная погода, 

садово-огородные хлопоты благополучно завершились, а в библиотеке уйма новых книг. Поэтому в пред-
праздничные дни в библиотеке семейного чтения «Книголад» в Доме культуры «Железнодорожник» царило 
завидное оживление. И обзор книжных новинок, который предложили библиотекари, читатели прослушали 
с большим интересом. Тем более, что обзор был проведён в необычном формате: вместе с библиотекарем 
книги представляли сами авторы (конечно, не живьём, а в удачно подобранных видеороликах). Публика 
послушала рассказ Дины Рубиной о книгах «Одинокий пишущий человек» и «Маньяк Гуревич», познако-
милась с любимой всей женской читающей аудиторией писательницей Марией Метлицкой, и очень заинте-
ресовалась писательским проектом Юрия Полякова «Совдетство». А ещё библиотекарь поделилась своим 
читательским предпочтением: это книга Максима Замшева «Концертмейстер». Зарубежную литературу в 
обзоре представил шведский писатель Фредерик Бакман, автор бестселлера «Вторая жизнь Уве».
И самое главное: после обзора ни один читатель не ушёл из библиотеки без книги. Конечно же, в первую 

очередь были разобраны книги Метлицкой и Дины Рубиной. Не остались на полке «Совдетство» Юрия По-
лякова и «Концертмейстер» Максима Замшева, «Страж порядка» Алексея Слаповского, и «Испанский лёт-
чик Чигивара» Л. Тимуровой. И конечно же, ретродетективы Антона Чижа. А вот четыре книги Фредерика 
Бакмана ждут своего читателя.

Ольга СНИГИРЕВА
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РЕКЛАМА Íà ñêàëîäðîìå

2 ноября команда из Новоладожского общества ВОИ приняли участие в первых в регионе соревнованиях 
по адаптивному скалолазанию среди людей с ограниченными физическими возможностями здоровья, кото-
рые проходили в Киришах на скалодроме “Мазила”. Адаптивное скалолазание ориентировано на людей с 
ограниченными физическими возможностями здоровья. Это не только вид спорта, но и метод реабилитации, 
не только физическая нагрузка, где работают все группы мышц, но и тест на координацию движений и 
логическое мышление. Все участники получили заряд энергии и хорошее настроение. Сразу после сорев-
нований участники отправились в Тихвинский район на областной турнир по игре бочча. На мероприятие 
приехали 70 спортсменов, 16 команд из разных районов области.
Игра бочча является активно развивающимся видом спорта для игроков с тяжелейшими формами по-

ражения центральной нервной системы и травм позвоночника, воздействует на физическое развитие и 
состояние организма игроков. Регулярные занятия бочча развивают ловкость, точность, выносливость, ко-
ординацию движений, а также помогают тактически мыслить.
Соревнования проходили два дня, играли по кубковой системе. Победителем стала команда”ВОРДИ” из 

Подпорожского района, второе место у Киришского района, третье место досталось команде из г. Новой 
Ладоги, с чем мы и поздравляем всех. Ребята, вы все большие молодцы!
Огромная благодарность Новоладожской городской администрации за предоставленный транспорт и на-

шим бессменным водителям А.Г. Кононову и А.М. Иванову. 
Вера ОРЛОВА, 

председатель первичной организации ВОИ г. Новой Ладоги 

Øàõìàòû
8 ноября в ШК школы № 6 состоялся блиц-турнир “Великий Октябрь” среди 16 учеников 1-7 классов 

школы № 6 и 8. 
Ежегодно 7 ноября в России отмечается памятная дата — День Октябрьской революции 1917 года. Вол-

ховские любители шахматной игры не забыли памятную дату своей истории и провели девятый турнир. Пе-
риодически соревнования проходили с 2002 года. Победителями этой встречи стали воспитанники ДЮСШ 
г. Волхов: Александр Рессин и Вероника Черемисина - им вручены памятные кубки. Медали заработали 
Михаил Клепацкий и Матвей Борошнев. У девушек - Арина Наскова, Валерия Сергеева и Ксения Дерипаска 
и Ева Позднякова. 
Всем участникам подарены в честь праздника сладкие призы. 

Николай БАРАБА

Ñåâåðíàÿ õîäüáà – íîâûé îáðàç æèçíè
Волховский филиал АО «Апатит» участвует в федеральном проекте «Северная ходьба – новый образ 

жизни». Так сотрудники предприятия решили укрепить своё здоровье. Первая тренировка прошла в парке 
им. 40-летия ВЛКСМ.
Проект «Северная ходьба – новый образ жизни» реализует Добровольный физкультурный союз при гран-

товой поддержке Министерства спорта России. Его цель – привлечение граждан к занятиям физкультурой и 
спортом, популяризация северной ходьбы как наиболее доступного вида физической активности.
В волховский парк на тренировку вышли 15 заводчан, а в процессе к ним присоединились и другие жи-

тели города. Инструктор Добровольного физкультурного союза Юлия Кургузкина познакомила с основами 
техники северной ходьбы и рассказала о спортивном инвентаре. После разминки участники дружной ко-
мандой прошли около 20 тысяч шагов, несмотря на дождь, снег и ветер.
Волховский филиал АО «Апатит» планирует и дальше проводить занятия и соревнования в рамках проек-

та. Следующая тренировка состоится 13 ноября в 12:00 в парке им. 40-летия ВЛКСМ.
Соб. инф.47
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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, 
23.40, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 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 «Баренцево море» 
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, 23.35 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 Х/ф «Спецбат» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
00.25 Х/ф «Беглецы» 16+
02.05 Т/с «Зверобой» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 05.30 Т/с «Дознава-
тель» 16+
06.20 Х/ф «Ржев» 12+
08.20, 09.25 Т/с «Прощаться 
не будем» 16+
08.55 Знание-сила 0+
11.15 Х/ф «Солдатик» 6+
13.25, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.15, 18.00, 18.40 Т/с «Доз-
наватель-2» 16+
19.35, 20.15, 20.50, 21.40, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
22.25, 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 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 Профессиональный бокс. 
Умар Саламов против Викапиты 
Мероро. Трансляция из Казани 
16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 
17.20, 22.30 Новости
07.05, 14.20, 19.00, 21.45, 
00.35 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00, 02.45 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25, 15.25 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. Обзор 
тура 0+

11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. Обратный 
отсчёт 12+
14.55 География спорта. Коль-
ский полуостров 12+
16.15, 05.00 Громко 12+
17.25 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Рос-
тов-на-Дону)-»Луч» (Москва). 
Прямая трансляция
19.15 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Динамо» (Москва)-
»Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
22.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая трансля-
ция из Москвы
00.05 Тотальный Футбол 12+
01.15 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. «Пермские медведи» 
(Россия)-»СКА Минск» (Бело-
руссия) 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Несвободное падение. 
Олег Коротаев 12+

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 
02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 
05.30 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 Вернувшиеся 16+
13.30, 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 Т/с «Эпидемия» 16+
23.15 Х/ф «Помпеи» 12+
01.15 Х/ф «Белоснежка. 
Страшная сказка» 18+

06.00 Настроение 12+
08.20 Д/с «Большое кино» 12+
08.55 Х/ф «Я иду тебя искать-
5» 12+
10.45, 00.30, 03.00 Петровка, 
38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «Чёрная месса» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анатомия 
убийства» 12+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.05 Х/ф «Некрасивая под-
ружка» 12+
22.40 Специальный репортаж 
16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Фотограф» 12+
02.05 Д/ф «Мэрилин Монро и 
ее последняя любовь» 12+
04.40 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
08.00 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Личное 
счастье» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Хоккей Анатолия 
Тарасова» 16+
12.15 Дороги старых мастеров 
16+
12.30, 22.15 Х/ф «Клуб жен-
щин» 16+
13.35 Линия жизни 16+
14.30 Д/ф «История русского 
быта» 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
16.25 Цвет времени 16+
17.50, 01.50 К 160-летию 
Санкт-Петербургской консер-
ватории. Вокалисты. Елена Об-
разцова 16+
19.00 Жизнь замечательных 
идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.50 Больше, чем любовь 16+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
23.20 Д/ф «Первые в мире. 
Иван Павлов. Лауреат Нобелев-
ской премии» 16+
00.00 Д/ф «Юрий Пименов. До-
рога очарования жизнью» 16+

00.55 Д/ф «Бастионы власти. 
Жизнь за стенами европейских 
замков» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.20, 04.20 Давай разведём-
ся! 16+
10.20, 02.40 Тест на отцовство 
12.35, 01.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.35, 23.00 Д/с «Порча» 16+
14.05, 00.05 Д/с «Знахарка» 
14.40, 00.35 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
15.15 Х/ф «Бархатный сезон» 
16+
19.00 Х/ф «По ту сторону сол-
нца» 16+
01.50 Т/с «Восток-Запад» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.20 М/ф «Как приручить дра-
кона. Легенды» 6+
06.40 М/ф «Как приручить дра-
кона. Возвращение» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.55 100 мест, где поесть 
09.00 Х/ф «Лжец, лжец» 0+
10.40 Х/ф «Мой папа-вождь» 
12.30, 19.00, 19.30 Т/с «Кор-
ни» 16+
20.00 Х/ф «Красотка» 16+
22.30 Х/ф «Полтора шпиона» 
00.40 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком 18+
01.40 Х/ф «Девочки не сдают-
ся» 16+
03.20 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие 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 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
17.00, 04.05 Тайны Чапман 
20.00 Х/ф «Отмель» 16+
21.25 Х/ф «Линия горизонта» 
23.25 Документальный спец-
проект 16+
00.30 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода» 16+
02.30 М/ф «Ранго» 12+

04.25 Т/с «Темный инстинкт» 
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.15, 01.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 12+
10.55, 18.15 Специальный ре-
портаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
13.20, 15.05 Т/с «Смерш» 16+
15.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с «Оружие холодной 
войны» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Гонка с преследо-
ванием» 12+
02.20 Д/ф «Набирая высоту. 
Истории про больших мечтате-
лей» 16+
03.20 Т/с «Кадеты» 12+

07.00, 07.30 Т/с «Интерны» 
08.05 Д/ф «Остров лемуров. 
Мадагаскар» 12+
09.00 Звезды в Африке 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
14.00 Женский Клуб 16+
18.00 Х/ф «Отчаянные доль-
щики» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 
23.30 Х/ф «Будь моим Кирил-
лом» 16+
01.20 Ты_Топ-модель на ТНТ 
02.35 Импровизация 16+
03.25, 04.10 Comedy Баттл 
05.00, 05.50 Открытый микро-
фон 16+
06.35 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 «Шифр» 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 «Баренцево море» 
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, 23.35 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 Х/ф «Спецбат» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
00.20 Англия-Россия. Коварс-
тво без любви. «Мокрая» дип-
ломатия 16+
01.20 Т/с «Зверобой» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.40 Т/с «Прощаться не бу-
дем» 16+
07.40, 08.35, 09.25, 10.05, 
11.05, 12.05 Т/с «Легавый» 
16+
08.55 Знание-сила 0+
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.30 Т/с «Доз-
наватель-2» 16+
19.25, 20.10, 20.55, 21.40, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
22.25, 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 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, 
22.30 Новости
07.05, 14.20, 21.45, 00.25 
Все на Матч! 12+
10.05, 13.00, 00.05 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25, 16.25 ЕвроФутбол. Об-
зор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. Обратный 
отсчёт 12+

16.55 Мини-Футбол. PARI-Су-
перлига. «Синара» (Екатерин-
бург)-»Торпедо» (Нижегородс-
кая область). Прямая трансля-
ция
18.55 Хоккей. OLIMPBET Чем-
пионат МХЛ. «Крылья Советов» 
(Москва)-»СКА-1946» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
21.15 География спорта. Коль-
ский полуостров 12+
22.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая трансля-
ция из Москвы
01.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань)-»ПАРМА-
ПАРИ» (Пермский край) 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Несвободное падение
05.00 Правила игры 12+
05.30 Наши иностранцы 12+

06.00, 06.45, 07.30, 02.30, 
03.15, 04.00, 04.45, 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 
12.20 Мистические истории 
13.30, 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 «Меч дракона» 18+
01.15 Д/ф «Западные звезды» 
12+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Я иду тебя искать-
5» 12+
10.40, 01.25 Д/с «Актёрские 
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «Чёрная месса» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «Анатомия 
убийства» 12+
16.55, 00.45 Прощание 16+
18.10, 00.30, 03.00 Петровка, 
38 16+
18.20 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Чёрный кот» 12+
20.10 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Дело о четырёх блон-
динках» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Секс-бомбы со ста-
жем» 16+
02.05 Д/ф «Екатерина Фурце-
ва. Женщина в мужской игре» 
04.40 Д/с «Короли эпизода» 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
07.35 Д/ф «Бастионы власти. 
Жизнь за стенами европейских 
замков» 16+
08.35, 18.45 Цвет времени 
08.45, 16.35 Х/ф «Личное 
счастье» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «В апре-
ле у Акимова» 16+
12.15 Д/ф «Забытое ремесло. 
Прачка» 16+
12.30, 22.15 Х/ф «Клуб жен-
щин» 16+
13.50 Игра в бисер 16+
14.30 Д/ф «История русского 
быта» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги 16+
15.20 Передвижники. Савва 
Мамонтов 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
17.50 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. Во-
калисты. Евгений Нестеренко
19.00 Жизнь замечательных 
идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.50 Искусственный отбор 
21.30 Белая студия 16+
01.00 Д/ф «Бастионы власти. 
Враг у ворот» 16+
01.55 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Вокалисты. Владимир Атлантов 

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.45, 04.20 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 02.40 Тест на отцовство 
16+
12.00, 01.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.00, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.30, 00.05 Д/с «Знахарка» 
16+
14.05, 00.35 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.40 Х/ф «Юрочка» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «Несколько дней из 
жизни доктора Калистратовой» 
16+
01.50 Т/с «Восток-Запад» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.25 М/ф «Как приручить дра-
кона. Легенды» 6+
07.00 М/ф «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+
10.45 М/ф «Человек-паук. Че-
рез вселенные» 6+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Предложение» 16+
22.10 Х/ф «Новый человек-
паук» 12+
00.55 Х/ф «Девочки не сдают-
ся» 16+
02.45 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

05.00 Территория заблуждений 
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+
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, 03.20 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «Мир Юрского пери-
ода» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Затерянный мир 16+

