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РЕКЛАМА

Солдат какого вида войск в России до конца девятнадцатого века называли пионерами? И 
какая женщина не спала ночью два года, восемь месяцев и четыре недели? На эти и другие 
вопросы искали ответы участники молодёжной игры «Что? Где? Когда?». Она прошла 
в культурно-информационном центре имени А.С. Пушкина. Задания для юных знатоков 
придумали библиотекари.

– Это игра командная, игра очень интересная, полезная, – говорит ведущая игры, главный библиотекарь 
молодёжного отдела библиотеки КИЦ имени А.С. Пушкина Светлана Гасилова. – После такой игры появля-
ется не просто круг знаний, а интерес. Мы стараемся делать так, чтобы в наших заданиях были вопросы по 
краеведению, по истории в целом и нашего края, по литературе.
Игра проводится среди подростков ежегодно. Исключением стал лишь 2021-й пандемийный год. Инициа-

тором проведения игры выступает комитет по молодёжной политике Ленинградской области. Цель – попу-
ляризация интеллектуальной и творческой активности в молодёжной среде. В Волхове первый отборочный 
тур чемпионата Ленинградской области интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» прошёл в 2017 году.
В этом году участие приняли девять команд школ Волховского района. Их ожидали три тура – по шесть 

заданий в каждом. Видеовопросы, чёрный ящик и музыкальная пауза, – всё, как в настоящей телеигре.
Третье место по итогам интеллектуального состязания заняли ученики школы из Усадища. Второе место 

– у Паши. Победителями игры стала команда «ФосАгро - школы».
– Я довольно-таки часто принимаю участие в разных играх, в данной игре я был капитаном команды, 

– рассказывает ученик одиннадцатого класса «ФосАгро – школы» Андрей Митин. – Эта игра подарила нам 
много позитивных эмоций и знаний. И, конечно, побеждать всегда очень приятно.
Почётными грамотами наградили всех участников игры, вне зависимости от успехов. Призёры получили 

кубки. Ну, а команде-победителю – «ФосАгро - школе» – теперь предстоит защищать честь района на об-
ластном этапе игры «Что? Где? Когда?» в Петербурге 24 ноября.

Михаил СМЕЛКОВ

«×òî? Ãäå? Êîãäà?»
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Øàõìàòû
12 ноября в стенах гостеприимного музея истории г. Волхова состоялся полюбившийся юными шахматис-

тами традиционный, уже пятый турнир “Кубок Графтио”. 
Главными организаторами турнира выступили: благотворительный фонд содействия развитию детского 

спорта и патриотического воспитания “Волховский Фронт” и музей истории г. Волхов при поддержке ДЮСШ 
г. Волхова и отдела по спорту, молодёжной политике Волховского муниципального района. 
В соревновании приняли участие, вместе с группой поддержки (папами и бабушками), 20 человек из 

Волхова, Новой Ладоги, Сясьстроя и Бережков. Победителями в своих возрастных категориях стали; среди 
юношей - Эрик Ненонен (шк. № 5), Артур Балян, Артём Дрощак (оба шк. № 8); мальчиков - Михаил Кле-
пацкий (шк. № 6, ДЮСШ г. Волхов) Василий Кочерыжкин (шк. № 8), Александр Рессин (шк. № 6, ДЮСШ 
г. Волхов). Саше вручён специальный приз как самому юному участнику.Среди девушек - Мария Сиротина 
(шк. № 5, ДЮСШ г. Волхов), Арина Фролова (Новая Ладога), Елизавета Сиротина (Сясьстрой); девочек 
- Вероника Черемисина, Ксения Дерипаска и Лидия Шапошникова. Вся троица - воспитанники ДЮСШ г. 
Волхова, ученики школы № 6, а Лидия ещё ходит в детский сад № 9, ей вручена награда, как самой юной 
участнице.

Николай БАРАБА 

12 ноября творческие коллективы ДК “Железнодорожник” привезли в родной Волхов новые 
победы! В этот день в г. Тосно состоялся VIII Областной хореографический фестиваль-
конкурс «Танец – поэзия души» для исполнителей от 18 лет.

Наши коллективы показали отличный результат, достойно представив волховскую землю:
лауреат 1 степени - народный ансамбль танца “Русь” в номинации “Эстрадный танец”; лауреат 2 степени 

- народный ансамбль танца “Русь” в номинации “Народный танец” - руководитель коллектива — Анна Тка-
ченко; лауреат 3 степени в номинации “Современный танец” - студия современного танца “Performance” 
- руководитель - Оксана Бабенко.
Поздравляем и гордимся нашими коллективами! Браво руководителям!

Юлия ГУДКОВА

Ëþáâè, âåðû, íàäåæäû, äîáðà!
19 ноября день рождения у нашего друга, акти-

виста ВОИ Новой Ладоги Натальи Тютюновой.
С днём рождения, Наташа!
Будь самой весёлой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Друзья

Òåáÿ, ðîäíàÿ, ëþáèì ìû!
24 ноября нашей маме, бабушке, прабабушке 

Вере Петровне Дроздовой день рождения, ей испол-
нится 91 год.
Она для нас всё. Жизнь её не баловала, но за-

калила характер. Родилась Вера Петровна перед 
войной, рано осиротела. На её детские плечи легли 
взрослые заботы. Она привыкла работать добросо-
вестно и честно, чему научила и семью. Наша мама 
и бабушка, несмотря на уважаемый возраст, про-

должает трудиться на своём приусадебном участке, 
выращивает хорошие урожаи овощей, с удовольс-
твием участвует в конкурсе «Ветеранское подво-
рье». 
Она для своей семьи друг, помощник, советчик. 

Мы её любим, уважаем.
Такой душевной красоты
Встречать не часто удаётся.
Мы счастливы, что рядом ты,
 Что сердце трепетное бьётся!
Глаза прекрасны и грустны,
На нас взирают с умиленьем,
И признаёмся в день рожденья, 
Тебя, родная, любим мы!

Ïîçäðàâëÿåì!
С днём рождения поздравляем активиста ветеран-

ского движения Веру Петровну Дроздову.
Мы Вам желать не будем много,
Достоинств ваших всех не счесть.
Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!
А если очень будет грустно,
То знай, что мы всегда с тобой.

Друзья

Íîâûå ïîáåäû
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«ФосАгро» подвела итоги 
работы за 9 месяцев 
2022 года. За этот период 
производство минеральных 
удобрений увеличилось 
на 6,7 % к аналогичному 
периоду прошлого года 
и достигло 8,1 млн тонн. 
Рост обеспечен ритмичной 
бесперебойной работой 
новых производств, 
запущенных в рамках 
реализации комплексной 
программы долгосрочного 
развития компании, а также 
масштабной программой 
модернизации, в результате 
которой «ФосАгро» 
существенно повысила 
производительность 
оборудования. 

– Набранная динамика выпуска 
готовой продукции позволяет нам 
улучшить прогноз по объёмам 
производства по итогам года. Мы 
ожидаем, что в 2022 году он пре-
высит 10,9 млн тонн – почти 5 % 
роста год к году, – сказал пред-
седатель совета директоров ПАО 
«ФосАгро» Виктор Черепов.
Спрос на продукцию «ФосАгро» 

на российском и глобальных рын-
ках тоже вырос. Продажи мине-
ральных удобрений за первые три 
квартала увеличились на 6,8 % и 
составили более 8,3 млн тонн.
Виктор Черепов поблагодарил 

трудовой коллектив компании за 
эффективную работу и профессио-
нализм. Он также подчеркнул, что 
уверенные операционные резуль-
таты позволяют «ФосАгро» посту-
пательно инвестировать в модер-
низацию производств и внедрение 
наилучших доступных технологий.
Два года назад совет дирек-

торов одобрил климатическую 
стратегию компании. Ежегодное 
подведение её итогов говорит о 
поступательном увеличении энер-
гоэффективности предприятий. 
Этому способствует внедрение 
на заводах «ФосАгро» частотных 
преобразователей, благодаря ко-

торым уменьшается потребляемая 
электродвигателями мощность и 
снижаются потери энергии при 
старте двигателей. 
Также на химических произ-

водствах компании действуют 
объекты собственной генера-
ции электроэнергии. Они в зна-
чительной степени работают за 
счёт утилизации отходящего пара 
сернокислотных производств. 
Энергогенерирующая установка 
такого типа запущена и в Волхо-
ве. В опытно-промышленную экс-
плуатацию волховская УТЭЦ была 
запущена в рамках инвестици-
онного проекта по строительству 
нового завода. Она должна на 95 
% обеспечить потребности произ-
водства в электроэнергии.
Как рассказал представитель 

службы главного энергетика АО 
«Апатит» Илья Поблагуев, с пус-
ком УТЭЦ, построенной в рамках 
инвестиционного проекта, вся 
энергетика волховского предпри-
ятия выходит на качественно но-
вый уровень.

– Мы получили современный 
энергообъект, который за счёт 
утилизации пара нового серно-
кислотного производства почти 
полностью обеспечивает потреб-
ности волховского производс-
твенного комплекса в электричес-
кой и тепловой энергии. И всё это 
в соответствии с современными 
тенденциями по вторичному ис-
пользованию затраченных энер-
горесурсов – читай «зелёная» 
энергетика, – пояснил он.
Напомним читателям, что вол-

ховский комплекс вошёл в со-
став «ФосАгро» в 2012 году, поз-
же других. Однако за десять лет 
присутствия в Волхове компания 
сумела организовать локальную 
промышленную революцию на 
химическом производстве. Десять 
лет назад «ФосАгро» принесла в 
Волхов не только новый взгляд 
на эффективность производс-
тва и культуру труда, но и весь 
комплекс своих социальных и 
благотворительных программ. В 

сфере заботы компании школь-
ное и среднее профессиональ-
ное образование, профориента-
ция, детский и юношеский спорт, 
и конечно – медицина, что все 
волховчане ощутили фактически 
на себе в период борьбы с пан-
демией коронавируса. Компания 
заботится о создании комфортной 
городской среды и большое вни-
мание уделяет сохранению па-
мяти о подвиге народа в Великой 
Отечественной войне. 
Компания финансирует АНО 

«ДРОЗД - Волхов» - региональ-
ный волховский центр програм-
мы «Детям России – образование, 
здоровье, духовность» (ДРОЗД), 
нацеленной на поддержку спорта, 
образования и патриотического 
воспитания молодёжи. 
В Волхове «ДРОЗД» поддержи-

вает семь видов спорта: баскет-
бол, волейбол, гандбол, футбол, 
плавание, рукопашный бой и 
шахматы, поэтому каждый юный 

спортсмен может выбрать направ-
ление по душе. Все занятия для 
юных спортсменов бесплатны. 
Сегодня в волховских секциях 
«ДРОЗДа» занимаются спортом 
более 700 детей, а это – каждый 
седьмой волховчанин школьно-
го возраста. Семья волховско-
го «ДРОЗДа» постоянно растёт: 
только в октябре этого года к ней 
присоединились 77 первоклас-
сников.

«ФосАгро» заботится не только 
о подрастающем поколении, но и 
о ветеранах. Сегодня заводская 
ветеранская организация являет-
ся самой многочисленной в Вол-
хове, а её участники стабильно 
получают выплаты, путёвки на 
оздоровительный отдых, участ-
вуют в экскурсионных поездках. 
При этом поддержка «ФосАгро» 
часто выходит за пределы завод-
ской ветеранской организации и 
распространяется на всех волхов-
ских ветеранов.

В числе партнёров «ФосАгро» 
в Ленинградской области – Вол-
ховская межрайонная больница, 
городской Дворец культуры, Дом 
культуры «Железнодорожник», 
физкультурно-спортивный центр 
«Волхов», культурно-информа-
ционный центр им. А.С. Пушкина, 
средняя общеобразовательная 
школа № 8, средняя общеобра-
зовательная школа № 1. На базе 
последней долгие годы реализу-
ется проект «ФосАгро - школа»: 
у учеников есть возможность уг-
лублённо изучать профильные 
предметы, поступать в ведущие 
промышленные вузы страны, бы-
вать на производственных пред-
приятиях «ФосАгро». Активная 
культурно-просветительская де-
ятельность ведётся в духовном 
центре, построенном вблизи Ан-
дреевского храма, который был 
возведён усилиями компании и 
освящён летом 2019 года.
Текущий год для волховского 

комплекса компании стал осо-
бенным. Производственники от-
праздновали 90 лет завода и 10 
лет работы «ФосАгро» в Волхове. 
В подарок городу и его жителям 
компания открыла обновлённый 
сквер имени Почивалова, где по-
явились тротуарные дорожки, де-
тские площадки, качели, малые 
архитектурные формы и светоди-
одный фонтан. Также в 2022 году 
компания открыла в волховских 
парках две спортивные площадки 
(ещё три площадки были постро-
ены годом ранее во дворах много-
квартирных домов).
Всё это стало дополнением к 

тем объектам социальной инф-
раструктуры, которые ФосАгро 
возвела в Волхове за 10 лет при-
сутствия: музейно-выставочный 
центр «Пятнадцатый элемент», 
Андреевский собор и духовно-
просветительский центр, сквер 
«ФосАгро - Солнце», лыжная база 
«Двугорье» и городская скейт-
площадка.
Начав строительство жилых до-

мов в рамках собственной корпо-
ративной жилищной программы, 
«ФосАгро» фактически возро-
дила жилищное строительство в 
городе.
Сегодня «ФосАгро» завершает 

в Волхове инвестиционный про-
ект, который позволит нарастить 
мощности, увеличить объём про-
дукции, создать новые рабочие 
места и как следствие, дать но-
вый импульс для развития всего 
Волховского района и региона в 
целом.
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Этой осенью Министерство 
юстиции Российской Федера-
ции отметило 220 лет со дня 
основания. История ведомства 
началась 8 сентября 1802 года 
– тогда Александр I подписал 
Манифест «Об учреждении ми-
нистерств». Первым министром 
юстиции – генерал-прокуро-
ром Российской империи был 
утверждён великий русский 
поэт и государственный деятель 
Гавриил Романович Державин. 

Тогда Минюст подготав-
ливал законодательные акты, 
управлял деятельностью судов 
и прокуратуры. Фактически 
Министерство стояло у истоков 
российской законности в её 
современном понимании. 

С работой Министерства 
связаны ключевые вехи станов-
ления Российского государства. 
Преобразования Сперанского и 
Судебная реформа в девятнадца-
том веке, создание криминологи-
ческих лабораторий и введение 
понятия «презумпция невино-
вности» в советское время. Все 
эти исторические решения выхо-
дили именно из стен Минюста.

Важной датой для нашего 
региона стало 1 января 2022 
года, когда Управление Минюс-
та России по Ленинградской 
области объединили с Главным 
управлением Минюста России 
по Санкт-Петербургу. 

– Главная задача, поставлен-
ная перед нами Президентом – 
защита конституционных прав 
и свобод граждан. И работа 
Главного управления сегодня 
позволяет обеспечить единое 
правовое пространство на тер-
ритории Петербурга и Ленин-
градской области, – рассказал 

нам начальник отдела по вопро-
сам регионального законода-
тельства и регистрации уставов 
муниципальных образований 
Ульви Алиев.

Из чего же состоит это «еди-
ное правовое пространство»? 
В ведении Главного управле-
ния – десятки актуальных во-
просов. Среди них – работа 
адвокатуры, нотариата и орга-
нов ЗАГС. Не каждый знает, но 
статус адвоката или нотариуса 
нельзя получить без экзамена 
и одобрения со стороны реги-
онального управления мини-
стерства. 

Ещё одно направление – 
регистрация некоммерческих 
организаций и контроль за их 
деятельностью. Нередко люди 
создают организацию, которая 
на бумаге занимается только 
волонтёрством, а потом начи-
нают зарабатывать на «добрых 
делах». За такими видами мо-
шенничества здесь вниматель-
но следят.

– Сегодня в Ленинградской 
области свыше 2 тысяч организа-
ций НКО, а в Петербурге – около 
9 тысяч. Мы не только проверяем 
их деятельность на соответствие 
Уставу, но и оказываем консуль-
тативную помощь, реагируем на 
жалобы и сообщения жителей, 
– уточняет начальник отдела по 

делам некоммерческих органи-
заций Олеся Троицына. 

Даже на фоне внешнеполи-
тических сложностей активно 
оказывается международная 
правовая помощь. Этой осенью 
за одну неделю специалисты 
управления получали до 800 
запросов на получение апо-
стиля – международного под-
тверждения легальности доку-
мента.

– А наш отдел занимается 
правовой и антикоррупцион-
ной экспертизой всех норма-
тивно-правовых актов, издавае-
мых органами исполнительной 
и законодательной власти Пе-
тербурга и области. Это более 
двухсот муниципальных обра-
зований только на территории 
Ленобласти.

Мы участвуем во всех засе-
даниях ЗакСа. Работа с поселе-
ниями тоже поставлена хорошо 
– это наши союзники и партнё-
ры, – поясняет Ульви Алиев.

Наиболее актуальная тен-
денция в деятельности Минюста 
России – оказание бесплатной 
правовой помощи гражданам. 
О необходимости организовать 
работу в этом направлении в 
сентябре высказался Владимир 
Путин в рамках празднования 
220-летия Министерства. С этой 
целью планируется создать в 

регионах офисы «Госюрбюро», 
которые будут заниматься вы-
ездными, удалёнными и очны-
ми консультациями населения.  

Первые примеры такой ра-
боты есть и в нашем регионе. 
Среди них –  «Неделя оказания 
бесплатной юридической по-
мощи» для жителей Санкт-Пе-
тербурга и Ленобласти. Она 
пройдёт с 28 ноября по 2 декаб-
ря. Предварительная запись на 
консультации открыта по номе-
ру +79052877747, она продол-
жится по 26 ноября. 

Каждый день недели бес-
платной помощи будет тема-
тическим. Так, в понедельник 
консультировать будут пред-
ставители нотариата, во втор-
ник – специалисты отделения 
Пенсионного фонда, в среду 
– представитель адвокатуры, в 
четверг – судебных приставов, 

а пятница будет посвя-
щена общим право-

вым вопросам. 
Базой для кон-

сультаций станет 
Санкт-Петербург-
ский институт 
Всероссийского 

государственно-
го университета 

юстиции, располо-
женный на Васильев-

ском острове. Если вопрос
не получится решить опера-
тивно, специалисты выделят 
дополнительное время на его 
рассмотрение.

Стоит отметить, что в рамках 
проекта по бесплатной право-
вой помощи жители Ленобла-
сти чаще всего обращаются с 
вопросами по работе Пенсион-
ного фонда. Например, если че-
ловеку неправильно начислили 
пенсию, или у гражданина воз-
никли вопросы к формирова-
нию накопительной части вып-
лат. Второе место в рейтинге 
обращений занимает тема взыс-
кания алиментных платежей. 
Кстати, именно Минюст разра-
ботал законопроект о реестре 
должников по алиментам; ве-
домство активно работает над 
тем, чтобы недобросовестные 
отцы не уклонялись от закон-
ной поддержки своих детей и 
бывших жён.

В планах у Главного управ-
ления Минюста России по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области также развитие 
сети «юридических клиник» – 
центров оказания бесплатной 
помощи при учебных заведе-
ниях. В регионе создадут свою 
базу таких мест, куда ленинград-
цы смогут обратиться за под-
держкой в зависимости от места 
проживания.

АНАСТАСИЯ СМИРНОВА
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Как с помощью кисти и красок 
передать на холсте звучание 
света и тени? Может ли художник 
услышать скрытые мелодии 
окружающего мира и поделиться 
ими со зрителем? 

Ответы на эти вопросы иска-
ли мастера из Дома народного 
творчества Ленинградской об-
ласти. Летом они отправились 
в поездку по городам Золотого 
кольца, где каждый день выхо-
дили работать на пленэре – пи-
сать пейзажи прямо под откры-
тым небом. Результаты этого 
эксперимента областной зри-
тель увидел на выставке «Мело-
дии русских городов», которая 
открылась в здании Союза ху-
дожников на Большой Морской 
улице Санкт-Петербурга.

На дни проведения выставки 
Голубая гостиная наполнилась 
тёплым светом. Летнее настро-
ение картин, созданных в сол-
нечные дни, особенно заметно 
на фоне ноябрьской погоды. 
Здесь ты как будто получаешь 
«прививку от осенней хандры», 
а заодно знакомишься с миром 
древних русских городов – 
Ярославля, Костромы, Ростова 
Великого, Переславля-Залес-
ского…

 – Наш пленэр был организо-
ван специально для областных 

художников, в первую очередь 
для преподавателей художе-
ственных школ и домов твор-
чества. Задача стояла любопыт-
ная: прочувствовать мелодии 
посещаемых городов. Передать 
в цвете звук и настроение этих 
мест, – говорит Елена Шарова, 
сотрудница Дома народного 
творчества Ленинградской об-
ласти..

Открыточные виды древних 
поселений чередуются здесь с 
живыми, полными юмора наб-
росками. Вот монументальная 
картина: колокольня храма на-
ползает на деревянные дома ку-
печеского посада, поглощая всё 

внимание зрителя. А рядом 
зарисовка – на центральной 
площади города мужчина жуёт 
сосиску в тесте, пока на заднем 
плане его догоняет деловой 
гражданин с газетой под мыш-
кой. 

Я же обратил внимание на 
небольшую картину: посреди 
поля стоит девочка в белой 
панаме, окружённая морем 
одуванчиков в таких же белых 
шапочках. С холста на тебя стру-
ится летний зной, можно даже 
услышать жужжанье сонных 
мух и трескотню 
стрекоз.

– Мне хоте-
лось передать эту 
пронзительную, 
чистую мелодию, 
которая возвы-
шает человека 
над суетой. Но в 
то же время по-
местить в центр 
картины самый простой челове-
ческий сюжет, –  говорит автор 
«Одуванчиков» Александр Злат-
кин, заведующий художествен-
ным отделением Сиверской дет-
ской школы искусств.

Это лишь одна из 50 авторс-
ких работ, созданных в летние 
месяцы нашими земляками. На 
холсты перенесены храмы и 
крепости, реки и леса, архитек-

турные и природные жемчужи-
ны Центральной России.

– Обычно внимание привле-
кают крупные объекты, шедев-
ры архитектуры… А я в своем 
этюде рассказала про малень-
кий храм из красного кирпи-
ча. Он приютился за торговой 
палаткой и незаметен на фоне 
величественных белых стен го-
родских соборов. Но в нём тоже 
прячется своя жизнь и своя 
мелодия, – делится эмоциями 
Надежда Мехтиева, преподава-
тель художественного отделе-

ния Ульяновской 
м у з ы к а л ь н о й 
школы. 

Когда выстав-
ка подойдёт к 
концу, работы 
художников от-
правятся в их 
родные города 
и посёлки. И уже 
юные ученики 

будут знакомиться с мелодия-
ми своей страны и мастерством 
живописи. Тем более что Ленин-
градская область прекрасно 
подходит для пленэров: свой 
идеальный пейзаж можно най-
ти в любом районе. Чем не тема 
для следующей выставки?

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК, 
ФОТО АВТОРА

Финал интегрированной лиги 
КВН Всероссийского общества 
инвалидов удивляет с первых 
минут. Зал оборудован 
системой сурдоперевода, 
чтобы выступления команд 
могли оценить слабослышащие 
зрители. Со сцены звучат смелые 
и острые шутки: достаётся и 
системе здравоохранения, и 
недостаткам безбарьерной среды. 
Про свои хвори ребята тоже не 
забывают. Именно высокий 
уровень самоиронии, способность 
пошутить над собой – то, что 
отличает КВН для инвалидов 
от обычного клуба весёлых и 
находчивых.

В мире шуток для них дейст-
вительно нет преград. Где ещё 
участником команды может 
быть четвероногий юморист? А 
для лиги ВОИ это естественно: 
собака-поводырь имеет полное 
право выйти на сцену. Кстати, 
речь именно про команду из 
Ленинградской области с го-
ворящим названием «Хот-Дог». 
Именно в их составе значится 
чёрный лабрадор Олдер. Среди 
сцен с его участием – миниатю-

ра «Случай на рынке слепых».
– Продаю собаку-поводыря!
– Беру не глядя!
А лабрадор довольно машет 

хвостом и улыбается во всю со-
бачью пасть. 