05.00 Т/с «Кадеты» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.15, 01.05 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых» 12+
10.55, 18.15 Специальный ре-
портаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
13.20, 15.05 Т/с «Смерш. Ка-
мера смертников» 16+
15.00 Военные Новости 16+
17.35, 04.40 Д/с «Москва-
фронту» 16+
18.50 Д/с «Оружие холодной 
войны» 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Весенний призыв» 
02.25 Х/ф «Гонка с преследо-
ванием» 12+
03.55 Д/ф «Панфиловцы» 12+

07.00, 07.30, 08.00 Т/с «Ин-
терны» 16+
08.30 Модные игры 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» 
16+
14.00 Женский Клуб 16+
18.05 Х/ф «Жених» 12+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 
23.30 Х/ф «Отчаянные доль-
щики» 16+
01.25 Ты_Топ-модель на ТНТ 
02.40 Импровизация 16+
03.25, 04.10 Comedy Баттл 
05.00, 05.45 Открытый микро-
фон 16+
06.35 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 «Шифр» 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 «Баренцево море» 
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, 23.35 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 Х/ф «Спецбат» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
00.20 Англия-Россия. Коварс-
тво без любви. Крым и Корона 
16+
01.20 Т/с «Зверобой» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25 Х/ф «Солдатик» 6+
06.50, 07.40, 08.35, 09.25, 
10.10, 11.05, 12.05 Т/с «Лега-
вый» 16+
08.55 Знание-сила 0+
13.25, 14.25, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.35 Т/с «Доз-
наватель-2» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
22.25, 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

06.00, 06.00 Новое утро 12+
09.00 Т/с «Вечный отпуск» 
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, 14.50, 
17.50, 22.30 Новости
07.05, 14.20, 17.15, 20.00, 
00.05 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00, 02.45 Специаль-
ный репортаж 12+

10.25 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Александр Волканов-
ски против Брайана Ортеги. 
Трансляция из США 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. Обратный 
отсчёт 12+
14.55 Хоккей. Международный 
турнир «Лига Ставок Кубок Бу-
дущего». Молодёжная сборная 
России-Молодёжная сборная 
Белоруссии. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга
17.55 Футбол. FONBET Кубок 
России. «Факел» (Воронеж)-
»Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
20.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)-»Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
22.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая трансля-
ция из Москвы
01.00 География спорта. Коль-
ский полуостров 12+
01.30 Танцевальный спорт. Ку-
бок Кремля «Гордость России!». 
Трансляция из Москвы 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Несвободное падение. 
Инга Артамонова 12+
05.00 Третий тайм 12+
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура 0+

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 
01.45, 02.30, 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 
12.20 Мистические истории 
13.30, 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 «Дело Ричарда Джу-
элла» 18+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Я иду тебя искать-
6» 12+
10.40, 00.45 Д/с «Актёрские 
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «Кукольный домик» 
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анатомия 
убийства» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30, 03.00 Петровка, 
38 16+
18.25 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Любовный квадрат» 
20.10 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Тайна Белоснежки» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского 
быта 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Григорий Бедоно-

сец» 12+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
07.35 Д/ф «Бастионы власти. 
Враг у ворот» 16+
08.35, 18.45 Цвет времени 
08.45, 16.35 Х/ф «Личное 
счастье» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «В честь 
королевы романса... Изабелла 
Юрьева» 16+
12.20 Д/ф «Забытое ремесло. 
Ловец пиявок» 16+
12.35, 22.15 Х/ф «Запомните 
меня такой» 12+
13.45 Юбилей Инны Соловье-
вой. Эпизоды 16+
14.30 Д/ф «История русского 
быта» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.50 Вокалисты. Ирина Бога-
чёва 
19.00 Жизнь замечательных 
идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.50 Абсолютный слух 16+
21.30 Острова 16+
23.20 Д/ф «Первые в мире. 
Семен Челюскин. Начатое свер-
шиться должно» 16+

01.10 Д/ф «Великая французс-
кая революция» 16+
02.05 Вокалисты. Евгений Не-
стеренко 16+

06.30, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40, 04.35 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 02.55 Тест на отцовство 
12.00, 01.15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.10, 23.20 Д/с «Порча» 16+
13.40, 00.25 Д/с «Знахарка» 
14.15, 00.50 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.50 Х/ф «По ту сторону сол-
нца» 16+
19.00 Х/ф «Прозрение» 16+
02.05 Т/с «Восток-Запад» 16+
05.25 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.35 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+
07.00 М/ф «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 «Новый человек-
паук» 12+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Соник в кино» 6+
22.00 Х/ф «Новый человек-
паук» 16+
00.45 Х/ф «Девочки не сдают-
ся» 16+
02.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

05.00 Территория заблуждений 
06.00, 18.00, 01.55 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, 23.25 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 02.45 Тайны Чапман 
20.00 Х/ф «Мир Юрского пери-
ода-2» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода-3» 16+

05.00 Х/ф «Классные игры» 
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.15, 01.05 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи, или Снова 
неуловимые» 12+
10.45, 18.15 Специальный ре-
портаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
13.20, 15.05, 03.45 Т/с «Трас-
са» 16+
15.00 Военные Новости 16+
17.35 Д/с «Москва-фронту» 
18.50 Д/с «Оружие холодной 
войны» 16+
19.40 Д/с «Секретные матери-
алы» 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Сувенир для проку-
рора» 16+
02.10 Х/ф «Весенний призыв» 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Интерны» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 17.50 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
14.00 Женский Клуб 16+
18.15 Х/ф «Наша Russia. Яйца 
судьбы» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 
23.30 Х/ф «Жених» 12+
01.20 Ты_Топ-модель на ТНТ 
02.30 Импровизация. Дайджес-
ты 16+
03.20, 04.05 Comedy Баттл 
04.55, 05.40 Открытый микро-
фон 16+
06.30 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 «Шифр» 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 «Баренцево море» 
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, 23.35 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 Х/ф «Спецбат» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.35 Т/с «Зверобой» 16+
04.25 Агенство скрытых камер 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.35, 06.25, 07.15, 08.10, 
09.25, 10.10, 11.05, 12.05, 
03.45, 04.30 Т/с «Легавый» 
16+
08.30 День ангела 0+
08.55 Знание-сила 0+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.35 Т/с «Доз-
наватель-2» 16+
19.25, 20.10, 20.50, 21.40, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30, 
03.10 Т/с «След» 16+
22.25, 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+

06.00, 06.00 Новое утро 12+
09.00 Т/с «Вечный отпуск» 
10.20 Д/ф «Такие странные» 
10.45 Д/ф «Гидом - буду!» 
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 
ЛенТВ24 Новости 6+
11.15 Х/ф «Исчезновение» 
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, 14.50, 
22.30 Новости
07.05, 14.20, 17.25, 20.00, 
00.05 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный ре-
портаж 12+
10.25 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Рафаэль Дос Ань-
ос против Рафаэля Физиева. 
Трансляция из США 16+
11.30 Есть тема! 12+

13.20, 04.05 Катар. Обратный 
отсчёт 12+
14.55 Баскетбол. PARI Чемпио-
нат России-Суперлига. ЦСКА-2-
»Химки» (Московская область). 
Прямая трансляция
16.55, 05.00 Вид сверху 12+
17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Таджикистан-Россия. 
Прямая трансляция
21.00 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Исраэль Адесанья 
против Алекса Перейры. Транс-
ляция из США 16+
22.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая трансля-
ция из Москвы
01.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Таджикистан-Россия
03.00 Новости 0+
03.05 Несвободное падение. 
Александр Белов 12+
05.30 Продам медали 12+

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«Следствие по телу» 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 
13.30, 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 «Медальон» 16+
01.15, 01.45, 02.00, 02.30, 
02.45 Т/с «Женская доля» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Я иду тебя искать-
6» 12+
10.40, 00.45 Д/с «Актёрские 
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «Кукольный домик» 
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анатомия 
убийства» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30, 03.00 Петровка, 
38 16+
18.25 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Шоколадное убийство» 
20.10 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Эффект бабочки» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Осторожно. Фанаты!» 12+
01.25 Д/ф «Ирина Цывина. Не 
могу одна» 16+
02.05 Д/ф «Советский космос. 
четыре короля» 12+
04.45 Д/ф «Сергей Бондарчук. 
Триумф и зависть» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
07.35 Д/ф «Великая французс-
кая революция. Страх и надеж-
да (1789-1791 годы)» 16+
08.35, 12.15 Цвет времени 
08.50, 16.35 Х/ф «Личное 
счастье» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «Юрий 
Трифонов. Страницы творчест-
ва» 16+
12.35, 22.15 Х/ф «Запомните 
меня такой» 12+
13.45 Д/ф «Под знаком Льва» 
14.30 Д/ф «История русского 
быта» 16+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 16+
15.20 Пряничный домик. «Де-
ревянное зодчество Русского 
Севера» 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.50 Вокалисты. Ольга Боро-
дина 
18.40 Д/ф «Забытое ремесло. 
Прачка» 16+
19.00 Жизнь замечательных 
идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Сергей 
Дмитриев. «Русские поэты и 
Иран» 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.50 Д/ф «Зеркало для ге-
роя». Заело время» 16+
21.30 Энигма. Дмитрий Синь-
ковский 16+
23.25 Д/ф «Первые в мире» 
01.05 Д/ф «Великая французс-
кая революция» 16+

02.00 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Вокалисты. Ирина Богачёва 

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45, 04.15 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 02.35 Тест на отцовство 
12.00, 00.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.00, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.30, 00.00 Д/с «Знахарка» 
14.05, 00.30 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.40 Х/ф «Несколько дней из 
жизни доктора Калистратовой» 
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «Горький мёд...» 
01.45 Т/с «Восток-Запад» 16+
05.05 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Как приручить дра-
кона. Возвращение» 6+
06.40 М/ф «Как приручить дра-
кона. Легенды» 6+
07.00 М/ф «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 «Новый человек-
паук» 16+
13.05 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Неуправляемый» 
22.00 Х/ф «Автобан» 16+
00.00 Х/ф «Джек Райан. Тео-
рия хаоса» 12+
01.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

05.00, 17.00, 02.55 Тайны 
Чапман 16+
05.10, 04.30 Документальный 
проект 16+
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 Засекреченные списки 
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 
20.00 Х/ф «Схватка» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Коллекторы-2» 

05.20 Т/с «Трасса» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.15, 00.55 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи, или Снова 
неуловимые» 12+
10.45, 18.15 Специальный ре-
портаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
13.20, 15.05 Т/с «След Пира-
ньи» 16+
15.00 Военные Новости 16+
17.10 Легенды госбезопасности
18.50 Д/с «Оружие холодной 
войны» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния» 12+
02.05 Х/ф «Тормозной путь» 
05.00 «Гомбожаб Цыбиков» 

07.00 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию» 6+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 17.50 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
14.00 Женский Клуб 16+
18.15 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 
23.30 Х/ф «Наша Russia. Яйца 
судьбы» 16+
01.10, 02.25 Ты_Топ-модель 
на ТНТ 16+
03.35 Импровизация. Дайджес-
ты 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, 01.50 
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+
23.50 Д/ф «Софи Лорен. Не-
сравненная» 16+
00.50 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 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Держи меня за 
руку» 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 Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 
16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 Неизлечимого все мень-
ше. Научное расследование 
Сергея Малозёмова 12+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Спецбат» 16+
22.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Зверобой» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 05.40, 06.25, 07.15, 
08.10 Т/с «Легавый» 16+
09.25 Т/с «Свои» 16+
11.45, 12.40, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.55, 18.00, 
18.20, 19.15 Т/с «Дознава-
тель-2» 16+
20.10, 21.00, 21.45, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.35, 02.10, 02.50, 
03.25, 04.05 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 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, 16.20 
Новости
07.05, 14.20, 00.05 Все на 
Матч! 12+
10.05 Лица страны. Елена Ни-
китина 12+
10.25 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Нейт Диаз против 
Тони Фергюсона. Трансляция 
из США 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 «Окно в Катар». Специ-
альный репортаж 12+
13.20, 04.05 Катар. Обратный 
отсчёт 12+
16.25 Матч! Парад 0+
16.55 Д/ф «Марадона. Смерть 
бога» 16+
18.45 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. «Спартак» (Москва)-
ЦСКА. Прямая трансляция
22.00 Смешанные единоборс-
тва. АСА. Муслим Магомедов 
против Олега Оленичева. Пря-
мая трансляция из Сочи
00.45 Точная ставка 16+
01.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Астана» (Казахстан)-
ЦСКА 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Несвободное падение. 
Валерий Воронин 12+
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран против Хьюс-
тона Александра. Прямая 
трансляция из США

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
04.45, 05.30 Т/с «Следствие 
по телу» 16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 
16.45, 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 
16+
13.30, 14.00 Гадалка 16+
14.30, 15.40 Вернувшиеся 
16+
19.30 Х/ф «Доспехи Бога. Мис-
сия Зодиак» 12+
22.00 Х/ф «Геракл. Начало ле-
генды» 12+
00.00 Т/с «Дом дорам. Легенда 
синего моря» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Д/с «Большое кино» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «Кочевница» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «Судьба по 
книге перемен» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Бриллианты для Галины Бреж-
невой» 12+
18.10, 03.45 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Таёжный детектив» 
12+
20.10 Х/ф «Таёжный детектив. 
Тайна Чёрного болота» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «Туз» 12+
02.10 Х/ф «Большая любовь» 
12+
03.55 Х/ф «Рок» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф «Великая француз-
ская революция. Энтузиазм и 
террор (1792-1795 годы)» 16+
08.35, 16.15 Цвет времени 
08.45, 16.30 Х/ф «Личное 
счастье» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Х/ф «Человек в футля-
ре» 6+
13.00 Открытая книга. Сергей 
Дмитриев. «Русские поэты и 
Иран» 16+
13.30 Власть факта. «Виктори-
анская цивилизация» 16+
14.15 Острова 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Дмитрий Синь-
ковский 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Вокалисты. Владимир Атлантов 
16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Х/ф «Жестокий романс» 
12+
22.05 Необъятный Рязанов 
00.05 Х/ф «Месяц май» 16+

01.25 «Святая Анна». Затерян-
ная во льдах» 
02.10 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Вокалисты. Ольга Бородина 
16+