– Наша концепция строит-
ся на шутках про собаку, на его 
дружелюбии и артистизме. Мы 
стараемся шутить по-доброму, о 
неконфликтных ситуациях, при 
этом рассказывать зрителям, за-
чем вообще нужны собаки-по-
водыри, – рассказывает капитан 
«Хот-Дога» Наталья Ступникова.

Сборная Петербурга и Лен-
области только начинает свой 
путь в КВН. В финале они вы-

ступали в составе «яичницы» – 
так юмористы называют своего 
рода разогрев для зрителей 
перед основной программой. 
Но ребята верят в свои силы и в 
свою хвостатую звезду.

– Нам ещё много есть над 
чем пошутить. Над студенче-
ской жизнью, над своей молодо-
стью. Ну а за Олдера спасибо на-
шему Филиппу – он полностью 
незрячий, но очень добрый и 
открытый, – рассказывает Ната-
лья про товарища по команде.

В этом году игры лиги прохо-
дили в Саратове, Омске, Челя-
бинске и Тихвине. Кстати, имен-
но в Ленинградской области и 

родилась «СВОЯ лига ВОИ». В 
2015 году инициативу из Тихвин-
ского района поддержал губер-
натор Александр Дрозденко. 

– Это единственная лига 
для людей с ОВЗ, которая заре-
гистрирована телевизионным 
творческим объединением 
«АМИК». У нас играют и студен-
ты, и рабочие, и пенсионеры, 
– рассказывает директор лиги 
Виктория Борканникова. 

Самая взрослая команда 
лиги – «Петроградская сторо-
на», средний возраст её участ-
ников – 80 лет. Женщины-пенси-
онерки шутят по-молодёжному:

– Вот и бабки пришли! 

– Лариса, не хочется тебя 
огорчать, но зрители в зале 
ждут совсем других бабок! 

В целом же финал объединил 
команды из Омска, Воронежа, 
Калининграда, Санкт-Петербур-
га, Челябинска и Ленобласти. По 
правилам лиги, не менее 80% 
от состава команды – игроки с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.

– С точки зрения позитив-
ных эмоций – замечательное 
мероприятие. У нас получилась 
площадка, которая стирает гра-
ницы и предоставляет возмож-
ности для талантливых людей, 
– делится Анастасия Толмачева, 
председатель комитета по со-
циальной защите населения Ле-
нинградской области.

Чемпионом лиги стала ком-
анда «Чернозём» из Воронежа, 
на втором и третьем месте ока-
зались юмористы из Петербурга 
и Калининграда. Возможно, в 
ближайшем будущем эти ребя-
та, начавшие свой путь на ле-
нинградской земле, доберутся и 
до Высшей лиги. Будем верить и 
ждать в эфире!

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
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За первые сутки мокрого снегопада в Ленинградской области от сне-

га и наледи очищено почти три тысячи километров региональных трасс 
и обочин. Дорожники предупреждают: в ближайшие два дня холодная 
погода и осадки сохранятся.
На линии было задействовано 322 единицы спецтехники, трассы об-

рабатывались жидкой солью и минимальным количеством песко-соля-
ной смеси. Диспетчерская служба «Ленавтодора» приняла от водите-
лей 23 заявки по ситуации на областных магистралях, которые были 
оперативно переданы в обслуживающие организации. 
Дорожники призывают автомобилистов вспомнить зимнюю манеру 

вождения, быть аккуратными и внимательно совершать манёвры, обя-
зательно соблюдая дистанцию. 
В Ленобласти работает «горячая» телефонная линия по ситуации на 

региональных трассах. Позвонив по номеру 8-812-251-42-84 в любое 
время дня и ночи, можно оставить заявку, которая будет оперативно 
передана в обслуживающие организации. Также работает оператив-
ный телеграм-канал — https://t.me/dorogi_47.
Всего в Ленинградской области начитывается 9,3 тысячи ки-

лометров региональных магистралей.

Предприятия «ФосАгро» стали лауреатами 
Всероссийского отраслевого конкурса «5 
звезд. Лидеры химической отрасли». Его 
традиционно проводит Российский Союз 
химиков (РСХ).

В этом году конкурс прошёл под девизом «Устой-
чивость, Стабильность, Ответственность». Его цель 
- популяризация принципов устойчивого развития 
и продвижение лучших практик, обеспечивающих 
высокий уровень защиты природной среды, охраны 
здоровья работников и формирование информаци-
онной открытости для населения. Для определения 
лауреатов независимые эксперты провели много-
критериальный анализ деятельности предприятий.
Так, акционерное общество «Апатит» (Группа 

«ФосАгро») признано победителем в номинации 
«Предприятие устойчивого развития». Отдельной 
награды удостоен Балаковский филиал АО «Апатит» 
– он стал лауреатом в номинации «Ответственный 
работодатель». 
Подведение итогов конкурса было приурочено к 

юбилейному съезду РСХ. Авторитетный отраслевой 
союз, объединяющий порядка 350 компаний хим-
прома, отмечает в этом году 25-летие. Юбилейные 
мероприятия прошли в рамках Международной вы-
ставки химической промышленности и науки «Хи-
мия-2022». 
Председатель Совета директоров «ФосАгро» Вик-

тор Черепов поздравил РСХ с юбилеем, отметив 
роль, которую объединение сыграло в сохранении 
целостности производственных цепочек и в отстаи-
вании интересов отрасли. 

«В самый сложный период экономических пере-
мен именно Союз помогал сохранить кооперацион-
ные связи, устоявшиеся технологические цепочки и 
активно отстаивал позиции отрасли на всех уровнях. 
Он выдержал все испытания, определил основные 
направления деятельности, доказал преимущества 
совместной работы. За четверть века нашими общи-
ми усилиями РСХ возмужал и стал одним из клю-
чевых отраслевых объединений, которое получило 
признание не только в России, но и за рубежом», 
- сказал Виктор Черепов.
Он обратил внимание на то, что у «ФосАгро» дол-

гая история в составе РСХ, и выразил благодарность 
за поддержку, которую Союз оказал за эти годы в 
реализации проектов компании.
На стенде, а также в ходе двух панельных сес-

сии деловой программы выставки «Химия-2022», 
«ФосАгро» представила широкий ассортимент сво-
ей экоэффективной продукции для отечественных 
аграриев – это 55 марок минеральных удобрений, 
инновационные продукты и цифровые сервисы, ко-
торые обеспечивают высокую урожайность и качес-
тво сельхозкультур. Здесь же, после официального 
открытия выставки в рамках обхода делегации во 
главе с заместителем министра промышленности и 
торговли РФ Михаилом Ивановым, президентом РСХ 
Виктором Ивановым и председателем Экспертного 
совета по развитию химической промышленности, 
депутатом Государственной Думы Марией Василь-
ковой состоялось обсуждение хода реализации ком-
панией «ФосАгро» инвестиционных проектов, в том 
числе проектов в области импортозамещения. 
Заместитель руководителя аппарата генерально-

го директора ПАО «ФосАгро» Борис Левин принял 
участие в тематической сессии «Химия для агра-
риев», участники которой обсудили, в том числе, 
перспективы использования инновационных форм 
удобрений, формирование рынка продукции АПК 
с улучшенными характеристиками и возможности 
создания единой информационной системы просле-
живаемости всего жизненного пути «улучшенной» 
продукции. 
Борис Левин отметил, что уже становится возмо-

жен полноценный анализ жизненного цикла улуч-
шенной продукции для обеспечения её неизменно 
высокого качества и конкурентоспособности.
Так, на предприятиях «ФосАгро» созданы систе-

мы прослеживаемости. Они охватывают все стадии 
производства: от добычи сырья до выпуска продук-
ции. Таким образом, экоэффективные минеральные 
удобрения внесут весомый вклад в формирование 
рынка улучшенной сельхозпродукции, экологиза-
цию сельскохозяйственного производства и удов-
летворение спроса потребителей на высококачест-
венные и доступные продукты питания.
Важно, что улучшенные минеральные удобрения 

«ФосАгро» в 2021 году получили первые серти-
фикаты соответствия национальным стандартам и 
право маркировки национальным знаком «Зелёный 
эталон».
Кроме того, «ФосАгро» презентовала собственную 

технологию применения фосфогипса при строитель-
стве дорог. В ходе отраслевой сессии «Химия для 
дорожного строительства» руководитель направле-
ния по реализации фосфогипса АО «Апатит» (Группа 
«ФосАгро») Константин Шитиков отметил, что на се-
годняшний день «ФосАгро» является единственной 
компанией в России, обладающей полным пакетом 
разрешительных документов на использование фос-
фогипса в дорожном строительстве и многолетней 
успешной практикой применения фосфогипса в ка-
честве эффективного материала для строительства 
дорог различных категорий.
В Саратовской области с применением фосфогипса 

уже построено более 180 тысяч кв. м дорог, которые 
показали высокие эксплуатационные характеристи-
ки. Однако для Ленинградской области, где нахо-
дится одно из предприятий «ФосАгро» – Волховский 
филиал АО «Апатит», это пока экспериментальный 
материал. Летом этого года в Волхове прошло вы-
ездное совещание, в ходе которого руководителям 
города и района презентовали новую технологию и, 
непосредственно, первую построенную из фосфо-
гипса дорогу.

«Фосфогипс гигроскопичен, не накапливает в 
себе влагу и потому очень устойчив к вспучиванию 
и морозоустойчив. Основание из фосфогипса до 5 
раз прочнее основания из песка и щебня. Постро-
енные с применением инновационного материала 
дороги 4-5 категорий на 45 % дешевле традицион-
ных, а 1-3 категорий – на 20-25 %», - подчеркнул 
Константин Шитиков.
Также компания «ФосАгро» приняла участие в од-

ном из ключевых мероприятий деловой программы – 
стратегической сессии по ключевым направлениям 
развития химического комплекса, организованной 
Министерством промышленности и торговли РФ.

Пресс-служба ПАО «ФосАгро»

Ëåíîáëàñòü ïîìîãàåò è ñëîâîì, è äåëîì
Районные штабы #МыВместе собирают для участников спецопера-

ции письма и технику.
Приборы ночного видения и рации отправляются на линию СВО из 

Бокситогорского района. Местное отделение движения #МыВместе за 
трое суток собрало добровольные пожертвования жителей на сумму 
более 170 тысяч рублей. В оперативном режиме будет осуществлена 
закупка средств связи на линию фронта.
В Подпорожском районе школьники продолжают участвовать в ак-

ции «Письмо солдату» – дети готовят рисунки и трогательные сообще-
ния бойцам, которые находятся вдали от дома. Также представители 
района регулярно отправляются на Донбасс с гуманитарной миссией 
и передают посылки из местного штаба #МыВместе: горелки, проти-
воосколочные очки, термобелье, медикаменты, генераторы, кнопоч-
ные телефоны. 
В Ломоносовском районе восьми мобилизованным помогли со сбором 

экипировки и дополнительно передали в воинские части 300 комплек-
тов термобелья и медицинские принадлежности.
Жители Тосненского района активно отправляют в пункты приёма 

гуманитарной помощи гигиенические средства и одежду. А в Лодей-
нопольском районе продолжается сбор вещей для детей Донбасса: 
волонтёры принимают вещи, канцелярские товары, игрушки и 
продукты питания.

Ìîëîäåæü çîâóò ðàçðàáîòàòü 
îáëèê Ëåíîáëàñòè
Молодых дизайнеров, архитекторов и художников приглашают на 

конкурс по созданию визуальных решений для городов Ленинградской 
области.
Центр компетенций Ленинградской области запускает открытый кон-

курс «Образы и знаки городов Ленобласти». Участники смогут вне-
сти свой вклад в развитие региона и выиграть денежный приз. Ре-
гистрация открыта до 20 ноября на сайте: http://gorodsreda47.tilda.
ws/opencontest.
Конкурсантов разделят на команды по четыре человека и с помощью 

жребия выберут города. Под руководством менторов группам нужно 
будет разработать элементы, отражающие идентичность городов: ло-
готип, цветовой код, паттерн, шрифт для использования в городской 
навигации, оформлении номерных знаков зданий.
Общий призовой фонд — 200 тысяч рублей — распределяется между 

тремя победителями в каждой из трёх категорий: лучшее решение для 
исторического города, лучшее решение для индустриального города, 
лучшее решение для городов со сложным градостроительным 
контекстом.
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Ýôèðíûå ìàñëà äëÿ æåíñêîãî çäîðîâüÿ
На взрослом абонементе КИЦ им. А.С. Пушкина в женском клубе 

«Сияние» прошла встреча «Эфирные масла для женского здоровья» 
из цикла «Уроки ароматерапии для начинающих». 
Влияние запахов как на психоэмоциональное, так и физическое 

состояние человека известно с древности. Эфирные масла широко 
использовались в Древнем Египте для оздоровления и лечения забо-
леваний, поэтому у каждого фараона были благовония для подъёма 
настроения, успокоения и даже для создания воинственного духа. 
В настоящее время ароматерапия находит широкое применение в 

сфере красоты и здоровья. Эфирные масла, которые производят из 
плодов, цветов, листьев различных культур, обладают ценными свойс-
твами. О том, какие масла полезны для здоровья, и как их грамотно 
использовать, рассказала ведущая встречи Екатерина Михайлова. Она 
представила группу масел, которую по праву называют женской. К 
ней относятся герань, лаванда, жасмин, ромашка, роза, иланг-иланг, 
гвоздика. Это в основном цветочные запахи. Ведь красота и здоровье 
представительниц прекрасного пола в большей мере зависят от гормо-
нального баланса в организме. А все масла, изготовленные из цветов, 
положительно влияют на его нормализацию. 
Участницы с удовольствием их протестировали. 
«Мне очень понравилось эфирное масло лаванды. Лаванда оказы-

вает успокоительное воздействие на человека, превосходно снима-
ет сонливость, раздражительность, облегчает головные боли. А ещё 
сильный аромат этого удивительного растения обладает противовос-
палительным эффектом», - поделилась своим мнением участница клу-
ба Эльвира Никитина. 
Благодаря дистилляции, эфирные масла имеют высокую концентра-

цию, поэтому 1-2 капель любого масла вполне достаточно, чтобы до-
биться нужного результата. 
Беседа получилась полезной и оживлённой. Помните: ароматерапия 

является уникальным звеном, связывающим наше здоровье с богатс-
твами окружающего нас мира!
До новых встреч! 

Юлия ЯШИНА 

Ïîäàðè òåïëî äåòÿì 
13 ноября на всех континентах отмечается Всемирный день доброты. В официальной декларации объеди-

нения добровольцев, ставших инициаторами праздника, говорится: «Мы будем стремиться создавать более 
добрый и более полный сочувствия мир».
В преддверии Всемирного дня доброты книголюбы из клуба «Луч» КИЦ им. А.С. Пушкина организовали 

благотворительную акцию «Подари тепло детям»: связали носки, пинетки, варежки, собрали тёплые де-
тские вещи, а также книги и сладости для детей из кризисного центра «Тёплый дом».
Представители клуба Н.П. Комиссарова и Г.М. Булкина вместе с библиотекарями побывали в центре, по-

общались с детьми и передали им тёплые подарки.
Мы испытали особое чувство любви, доброты и заботы о маленьких детях, попавших в трудную жизнен-

ную ситуацию и нуждающихся в нашей помощи. «Душа каждого человека радуется, когда он делает добро 
другому», - сказал древнеримский драматург Плавт. И с этой истиной трудно не согласиться.

Наталия ПОДБОЛОТОВА

Êàê ñïàñòè ïëàíåòó
На занятии в детской библиотеке КИЦ им. А.С. Пушкина ребята из 

детского сада № 4 (13 группы) побывали в роли экоагентов. 
Наши экоагенты узнали, что каждый житель России за год оставляет 

450 килограммов мусора. Если можно было бы сделать из этих отходов 
башню размером метр на метр, то она достигла бы Луны! Ребята нашли 
выход из этой ситуации. Они решили следовать простым экоправи-
лам: 
Выключай кран, пока чистишь зубы.
Выключай свет, когда он не нужен. 
Отдавай ненужные хорошие вещи в благотворительные магазины.
Вместо кучи пластиковых пакетов используй тканевую экосумку.
Не покупай еды больше, чем можешь съесть.
Затем экоагенты посетили Мусорный остров. Почему Мусорный? По-

тому что остров находится посреди моря, которое наполнено мусором. 
Ребята составили план действий, как помочь острову. Присоединяй-
тесь к нам с идеями, как спасти планету!

Олеся БОЗ

24 ноября волховский городской культурно-информационный центр 
приглашает на арт-беседу “Сотворитель сказочной Руси”, посвящён-
ную выдающемуся русскому художнику Ивану Билибину. Начало в 
16:00. Вход свободный. 
Наш адрес: г. Волхов, ул. Ломоносова, д. 28а, тел. 251-34.

Соб. инф.

Ïîáåäèëà äðóæáà!
На урок, посвящённый дню доброты, в 
детскую библиотеку КИЦ им. А.С. Пушкина 
пришли ребята из 6в класса волховской 
школы № 1 (классный руководитель Андрей 
Юрьевич Чаблин). 

Мы начали наш урок с замечательных слов писа-
теля Бернарда Шоу:

“Теперь, когда мы научились
Летать по воздуху, как птицы,
Плавать под водой, как рыбы,
Нам не хватает только одного:
Научиться жить на Земле как люди”.
Ребята узнали о том, как важно быть добрыми 

людьми и относиться к окружающим с терпением и 
пониманием. Также мы прочитали замечательную 
китайскую притчу о семье, мораль которой в том, 
что человек должен стремиться к тому, чтобы из-
менить себя в лучшую сторону, жить в мире с со-
бой и окружающими, заботиться не только о себе, 
но и о младших и старших, о больных, о животных, 
о природе, в какой бы стране он ни жил, на каком 
бы языке он ни говорил, независимо от того, красив 
человек или не очень, образован или нет. Ведь все 
мы разные, но также и ВСЕ МЫ РАВНЫЕ! 
Во второй части урока ребята разделились на две 

команды и приняли участие в увлекательной и позна-
вательной игре, целью которой было собрать цветок 
— символ этого дня. Обе команды блестяще справи-
лись со всеми заданиями и в итоге закончили игру с 
равным счётом, как говорится, победила ДРУЖБА!

Мария ЗИНОВЬЕВА
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Äåíü ýíåðãîñáåðåæåíèÿ â «Òåðåìêå»
Бережливость — ценное качество челове-

ческого характера. Быть бережливым - зна-
чит, внимательно и ответственно пользо-
ваться всем, чем располагаешь. Это касается 
и взрослых, и детей. Ребёнок тоже должен 
быть бережливым. От нашей бережливости 
зависит здоровье всей планеты. Множество 
электростанций, котельных и водоочистных 
сооружений работают круглосуточно, чтобы 
в наших домах было комфортно жить, чтобы 
в них горел свет, была вода и тепло. Работа 
этих предприятий плохо влияет на природу, 
на экологию. Вот почему мы должны эконом-
но расходовать все энергоресурсы — электри-
чество, воду, тепло.
В детском саду №18 «Теремок» Новой Ладоги 

11 ноября прошёл тематический День «Береги 

энергию! Сохрани планету!». В группах были 
организованы различные мероприятия с учётом 
возрастных особенностей детей. Все они про-
шли в интересной форме. В первую очередь, мы 
решили напомнить детям самые простые спосо-
бы экономии электроэнергии, тепла, воды. Для 
этого были проведены беседы «Бережное отно-
шение к электроэнергии», «Что ты знаешь об 
электричестве?». Рассматривали иллюстрации 
на тему «Как помогает нам электричество?», 
играли в дидактические игры «Что для чего?», 
«Хорошо - плохо». Старших дошкольников поз-
накомили с учёными, которые обнаружили элек-
тричество, изобрели лампочку. Детям читали 
стихи «Экономная лампа», сказки и т.д. Вместе 
с воспитателями дети обсудили проблемную си-
туацию «Если бы не было электричества». Не-

посредственно - образовательная деятельность 
по художественно – эстетическому развитию 
также была посвящена теме энергосбереже-
ния. Рисовали на темы «Выбери меня», «Не жги 
меня зря!». Для родителей были оформлены 
педагогические газеты и папки – передвижки 
«Способы экономии электроэнергии», «Эконо-
мим разумно!».
Только целенаправленная работа по вос-

питанию у дошкольников культуры энергос-
бережения принесёт свои плоды во взрослой 
жизни сегодняшних малышей, они не будут 
расточительными, будут понимать, что ре-
сурсы нашей Планеты не безграничны и мы 
должны бережно относиться к их расходу.

Светлана НОВИКОВА

Òâîðèì âìåñòå
10 ноября творческая группа первичной организации Волхов 2 ВОИ 

и зрители, принимали участие в празднике “Творим вместе”, проходив-
шем во Дворце детского (юношеского) творчества. 
Концертную программу подготовили учащиеся, педагоги, родители, 

гости. Ведущая - педагог-организатор Светлана Ивановна Болвинова. 
Программу вечера смотрели на одном дыхании, аплодисменты не 

умолкали. Нас радовали танцами: образцовый коллектив моды “Ми-
рослава”; “Дела сердечные”; Коллекция “ Ритмикс”; ансамбль танца 
“Исток”; “Гномики”; “Первый парень на деревне”; “Выходи гулять”. Бо-
рис Гаврилов, Борис Воронов, Владимир Кириков, Надежда Дидерихс, 

Людмила Мельникова - исполняли песни. Валентина Усова читала сти-
хи. Зрители и артисты хором пели песни.
Вечер продолжили мастера прикладного искусства. Вера Николаев-

на Чинковская, Ольга Петровна Ракитина, Наталья Викторовна Качу-
лина, Ядвига Алексеевна Гончарова - провели для присутствующих 
мастер-класс. 
Всем выступающим были вручены Благодарственные письма. 
Вечер удался! 
Наша благодарность коллективу, детям, родителям! Творческих ус-

пехов в труде! 

Галина МИХАЙЛОВА,
председатель первичной организации Волхов 2 ВОИ 

Îáëàñòü ãîòîâèòñÿ 
ê þáèëåþ
В январе 2023 года состоится 

празднование 80-летия со дня про-
рыва блокады Ленинграда, а еще 
через год, в 2024, Ленинградская 
область вместе со всей страной от-
метит победу в Ленинградской бит-
ве.

«Сегодня в регионах, где зверс-
твовали нацисты, прошли судеб-
ные процессы, которые доказали, 
что это был геноцид советского 
народа. Геноцидом признана и 
блокада Ленинграда. Организуя 
её, нацисты стремились уничто-
жить всех ленинградцев: от детей 
до стариков. Впереди у нас две 
важные даты: в 2023 году – 80 лет 
со дня прорыва блокадного коль-
ца вокруг города, а в 2024 году 
– 80-летие полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блока-
ды», — сказал Президент России 
Владимир Путин на заседании Рос-
сийского организационного коми-
тета «Победа». 