06.30, 05.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.25, 04.15 Давай разведём-
ся! 16+
09.20, 02.35 Тест на отцовство 
16+
11.30, 00.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12.30, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.00, 00.00 Д/с «Знахарка» 
16+
13.35, 00.30 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.10 Х/ф «Прозрение» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «Найди меня, счас-
тье» 16+
01.45 Т/с «Восток-Запад» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.20 М/ф «Как приручить дра-
кона. Легенды» 6+
06.40 М/ф «Драконы и всадни-
ки олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.10 Х/ф «Неуправляемый» 
16+
13.10 Шоу уральских пельме-
ней 16+
21.00 Х/ф «Добро пожаловать 
в семью» 16+
23.25 Х/ф «Предложение» 16+
01.35 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 с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
14.00, 04.05 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Русский рейд» 16+
21.30 Х/ф «Бультерьер» 16+
23.20 Х/ф «Схватка» 16+
01.10 Х/ф «Дэнни-цепной пёс» 
02.45 Х/ф «Линия горизонта» 

06.10 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» 12+
08.05 Д/с «Память» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
09.20 Специальный репортаж 
09.55 Х/ф «Сувенир для проку-
рора» 16+
11.55, 13.20, 15.05 Т/с «Мины 
в фарватере» 12+
15.00 Военные Новости 16+
18.40 Т/с «Мины в фарватере» 
22.00 Здравствуйте, товарищи! 
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» 12+
01.20 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния» 12+
02.40 Д/ф «Восхождение» 16+
03.35 Д/с «Оружие Победы» 
03.50 Х/ф «Армия «Трясогуз-
ки» 6+
05.15 Х/ф «Армия «Трясогуз-
ки» снова в бою» 6+

07.00 Х/ф «Богатенький Рич» 
09.00 Звездная кухня 16+
09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Уни-
вер. 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, 04.45, 05.35 Открытый 
микрофон 16+
00.00 Х/ф «Доктор Свисток» 
01.35, 02.20 Импровизация. 
Дайджесты 16+
03.10, 04.00 Comedy Баттл 
06.25 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
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+
13.40 Д/ф «Софи Лорен. Не-
сравненная» 16+
14.45 Х/ф «Графиня из Гон-
конга» 12+
16.55 Горячий лед
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига 16+
00.15 Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Алексей Егоров 
(Россия)-Арсен Гуламирян
01.15 Великие династии. Голи-
цыны 12+
02.05 Моя родословная 12+
03.25 Наедине со всеми 16+
04.10 Россия от края до края 

05.00 Утро России. Суббота 
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Тайны следствия» 
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Под одной кры-
шей» 12+
00.45 Х/ф «Сердечные раны» 
04.00 Х/ф «Любовь по распи-
санию» 12+

05.10 Спето в СССР 12+
05.55 Т/с «Инспектор Купер» 
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 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+
00.10 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Андрей Косинский и «ко-
синский Оркестр» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «Зверобой» 16+
04.35 Агенство скрытых камер 

05.00, 05.40 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
06.15, 06.55, 07.35, 08.10 Т/с 
«Спецы» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45, 11.50, 12.50, 13.50, 
14.45, 15.50, 16.45, 17.40 Т/с 
«Каменская» 16+
18.45, 19.30, 20.15, 21.05, 
21.45, 22.35, 23.20 Т/с «След» 
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.30, 02.10, 02.50, 
03.25, 04.00 Т/с «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» 
15.15 Д/ф «Гидом - буду!» 
12+
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 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран против Хьюс-
тона Александра
08.00, 10.00, 12.20, 18.50 
Новости
08.05, 12.25, 15.15, 18.00, 
23.10 Все на Матч! 12+
10.05 Д/ф «Марадона. Смерть 
бога» 16+
11.55 Матч! Парад 0+
12.55 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Авангард» (Омск)-
»Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
15.30 Смешанные единоборс-
тва. One FC. Хироки Акимото 
против Петчтанонга Петчфергу-
са. Прямая трансляция из Син-
гапура
18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Балтика» (Калининград-
ская область)-»Шинник» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция
21.00 Чемпионат мира по Фут-
болу 2022 г. Обратный отсчёт. 
Прямой эфир
23.00, 03.00 Новости 0+
23.40 Футбол после полуночи 
00.00 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Деррик Льюис против 
Сергея Спивака. Прямая транс-
ляция из США
03.05 Несвободное падение. 
Елена Мухина 12+
04.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Мужчи-
ны. «Динамо» (Москва)-»Югра-
Самотлор» (Нижневартовск) 0+

06.00, 06.45, 07.30 Т/с 
«Гримм» 16+
08.30 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» 12+
11.45 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» 12+
14.45 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 
17.00 Наследники и самозван-
цы 16+
18.45 Х/ф «Вурдалаки» 12+
20.30 Х/ф «Легенда о Коловра-
те» 12+
22.45 Х/ф «Человек-волк» 
01.00 Х/ф «Медальон» 16+
02.30, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «Следствие по телу» 

05.30 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Любовный квадрат» 
07.00 Православная энцикло-
педия 6+
07.25 Х/ф «Таёжный детектив» 
09.05 Х/ф «Зимняя вишня» 
10.40 Д/ф «Актёрские драмы. 
Зимняя вишня-ягода горькая» 
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Трембита» 6+
13.40, 14.45 Х/ф «Заложница» 
12+
17.30 Х/ф «Дела житейские» 
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Власть без любви» 
16+
00.10 Д/с «Приговор» 16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45, 02.30, 03.10, 03.50 
Прощание 16+
04.30 Закон и порядок 16+
04.55 10 самых... 16+
05.25 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех» 12+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 Х/ф «Жестокий романс» 
09.25 Мы-грамотеи! 16+
10.05 Обыкновенный концерт 
10.35 Х/ф «Без свидетелей» 
12.10 Земля людей. «Эскимо-
сы. Шум моря» 16+
12.40 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.20 Д/ф «Великие мифы. 
Одиссея. Закат богов» 16+
13.50, 00.35 Д/ф «Земля, 
взгляд из космоса» 16+
14.40 Рассказы из русской ис-
тории 16+
15.50 Отсекая лишнее. «Олег 
Буров. Диалог» 16+
16.35 Х/ф «Три толстяка» 16+
18.05 Д/ф «Энциклопедия за-
гадок. Страна амазонок» 16+
18.35 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» 0+
21.15 Эстрада, которую нельзя 
забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Дэйзи Миллер» 
16+

01.25 ИСКАТЕЛИ. «Куда ведут 
Соловецкие лабиринты?» 16+
02.15 М/ф «Персей. Возвраще-
ние с Олимпа» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Д/с «Предсказания 2.2» 
07.35 Х/ф «Бархатный сезон» 
16+
11.15, 01.55 Х/ф «Убийства по 
пятницам» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Ради жизни» 16+
04.55 Д/с «Порочные связи» 

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Отель у овечек» 
0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 11.05 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 
10.00 100 мест, где поесть 
11.45 М/ф «Мегамозг» 0+
13.40 Х/ф «Соник в кино» 6+
15.30 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+
17.20 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на кани-
кулах-3. Море зовёт» 6+
21.00 М/ф «Душа» 6+
22.55 Х/ф «Красотка» 16+
01.20 Х/ф «Роковое искуше-
ние» 18+
03.00 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.15 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
В. Минеев-Ф. Родригес. Супер-
серия. Прямая трансляция 16+
07.35 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 
14.20 Совбез 16+
15.25 Документальный спец-
проект 16+
17.00 Засекреченные списки 
18.00 Х/ф «Я-четвертый» 12+
20.00 Х/ф «Терминатор. Гене-
зис» 16+
22.25 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» 16+
00.30 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель» 16+
02.15 Х/ф «Коллекторы-2» 
18+
03.45 Тайны Чапман 16+

06.40, 04.00 Х/ф «После дож-
дичка, в четверг...» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
08.15 Морской бой 6+
09.15 Д/ф «19 ноября-День ра-
кетных войск и артиллерии» 
09.45, 02.25 Х/ф «Земля Сан-
никова» 12+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды телевидения 
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак качества 
15.10 Не факт! 12+
15.35 Д/с «Война миров» 16+
16.25, 18.30 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» 16+
20.45 Легендарные матчи 12+
23.45 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
01.05 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» 12+
05.20 Д/ф «Кашира. Южный 
рубеж» 16+

07.00, 08.00, 06.25 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+
17.45, 19.30 Новая битва экс-
трасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.05 Такое кино! 16+
00.40, 02.00 Битва экстрасен-
сов 16+
03.15 Импровизация. Дайджес-
ты 16+
04.00 Импровизация 16+
04.50 Comedy Баттл 16+
05.35 Открытый микрофон 
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05.10 Х/ф «Простая история» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Простая история 12+
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 других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 К 95-летию со дня рож-
дения Эльдара Рязанова. «Че-
ловек-праздник» 16+
13.55 Х/ф «Вокзал для двоих» 
16.40 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России 2022 
г. Произвольная программа
18.05, 23.45 Романовы 12+
19.05 Поем на кухне всей стра-
ной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
00.45 К 95-летию со дня рож-
дения Михаила Ульянова. «Мар-
шал советского кино» 12+
01.40 Моя родословная 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.05 Россия от края до края 

05.30, 02.30 Х/ф «Осторожно! 
Вход разрешён» 12+
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
12.00 Х/ф «Кузница счастья» 
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+

05.05 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! Возвраще-
ние. Новый сезон 16+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных 
событиях 16+
03.30 Т/с «Зверобой» 16+

05.00 Т/с «Свои» 16+
06.45 Х/ф «Возвращение» 16+
08.10, 09.05, 10.05, 10.55, 
01.45, 02.25, 03.10, 03.55 Т/с 
«Мститель» 16+
11.45, 12.40, 13.35, 14.35 Т/с 
«Телохранитель» 16+
15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 
18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 
21.45, 22.35, 23.15 Т/с «След» 
16+
00.00 Х/ф «Человек ниоткуда» 
18+

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» 
12+
11.00, 15.00 ЛенТВ24 Новости 
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. INVICTA FC. Катарина Лей-
нер против Калиты Бернардо. 

Трансляция из США 16+
07.00, 09.35, 21.45 Новости
07.05, 14.15, 21.50 Все на 
Матч! 12+
09.40 Х/ф «Пеле» 12+
11.55 Хоккей. OLIMPBET Чем-
пионат МХЛ. «Красная Армия» 
(Москва)-МХК «Спартак» (Мос-
ква). Прямая трансляция
14.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Узбекистан-Россия. Пря-
мая трансляция из Узбекистана
17.00, 18.15, 21.00 Катар 
2022 г. Все на Футбол! Прямой 
эфир
17.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Церемония открытия. 
Прямая трансляция из Катара
18.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Катар-Эквадор. Прямая 
трансляция из Катара
22.30 Футбол. Товарищес-
кий матч. Узбекистан-Россия. 
Трансляция из Узбекистана 0+
00.30 Футбол после полуночи 
00.50 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Плавание. Трансляция из Каза-
ни 0+
02.30 Матч! Парад 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Несвободное падение. 
Оксана Костина 12+
04.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «МИНСК» (Белоруссия)-
»Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) 0+

06.00, 01.30 Дом исполнения 
желаний 16+
06.05 Дом исполнения жела-
ний. Завтрак в постель 16+
06.30, 07.15, 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, 17.45 Т/с «Пос-
тучись в мою дверь» 16+
18.45 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 
16+
21.00 Х/ф «Дикий, дикий За-
пад» 12+
23.15 Х/ф «Доспехи Бога. Мис-
сия Зодиак» 12+
01.35, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «Следствие 
по телу» 16+

06.05 Х/ф «Трембита» 6+
07.35 Х/ф «Таёжный детектив. 
Тайна Чёрного болота» 12+
09.15 Здоровый смысл 16+
09.45 Х/ф «Большая любовь» 
12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Добровольцы» 0+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 Один весёлый день. 
Юмористический концерт 12+
16.10 Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы» 12+
18.00 Х/ф «Алиса против пра-
вил» 12+
21.25 Х/ф «Алиса против пра-
вил-2» 12+
00.50 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Убийство на водахъ» 
12+
03.50 Х/ф «Зимняя вишня» 
12+
05.20 Петровка, 38 16+
05.30 Московская Неделя 12+

06.30 М/ф «Храбрый олененок. 
Скоро будет дождь» 16+
07.20 Х/ф «Три толстяка» 16+
08.45 Тайны старого чердака. 
«Пейзаж» 16+
09.15, 02.05 Диалоги о живот-
ных. Калининградский зоопарк 
10.00 Передача знаний. Теле-
визионный конкурс 16+
10.50 Х/ф «Месяц май» 16+
12.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
12.35 Игра в бисер 16+
13.15 Д/ф «Элементы» с Анто-
ном Успенским» 16+
13.45 100 лет российскому 
джазу. Легендарные исполни-
тели. Ансамбль «Аллегро» 16+

14.45, 00.20 Х/ф «Банда чес-
тных» 16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Линия жизни 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф «Ульянов про Улья-
нова» 16+
21.00 Х/ф «Без свидетелей» 
12+
22.35 Московский театр «Ге-
ликон-опера». Опера «Альфа & 
Омега» 16+
02.45 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой...» 16+

06.30 6 кадров 16+
07.00 Х/ф «Юрочка» 16+
10.45 Х/ф «Горький мёд...» 
16+
14.40 Х/ф «Найди меня, счас-
тье» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Ирония любви» 
16+
02.00 Х/ф «Убийства по пятни-
цам-2» 16+
04.55 Д/с «Порочные связи» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.55 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+
12.40 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2» 6+
14.20 М/ф «Монстры на кани-
кулах-3. Море зовёт» 6+
16.15 Х/ф «Чёрная вдова» 16+
18.55 М/ф «Холодное сердце-
2» 6+
21.00 Х/ф «Золушка» 6+
23.00 Маска. Танцы 16+
01.00 Х/ф «Джек Райан. Тео-
рия хаоса» 12+
02.55 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 
16+
13.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» 16+
14.40 Т/с «Варяг» 16+
23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
04.05 Территория заблуждений 

05.50 Т/с «След Пираньи» 16+
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 с Алек-
сандром Маршалом 12+
13.05 Специальный репортаж 
13.40 Д/с «Освобождение» 
14.10 Т/с «Смерш. Умирать 
приказа не было» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Бе-
ловой 16+
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «Мины в фарватере» 

07.00, 06.45 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+
07.20 Х/ф «Космический джем» 
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Т/с «Отпуск» 
17.30 Т/с «Батя» 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
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Интернет - это кладезь знаний. Сейчас, 
наверное, трудно не найти ответ на 
свой вопрос, каким бы странным он не 
был. Поисковые системы каждый день 
сталкиваются с подобными вопросами.

Какие странные вопросы люди задавали 
в Интернете? 
Люди нечасто задают друг другу странные воп-
росы, чтобы не показаться глупыми в глазах дру-
гих. А вот у поисковой системы они без зазрения 
совести готовы спрашивать самое сокровенное и 
необычное. И поисковик всё помнит: вот самые 
идиотские вопросы, которые люди задавали в 
интернете.
Страны
В разных странах свои обычаи и запреты: то, что 
можно делать в одной, нельзя делать в другой. 
Но, порой, пользователи интересуются совсем 
странными вещами. Но, и ответы иногда бывают 
идиотскими. А чтобы это проверить, достаточно 
ввести в поисковую строку запрос и посмотреть 
на подсказки, какие выдаст Google или Yandex.
В Индии запрещено:
1. Умирать в дождливую погоду?
2. Разговаривать со слоном о политике?
3. Разговаривать с асфальтом?
4. Есть мороженное ртом?
В Японии запрещено:
5. Быть толстым?
6. Мусульманство?
В США запрещено:
7. Выращивать овощи?
8. Убивать себя?
9. Ненавидеть Киану Ривза?
10. Собирать грибы?
11. Выращивать смородину?
В Китае запрещено:
12. Спасать тонущего человека?
13. Использовать машину времени?
В Канаде нельзя 
14. Пользоваться духами?
15. Лепить снеговиков?
В Канаде запрещено
16. Снимать пластырь?
17. Использовать ходунки?
Запросы на слово “Как”
Подобного рода вопросы задают любознатель-
ные люди, которые хотят решить какую-то про-
блему. Но, порой, в подсказках к запросу скрыва-
ются очень странные и идиотские решения.

18. Как кастрировать кота самой дома?
19. Как на весах взвесить голову?
Как незаметно
20. Есть ночью из холодильника?
21. Пукнуть?
22. Убить человека?
23. Возбудить мужчину?
24. Зашить дырку?
Как объяснить коту:
25. Что он не прав?
26. Что квартира не его?
27. Что он приёмный?
28. Что он должен работать?
Как стать:
29. Вампиром?
30. Принцессой?
31. Путешествовать во времени?
32. Как лечить волосатую спину?
33. Как правильно задушить гуся?
34. Как сделать атомную бомбу дома?

35. Как открыть банку килек двумя ложками и 
тапком?
Запросы со словом “Что”
Ещё одна категория любознательных, которые 
ничего не делают, но просто хотят знать, что про-
изойдёт теоретически, если сделать что-то. Вроде 
бы и пытаются спросить важные вещи, но, в под-
сказках и ответах появляется нечто интересное.
Что делать, если застрял в лифте
36. Ночью?
37. С девушкой?
38. Хочется какать?
Что будет, если
39. В унитаз поезда на полном ходу бросить 
лом?

40. Долго сидеть в туалете?
41. Съесть хлеб с плесенью?
42. На сверхсветовой скорости включить фары?
Остальные запросы
Кем может быть человек и что с ним может про-
исходить? Да, в интернете и такие вопросы могут 
быть поставлены. И порой, ответов на них даже 
не существует. По крайней мере, логических.
Почему я
43. Водовоз?
44. Такая дура?
45. Одна?
46. Не худею?
Мне нужен:
47. Психолог?
48. Доктор?
49. Деревянный лук и стрелы?
Вопросы без тематики
Если предыдущие вопросы пользователей мож-
но было как-то структурировать, то следующая 
группа не содержит ничего общего между собой. 
Даже непонятно, для какой цели человек вводил 
подобные вопросы в поисковую систему и какой 
ответ он хотел получить.

50. Самый известный мат?
51. Самый известный серийный убийца?
52. Дебильные фотографии птиц с улыбкой?
53. Сколько хомяков нужно на шубу?
54. Стихотворение про холодец?
55. Сколько стоит ваш труп?
56. Куплю душу?
57. Насколько я красива?
58. Сколько держится гашиш в моче?
59. Какое пиво полезнее?
60. Чем японцы отличаются от китайцев?
61. Чем можно заняться с девушкой?
62. Может ли мужчина забеременеть?
63. Чупа-чупс со вкусом квартиры в Москве?
64. На какое расстояние может улететь муха без 
отдыха?

65. Кто я?
66. Насколько толстым человеком нужно стать, 
чтобы быть пуленепробиваемым?

67. Неужели я гений?
68. Зачем мне холодильник, если я не курю?
69. Зачем я сказал “Да” в Загсе?
70. Как выжить среди идиотов?
Каким бы странным не был вопрос у пользователя, 

он ведь хотел узнать на него ответ, а это уже стоит 
уважения. Ведь не каждый способен спросить то, о 
чём стесняется. Кстати, если кто-то не верит, что 
такие запросы реально существуют, может открыть 
свой поисковик и начать вводить слово за словом. А 
в подсказках вы увидите очень много интересного. 
А ведь подсказка от поисковика это именно то, что 
когда-то кто-то вводил в поисковую строку.
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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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Íîâîëàäîæñêèé ìóçåé: 35 øàãîâ èñòîðèè
В гардеробной зоне 
музея Суворова в Новой 
Ладоге размещены 
масштабные фотографии, 
иллюстрирующие путь 
развития суворовской 
мемории. Настоящим 
двигателем этого движения 
стала деятельность 
Владимира Николаевича 
Грусланова. Он - боевой 
офицер, неутомимый 
собиратель и коллекционер, 
знаток наследия А.В. 
Суворова. Рождённый за 
6 лет до начала ХХ века, 
уроженец Буйнакска, он 
рано осиротел. Участник I 
Мировой войны, четырежды 
Георгиевский кавалер.

Оказавшись в 1920 г. в Пет-
рограде, стал активно пополнять 
Музей Великой Октябрьской Со-
циалистической Революции акту-
альными для него материалами. 
В самом высоком смысле заболел 
музейным комплектованием.
В Великую Отечественную 

войну воюет на Ленинградском 
фронте, освобождает Прибалти-
ку, Польшу, доходит до Берлина. 
На одной из известных фотогра-
фий, размещённых в интернете, 
мы видим его с группой советских 
офицеров в торжественном пос-
троении в Тиргартене, запечат-
ленных перед передачей знамени 
Победы коменданту Берлина для 
дальнейшей доставки его в Мос-
кву. На его груди 4 Георгиевских 
креста, орден Красной Звезды, 
медали «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда». К тому 
времени он помощник начальни-
ка исторического отдела Артил-
лерийского исторического музея 
Красной Армии.

Владимир Николаевич уже ус-
пел открыть музей А.В.Суворова 
в Кончанском, что на Новгород-
чине. Первыми посетителями 
дома-музея Суворова на только 
что освобождённой он фашистов 
земли стали воины Волховского 
фронта.
Периодом Великой Отечествен-

ной войны датируется и активная 
переписка Владимира Николае-
вича с новоладожской городской 
администрацией, она составляет 
4 папки прошитых документов. В 
первом же письме председателю 
новоладожского городского сове-
та, датированном 10 апреля 1944 
года, Грусланов напоминает, что 
поднимал перед А.М. Фадеевым 
вопрос о создании в Новой Ладо-
ге музея, посвящённого жизни и 
деятельности А.В. Суворова. Он 

пишет: «Война прервала даль-
нейшую работу в этом направ-
лении. Я ушёл на фронт, в боях 
за Родину был трижды ранен и, 
находясь на фронте, не покидал 
мысли о создании Музея Суворо-
ва в Измаиле и Новой Ладоге, для 
чего в течение многих лет соби-
рал и собираю экспонаты и лите-
ратуру».
Из материалов дела следует, что 

в июле 1944 года В. Грусланов, 
находясь в командировке в Новой 
Ладоге в должности помощника 
начальника исторического отдела 
Артиллерийского музея Красной 
Армии, осмотрел все здания, свя-
занные с Суворовым, прочитал 
две лекции и разместил в местной 
газете «Сталинская правда» и ор-
гане ЛВФ две статьи на тему «Су-
воров в Новой Ладоге».
Грусланов сталкивается с не-

оперативностью ответов и дейс-
твий. В условиях войны городс-
кой власти не до создания музея. 
Грусланов, создавая обществен-
ное мнение на месте, неустанно 
обращается в разные инстанции 
для ускорения свершения заду-
манного. Он пишет в Волховский 
райисполком и даже председате-
лю ленинградского Облисполкома 
Попкову.
Получив пассионарный грусла-

новский толчок, предгориспол-
кома Новой Ладоги Фомина обра-
щается за содействием в подборе 
экспонатов к директору Эрмита-
жа, в комитет по охране памятни-
ков старины, в книжную палату, 
в публичную библиотеку им. Сал-
тыкова-Щедрина, в государствен-
ный Русский музей. Сменивший 
её на этом посту предисполкома 
Степанов продолжает направлять 
письма академику Орбели - ди-
ректору Эрмитажа, Игорю Гра-

барю - директору академии Ху-
дожеств, Серову - председателю 
ленинградского областного Со-
юза художников, председателю 
Союза писателей, известнейшим 
отечественным коллекционерам, 
букинистам, медальерам Соколо-
ву и Харитонову.
С марта 1946 года Грусланов 

начинает, как сейчас бы сказали, 
«продвижение проекта» установ-
ки серии из четырёх мемориаль-
ных досок: на здании Офицерс-
кого собрания, на здании казарм, 
на здании церкви св. Георгия, к 
пристани на р. Волхов.
Через два месяца главной те-

мой переписки и активности ста-
новится подготовка к закладке 
памятника на месте дома прожи-
вания А.В. Суворова.
Отдельным вопросом грусла-

новской мистификации или были 
остаётся вопрос «была ли пушка». 
В книгах В. Грусланова, написан-
ных в соавторстве с М. Лободи-
ным, публикуется рассказ о пуш-
ке суворовского периода. Дело 
представляется, что к находке 
этой пушки (её ствола) был лично 
причастен В.Д. Грусланов. В ма-
териалах переписки содержится 
несколько упоминаний. Первое 
– это просьба о доставке в Музей 
ствола полковой пушки, найден-
ной Груслановым в 1944 году на 
территории казарм Суздальского 

полка (апрель 1946) за подпи-
сью начальника Артиллерийско-
го Исторического музея Красной 
Армии полковника Куске. Второе 
– посткриптум письма Грусланова 
этого же периода: «Отыскивайте 
пушку». Третье – записка предсе-
дателя Новоладожского горсовета 
Степанова: «Уважаемый Влади-
мир Николаевич. Высылаю Вам 
выписку из протокола заседания 
Новоладожского горсовета, кото-
рое проходило в Вашем присутс-
твии, сообщаю, Вам, что пушка, 
найденная в Новой Ладоге цела 
и невредима, находится на сохра-
нении в Горкомхозе у тов. Костро-
ва Н.П. Помещение по открытию 
музея подбираем, с мая месяца 
начнем подготовку площадки, 
где будет установлен памятник. 
С приветом к Вам Председатель 

Горсовета Степанов». Четвертое 
– официальное письмо-анкета о 
суворовских мемориях, написан-
ное М.М. Степановым в ответ на 
запрос Института истории Акаде-
мии Наук СССР.
Памятник-бюст А.В. Суворо-

ву был открыт 19 сентября 1948 
года. Он отливался на скульптур-
но-формовочной фабрике «Лени-
зо» по модели Артиллерийского 
Исторического музея Советской 
Армии в Ленинграде. Об этом сви-
детельствует договор от 5 августа 
1947 года.

Одновременно с открытием па-
мятника на исторических зданиях 
установлены мемориальные доски 
– временные, из железа.
Очень значимым подарком для 

будущего собираемого музея стал 
пастельный портрет А.В. Суво-
рова, выполненный старейшим 
русским художником Владисла-
вом Матвеевичем Измайловичем 
(1872-1959). Он датирован 8 сен-
тября 1948 г. (11 дней до откры-
тия памятника).
На открытии памятника в Новой 

Ладоге присутствовал и Тихон 
Ильич Воробьёв, тогда начальник 
Исторического отдела Артилле-
рийского музея. Ему, как автору 
находки «Полкового учрежде-
ния», это событие было особенно 
дорого. Через некоторое время он 
откликнулся письмом в Новола-

дожский горисполком, в котором 
по-военному чётко пояснил, как 
нужно отобрать, документально 
подготовить, упаковать и забрать 
музейные предметы из Артмузея. 
Это, пожалуй, был старт конкрет-
ным действиям.

18 мая 1950 года музей Суворо-
ва в Новой Ладоге открылся. Он 
занимал три помещения на пер-
вом этаже дома так называемых 
«суворовских казарм» на Проле-
тарском канале. В основе экспо-
зиции были те предметы, которые 
можно увидеть сейчас в нашей 
экспозиции. Были и другие пред-
меты, которые не дошли до нас 
– монеты, оружие, шинель, офи-
церские шейные знаки.