«Благодарю Президента России 
Владимира Путина за внимание 
к датам, которые священны для 
всех ленинградцев. На Российс-
ком оргкомитете «Победа» принято 
решение о создании оргкомитета 
по подготовке юбилейных дат для 
сохранения памяти о подвиге, ко-
торый был совершён на земле Ле-
нинграда и Ленинградской области. 
Ранее с этой просьбой уже обра-
щались и наши ветераны. Проект 
«Без срока давности», судебные 
процессы по признанию геноци-
да жителей Ленинграда и области 
во время Великой Отечественной 
войны позволили шире взглянуть 
на страшную трагедию, которая 80 
лет назад разворачивалась не толь-
ко на фронте, но в судьбах мирных 
жителей — стариков, детей, жен-
щин. В план мероприятий предла-
гаем включить реновацию и рес-
таврацию памятных мест, включая 
развитие интерактивного проекта 
комплекса Дорога жизни, меры до-
полнительной социальной подде-
ржки ветеранов, общественные ме-
роприятия», — отметил губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко в своем телеграмм-ак-
каунте.
Выступая на заседании оргко-

митета «Победа», полномочный 
представитель Президента в Севе-
ро-Западном федеральном округе 
Александр Гуцан назвал основной 
задачей сохранение исторической 
памяти и правды о жертвах и пре-
ступлениях нацистов на оккупиро-
ванных территориях. «К сожале-
нию, не все факты ещё полностью 
расследованы, а память о жертвах 
увековечена. Этим летом в парке 
Сильвия в Гатчине были обнаруже-
ны останки убитых военнопленных 
и мирных граждан, содержавшихся 
в лагере «Дулаг-154». Ещё одно 
скорбное место – поселок Вырица, 
где немцы построили детский до-
норский концлагерь. Это наша боль 
и обязанность сохранить память о 
них», — отметил он.
В Гатчинском районе Ленинград-

ский области к юбилейным событи-
ям появится Мемориальный комп-
лекс мирным гражданам Советского 
Союза, погибшим в ходе Великой 
Отечественной войны. С иници-
ативой создания Мемориального 
комплекса выступили Российское 
историческое и Российское военно-
историческое общества. Проект о 
создании мемориала получил под-
держку Президента России Влади-
мира Путина.

«Считаю, что создание такого 
мемориала станет важным событи-
ем для жителей Ленинградской об-
ласти и всей страны. В преддверии 
80-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашисткой блокады 
также запланирован ряд мероприя-
тий – торжественно-траурные цере-
монии, встречи молодёжи с ветера-
нами, выставки, меры социальной 
поддержки ветеранов и блокадни-
ков», — подчеркнул Алек-
сандр Гуцан.

НОВОСТИ
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Íà ïîêëîí ê ïîýòó
В начале ноября группа 
участников поэтического 
фестиваля «Багряный 
клён» отправилась в 
путешествие на поклон 
к поэту – Леониду 
Николаевичу Афанасьеву 
(1864-1920). Когда-
то забытый поэт 
серебряного века, а 
теперь воскресаемый 
и популяризируемый, 
похоронен на территории 
Никольского кладбища 
Александро-Невской 
лавры. Леонид Николаевич 
Афанасьев – уроженец 
Новой Ладоги.

В этой поездке для путешес-
твенников-волонтёров – и уча-
щихся, и педагогов, всё было 
открытием. Сам дух монастыря и 
волшебное слово «лавра», оби-
лие храмов – настоящее их соб-
рание сочинений. А главное – то 
колоссальное количество людей 
знаменитых, творивших Россию, 
олицетворявших Россию, состав-
ляющих и по сей день её славу и 
величие. 

С особым трепетом подош-
ли ладожане к Благовещенской 
церкви. Нам, гордящимся пре-
быванием А.В. Суворова на ла-
дожской земле, хоть раз в жизни 
надо побывать на территории за-
хоронения великого полководца, 
постоять и помолчать у Благо-
вещенской усыпальницы. Сюда, 
к стене Благовещенской церкви 
– самой первой постройки лав-

ры – приезжают люди, особенно 
военные, со всех концов страны, 
чтобы постоять молча, подумать, 
пережить восхищение.
Далее наш путь проходил мимо 

распахнутых врат двух знаме-
нитых некрополей – некрополя 
мастеров искусств и некрополя 
ХVIII в. к Никольскому кладбищу. 
Никольское кладбище – самое 
позднее историческое кладбище 
на территории лавры, оно стало 
обустраиваться во второй полови-
не XIX в., располагается за Свято-
Троицким собором и обнимается 
речкой Монастыркой, впадающей 
в Неву.
Мы идём по главной аллее Ни-

кольского кладбища, перед нами 
нарядный Никольский храм, пос-
троенный храмоздателем - лесо-
промышленником Русановым на 
месте семейного склепного захо-
ронения. Обходим храм с правой 
стороны и… видим прямо за ал-
тарной частью Никольского храма 
узнаваемое лицо – портрет Лео-
нида Николаевича Афанасьева на 
коричневом каменном памятнике. 
Внимательно рассматривая па-

мятник, начинаем уборку. Сразу 

появляются перчатки, грабельки 
и веник, новая лампадка… Кто-
то уносит мусор, Антон Шорин на 
правах мужчины колдует с вы-
сечением огня. Могила убирает-
ся венком из кленовых листьев, 
возлагаются цветы. Именно те 
цветы – лилии, сирень, гвоздики, 
подснежники, которые стали аро-
матными героями стихов поэта. И 
конечно, понимая, что поэт жив, 

когда помнят и читают его сти-
хи, наши юные волонтёры друг 
за другом восходят к памятнику 
и читают стихи Л. Афанасьева. И 
Людмила Михайловна Соколова, 
наш уникальный педагог-словес-
ник с 60-летним педагогическим 
стажем адресовала поэту одно 
из лучших его стихотворений «У 
плотины старой мельницы». Это 
чтение сопроводила настоящая 
декорация – рядом тот же шипов-
ник, старые аллеи. Кто-то сказал, 
но, полагаю, многие подумали 
про себя: «Леонид Афанасьев до-
волен!».
После посещения могилы Л. 

Афанасьева мы двигаемся в сер-
дце лавры – Троице-Сергиевый 
собор, чтим память благоверного 
князя Александра Невского. При 
выходе из собора видим скромный 
могильный памятник, отмеченный 
медицинским красным крестом. 
Он нас будто примагничивает 
- Маруся Мудрецова, 19 летняя 
сандружинница, упокоенная в 
1920 году. Какие совпадения?! 
Леонид Николаевич Афанасьев в 
год начала I Мировой войны пи-
шет стихотворение «Сестра ми-

лосердия». Мы, не сговариваясь, 
группируемся вокруг памятника 
и с гордостью слушаем, как наш 
Антон Шорин читает стихотво-
рение, посвящённое юной сест-
ре милосердия. Конечно, другой 
сестре милосердия, но для нас 
она самым естественным образом 
воплотилась в этой реальной де-
вушке Марусе Мудрецовой… 
День дарил новые знания, ощу-

щения, переживания. Наши юные 
участники фестиваля только от-
крывают для себя наследие Л. 
Афанасьева, хотелось бы, чтобы 
поэтический ручей не иссяк. На 
оборотной стороне памятника 
поэту, который установлен 6 ок-
тября 2018 года, выгравировано: 
«От родных и ладожан». А поэ-
зия, подумалось нам, адресована 
всем, кто к ней прикасается и… 

особенно «для ладожан»…
P.S. : Когда мы ехали в автобу-

се, Е.А. Агапитова поведала одну 
приятную новость. Она касалась 
успеха одной из участниц поэ-
тического фестиваля – Ксении 
Воронухиной. Клип с чтением 
стихотворения Л. Афанасьева «Я 
шла по ягоды с корзинкой» был 
отправлен на один из творческих 
фестивалей в Москву на Всерос-
сийский конкурс-фестиваль ли-
тературного творчества и теат-
рального искусства «Наедине с 
осенью». Конкурс проходил под 
эгидой Департамента образова-
ния г. Москвы. Ксения Ворону-
хина стала Лауреатом I степени 
в номинации «Чтецкое мастерс-
тво». Мы от души поздравляем 
Ксению и её педагога Екатерину 
Анатольевну Агапитову!
Устроители поездки сердечно 

благодарят Волховскую район-
ную общественную организацию 
ветеранов всех войн «Боевое 
братство» в лице Е.С. Титова и 
районную администрацию за пре-
доставленное удобное транспорт-
ное средство.

Н.Ф. МОРОЗОВА, 
гл. хранитель 

Новоладожского историко-
краеведческого музея
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Сотрудники Волховской межпоселенческой 
районной библиотеки порадовали 
читателей, организовав встречу с Дмитрием 
Александровичем Ивашинцовым – поэтом, 
культурологом, главным редактором 
альманаха «Русский мир». Встреча 
состоялась в рамках проекта Веры 
Николаевны Чиченковой «Литературные 
встречи».

Дмитрий Александрович родился в Ленинграде, 
окончил Ленинградский политехнический инсти-
тут имени Калинина. Более 40 лет работал во ВНИ-
ИГ имени Б.Е. Веденеева. В годы перестройки был 
директором института. Доктор технических наук. В 
2000 году организовал и с тех пор возглавляет Меж-
дународную ассоциацию «Русская культура». Про-
фессор кафедры ЮНЕСКО СПб РИК по компаратив-
ным исследованиям духовных традиций, специфики 
их культур и межрелигиозного диалога, заслужен-
ный деятель науки РФ. Действительный член ряда 
общественных академий, член экспертного совета 
ВАК РФ, председатель Российского национального 
комитета международной ассоциации гидравликов.
Один из основных организаторов международной 

конференции «Российская наука на пороге 21 века», 
международного форума русской интеллигенции 
«Культура и общество: взаимные обязательства на 
пороге нового тысячелетия» и международных кон-
ференций «Русский мiръ – проблемы и перспекти-
вы». 
В 2008 году основал издательство «Русская куль-

тура» и начал издавать альманах «Русский мiръ». 
Пространство и время русской культуры».
Вот такой талантливый человек приезжает уже не 

первый раз в наш город. Поистине – находка в рам-
ках проекта.
Дмитрий Александрович и Вера Николаевна от-

метили изменения в лучшую сторону, происходя-
щие в нашем городе. Согласитесь, приятно было это 
слышать. А Дмитрию Александровичу было приятно 
видеть памятник строителям и энергетикам Волхов-
ской ГЭС, который установлен на берегу реки около 
электростанции и представляет собой 40-тонное ра-
бочее колесо одного из первых агрегатов ГЭС. Ведь, 
изначально он специалист - гидравлик.
Дмитрий Александрович - поэт. Стихи искренние, 

проникновенные. Автор читал их сам.
На его стихи написаны романсы. И участники 

встречи имели удовольствие их услышать.

Дмитрий Александрович ответил на вопросы при-
шедших познакомиться с творчеством такого неза-
урядного человека.
Он привёз в дар библиотеке все тома издаваемого 

альманаха, а также и все присутствующие уходили 
не с пустыми руками, всем достались произведения, 
выпускаемые издательством, которое возглавляет 
Ивашинцов.
Альманах «Русский мiръ» является частью циви-

лизованного проекта, предложенного Международ-
ной ассоциацией «Русская культура». Это площадка 
для диалога, как место, где каждый может внести 
свой вклад в сохранение и развитие русской культу-
ры, словесности, философии, в пробуждении столь 
присущих русскому характеру совестливости, пыт-
ливости ума, стремлении найти ответы на самые со-
кровенные вопросы бытия. 
Название проекта сознательно объединяет две 

эпохи развития России и две мировоззренческие 
позиции. Это своеобразный мост между прошлым и 
будущим. Это, своего рода, ответственность перед 
памятью своих предков и будущим своих детей.
Время встречи пролетело незаметно, так как 

был велик интерес к писателю и его работам. Все 
книги, которые получили в дар, стоят того, чтобы 
сказать огромное спасибо организаторам и гостям 
за доставленное истинное удовольствие. Дорогого 
стоит увидеть и прочитать книги, которые подарил 
Ивашинцов. Вот только одно название «О русских 
по-русски» - автор Ренэ Герра. Ренэ Герра фран-
цузский филолог-славист и коллекционер. Он зани-
мался литературой и культурой русской эмиграции 
во Франции. Его богатейший архив содержит мно-
жество материалов из личных архивов крупнейших 
культурных деятелей эмиграции, со многими из ко-
торых был хорошо знаком. Он возглавил Ассоциа-
цию по сохранению русского культурного наследия 
во Франции. Или ещё один автор Юрий Терапиано 
«Литературная жизнь русского Парижа за полве-
ка». Юрий Терапиано – поэт, критик и мемуарист. 
Заслуживают интереса и другие книги, привезён-
ные гостями. Любопытствующие читатели обяза-
тельно проникнутся чтением новых хороших книг, 
которые появилась в межпоселенческой районной 
библиотеке. 

 Спасибо от всех присутствующих.
С нетерпением будем ждать новых интересных 

встреч.