Согласно справке, составлен-
ной А.Ф. Шляховым, музей лик-
видируется 15 декабря 1951 года 
распоряжением предгорисполко-
ма Кузьминой. По выводам Шля-
хова, музей просуществовал 3 
года и 3 месяца. На самом деле, 
ещё меньше, т.к. Александр Фе-
дорович изначально ошибался в 
дате открытия (он брал 1948 год, 
а надо 1950 год). В любом случае, 
это крайне мало. Музей закрыли с 
передачей фондов… в новоладож-
ский Дом культуры, под ответс-
твенность Семёна Александрови-
ча Ошерова. Только через 7 лет, 
в марте 1959 года сохранившиеся 
экспонаты директором ДК пере-
даются в среднюю школу Марии 
Александровне Худяковой – учи-
тельнице, библиотекарю, воспи-
тателю.
С личностью Марии Александ-

ровны Худяковой связано очень 
творческое педагогическое начи-
нание. Она создала в школе клуб 
юных коллекционеров – КЮК. 
Этот клуб не носил характер ло-
кального кружка, а стал массо-
вым объединением. Учащиеся 
коллективно коллекционировали 
марки, значки, этикетки, открыт-
ки, монеты, репродукции. Попол-
няя школьную коллекцию, они 
делали сообщения на заседаниях 
клуба. Вёлся учёт коллекционных 
материалов, а сами авторы нахо-
док получали баллы. На пятиле-
тие КЮК организовали большую 
отчётную выставку, пригласив 
гостей. Среди гостей был и круп-
нейший отечественный филокар-
тист Николай Степанович Тагрин. 
Именно он запечатлён на снимке. 
А рядом – пионерка Галя Королё-
ва. Это Галина Петровна Стерли-
кова. Она с нежностью и любовью 
вспоминала Марию Александров-
ну Худякову.
Между тем, общественное на-

строение очень приветствует со-
здание музея. Активисты, жур-
налисты размещают статьи о 
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музейной эпопее, бывший пред-
седатель Суворовской комиссии 
призывает к сбору экспонатов.
В ноябре 1964 года открыт му-

зей в 3 комнатах с тематикой: А.В. 
Суворов, Великая Отечественная 
война, промышленные предпри-
ятия Новой Ладоги, через три года 
выносится решение именовать 
музей как «историко-краеведчес-
кий музей средней школы».
С 1970 года ставится вопрос о 

художественном оформлении му-
зея в формате Договора завода 
«Лаконд» с комбинатом живопис-
но-оформительского искусства 
(КЖОИ). Музею отводится второй 
этаж купеческого особняка на 
Пионерской улице. Фонды хранит 
учительница Анна Ивановна Ку-
зина.
Ещё 17 долгих лет будет рож-

даться государственный музей. В 
его биографии будет и встроен-
ная прописка в Староладожский 
музей – на правах Новоладожско-
го сектора, и мобилизация сил но-
воладожских предприятий, чтобы 
всем миром отремонтировать зда-
ние. Будет и написание темати-
ко-экспозиционных планов, и пе-
реписка с людьми – носителями 
истории, и сбор предметов, и пе-
редачи, и взаимное параллельное 
существование с крепким музеем 
боевой славы восьмилетней шко-
лы, и многочисленные админист-
ративно-правовые вопросы.
Но всё-таки, 7 ноября 1987 

года, к 70-летнему юбилею совет-
ской власти, в Новой Ладоге по-
явился историко-краеведческий 
музей. На торжестве перерезания 
заветной ленточки у входа стояли 
Людмила Александровна Губчев-
ская, Александр Иванович Воро-
нин, Галина Ивановна Вавилина, 
Алексей Николаевич Суханов, Бо-
рис Васильевич Кукшегоров.
Но Александра Федоровича 

Шляхова на этой фотографии нет. 
А, между тем, он, будучи научным 
сотрудником Новоладожского сек-
тора Староладожского музея сде-
лал всю работу по ремонту зда-
ния, общаясь с руководителями 
города и предприятий, написал 
тематико-экспозиционный план, 
работал с оформителями, ездил в 
архивы, переписывался с ветера-
нами, собирал экспонаты. Его по 
праву, учитывая объём полномо-
чий, можно назвать первым дирек-
тором музея. Хотя в его трудовой 
книжке сделана запись об уволь-
нении за десять дней до открытия 
музея. Нервы не выдержали.

А.Ф. Шляхов – человек воен-
ного поколения (1922-2011). Он 
уроженец Тихвинского района, 
деревни Новая. Семья Шляховых 
перебралась в Волхов, где Алек-
сандр окончил семилетку. Как и 
отец, Саша решил быть железно-
дорожником, поступил в желез-
нодорожный техникум. Однако 
его не закончил, так как его, как 
одного из лучших учащихся, на-
правили в Ленинградское артил-
лерийское училище. После уско-
ренного курса молодой лейтенант 
попадает на фронт, с 1943 года 
воюет на Брянском фронте. После 
контузии в 1944 возвращается к 
родителям в Волхов, его задейс-
твуют на оргработе. В Волхове же 
знакомится со своей второй поло-
винкой – Ольгой Степановной, с 
которой проживёт 66 лет.
В 1945 году Александр Михай-

лович Мутовкин, создатель Ново-

ладожских судоремонтных мас-
терских, переманит его в Новую 
Ладогу. В дальнейшем вся тру-
довая жизнь Александра Фёдоро-
вича до выхода на пенсию будет 
связана с Новоладожским судо-
ремонтным заводом. Он пройдёт 
путь от нормировщика до замес-
тителя директора по кадрам. В 
бытность Александра Фёдоровича 
начальником котельного цеха при 
испытании котла взорвался вар, в 
результате он получил обширный 
ожог лица. Последовало несколь-
ко операций по пересадке кожи. 
Дефект кожи интерпретировался 
иногда ладожанами, как последс-
твие горения в танке, эта легенда 
оказалась живуча. Совсем недав-
но приходил в музей мужчина и 
говорил на полном серьёзе «о на-
шем старом директоре-танкисте». 
Александр Фёдорович вышел на 
пенсию в 1979 году, а уже в на-
чале 1980 года работал в музее. 
Сидеть без дела не мог.
Эстафету работы в музее пере-

хватила Зоя Петровна Бушуева. 
Первые посетители, первые экс-
курсии, а при этом и сбор экспо-
натов, и уборка. Директор, смот-
ритель и уборщик в одном лице. 
Добровольный помощник – сын 
- инвалид детства, который не 
отходил от мамы ни на час. Зоя 
Петровна – тоже человек военно-
го поколения (1921-2006). На год 
старше Александра Фёдоровича. 
До осени 41 года работала учи-
тельницей, потом – медсестрой 
в госпитале. В 1944 году снова 
привела первоклашек в школу, 
опекала их по-матерински: ведь 
кто-то из детей уже знал сиротс-
тво. В Новоладожской школе от-
работала 28 лет, всего – 41 год. 
Краеведческой работой увлек-
лась в школе, была лектором от 
общества «Знание».
Сотрудников следующего му-

зейного поколения вы знаете. 
Многие из них и сегодня плодо-
творно работают.
Клавдия Ивановна Сметана. Но-

воладожский музей вошёл на пра-
вах филиала в Областной музей-
ный центр. Проведена большая 
работа по реставрации собранных 
предметов. Задышала экспози-
ция на втором этаже купеческо-
го особняка. После заведывания 
филиалом К.И. Сметана работала 
в библиотеке Староладожского 
музея.
Наталья Драгишевна Чеховс-

ких. Научный сотрудник музея. 
Научный сотрудник – это универ-
сальный работник. Организация 
выставок, пополнение фонда, эк-

скурсионная работа, разработка 
тем. Перешла на работу главным 
хранителем в Староладожский 
музей. Сейчас на заслуженном 
отдыхе.
Елена Александровна Карасё-

ва. Большой объём учётной ра-
боты, ведь нанесли предметов за 
период становления музея много, 
а профессионального подхода в 
его учёте не проявили. Такой же 
профессионализм явлен и в на-
учно-исследовательской работе. 
Ушла на работу в Староладожский 
музей, хранила фонд памятников 
письменности и фотографий. Сей-
час её поле деятельности – науч-
ная библиотека.
Людмила Борисовна Федосеева. 

Молодой энергичный директор, 
пришла в музей, проработав не-
которое время в Новоладожской 
школе. После Новоладожского 
музея возглавила отдел фондов 
Музейного агентства. Она учи-
лась и углублялась в музейную 
сферу у нас на глазах, к её сове-
там мы прислушивались. Сейчас 
она ведущий специалист музея 
Санкт-Петербургского монетного 
двора.
Любовь Александровна Миро-

нова – научный сотрудник музея. 
Экскурсионное дело – её любимое 
направление. Эмоциональна, убе-
дительна. Сейчас не работает.
Елизавета Викторовна Кузьмина 

– наше всё. Мы о себе говорим, что 
вышли из Лизы, «как из шинели 
Гоголя». Смотритель-универсал, 
книгочей и эрудит, эмоциональ-
ная подзарядка, ладожанка, зна-
ющая весь кадровый запас Новой 
Ладоги. Как и Любовь Александ-
ровна, сейчас не работает, вся в 
доме, семье, во внуках.
Мария Михайловна Сугоняева 

– наш золотой директор первого 
десятилетия ХХI века. Это инте-
реснейшее время самостоятель-
ности, творческого эксперимента, 
открытия новых направлений. 
Находясь на отдыхе, занимается 
углубленным изучением военной 
истории, много пишет для район-
ной газеты.
На этом кратком обзоре поз-

волю себе остановить кадровый 
обзор. Деяния ныне работающих 
музейных сотрудников пусть бу-
дут оценены теми, кто придёт на 
смену.
Что такое музей сегодня? Се-

годня в Новой Ладоге работает 
только одна музейная площадка 
– Музей А.В. Суворова в Новой 
Ладоге. Её открытие состоялось 
27 ноября 2020 года.
Музейный фонд насчитывает 

5360 предметов основного фонда 
и 1424 ед. научно-вспомогатель-
ного фонда - всего 6784 предме-
тов.
Раскрытость фонда в публичном 

пространстве – 100 %. Сегодня 
каждый любопытствующий поль-
зователь может воспользоваться 
такими базами данных, как ГОС-
КАТАЛОГ музеев РФ, так и Регио-
нальный каталог. Более того, при 
поиске предметов одного типа 
или автора, можно выявить всё 
разнообразие семьи предметов. 
Причём, в собрании предметов в 
ГОСКАТАЛОГЕ будут на равных 
правах представлены как пред-
меты из эрмитажной коллекции, 
так и из муниципальных краевед-
ческих музеев. Этим сервисным 
ресурсом люди всё больше и ак-
тивнее пользуются.
Последний важный штрих. 

В современном музейном про-
странстве всё большую роль от-
водят музейному художнику, 
дизайнеру. Наше музейное агент-
ство собирает под своим крылом 
29 музеев Ленинградской облас-
ти, музеев разных – художест-
венных, усадеб, краеведческих, 
заповедников, крепостей. И при 
этом еще до сих пор есть музеи, 
и их немало, которые с момента 
возникновения до сегодняшнего 
дня не имеют профессионально 
оформленной музейной экспози-
ции. К счастью, это к нам не от-
носится.
Нашу экспозицию творил, споря 

с нами, внимательно выслушивая 
и воплощая, Никита Андреевич 
Сазонов – выпускник Академии 
художеств. Никита Сазонов явля-
ется учеником выдающегося те-
атрального художника и писателя 
Эдуарда Степановича Кочергина.
А 25 марта 2022 года, в день 

профессионального праздни-
ка работников культуры Никита 
Сазонов, один из музейного со-
общества молодых творцов, был 
удостоен Президентской премии. 
Он находился в прямом эфире и 
диалоге с Владимиром Путиным, 
будучи в Петропавловске-Кам-
чатском. Он очень мобильный, на 
месте не сидит, его талант музей-
ного сценографа, что называется, 
нарасхват.
С этим наследием от Груслано-

ва до Сазонова и живём. И будем 
жить, вовлекая в неостанавлива-
ющийся круг истории своих посе-
тителей.

Н.Ф. МОРОЗОВА, 
гл. хранитель 

Новоладожского музея
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Пенсионный фонд России 
(ПФР) за 32 года работы 
пережил сложную 
трансформацию из 
структуры, осуществляющей 
выплату пенсий и пособий, 
в организацию, которая 
предоставляет услуги в 
течение всей жизни — от 
рождения и до старости. 
Закономерным следующим 
шагом этих изменений стало 
объединение двух фондов: 
с 2023 года Пенсионный 
фонд и Фонд социального 
страхования (ФСС) станут 
единым Социальным 
фондом России. О том, 
как сегодня идёт работа 
по объединению, что 
изменится для граждан 
с 2023 года, как удалось 
избавиться от очередей 
в отделениях фонда и 
упростить предоставление 
услуг населению, а также 
каковы дальнейшие 
планы по развитию фонда, 
рассказал в интервью 
временно исполняющий 
обязанности председателя 
правления ПФР Сергей 
Чирков.

— Главным событием для 
социальной сферы в этом 
году стало объединение 
двух фондов — ПФР и ФСС. 
Как сейчас ведётся эта 
работа и есть ли какие-
то сложности? Сколько 
будет длиться переходный 
процесс?

— Объединение Пенсионно-
го фонда и Фонда социального 

страхования координирует спе-
циально созданный проектный 
офис, в который вошли предста-
вители двух фондов. Эта рабочая 
группа собирается каждый день, 
чтобы решать вопросы слияния, 
включая интеграцию клиентских 
служб, имущественные вопросы, 
переход на единую отчётность и 
т.д.
Мы уже синхронизировали гра-

фик приёма граждан и начали 
переподготовку сотрудников, ко-
торые будут предоставлять услу-
ги в объединённых офисах обслу-
живания. В процессе повышения 
квалификации специалисты ПФР 
обучаются услугам ФСС, и наобо-
рот. Переподготовка завершится 
в октябре, затем пойдут стажи-
ровки. Это позволит увеличить 
количество точек присутствия, 
где граждане смогут без лишних 
усилий получить сразу всё, на что 
имеют право.
В целом, объединение завер-

шится до конца этого года. Если 
смотреть на процесс более гло-
бально, то сейчас идёт переход 
на единую цифровую платформу. 
В этой системе будут отражать-
ся все особенности жизненной 
ситуации человека. Например, 
пенсионные права или статус 
многодетной мамы, ветерана тру-
да. Специалисты автоматически 
получат информацию о том, кто 
на что претендует, и смогут, в 
том числе, направлять её самому 
человеку в рамках проактивного 
информирования. Когда мы все 
перейдём на такую систему, тогда 
сможем сказать, что переходный 
период по слиянию полностью за-
вершился.

— В связи с объединением 
фондов бюджет также 
станет единым. Каким 
образом он сформирован? 
Как изменятся расходы 
фонда?

— Бюджет объединённого фон-
да превысит 13,5 трлн рублей. 
Такая сумма формируется исходя 
из всех направлений, которые ре-
ализуют два фонда. Это пенсии, 
материнский капитал, выплаты 
беременным, выплаты по несчас-
тным случаям и т.д. Плюс, само 
собой, предусмотрена индекса-
ция всех выплат.
Со следующего года также вво-

дится единый тариф взносов и 
единая база для уплаты взносов 
на пенсионное и социальное стра-
хование. Раньше у ПФР она была 
повыше, у ФСС — пониже. Это 
тоже даст рост выплат, поскольку 
за счёт более высокой базы ста-
нут больше некоторые выплаты, 
например больничные. Право на 
них теперь также получат работа-
ющие по гражданско-правовому 
договору. В пенсионном страхо-
вании так было и раньше, а соци-
альному страхованию подлежали 
только те, кто работал по трудо-
вому договору. Поэтому, напри-
мер, работники на ГПХ не могли 
получить выплату за декретный 
отпуск. Теперь будет единый круг 
застрахованных и единая сум-
ма для начисления взносов. Это, 
безусловно, положительный мо-
мент для граждан.