Татьяна АЛЕКСИНА
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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 «Личное дело» 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 Т/с «Спецбат» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
00.35 Х/ф «Последний герой» 
02.05 Т/с «Зверобой» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 06.15, 06.55, 07.45, 
08.40, 09.30, 10.15, 11.10, 
12.05 Т/с «Легавый-2» 16+
08.55 Знание - сила 0+
13.30, 04.35 Х/ф «Шугалей» 
16+
15.40, 16.40, 18.00, 18.10, 
19.05 Т/с «Телохранитель» 
16+
19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+
22.25, 23.15 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.35, 04.10 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.00, 06.00 Новое утро 12+
09.00 Х/ф «Ромео и Джульет-
та» 12+
11.00, 13.00, 15.00 ЛенТВ24 
новости. Прямой эфир 6+
11.15 Х/ф «Поздняя встреча» 
12+
12.40, 15.35 Гидом - буду! 
12+
13.15 Т/с «Чужое гнездо» 12+
15.15 ЛенТВ24 Актуальный 
разговор. Прямой эфир 6+
16.00 Прямая линия с Губерна-
тором Ленинградской области 
6+
17.15 ЛенТВ24 Новости 6+
17.30 Д/с «Связь времён. Исто-
рия доброй воли» 12+
18.05 Т/с «Чудотворец» 12+
19.00 ЛенТВ24 Акценты. Пря-
мой эфир 12+
19.40, 04.20 Т/с «Фарца» 16+
20.40 Д/ф «Дело декабристов» 
12+
21.35 Х/ф «Солнце в ночи» 
16+
23.00, 02.00, 05.20 ЛенТВ24 
Акценты 12+
23.40 Х/ф «С новым годом!» 
18+
01.15 Д/с «Ступени Победы» 
12+
02.40 Х/ф «Грехи наши» 16+

06.00, 09.05, 12.15 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+
09.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Катар-Эквадор. Транс-
ляция из Катара 0+
11.15 «Оазис Футбола» Прямой 
эфир
12.20 Матч! Парад 0+
12.45 Х/ф «Пеле» 12+

15.00, 18.00, 21.00 Катар 
2022 г. Все на Футбол! Прямой 
эфир
15.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Англия-Иран. Прямая 
трансляция из Катара
18.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Сенегал-Нидерланды. 
Прямая трансляция из Катара
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. США-Уэльс. Пря-
мая трансляция из Катара
00.45 Футбол после полуночи 
16+
01.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Англия-Иран. Трансля-
ция из Катара 0+
03.15 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Сенегал-Нидерланды. 
Трансляция из Катара 0+
05.20 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Плавание. Трансляция из Каза-
ни 0+

06.00 Мультфильмы 0+
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, 16.10 Т/с «Гадалка» 
16+
16.05 Я хочу такой дизайн 12+
16.45 Д/с «Секреты» 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с 
«Гримм» 16+
22.15 Т/с «Без правил» 16+
23.15 Х/ф «Вурдалаки» 12+
01.00 Х/ф «Человек-волк» 
16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.15 Т/с «Следствие по телу» 
16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Д/с «Большое кино» 12+
08.55, 18.10, 20.00 Х/ф «Не-
красивая подружка» 12+
10.45, 00.30, 05.45 Петровка, 
38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «Чёрная вдова» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия 
убийства» 12+
16.55 Д/ф «Клуб первых жён» 
22.40 Специальный репортаж 
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Власть без любви» 
16+
01.25 Д/с «Актёрские судьбы» 
12+
02.05 Д/с «Феликс Дзержинс-
кий. Нет имени страшнее мое-
го» 12+
04.15 Д/ф «Годунов и Барыш-
ников. Победителей не судят» 

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Х/ф «Друг Тыманчи» 0+
08.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
09.15 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Мария Ми-
ронова, Евгений Леонов, Ольга 
Аросева, Михаил Пуговкин в 
юмористических миниатюрах 
«Короткие истории» 16+
12.00, 01.05 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака» 16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 
12+
13.20 Д/ф «Исцеление храма» 
16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
16.25 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна» 
0+
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Композиторы П. Чайковский. 
Симфония №5 16+
18.35, 01.35 Д/ф «Дети Солн-
ца. Ацтеки» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.50 Д/ф «Усадьба Марфино. 
Советский Голливуд» 16+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+

23.05 Сокровища Московского 
Кремля 16+
02.30 Д/ф «Его Голгофа. Нико-
лай Вавилов» 16+

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.30, 04.20 Давай разведём-
ся! 16+
10.30, 02.40 Тест на отцовство 
16+
12.40, 01.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.40, 23.00 Д/с «Порча» 16+
14.10, 00.05 Д/с «Знахарка» 
14.45, 00.35 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
15.15 Х/ф «Джинн» 16+
19.00 Х/ф «Между светом и те-
нью» 16+
01.50 Т/с «Восток-Запад» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.10 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.55 100 мест, где поесть 
16+
10.00, 19.00, 19.20 Т/с «Гости 
из прошлого» 16+
19.40 Х/ф «Шан-Чи и легенда 
десяти колец» 16+
22.15 Х/ф «Призрак в доспе-
хах» 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Серена» 16+
03.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00, 04.35 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
20.00 Х/ф «Я - четвертый» 
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный спец-
проект 16+
00.30 Х/ф «Терминатор-3: Вос-
стание машин» 16+

05.05 Т/с «Мины в фарватере» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.20, 01.45 Т/с «Россия моло-
дая» 12+
10.45, 18.15 Специальный ре-
портаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.20, 15.05 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» 16+
15.00 Военные новости 16+
17.10 Д/с «Легенды разведки» 
16+
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 Между тем 12+
23.25 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 12+
02.55 Д/ф «Морской дозор» 
03.45 Д/с «Москва - фронту» 
04.05 Х/ф «Новый год в нояб-
ре» 16+

07.00, 08.00, 06.40 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
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, 19.00 Т/с «Полицейс-
кий с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 
16+
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 
16+
23.30 Женский стендап 16+
00.30 Такое кино! 16+
01.00, 01.55, 02.40 Импрови-
зация 16+
03.30, 04.15 Comedy Баттл 
05.05, 05.50 Открытый микро-
фон 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 «Личное дело» 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 Т/с «Спецбат» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
00.30 Д/с «Англия-Россия. Ко-
варство без любви. Кривое зер-
кало короны» 16+
01.30 Т/с «Профиль убийцы» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25 Х/ф «Шугалей» 16+
06.45, 07.35, 08.25, 09.30, 
10.05, 11.05, 12.05 Т/с «Лега-
вый-2» 16+
08.55 Знание - сила 0+
13.30 Х/ф «Шугалей-2» 16+
16.05, 16.55, 18.00, 18.20, 
19.15 Х/ф «Орден» 12+
20.05, 20.45, 21.35, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+
22.25, 23.15 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

06.00, 06.00 Новое утро 12+
09.00, 11.15 Х/ф «В бегах» 
12+
11.00, 13.00, 15.00 ЛенТВ24 
новости. Прямой эфир 6+
12.20, 04.00 Д/с «Такие стран-
ные» 16+
12.45 Гидом - буду! 12+
13.15 Т/с «Чужое гнездо» 12+
15.15 ЛенТВ24 Актуальный 
разговор. Прямой эфир 6+
15.35 Д/с «Связь времён. Исто-
рия доброй воли» 12+
16.05 Т/с «Вы все меня беси-
те» 16+
17.00 ЛенТВ24 Новости 6+
17.15 Д/с «Непокорённые» 
18.05 Т/с «Чудотворец» 12+
19.00 ЛенТВ24 Акценты. Пря-
мой эфир 12+
19.40, 04.25 Т/с «Фарца» 16+
20.35 Д/ф «Дело декабристов» 
21.30 Х/ф «Грехи наши» 16+
23.00, 02.00, 05.20 ЛенТВ24 
Акценты 12+
23.40 Х/ф «Стрингер» 18+
02.40 Х/ф «Солнце в ночи» 
16+

06.00, 09.05, 12.15 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+
09.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Сенегал-Нидерланды. 
Трансляция из Катара 0+
11.15 «Оазис Футбола» Прямой 
эфир
12.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Обзор 0+
12.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Аргентина-Саудовская 
Аравия. Прямая трансляция 

15.00, 18.00, 21.00 Катар 
2022 г. Все на Футбол! Прямой 
эфир
15.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Дания-Тунис. Прямая 
трансляция из Катара
18.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Мексика-Польша. Пря-
мая трансляция из Катара
21.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Франция-Австралия. 
Прямая трансляция из Катара
00.45 Футбол после полуночи 
16+
01.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Аргентина-Саудовская 
Аравия. Трансляция из Катара 
0+
03.15 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Дания-Тунис. Трансля-
ция из Катара 0+
05.20 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Плавание. Трансляция из Каза-
ни 0+

06.00 Мультфильмы 0+
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, 16.10 Т/с «Гадалка» 
16.45 Д/с «Секреты» 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с 
«Гримм» 16+
22.15 Т/с «Без правил» 16+
23.15 Х/ф «Из машины» 18+
01.15 Х/ф «Дело Ричарда Джу-
элла» 18+
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с 
«Следствие по телу» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50, 18.10, 20.00 Х/ф «Не-
красивая подружка» 12+
10.40 Д/ф «Шоу-бизнес. Ко-
роткая слава» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «Чёрная вдова» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия 
убийства» 12+
16.55 Д/ф «Звёздные отчимы» 
16+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Тайная комната 
Марины Влади» 16+
00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
00.45 Д/с «Приговор» 16+
01.25 Хроники московского 
быта 16+
02.05 Д/с «Феликс Дзержин-
ский. Разве нельзя истребить 
крыс?» 12+
04.10 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 16.30 Х/ф «Приключе-
ния Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» 0+
08.50, 02.20 Цвет времени 
16+
09.05, 23.05 Сокровища Мос-
ковского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Творчес-
кий вечер Игоря Владимирова в 
Концертной студии «Останки-
но» 16+
12.20 Дороги старых мастеров 
16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 
12+
13.20 Провинциальные музеи 
России. Ялта 16+
13.50 Д/ф «Первые в мире. 
Дальноизвещающая машина 
Павла Шиллинга» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Композиторы С. Прокофьев. 
Симфония №5 16+
18.35, 01.25 Д/ф «Дети Солн-
ца. Инки» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.50 Искусственный отбор 
16+

21.30 Белая студия 16+
02.30 Провинциальные музеи 
России. Ялта 16+

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55, 04.20 Давай разведём-
ся! 16+
09.55, 02.40 Тест на отцовство 
16+
12.05, 01.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.05, 23.05 Д/с «Порча» 16+
13.35, 00.10 Д/с «Знахарка» 
14.10, 00.35 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.45 Х/ф «Опекун» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «Завтра я тебя раз-
люблю» 16+
01.50 Т/с «Восток-Запад» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гости из прошлого» 16+
08.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.10 Т/с «Сеня-Федя» 16+
12.25 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном. Ин-
тернэшнл» 16+
22.10 Х/ф «Люди в чёрном» 
16+
00.05 Х/ф «Малыш на драйве» 
18+
02.15 Т/с «Воронины» 16+
03.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 18.00, 02.15 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
17.00, 03.05 Тайны Чапман 
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Терминатор: Да 
придёт спаситель» 16+

05.25 Х/ф «Новый год в нояб-
ре» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.20, 01.50 Т/с «Россия моло-
дая» 12+
10.45, 18.15 Специальный ре-
портаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
13.20, 15.05 Т/с «СМЕРШ. Уми-
рать приказа не было» 16+
15.00 Военные новости 16+
17.30 Д/с «Москва - фронту» 
18.50 «Битва оружейников» 
16+
19.40 Д/с «Улика из прошлого» 
22.55 Между тем 12+
23.25 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 12+
02.55 Х/ф «Девушка с характе-
ром» 12+
04.25 Д/ф «Звездный отряд» 