— Объединение стало 
возможным, в том числе, 
за счёт масштабной 
работы по автоматизации 

многих процессов — по 
назначению выплат в 
проактивном формате 
и упрощению подачи 
заявлений для граждан. 
Каковы результаты 
этой работы на данный 
момент и дальнейшие 
планы в развитии этого 
направления? Что ещё 
планируется внедрить в 
объединённом Соцфонде?

— Здесь важно отметить, что 
для нас главное не столько авто-
матизация сама по себе, сколько 
удобство для людей. Раньше, на-
пример, пенсионное право всегда 
работало по заявительному при-
нципу. То есть, надо было нести 
трудовую книжку, документы, 
справки и т.д. Что сейчас? Мы соб-
рали данные о пенсионных пра-
вах людей, в том числе о совет-
ском стаже. Это была непростая 
работа. Со стажем молодых людей 
редко случались проблемы, а вот 
советский стаж чисто бумажный 
— справки, архивные докумен-
ты и прочее. Сегодня на лицевом 
счёте большинства выходящих на 
пенсию уже есть все необходимое 
для назначения выплат.
С этого года мы автоматически 

оформляем пенсии по инвалид-
ности, уже назначено свыше 200 
тыс. таких выплат, в целом рабо-
та идёт достаточно успешно. Так-
же проактивно выдаём сертифи-
каты на маткапитал. После того, 
как женщина рожает ребёнка, 
нам приходят данные из реестра 
ЗАГС, далее специалисты форми-
руют сертификат и отправляют 
его маме на портал госуслуг. Уже 
выдано более 2 млн сертификатов 

в проактивном режиме.
По выплатам, которые пока ра-

ботают заявительно, Пенсионный 
фонд тоже старается делать всё 
самостоятельно. Например, по 
выплате на детей от 8 до 17 лет 
подаётся только заявление через 
портал госуслуг, дальше все про-
цессы запускаются автоматичес-
ки. Для оценки имущества семьи 
ПФР запрашивает в Федеральной 
налоговой службе (ФНС) дохо-
ды на родителей и детей, потом 
узнаёт у Росреестра, какое есть 
имущество. МВД подсказывает 
фонду, есть ли автомобиль, МЧС 
— есть ли, например, лодки, и т.д. 
Комплексная оценка проводится 
довольно эффективно, за счёт 
этого 99 % выплат наши отделе-
ния назначают в пределах десяти 
рабочих дней.
Поэтому основные принципы 

развития — это беззаявитель-
ность и удобство для людей. Мы 
уже готовим предложения по 
дальнейшему развитию такого 
подхода. Правительство, в част-
ности, внесло в Думу законопро-
ект, по которому фонд планирует 
беззаявительно назначать детям 
пенсии в случае потери кормиль-
ца, чтобы исключить подачу доку-
ментов в этой трудной жизненной 
ситуации. В аналогичном автома-
тическом формате рассчитываем 
назначать пенсию детям-сиротам 
и повышать пенсии за работу на 
Севере и в сельском хозяйстве 
— чтобы надбавка к пенсии уста-
навливалась сразу после того, как 
у пенсионера появился соответс-
твующий стаж, без обращения.

— Объединение направлено 
в том числе и на 

Ïðèíöèïû ðàçâèòèÿ — áåççàÿâèòåëüíîñòü 
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оптимизацию: работники 
обоих фондов сохранят 
свои рабочие места, но, 
можно ли говорить о 
высвобождении зданий 
и сокращении расходов? 
Насколько? 

— Объединение фондов проис-
ходит не простым сложением двух 
существующих структур, а путём 
оптимизации, что предусматрива-
ет высвобождение ресурсов и эко-
номию. Это касается практически 
всех аспектов, включая террито-
риальную инфраструктуру.
Уже со следующего года пла-

нируется экономить средства, на-
пример, на аренде помещений и 
зданий. Мы оцениваем, что в свя-
зи с оптимизацией высвободится 
более 500 арендуемых помеще-
ний. Это даст экономию порядка 
200 млн рублей в год, а со време-
нем даже больше.

— А как изменятся и будут 
ли переоборудованы 
клиентские центры? 
Когда люди смогут в них 
обращаться?

— Мы уже начали работу по пе-
реводу клиентских центров ПФР 
и ФСС в формат “одного окна”. 
В нескольких регионах прошли 
пилотные проекты, когда специ-
алисты двух фондов совместно 
оказывали услуги. С июня практи-
чески во всех офисах ПФР и ФСС 
можно получить четыре общие 
услуги двух фондов. Оформить 
технические средства реабили-
тации для инвалидов, оформить 
путёвку в санаторий, выбрать или 
изменить способ получения пен-
сии, а также заказать справку о 
праве на предпенсионные льготы. 
За прошедшие несколько месяцев 
по этим услугам принято 15 тыс. 
обращений.
Если говорить про клиентские 

офисы Пенсионного фонда, в 
ходе личного приёма граждан они 
оказывают до 10 млн услуг в год. 
Офисы оснащены всем необходи-
мым для обслуживания, включая 
функциональные зоны ожидания, 
приёма, информирования, а так-
же цифровую зону с терминалом 
самообслуживания. Посетители 
могут воспользоваться им, пока 
ждут приёма к специалисту, а 
иногда даже самостоятельно по-
лучить услугу, за которой обра-
тились. Администратор зала при 
необходимости помогает в этом.
Все лучшие практики обслу-

живания, наработанные годами, 
сохранятся в будущих единых 

службах, равно как и география 
их присутствия. Граждане смогут 
обращаться по привычным адре-
сам. Плюс к этому мы постепенно 
обновляем стандарт клиентского 
сервиса с учетом цифровой транс-
формации социальной сферы.

— Одним из достижений 
Пенсионного фонда в 
последнее время стало 
избавление от очередей 
в клиентских службах. 
Как удалось этого достичь 
и нет ли риска, что в 
объединенном фонде вновь 
появятся очереди?

— Достигали мы такого резуль-
тата обычными для современного 
мира методами, в основном за счёт 
онлайн-обслуживания. В период 
пандемии, например, действовал 
специальный порядок, и мы даже 
по телефону принимали обраще-
ния. Идентифицировали челове-
ка по кодовому слову, после чего 
операторы могли регистрировать 
заявление на выплаты.
В целом мы достаточно давно 

развиваем дистанционное обслу-
живание и электронные сервисы. 
В результате практически за все-
ми основными выплатами фонда 
можно обратиться удалённо. В 
то же время мы не ограничива-
ем личные обращения. Будущий 
объединённый фонд — социально 
ориентированная организация, 
для нас честь принимать каждого 
клиента. Кому удобно — пользу-
ется электронными сервисами, 
кто хочет прийти — приходит лич-
но. И мы стараемся сделать такой 
визит максимально быстрым и 
комфортным.
Прежде всего, проводим пред-

варительную работу, которая на-
чинается с записи на приём через 
сайт или по телефону. Сервисом 
пользуются 70 % посетителей, 
которые обращаются в фонд. В 
ходе предварительной записи 
специалисты уточняют причину 
обращения и предлагают альтер-
нативное решение вопроса, если 
это возможно. Пошагово под-
сказывают, как получить услугу 
без визита. Аналогичная работа 
ведётся непосредственно в точке 
приема. Если человек пришёл не 
по записи, администратор кли-
ентской службы консультирует 
посетителя, ожидающего приём, 
помогает воспользоваться элект-
ронным терминалом, если это не-
обходимо.
Также стоит помнить, что мы 

предоставляем большинство услуг 
в экстерриториальном формате, 

без привязки к месту жительства 
человека. И стараемся оказывать 
услуги комплексно, предлагая 
получить сразу все выплаты, на 
которые человек имеет право по 
своему статусу — пенсионера, ин-
валида, родителя, — а не только 
выплаты, за которыми он обра-
тился. Весь этот наработанный 
опыт поможет нам организовы-
вать обслуживание и после объ-
единения фондов.

— Недавно Президент 
подписал указ, согласно 
которому маткапиталом 
теперь можно 
оплачивать детские сады, 
зарегистрированные 
на ИП. Насколько, по 
вашим оценкам, будет 
востребована эта мера? Как 
часто россияне направляют 
средства на образование?

— Обучение детей — второе 
по востребованности направле-
ние материнского капитала пос-
ле улучшения жилья. В этом есть 
очевидная логика: сначала семьи 
решают вопросы обустройства, а 
затем, по мере взросления детей, 
задумываются об их обучении. 
Но, если по улучшению жилья 
из года в год сохраняется отно-
сительно равномерная динамика 
обращений, то по обучению мы 
постоянно фиксируем рост числа 
семей, которые хотят использо-
вать средства на садик или шко-
лу. Поэтому, в качестве встреч-
ного движения на такой запрос 
родителей мы стараемся разви-
вать данное направление.
Ещё два года назад Пенсионный 

фонд упростил распоряжение ма-
теринским капиталом на обуче-
ние. С сентября 2020 года отде-
ления ПФР по всей стране начали 
заключать соглашения с вузами, 
колледжами и дошкольными уч-
реждениями, чтобы запрашивать 
у них данные по договорам на 
обучение. В итоге большинству 
родителей не пришлось самим 
представлять эти документы в 
Пенсионный фонд. Сейчас 27 
тыс. учебных заведений, а также 
региональных и муниципальных 
учреждений передают в ПФР дан-
ные об учащихся.
К этому учебному году мы рас-

ширили возможности материнско-
го капитала за счёт оплаты услуг 
индивидуальных предпринимате-
лей. Родители теперь могут спо-
койно использовать средства, 
чтобы оплатить частные детские 
сады и кружки, организованные 
индивидуальными предпринима-

телями. Или оплатить обучение 
у репетитора и воспользоваться 
услугами агентств, осуществляю-
щих присмотр и уход за детьми. 
Главное условие во всех пере-
численных случаях — наличие у 
ИП лицензии Рособрнадзора на 
образовательную деятельность. 
Эту информацию специалисты 
Пенсионного фонда проверяют 
самостоятельно, так же как и ре-
гистрацию предпринимателя в 
ФНС. Поэтому для родителей рас-
поряжение средствами довольно 
простое — надо только подать за-
явление и приложить к нему дого-
вор на оказание платных услуг.

— Сколько семей получили 
маткапитал за время 
действия программы и 
на что его в основном 
используют?

— Пенсионный фонд выдал уже 
12,5 млн сертификатов на материн-
ский капитал, в том числе 1,1 млн 
сертификатов на первого ребёнка. 
Проактивно наши территориаль-
ные отделения оформили свыше 
2 млн сертификатов. При этом за 
всё время к нам поступило 11,2 
млн заявлений родителей о распо-
ряжении средствами по основным 
направлениям материнского ка-
питала. Полностью израсходова-
ли средства уже 7 млн семей, это 
больше половины всех, кто полу-
чил материнский капитал.
Чаще всего родители исполь-

зуют материнский капитал на 
покупку и строительство жилья. 
С момента старта программы мы 
приняли 8,7 млн таких заявлений, 
это 78 % всех распоряжений. Да-
лее идёт обучение детей — здесь 
уже больше 1,5 млн заявлений за 
всё время, и ежемесячная выпла-
та на второго ребёнка. Сейчас мы 
платим её на 247 тыс. детей, а 
всего за ней обратились почти 1 
млн родителей.

— С 2022 года ПФР 
проактивно информирует 
граждан 40 и 45 лет о 
состоянии пенсионного 
счёта и накопленного 
стажа. Сколько граждан 
уже получили такие 
уведомления?

— В этом году мы действитель-
но начали проактивно информи-
ровать россиян о размере сфор-
мированной пенсии и условиях, 
при которых она назначается. На 
данный момент уведомление уже 
получили больше 8 млн граждан 
— мужчин от 45 лет и женщин от 

40 лет. Информация приходит в 
личный кабинет на портале госус-
луг. По ней можно увидеть накоп-
ленные на текущий момент пен-
сионные права, включая стаж и 
коэффициенты, и, самое главное, 
размер пенсии, рассчитанный по 
этим параметрам. Это помогает 
гражданам в том числе планиро-
вать дальнейший трудовой путь.

— В этом году появилась 
новая мера поддержки для 
малообеспеченных семей 
— выплата на детей от 8 до 
17 лет. Сколько семей уже 
получили такие выплаты? 
Какова общая сумма 
перечисленных средств?

— Приём заявлений на ежеме-
сячное пособие родителям детей 
от 8 до 17 лет начался с мая через 
портал госуслуг и территориаль-
ные офисы Пенсионного фонда, 
а также МФЦ. К настоящему вре-
мени пособие назначено на почти 
5 млн детей, семьям перечислено 
более 315 млрд рублей.

— Предложенным 
премьер-министром 
нововведением с 2023 
года стало универсальное 
пособие нуждающимся 
семьям с детьми. Как оно 
будет назначаться? Каких 
семей коснётся, сколько 
детей охватит и сколько 
средств на его выплату 
потребуется?

— Новое универсальное пособие 
вводится с 1 января для нуждаю-
щихся семей с детьми и беремен-
ных женщин. Эта мера поддержки 
объединит существующие виды 
выплат нуждающимся семьям и 
расширит их на новые категории 
получателей. Таким образом, вы-
страивается целостная система 
поддержки семей, которая начи-
нается с момента беременности и 
длится до момента, когда ребёнок 
достигает 17 лет.
У нас практически всё готово 

для реализации новой выплаты, 
поскольку её оформление будет 
идти по знакомому специалистам 
фонда алгоритму. По прогнозам, 
на выплату универсального посо-
бия смогут претендовать порядка 
10 млн получателей. Необходи-
мые средства уже заложены. В 
общей сложности на охрану се-
мьи и детства в бюджете фонда 
на 2023 год предусмотрено 1,9 
трлн рублей. 