07.00, 08.00, 06.15 Однажды 
в России. Спецдайджест 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+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейс-
кий с Рублевки» 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 Женский стендап 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импрови-
зация 16+
03.05, 03.50 Comedy Баттл 
04.40, 05.25 Открытый микро-
фон 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 «Личное дело» 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 Т/с «Спецбат» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
00.30 Д/с «Англия-Россия. Ко-
варство без любви. Великая 
подстрекательница» 16+
01.30 Т/с «Профиль убийцы» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25 Х/ф «Шугалей-2» 16+
07.35, 08.25, 09.30, 10.10, 
11.05, 12.05 Т/с «Легавый-2» 
08.55 Знание - сила 0+
13.30, 04.35 Х/ф «Шугалей-3» 
16+
15.20, 16.20, 17.25, 18.00, 
18.55 Х/ф «Батальон» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+
22.25, 23.15 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.40, 04.10 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.00, 06.00 Новое утро 12+
09.00, 15.35 Д/с «Связь 
времён. История доброй воли» 
12+
09.30, 11.15 Х/ф «Транзит» 
6+
11.00, 13.00, 15.00 ЛенТВ24 
новости. Прямой эфир 6+
12.00, 01.05 Д/ф «Централь-
ная Азия. Дух дикой природы» 
6+
13.15 Т/с «Чужое гнездо» 12+
15.15 ЛенТВ24 Актуальный 
разговор. Прямой эфир 6+
16.05 Т/с «Вы все меня беси-
те» 16+
17.00 ЛенТВ24 Новости 6+
17.15 Д/с «Непокорённые» 
18.05 Т/с «Чудотворец» 12+
19.00 ЛенТВ24 Акценты. Пря-
мой эфир 12+
19.40 Т/с «Фарца» 16+
20.40 Д/с «Ступени Победы» 
12+
21.25 Х/ф «Роза прощальных 
ветров» 16+
23.00, 02.00, 05.20 ЛенТВ24 
Акценты 12+
23.40 Х/ф «Солнце в ночи» 
16+
02.40 Х/ф «В бегах» 12+

06.00, 09.05, 12.15 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+
09.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Франция-Австралия. 
Трансляция из Катара 0+
11.15 «Оазис Футбола» Прямой 
эфир
12.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Обзор 0+

12.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Марокко-Хорватия. Пря-
мая трансляция из Катара
15.00, 18.00, 21.00 Катар 
2022 г. Все на Футбол! Прямой 
эфир
15.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Германия-Япония. Пря-
мая трансляция из Катара
18.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Испания-Коста-Рика. 
Прямая трансляция из Катара
21.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Бельгия-Канада. Прямая 
трансляция из Катара
00.45 Футбол после полуночи 
16+
01.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Марокко-Хорватия. 
Трансляция из Катара 0+
03.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Германия-Япо-
ния. Трансляция из Катара 0+
05.20 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Плавание. Трансляция из Каза-
ни 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Сле-
пая» 16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 
16+
12.20 Мистические истории 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10 Т/с «Гадалка» 
16+
16.45 Д/с «Секреты» 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с 
«Гримм» 16+
22.15 Т/с «Без правил» 16+
23.15 Х/ф «Амулет» 18+
01.15 Х/ф «Кровь. Последний 
вампир» 18+
02.30, 03.15, 04.00, 04.30, 
05.15 Т/с «Следствие по телу» 
16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.50, 18.10, 20.00 Х/ф «Не-
красивая подружка» 12+
10.40 Д/ф «Любимцы вождя» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «Старая гвардия» 
12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия 
убийства» 12+
16.55 Д/ф «Звёздные алимент-
щики» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
00.45 Д/с «Актёрские судьбы» 
12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» 12+
04.15 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 16.35 Х/ф «Приключе-
ния Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» 0+
08.45 Д/ф «Первые в мире. 
Подводный крейсер Ивана 
Александровского» 16+
09.05, 23.05 Сокровища Мос-
ковского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф «Океан» 
16+
12.20 Дороги старых мастеров 
16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 
12+
13.20 Провинциальные му-
зеи России. Музей-усадьба 
Ф.И.Тютчева 16+
13.50 Д/ф «Первые в мире. 
Доктор Сухарева и «дети дож-
дя» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Композиторы г. Свиридов. Му-
зыка из кинофильма «Метель» 
16+
18.25 Цвет времени 16+
18.35, 01.25 Д/ф «Дети Солн-
ца. Майя» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.50 Абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта. «Иран» 
02.15 Д/ф «Первые в мире. 
Люстра Чижевского» 16+
02.30 Провинциальные му-
зеи России. Музей-усадьба 
Ф.И.Тютчева. 16+

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00, 04.20 Давай разведём-
ся! 16+
10.00, 02.40 Тест на отцовство 
16+
12.10, 01.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.15, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.45, 00.05 Д/с «Знахарка» 
14.20, 00.35 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.50 Х/ф «Между светом и те-
нью» 16+
19.00 Х/ф «Между нами выпал 
снег» 16+
01.50 Т/с «Восток-Запад» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гости из прошлого» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.10 Т/с «Сеня-Федя» 16+
12.25 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 
21.45 Х/ф «Люди в чёрном-3» 
23.55 Х/ф «Добро пожаловать 
в семью» 16+
02.10 Т/с «Воронины» 16+
03.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00 Территория заблуждений 
06.00, 18.00, 02.05 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 
20.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Дэнни - цепной 
пёс» 18+
04.30 Документальный проект 

05.05 Х/ф «Русская рулетка 
(Женский вариант)» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.20, 01.45 Т/с «Россия моло-
дая» 12+
10.45, 18.15 Специальный ре-
портаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
13.20, 15.05, 03.55 Т/с «На 
всех широтах...» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков» 16+
19.40 Д/с «Секретные матери-
алы» 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 12+
02.50 Д/ф «Бой за берет» 12+
03.20 Д/ф «Раздвигая льды» 

07.00, 08.00, 06.45 Однажды 
в России. Спецдайджест 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» 
14.00 Женский клуб 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейс-
кий с Рублевки» 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 Женский стендап 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импрови-
зация 16+
03.05, 03.50 Comedy Баттл 
05.25 Открытый микрофон 

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 «Личное дело» 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 Т/с «Спецбат» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
00.30 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.40 Т/с «Профиль убийцы» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25 Х/ф «Шугалей-3» 16+
06.30, 07.15, 08.10, 09.30, 
10.10, 11.10, 12.05 Т/с «Лега-
вый-2» 16+
08.30 День ангела 0+
08.55 Знание - сила 0+
13.30 Х/ф «Львиная доля» 
15.40, 16.35, 18.00, 18.05, 
19.05 Т/с «Белая ночь» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След» 
22.25, 23.15 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, 15.35, 01.30 Д/с «Связь 
времён. История доброй воли» 
09.30, 11.15 Х/ф «Роковая 
песня» 16+
11.00, 13.00, 15.00 ЛенТВ24 
новости. Прямой эфир 6+
13.15 Т/с «Чужое гнездо» 12+
15.15 ЛенТВ24 Актуальный 
разговор. Прямой эфир 6+
16.05 Т/с «Вы все меня беси-
те» 16+
17.00 ЛенТВ24 Новости 6+
17.15 Д/с «Непокорённые» 
18.05 Т/с «Чудотворец» 12+
19.00 ЛенТВ24 Акценты. Пря-
мой эфир 12+
19.40, 04.25 Т/с «Фарца» 16+
20.40, 04.00 «Не факт!» Рос-
сия. 2017 г. -19гг 12+
21.10 Х/ф «Гонка века» 16+
23.00, 02.00, 05.20 Акценты 
12+
23.40 Х/ф «Лекции для домо-
хозяек» 12+
02.40 Х/ф «Эрнест и Селести-
на: Приключения мышки и мед-
ведя» 0+

06.00 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+
08.20 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийс-
ка
09.50 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Бельгия-Канада. Транс-
ляция из Катара 0+
11.50 «Оазис Футбола» Прямой 
эфир

12.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Швейцария-Камерун. 
Прямая трансляция из Катара
15.00, 18.00, 21.00 Катар 
2022 г. Все на Футбол! Прямой 
эфир
15.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Уругвай-Южная Корея. 
Прямая трансляция из Катара
18.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Португалия-Гана. Пря-
мая трансляция из Катара
21.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Бразилия-Сербия. Пря-
мая трансляция из Катара
00.45 Футбол после полуночи 
16+
01.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Швейцария-Камерун. 
Трансляция из Катара 0+
03.15 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Уругвай-Южная Корея. 
Трансляция из Катара 0+
05.20 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Плавание. Трансляция из Каза-
ни 0+

06.00 Мультфильмы 0+
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, 16.10 Т/с «Гадалка» 
14.25 Я хочу такой дизайн 12+
16.45 Д/с «Секреты» 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с 
«Гримм» 16+
22.15 Т/с «Без правил» 16+
23.15 Х/ф «Пункт назначения» 
01.15, 01.30, 02.00, 02.15, 
02.45, 03.00 Т/с «Женская 
доля» 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
«Следствие по телу» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Некрасивая под-
ружка» 12+
10.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Беро-
ев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «Старая гвардия» 
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия 
убийства» 12+
16.55 Д/ф «Охотницы на мил-
лионеров» 16+
18.10 Х/ф «Тайна Спящей 
дамы» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Ранняя слава» 12+
00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
00.45 Д/с «Актёрские судьбы» 
01.25 Д/ф «Секс-бомбы со ста-
жем» 16+
02.05 Д/ф «Как утонул ком-
мандер Крэбб» 12+
04.15 Д/ф «Вертинские. На-
следство Короля» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна» 
08.45 Д/ф «Забытое ремесло. 
Кормилица» 16+
09.05, 23.05 Сокровища Мос-
ковского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. «Интер-
вью у музыки. Никита Бого-
словский» 16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 
12+
13.20 Провинциальные музеи 
России. Череповец 16+
13.50 Абсолютный слух 16+
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Нико-
лай Вавилов» 16+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 
16+
15.50 2 Верник 2 16+
16.40 Д/ф «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки. 
Емельян Пугачёв. «Я не ворон, 
я другой» 16+
17.10 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Композиторы Д. Шостакович. 
Симфония №7 16+
18.35, 01.35 Д/ф «Секреты 
Колизея» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Виктор 
Ремизов. «Вечная мерзлота» 

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.50 Д/ф «Война и мир». Опе-
раторский ракурс» 16+
21.30 Энигма. Дмитрий Масле-
ев 16+
02.30 Провинциальные музеи 
России. Череповец. 16+

06.30, 05.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40, 04.15 Давай разведём-
ся! 16+
09.40, 02.35 Тест на отцовство 
16+
11.50, 00.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12.50, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.20, 00.00 Д/с «Знахарка» 
13.55, 00.30 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.30 Х/ф «Завтра я тебя раз-
люблю» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «Любовь зла» 16+
01.45 Т/с «Восток-Запад» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гости из прошлого» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.25 Т/с «Сеня-Федя» 16+
12.20 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Невероятный Халк» 
22.15 Х/ф «Халк» 16+
01.00 Х/ф «Роковое искуше-
ние» 18+
02.45 Т/с «Воронины» 16+
03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00 Документальный проект 
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 Засекреченные списки 
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 
17.00, 02.40 Тайны Чапман 
20.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Открытое море: 
Новые жертвы» 16+

05.20, 13.20, 15.05, 04.35 Т/с 
«На всех широтах...» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.20, 02.00 Т/с «Россия моло-
дая» 12+
10.45, 18.15 Специальный ре-
портаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
15.00 Военные новости 16+
17.00 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.25 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 12+
03.05 Х/ф «Близнецы» 6+

07.00, 08.00, 06.15 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
08.30 Перезагрузка 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 Т/с 
«СашаТаня» 16+
14.00 Женский клуб 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Развод» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейс-
кий с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 
21.00 Прожарка 18+
22.00 Влюбись, если сможешь 
16+
23.30 Женский стендап 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импрови-
зация 16+
03.05, 03.50 Comedy Баттл 
04.40, 05.25 Открытый микро-
фон 16+



№ 52, 18 ноября 2022
Провинция13 Пятница, 25 ноября                    Суббота, 26 ноября         

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.15 
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. Ф и н 
а л 12+
00.05 Д/ф «Баста. Моя игра» 
16+
01.20 Т/с «Судьба на выбор» 