Пенсионный фонд России
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Îôîðìèòü åäèíîâðåìåííîå ïîñîáèå 
ìîæíî ÷åðåç Ãîñóñëóãè
Пенсионный фонд и Минцифры запустили на портале госуслуг новый 

сервис, позволяющий оформить единовременное пособие при рожде-
нии ребёнка. Получить такую меру поддержки может родитель, либо 
опекун ребёнка. Для этого необходимо подать заявление в Пенсион-
ный фонд , что теперь можно сделать дистанционно через личный ка-
бинет на Госуслугах. Основное условие - получатель выплаты должен 
быть неработающим. При этом, он может учиться на очном отделении 
в вузе или колледже.
Размер единовременного пособия сегодня составляет 20 472, 77 руб.
Заявление на единовременную выплату подаётся в течение 6 меся-

цев со дня рождения ребёнка. Если каких-то сведений для назначения 
пособия не хватает, их нужно будет представить в территориальное 
отделение ПФР. Уведомление об этом придёт в личный кабинет.
Это может быть, например, документ о рождении, если он выдан за 

пределами России, решение суда об усыновлении или сведения о сов-
местном проживании ребёнка с одним из родителей (если брак между 
родителями ребёнка расторгнут).
При положительном решении пособие можно получить на карту или 

через отделение почты, которое было указано при подаче заявления.

ОПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

Íà ïîðòàëå ãîñóñëóã çàïóùåí ñåðâèñ 
îôîðìëåíèÿ ïîñîáèÿ ïî áåðåìåííîñòè 
è ðîäàì íåðàáîòàþùèì ìàìàì
Пенсионный фонд и Минцифры запустили на портале Госуслуг сер-

вис, который позволяет молодым мамам обратиться за ежемесячным 
пособием по беременности и родам. Право на такую выплату есть у 
женщин, которых центр занятости признал безработными в течение 
года со дня увольнения. Само увольнение должно быть связано с лик-
видацией предприятия, либо прекращением деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя, нотариуса или адвоката.
Для того, чтобы оформить пособие, нужно зайти на Госуслуги, вы-

брать сервис “Пособие по беременности и родам для уволенных жен-
щин” и подтвердить персональные данные. Далее останется только 
выбрать способы получения выплаты и отправить электронное заяв-
ление. В большинстве случаев этого будет достаточно для оформления 
пособия. 
При этом иногда могут понабиться уточняющие сведения. Например, 

свидетельство о рождении ребёнка, если оно выдано за переделами 
РФ, или решение суда об усыновлении, которое выдаётся только усы-
новителям. В таких случаях в личный кабинет мамы придёт уведомле-
ние с указанием, какие сведения следует предоставить в клиентскую 
службу Пенсионного фонда. 
Решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих дней 

со дня подачи заявления и поступления в Пенсионный фонд необходи-
мых сведений организаций и документов заявителя. Если по выплате 
вынесен отказ, уведомление об этом направляется в течение 3 рабочих 
дней. Средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней после приня-
тия решения о назначении выплаты. Следует помнить , что обратиться 
за пособием можно не позднее 6 месяцев со дня окончания отпуска 
по беременности и родам. При положительном решении по заявлению 
пособие перечисляется на карту либо через почтовое отделение - в 
зависимости от того, какой способ был указан при оформлении.

ОПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

Áîëåå 6,2 ìëðä. ðóáëåé âûïëà÷åíî 
Îòäåëåíèåì ÏÔÐ ïî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó 
è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè äåòÿì â âîçðàñòå 
îò 8 äî 17 ëåò
С 11 мая 2022 года семьям с невысоким доходом выплачивается еже-

месячное пособие на детей от 8 до 17 лет. На сегодняшний день общая 
сумма перечисленных средств составляет 6 225 451 889,75 рублей. 
Более 81 тысячи детей города и области уже получают эту выплату, из 
них более 54 тысяч получают её в 100 % размере.
Напоминаем о том, что данная выплата назначается с учётом нужда-

емости при соблюдении следующих условий:
- ежемесячный доход на человека в семье не превышает региональ-

ного прожиточного минимума на душу населения (в Санкт-Петербурге 
– 14 476 руб., в Ленинградской области – 14 059 руб.);

- собственность семьи не превышает требования к движимому и не-
движимому имуществу;

- заявитель и дети граждане РФ, постоянно проживающие в РФ.
Обращаем ваше внимание на то, что по заявлениям, поступающим с 

1 октября, выплата будет производиться с 8-летия ребёнка, если об-
ращение за её назначением последовало не позднее 6 месяцев после 
того, как ребёнку исполнилось 8 лет, в остальных случаях пособие 
будет установлено с месяца подачи заявления.
В зависимости от доходов семьи размер ежемесячной выплаты может 

составлять 50 %, 75 % или 100 % прожиточного минимума для детей, 
установленного в субъекте Российской Федерации. Таким образом, в 
Санкт-Петербурге сумма пособия составляет 7 021 руб., 10 531,5 руб. 
или 14 042 руб. в месяц; в Ленинградской области - 6 819 руб., 10 
228,5 руб. или 13 638 руб. в месяц.
Для того чтобы получить выплату, необходимо подать заявление. 

Сделать это можно несколькими способами: через портал Госуслуг, в 
любом офисе Многофункционального центра (МФЦ) или клиентской 
службе Пенсионного фонда Санкт-Петербурга и Ленинградской облас-
ти.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

Планировать свою жизнь необходимо 
всегда. Краткосрочные планы даже в 
неспокойное время приносят в вашу жизнь 
чувство упорядоченности, а долгосрочные 
планы и цели позволяют конструировать 
своё будущее, влиять на него, иметь 
экономическую гибкость. 

Отсутствие планирования – наоборот, установка 
жить одним днём, не задумываясь о будущем, без 
ответственности за себя и за кого-либо. Следстви-
ем этого, как правило, становится хаотичное рас-
ходование средств, а далее режим жесткой эконо-
мии. Причём, этот режим ухудшает качество жизни 
не только самого человека, ни людей вокруг него 
– детей, престарелых родственников, близких, ко-
торые вынуждены ему финансово помогать. 
Ольга Дайнеко, эксперт Центра финансовой гра-

мотности НИФИ Минфина России в интервью Прайм 
рассказывает, как оптимизировать личный бюджет 
и вычислить, на что уходит непозволительно боль-
шая доля бюджета? 
Умение правильно расставлять приоритеты в рас-

ходах, финансовая дисциплина – это то, что позво-
лит человеку из любой ситуации выйти с наимень-
шими потерями. Нужно уметь сокращать лишние 
траты, а высвободившиеся средства направлять на 
цели, которые позволят улучшить финансовое по-
ложение в будущем. Например, на дополнительное 
образование. 
Начать можно с того, что на протяжении месяца 

или более продолжительного периода времени вы 
будете записывать все свои траты и денежные пос-
тупления. Для этих целей заведите специальную 
табличку на компьютере или используйте специ-
альное приложение на смартфоне. Не нужно пы-
таться держать всё «в уме». Обязательно всё фик-
сируйте на бумаге или цифровых носителях для 
наглядности. Такое упражнение поможет выявить 
необязательные статьи расходов, от которых при 
желании можно избавиться. 
Часто добиться баланса между расходами и дохо-

дами мешают эмоциональные и ситуативные покуп-
ки, на которые нас подталкивают торговые сети. 
Мы стараемся успеть на распродажу, участвуем в 

акциях «купи две вещи получи третью в подарок», 
реагируем на цветные ценники в супермаркетах 
и в итоге покупаем либо что-то ненужное, либо 
больше, чем нам на самом деле требуется. Чтобы 
этого не происходило, планируйте покупки зара-
нее, старайтесь не приобретать продукты впрок, 
составляйте списки необходимого перед походом 
в магазин и неукоснительно следуйте собственным 
указаниям. 
Высвободившиеся средства используйте для того, 

чтобы поскорее рассчитаться с долгами, если они 
есть. В первую очередь, старайтесь гасить корот-
кие кредиты, как правило, они самые невыгодные. 
После того, как вы оптимизируете свой бюджет, 

начинайте сберегать. Почитайте про разные техни-
ки накоплений – «шесть кувшинов», «четыре кон-
верта», «правило 365». Найдите метод, который 
будет для вас наиболее комфортным. Если не хоти-
те заморачиваться, в начале месяца можно просто 
переводить какую-то фиксированную часть дохода 
на накопительный счёт. Здесь главное дисципли-
на. Сбережения должны стать такой же постоянной 
статьей бюджета, как и расходы. 
Начинайте формировать резервный фонд на слу-

чай форс-мажоров – подушку финансовой безопас-
ности размером 6-12 месячных доходов. Это непри-
косновенный запас, который поможет справиться с 
временными трудностями. Речь может идти о потере 
работы, поломке дорогостоящей аппаратуры, кото-
рая для этой работы нужна, внезапно появившихся 
проблемах со здоровьем, назревших проблемах в 
семейных отношениях, рисках при инвестировании 
в сложные финансовые продукты. 
Когда финансовая подушка сформирована, по-

думайте о дополнительных способах сбережений и 
инвестиций. Помните, что чем большую доходность 
предлагает финансовый инструмент, тем он более 
рисковый. Поэтому инструменты для начинающих 
должны быть консервативными – вклады, ОФЗ, не-
движимость, золото. В любом случае необходимо 
правильно оценивать свои силы, возможность и 
готовность разбираться в нюансах. Старайтесь не 
«класть все яйца в одну корзину», а использовать 
для накоплений разные инструменты – ди-
версифицировать активы. 

Ëè÷íûé áþäæåò
Îëüãà Äàéíåêî, ýêñïåðò Öåíòðà ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè ÍÈÔÈ Ìèíôèíà Ðîññèè
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Постановление администрации 
муниципального образования Потанинское сельское поселение 

Волховского муниципального района
от 02 ноября 2022 года № 184

Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé 
óñëóãè «Ïðåäîñòàâëåíèå îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
íåæèëîãî ôîíäà âî âðåìåííîå âëàäåíèå è (èëè) 
ïîëüçîâàíèå áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации муниципаль-
ного образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством, 
федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», администрация муниципального обра-
зования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное 
владение и (или) пользование без проведения торгов».
2. Считать утратившими силу: Постановление от 22.06.2015г № 93 «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление объектов муниципального нежилого фонда во временное владение и 
(или) пользование», Постановление от 16.07.2015г № 129 «О внесении изменений 
и дополнений в постановление № 93 от 22.06.2015 г. «Об утверждении админис-
тративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
объектов муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) поль-
зование», Постановление от 24.02.2016г № 63 «О внесении изменений и дополне-
ний в постановление № 93 от 22.06.2015 г. «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление объектов 
муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование», 
Постановление от 22.03.2017г № 46 «О внесении изменений и дополнений в поста-
новление № 93 от 22.07.2015 г. «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление объектов муниципально-
го нежилого фонда во временное владение и (или)пользование», Постановление 
от 04.02.2019г № 30 «О внесении изменений в постановление № 93 от 22 июня 
2015 года «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление объектов муниципального нежилого фон-
да во временное владение и (или) пользование».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародо-
ванию) в средствах массовой информации и вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя. 

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 02 ноября 2022 года № 185 

Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé 
óñëóãè «Âûäà÷à ñïåöèàëüíîãî ðàçðåøåíèÿ íà äâèæåíèå ïî 
àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ òÿæåëîâåñíîãî 
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, ìàññà êîòîðîãî ñ ãðóçîì èëè áåç 
ãðóçà è(èëè) íàãðóçêà íà îñü êîòîðîãî áîëåå ÷åì íà äåñÿòü 
ïðîöåíòîâ ïðåâûøàþò äîïóñòèìóþ ìàññó òðàíñïîðòíîãî 
ñðåäñòâà è(èëè) äîïóñòèìóþ íàãðóçêó íà îñü, è(èëè) 
êðóïíîãàáàðèòíîãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà â ñëó÷àÿõ, 
ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 8 íîÿáðÿ 
2007 ãîäà ¹ 257-ÔÇ «Îá àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ 
è î äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации муниципаль-
ного образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством, 
федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», администрация муниципального обра-
зования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
местного значения тяжеловесного транспортного средства, масса которого с гру-
зом или без груза и(или) нагрузка на ось которого более чем на десять процентов 
превышают допустимую массу транспортного средства и(или) допустимую нагруз-
ку на ось, и(или) крупногабаритного транспортного средства в случаях, предус-
мотренных Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»
2. Считать утратившим силу: Постановление от 20.12.2021г № 206 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 
значения тяжеловесного транспортного средства, масса которого с грузом или 
без груза и(или) нагрузка на ось которого более чем на два процента превыша-
ют допустимую массу транспортного средства и(или) допустимую нагрузку на ось, 
и(или) крупногабаритного транспортного средства в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародо-
ванию) в средствах массовой информации и вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя. 

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

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

Постановление администрации 
муниципального образования Потанинское сельское поселение 

Волховского муниципального района
от 03 ноября 2022 года № 186 

Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé 
óñëóãè «Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ 
â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà), íà òîðãàõ»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации муниципаль-

ного образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством, 
федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», администрация муниципального обра-
зования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности (государственная собственность на которые не разграничена ), на торгах».
2. Считать утратившими силу: Постановление от 22.03.2017г № 43 «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования Потанинское сельское поселение, 
на торгах», Постановление от 04.02.2019г № 47 «О внесении изменений в поста-
новление № 43 от 22 марта 2017 года «Об утверждении административного рег-
ламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданам и 
юридическим лицам земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования Потанинское сельское поселение, на торгах»
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародо-
ванию) в средствах массовой информации и вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя. 

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

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

Постановление администрации 
муниципального образования Потанинское сельское поселение 

Волховского муниципального района
от «03» ноября 2022 года № 187 

Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé 
óñëóãè «Óñòàíîâëåíèå ñåðâèòóòà â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 
(ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé íå 
ðàçãðàíè÷åíà* )»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации муниципаль-
ного образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством, 
федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», администрация муниципального обра-
зования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности (государственная собственность на который не 
разграничена*1)».
2. Считать утратившими силу: Постановление от 07.12.2015г № 243 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в собс-
твенности муниципального образования Потанинское сельское поселение», Пос-
тановление от 24.02.2016г № 74 «О внесении изменений и дополнений в поста-
новление № 243 от 07.12.2015 г. «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования 
Потанинское сельское поселение», Постановление от 04.02.2019г № 35 «О внесе-
нии изменений в постановление № 243 от 07.12. 2015 года «Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Установ-
ление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в собственности 
муниципального образования Потанинское сельское поселение».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародо-
ванию) в средствах массовой информации и вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя. 

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

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

Постановление администрации 
муниципального образования Потанинское сельское поселение 

Волховского муниципального района
от 03 ноября 2022 года № 188 

Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé 
óñëóãè «Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ 
â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà ), ãðàæäàíàì 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà â ãðàíèöàõ íàñåëåííîãî 
ïóíêòà, ñàäîâîäñòâà, ãðàæäàíàì è êðåñòüÿíñêèì 
(ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êðåñòüÿíñêèì 
(ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâîì åãî äåÿòåëüíîñòè»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации муниципаль-
ного образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством, 
федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» администрация муниципального обра-
зования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области постановляет:
 «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности (государственная собственность на которые не разграничена 1), гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хо-
зяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйс-
твом его деятельности».
2. Считать утратившими силу: Постановление от 22.12.2016гг № 272 «Об утверж-
дении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйствам его деятельности»», Постановление от 
04.02.2019г № 42 «О внесении изменений в постановление № 272 от 22 декабря 
2016 года «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хо-
зяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйствам его деятельности».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародо-
ванию) в средствах массовой информации и вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя. 

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

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

Постановление администрации 
муниципального образования Потанинское сельское поселение 

Волховского муниципального района
от 03 ноября 2022 года № 189 

Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè 
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
«Ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé îá îáúåêòàõ ó÷åòà, 
ñîäåðæàùèõñÿ â ðååñòðå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации муници-
пального образования Потанинское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области в соответствии с действующим 
законодательством, федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ад-
министрация муниципального образования Потанинское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реес-
тре муниципального имущества».
2. Считать утратившими силу: Постановление от 12.07.2016г № 163 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в 
реестре муниципального имущества», Постановление от 03.11.2016г № 233 
«О внесении изменений и дополнений в постановление № 163 от 12.07.2016 
г. Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся 
в реестре муниципального имущества», Постановление от 04.02.2019г № 38 
«О внесении изменений в постановление № 163 от 12 июля 2016 года «Об ут-
верждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в 
реестре муниципального имущества».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (об-
народованию) в средствах массовой информации и вступает в силу со дня его 
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя. 

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

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

Постановление администрации 
муниципального образования Потанинское сельское поселение 

Волховского муниципального района
от 03 ноября 2022 года № 190

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè 
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
«Ïðèñâîåíèå àäðåñà îáúåêòó àäðåñàöèè, èçìåíåíèå è 
àííóëèðîâàíèå òàêîãî àäðåñà»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации муници-
пального образования Потанинское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области в соответствии с действующим 
законодательством, федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ад-
министрация муниципального образования Потанинское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить административный регламент администрации муниципального 
образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого 
адреса» изложив приложение к указанному постановлению в виде приложе-
ния к настоящему постановлению.
 2. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию (об-
народованию) в средствах массовой информации и вступает в силу после его 
официального опубликования.
3. Постановление от 15.12.2021г № 204 «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, измене-
ние и аннулирование адресов» считать утратившим 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 официальном сайте администрации 
поселения и в сетевом издании «ПРО-ВОЛХОВ»

Постановление администрации 
муниципального образования Пашское сельское поселение 

Волховского муниципального района 
от 26 октября 2022 года № 232

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
«Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ 
â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ãðàæäàíàì äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà â ãðàíèöàõ íàñåëåííîãî 
ïóíêòà, ñàäîâîäñòâà, ãðàæäàíàì è êðåñòüÿíñêèì 
(ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ 
êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâîì åãî 
äåÿòåëüíîñòè»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Пашское сельское поселение Волховс-
кого муниципального района Ленинградской области, на основании Протокола 
заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления го-
сударственных 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 об-
ласти от 9 марта 2017 г. №11 «Об утверждении примерного административного 
регламента предоставления государственной услуги» (с изменениями и допол-
нениями), администрация муниципального образования Пашское сельское по-
селение Волховского муниципального района постановляет:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садо-
водства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте адми-
нистрации 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 
поселения и в сетевом издании «ПРО-ВОЛХОВ»
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По горизонтали: 1. Стар. русское название кабана 2. Судорожное сокращение 
мышц  3. Погонщик телят (посл.)  4. Прием ухода за кроной дерева   5. Вселенная 
наизнанку 6. Углубление в виде узкой канавки 7. Звуковое сопровождение усердной 
работ-ты 8. Ягодная настойка 9. Франц. писатель и философ Просвещения  10. 
Удушающее орудие убийства  11. Древнегреческий философ 12. Головоногий 
моллюск 13. Паломник, странствующий богомолец  14. Часть круга 15. Классная 
палочка 16. Казачий капитан 17. Созидающее начало 18. Внезапное нарушение 
мозгового кровообращения 19. В Древнем Риме: наместник императора в провинции 
20. Площадка для содержания животных  21. Боевой корабль  22. Левый приток 
р. Шилки 23. Пренебрежительное наименование женского пола 24. Авто семейства 
кошачьих  
По вертикали: 25. «Песня» Соловья разбойника  26. Жена после смерти мужа 10. 

Основа маринада 28. Древнегреч. поэт, «Медея»  29. Мягкая круглая шапочка  30. Адм.-
тер. единица в Монголии 31. Режиссер фильма «Гараж»  32. Самец медоносной пчелы  
33. Государство в Африке 3. Особенность поведения человека 35. Разновидность 
покроя рукавов 36. Степень быстроты движения  37. Передовая часть общества  
38. Выражение шефом недовольства (разг.) 15. Моллюск 40. Возглас-призыв  41. 
Верхняя часть помещения 42. Океаническая льдина  43. Высокая болотная трава  
44. «Каникулы» птиц в холодный сезон   45. Конный экипаж 46. Северный аналог 
джунглей  47. Хищная птица  48. Оконная занавеска  

По горизонтали: 1. ВЕПРЬ 2. СПАЗМ 3. МАКАР 4. ВЫРЕЗКА 5. АНТИМИР 6. НАРЕЗ 7. 
СОПЕНИЕ 8. НАЛИВКА 9. РУССО 10. УДАВКА 11. СОКРАТ 12. ОСЬМИНОГ 13. ПИЛИГРИМ 
14. СЕКТОР 15. УКАЗКА 16. ЕСАУЛ 17. ДЕМИУРГ 18. ИНСУЛЬТ 19. ЛЕГАТ 20. ВОЛЬЕРА 21. 
КРЕЙСЕР 22. НЕРЧА 23. БАБЬЕ 24. ЯГУАР        
По вертикали: 25. СВИСТ 26. ВДОВА 10. УКСУС 28. ЕВРИПИД 29. ЕРМОЛКА 30. АЙМАК 

31. РЯЗАНОВ 32. ТРУТЕНЬ 33. КОНГО 3. МАНЕРА 35. РЕГЛАН 36. СКОРОСТЬ 37. АВАНГАРД 
38. РАЗНОС 15. УЛИТКА 40. ОКЛИК 41. ПОТОЛОК 42. АЙСБЕРГ 43. РОГОЗ 44. ЗИМОВКА 
45. КОЛЯСКА 46. ТАЙГА 47. ОРЛАН 48. ШТОРЫ

Овен

Любая мелкая проблема 
может захватить внимание 
Овна настолько, что она 
покажется просто гранди-
озной. Звезды рекомен-

дуют: если не хотите посвятить время 
пустякам, постарайтесь придавать им по-
меньше значения. Остерегайтесь впадать 
в детство или стремительно покрываться 
сединами и морщинами, так как к изре-
кающему истины младенцу никто не при-
слушается, а мудрый старец может просто 
не осилить далеко идущие планы. Ищите 
нечто в золоте своего возраста.

Телец

В начале этой недели 
некоторым Тельцам же-
лательно обратить осо-
бое внимание на психо-
логические проблемы, 

если таковые имеются. Ваши успехи 
на работе и удачные перестановки в 
доме окажутся очень кстати. Возмож-
но, в жизни Тельцов появится новый 
человек, который способен увидеть в 
них нечто такое, что другими не было 
открыто. Без прав и номерных знаков 
садиться за руль вам запрещено кате-
горически.

Близнецы 

Азартное настроение 
толкает Близнецов на по-
иски удачи, надо только 
вовремя успеть. От этих 
самих успехов будет за-

висеть ваше будущее, бросьте все свои 
силы на завершение начатых дел и важ-
ных проектов. Постарайтесь объединить 
финансовую ответственность и личную 
заинтересованность, а возникновение и 
укрепление деловой, профессиональной 
дружбы откроет прекрасные возможности 
для процветания. В воскресенье Близне-
цов ожидает вознаграждение за труды.

Рак

Рак в начале недели бу-
дет полон сил и энергии, 
так что самое время осу-
ществлять задуманное. В 
среду и четверг больше 

внимания стоит уделить детям, дома можно 
устроить небольшой праздник. Возможно, 
будете ощущать неожиданную слабость. 
Ничего не делайте сами, заставьте шеве-
литься других, слабость ведь тоже можно 
сделать своим оружием. Воскресенье для 
Рака лучше провести в кругу семьи, при 
этом помнить о том, что лучше не ссорить-
ся, а решать все вопросы мирно.

Лев

Неделя символизиру-
ет прозрение, осознание 
собственных ошибок, за-
блуждений. Вероятно, что 
Львы смогут многое испра-

вить, получить прощение, переоценить 
свои жизненные ценности. Но Львы могут 
далеко не во всём понимать, и необходи-
мость компромиссов не всегда будет вам 
по душе. Однако мир и гармония в семье 
и взаимопонимание в деловых отношени-
ях перевесят личные претензии. Свяжите 
воедино интеллект и интуицию, но дейс-
твуйте согласованно. 

Дева

Начало недели обеща-
ет приятные и полезные 
знакомства. Вероятны 
удачные переговоры о со-
трудничестве. Но будьте 

внимательнее при оформлении докумен-
тов, не рекомендуется, не читая, подпи-
сывать что-либо. Время характеризуется 
потерями. Потакание собственным слабо-
стям, нежелание противостоять соблазнам, 
искушениям могут осложнить у некоторых 
Дев семейные отношения или привести к 
острому разочарованию. Вторая половина 
недели принесёт потерю веры в себя.

Весы

В начале недели у не-
которых Весов появится 
возможность быстро и 
без потерь разобраться 
с возникающими слож-

ными ситуациями. В понедельник поста-
райтесь плавно войти в рабочий ритм, не 
рекомендуется браться за все дела сра-
зу. Дома Весы смогут хорошо отдохнуть и 
восстановить силы, это место для вас бу-
дет казаться безопасным и комфортным. 
В субботу возможен небольшой срыв пла-
нов, зависящий не от Весов. Угроза будет 
исходить извне.

Скорпион

В начале недели Скор-
пионам необходимо оце-
нивать любые замыслы и 
поступающую информа-
цию с точки зрения логи-

ки, чтобы отсечь неверные слухи, и, воз-
можно, откровенную неправду. Личные 
отношения в эти дни также неустойчивы. 
Одно неосторожное слово способно вывес-
ти вас из равновесия. Особое внимание ре-
комендуется уделить здоровью, поскольку 
есть опасность обострения хронических 
заболеваний, не исключены и серьёзные 
простуды. Выходные дни посвятите семье.

Стрелец

Стрельцам в начале не-
дели рекомендуется быть 
вовремя, не опаздывать, 
чтобы избежать глупых 
недоразумений. Делайте 

всё с расчётом на то, что середина неде-
ли будет важной в осуществлении ваших 
целей. Для эмоциональной разрядки не-
которым Стрельцам нужен свежий воз-
дух и полноценный сон. В конце недели 
Стрельцов будет оправдывать великая 
цель, несясь к которой вы и будете сво-
рачивать всё на своём пути. Но во всём 
этом есть и негатив, и позитив.

Козерог

В начале недели у неко-
торых Козерогов состоит-
ся долгожданная встреча 
с понимающим их чело-
веком. В середине неде-

ли Козерогам также не стоит сомневаться 
в собственных силах: мнительность и так 
не раз подводила вас. Какие-то прежние 
творческие идеи снова потребуют ваше-
го внимания. Это время возрождающихся 
надежд и успешных шагов в осуществле-
нии заветных планов. Время окончания 
недели может порадовать интересными и 
даже важными встречами.

Водолей

Начало недели для Во-
долеев окажется весьма 
благоприятным. Первая 
половина недели будет 
насыщена энергией, по-

ложительными эмоциями. Возможна при-
быль или прибавление в семействе Водо-
леев. Для вас всё обернётся к лучшему, 
если только вы не начнёте причитать по 
поводу того, что этого не может быть, так 
как этого не может быть никогда. Ищите 
идеи там, где их никто искать просто не 
догадался. С субботы по пятницу обнов-
ляйте арсенал труда и здоровья.

Рыбы

Во многих сферах жиз-
ни на этой неделе Рыбу 
ожидает успех. Вы мно-
гое сможете успеть и 
даже получить зримые 

плоды деятельности, ощутив моральное 
удовлетворение. При этом начнёте за-
воевывать лидерские позиции. Но чтобы 
не стать жертвой обмана, будьте внима-
тельнее и старайтесь отложить важные 
решения на другое время. К концу неде-
ли вы разделаетесь со многими долгами 
и моральными обязательствами и сможете 
начать думать о новых перспективах.

Îòâåòû
íà ôîòîñêàíâîðä
(Ñòðàíèöà 23)

АНЕКДОТЫ

 Самолет из Африки садится в Шере-
метьево. На борту мужик. В багаже груз 
— 100 банановых пальм. Таможенники, 
получив информацию об этом, находятся 
в предвкушении хорошего развода мужи-
ка на бабло: как-никак 100 пальм это ж 
коммерческая партия и для “личного ис-
пользования” никак не катит...
Таможенник:
— Ну-с, уважаемый, что везем?
Мужик молча протягивает декларацию, в 
которой написано:
“Пальмовая роща — 1 шт.”

 - Я, наверное, пить брошу.
- Почему?
- Ты это лето помнишь?
- Конечно!
- А я нет, бл#ть!

 80-летний старик, уже много лет ничего 
почти не слышащий, наконец идет к врачу-
специалисту. Доктор без проблем подбирает 
ему небольшой слуховой аппарат, и тот сно-
ва слышит, как в молодости. Спустя месяц, 
старик снова идет к врачу, на контроль.
Врач:
— Ну что ж, все в полном порядке. Скажи-
те, наверняка ваша семья в восторге, что 
вы снова все превосходно слышите?
Старик:
— О, я еще ничего им не сказал, я сижу 
и слушаю их разговоры. Мне уже трижды 
пришлось исправить завещание...
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