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 «Непредвиденные 
обстоятельства» 12+
04.10 Т/с «Личное дело» 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 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 
16+
11.00 Д/с «Мусор против чело-
века» 12+
12.00 ДедСад 0+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Спецбат» 16+
22.10 Т/с «Скорая помощь» 
16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «Агенство скрытых 
камер» 16+
03.30 Т/с «Профиль убийцы» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.50, 07.40, 
08.35, 09.30, 10.05, 10.55 Т/с 
«Легавый-2» 16+
11.50, 13.30, 13.45 Х/ф «Ге-
ний» 16+
15.25, 16.25, 18.00, 18.55 Т/с 
«Аз воздам» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20 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, 04.40 Т/с «Ве-
ликолепная пятёрка-5» 16+

06.00 Новое утро 12+
09.00 Х/ф «Эрнест и Селести-
на: Приключения мышки и мед-
ведя» 0+
10.20 Д/с «Такие странные» 
16+
10.45 Гидом - буду! 12+
11.00, 13.00, 15.00 ЛенТВ24 
новости. Прямой эфир 6+
11.15 Х/ф «Роза прощальных 
ветров» 16+
13.15 Т/с «Чужое гнездо» 12+
15.15 ЛенТВ24 Актуальный 
разговор. Прямой эфир 6+
15.35, 02.40 Х/ф «Андроид» 
16+
17.00 ЛенТВ24 Новости 6+
17.15 Д/с «Непокорённые» 
12+
18.05 Т/с «Чудотворец» 12+
19.00 ЛенТВ24 Акценты. Пря-
мой эфир 12+
19.40 Т/с «Фарца» 16+
20.40 Д/с «Мое Родное» 12+
21.25 Концерты Михаила За-
дорнова 16+
23.00, 02.00 ЛенТВ24 Акценты 
12+
23.40 Юбилейный вечер Вик-
тора Дробыша 16+
01.15 Д/с «Ступени Победы» 
12+
04.00 Т/с «Фарца» 16+
06.00 Дневник экстрасенса 
16+

06.00, 09.05, 12.15 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+
09.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Бразилия-Сербия. 
Трансляция из Катара 0+
11.15 «Оазис Футбола» Прямой 
эфир
12.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Обзор 0+
12.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Уэльс-Иран. Прямая 
трансляция из Катара
15.00, 18.00, 21.00 Катар 
2022 г. Все на Футбол! Прямой 
эфир
15.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Катар-Сенегал. Прямая 
трансляция из Катара
18.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Нидерланды-Эквадор. 
Прямая трансляция из Катара
21.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Англия-США. Прямая 
трансляция из Катара
00.45 Футбол после полуночи 
16+
01.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Уэльс-Иран. Трансляция 
из Катара 0+
03.15 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Катар-Сенегал. Транс-
ляция из Катара 0+
05.20 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Плавание. Трансляция из Каза-
ни 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 
17.20, 17.55, 18.30, 19.00 Д/
с «Слепая» 16+
10.35 Я хочу такой дизайн 12+
11.15 Новый день 12+
12.20 Мистические истории 
16+
13.30, 14.00 Т/с «Гадалка» 
16+
14.30, 15.40 Вернувшиеся 
16+
16.45 Д/с «Секреты» 16+
19.30 Х/ф «Легенда о Коловра-
те» 12+
22.00 Х/ф «Приворот. Чёрное 
венчание» 16+
23.45 Т/с «Дом дорам. Легенда 
синего моря» 16+
02.00 Х/ф «Амулет» 18+
03.30, 04.15, 05.00, 05.30 Т/с 
«Следствие по телу» 16+

06.00 Настроение 12+
07.55, 09.40, 11.45, 13.30, 
15.00, 16.00 Х/ф «Некрасивая 
подружка» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей 16+
18.10 Х/ф «Игрушка» 12+
20.00 Х/ф «Парижская тайна» 
12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.10 Х/ф «Мачеха» 0+
01.35 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «Тайна Спящей 
дамы» 12+
04.50 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Взвесимся на брудер-
шафт!» 12+
05.35 10 самых... 16+

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Х/ф «Дело за тобой!» 
16+
09.05 Сокровища Московского 
Кремля 16+
10.15 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» 0+
12.05 Открытая книга. Виктор 
Ремизов. «Вечная мерзлота» 
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 
12+
13.20 Д/ф «Забытое ремесло. 
Дворецкий» 16+
13.35 Власть факта. «Иран» 
14.15 Х/ф «Римский-Корсаков. 
Путь к невидимому граду» 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.30 Энигма. Дмитрий Масле-
ев 16+
16.10 Х/ф «Рассвет жемчужи-
ны Востока» 16+
17.15 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Композиторы В. Гаврилин. Сим-
фония-действо «Перезвоны» 
16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 16+

20.50 Д/ф «Уфа. Особняк Еле-
ны Поносовой-Молло» 16+
21.20 Линия жизни 16+
23.00 2 Верник 2 16+
00.20 Х/ф «Первый снег» 16+
01.45 Искатели. «Тайна гибели 
красного фабриканта» 16+
02.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» 16+

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40, 04.20 Давай разведём-
ся! 16+
09.40, 02.40 Тест на отцовство 
16+
11.50, 01.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12.50, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.20, 00.05 Д/с «Знахарка» 
16+
13.55, 00.35 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.30 Х/ф «Между нами выпал 
снег» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «Грымза» 16+
01.50 Т/с «Восток-Запад» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.05 М/ф «Мегамозг» 6+
12.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.05 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «2+1» 16+
23.20 Х/ф «Невероятный Халк» 
16+
01.35 Т/с «Воронины» 16+
03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 03.35 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Терминатор: Гене-
зис» 16+
22.20 Х/ф «Пассажиры» 16+
00.35 Х/ф «Скайлайн» 16+
02.00 Х/ф «Скайлайн-2» 18+

06.00 Т/с «На всех широтах...» 
16+
08.05 Д/с «Память» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.20, 02.05 Т/с «Россия моло-
дая» 12+
10.55 Д/ф «25 ноября - День 
российского миротворца» 16+
11.25 Д/с «Освобождение» 
16+
12.00, 13.20, 15.05, 17.05, 
18.40 Т/с «Чёрные волки» 16+
15.00 Военные новости 16+
22.00 Здравствуйте, товарищи! 
16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 12+
03.05 Х/ф «Медовый месяц» 
12+
04.40 Д/с «Хроника Победы» 
16+

07.00, 08.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+
08.30 Звездная кухня 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
11.00 Вызов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
18.00 Концерты 16+
19.00, 20.00 Однажды в Рос-
сии 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 05.15, 06.10 Открытый 
микрофон 16+
00.00 Х/ф «Yesterday» 12+
02.05, 02.50 Импровизация 
03.40, 04.25 Comedy Баттл 

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+
14.40 Д/ф «Роковая любовь 
Саввы Морозова» 12+
16.55 Горячий лед. Гран-при 
России- 2022 г. Фигурное ката-
ние. Короткая программа. Этап 
VI. Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Тень звезды» 12+
00.55 Д/с «Великие династии. 
Волконские» 12+
01.50 Моя родословная 12+
02.30 Наедине со всеми 16+
03.15 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

05.00 Утро России. Суббота 
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Тайны следствия» 
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Столичная штучка» 
12+
00.50 Х/ф «Обучаю игре на ги-
таре» 16+
03.50 Х/ф «Не покидай меня, 
Любовь» 12+

05.05 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.50 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 с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» 12+
22.35 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилора-
ма 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Таинственная Россия 
03.20 Т/с «Профиль убийцы» 

05.00, 05.20 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
06.00, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с 
«Спецы» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.50, 11.45, 12.45, 13.40 Т/с 
«Мама в законе» 16+
14.35, 15.40, 16.40, 17.45 Х/
ф «Практикант» 16+
18.45, 19.30, 20.15, 21.05, 
21.45, 22.30, 23.15 Т/с «След» 
00.00 Известия. Главное 16+
01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.20 Т/с «Последний 
мент» 16+

06.00 Дневник экстрасенса 
07.00, 08.00 ЛенТВ24 Акценты 
12+
07.40, 08.40 ЛенТВ24 Акту-
альный разговор 6+
09.00 Х/ф «Невеста моего дру-
га» 16+
11.00, 15.00 ЛенТВ24 новости. 
Прямой эфир 6+
11.15 Д/с «Один день в горо-
де» 12+
11.45 Х/ф «Барби и Медведь» 
15.15 Гидом - буду! 12+
15.30 Х/ф «Мой друг Дед Мо-
роз» 12+
16.55 Прямая трансляция во-
лейбольного матча. «Динамо» 
(ЛО) - «Строитель» (Минск) 6+
20.00, 04.25 Т/с «Убийства 
в…» 16+
21.35 Х/ф «Просто Саша» 12+
22.45 Х/ф «Гонка века» 16+
00.30 Документальный проект 
ЛенТВ24 16+
01.00 Х/ф «Роковая песня» 

04.00 Д/с «Такие странные» 
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 

06.00, 08.30 Новости
06.05, 12.25, 00.00 Все на 
Матч! 12+
08.35 Биатлон. Pari Кубок 
России. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска
09.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Англия-США. Трансля-
ция из Катара 0+
11.35 Биатлон. Pari Кубок 
России. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция
12.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Тунис-Австралия. Пря-
мая трансляция из Катара
15.00, 18.00, 21.00 Катар 
2022 г. Все на Футбол!
15.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Польша-Саудовская 
Аравия. Прямая трансляция
18.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Франция-Дания. Прямая 
трансляция из Катара
21.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Аргентина-Мексика. 
Прямая трансляция из Катара
00.45 Футбол после полуночи 
01.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Тунис-Австралия. 
Трансляция из Катара 0+
03.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Польша-Саудов-
ская Аравия 0+
05.20 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. OLIMPBET Суперлига. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону)-»Лада» (Тольятти) 0+

06.00 Мультфильмы 0+
11.00 Х/ф «Дикий, дикий За-
пад» 12+
13.15 Х/ф «Пункт назначения» 
15.15 Х/ф «Пункт назначения-
2» 16+
17.00 Наследники и самозван-
цы 16+
18.30, 19.45, 20.45, 21.45, 
22.45, 23.45, 00.45, 01.30 Т/с 
«Чернобыль. Зона отчуждения» 
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Д/с «Тайные знаки» 16+

06.00 Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы» 12+
07.30 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Х/ф «Дела житейские» 
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «Высота» 0+
13.30, 14.45 Х/ф «Загадка Фи-
боначчи» 12+
15.40 Х/ф «Загадка Эйнштей-
на» 12+
17.30 Х/ф «Загадка Пифагора» 
19.10 Х/ф «Загадка Цезаря» 
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Карл III. Король 
ожидания» 16+
00.10 Д/ф «90-е. Губернатор 
на верблюде» 16+
00.50 Специальный репортаж 
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Звёздные алимент-
щики» 16+
02.25 Д/ф «Охотницы на мил-
лионеров» 16+
03.05 Д/ф «Клуб первых жён» 
03.45 Д/ф «Звёздные отчимы» 
04.25 Закон и порядок 16+
04.55 Петровка, 38 16+
05.10 Д/ф «Жанна Прохорен-
ко. Баллада о любви» 12+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!. 
Матч-реванш. Метеор» на рин-
ге» 16+
08.05 Х/ф «К кому залетел 
певчий кенар» 16+
09.40 Обыкновенный концерт 
10.10 Х/ф «Мой ласковый и не-
жный зверь» 12+
11.55 Земля людей. «Нивхи. 
Неунывающий народ» 16+
12.25 Эрмитаж 16+
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.35 Д/ф «Эффект бабочки. 
Карфаген - соперник Рима» 
14.05, 01.00 Д/ф «Альбатрос и 
пингвин» 16+
15.00 Рассказы из русской ис-
тории 16+
15.55 Отсекая лишнее. «Паоло 
Трубецкой. Учитель с другой 
планеты» 16+
16.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
18.00, 01.55 Искатели. «Гада-
ловские миллионы» 16+
18.45 Д/ф «Время милосер-
дия» 16+

19.35 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь» 6+
21.15 Эстрада, которую нельзя 
забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Угоняя лошадей» 
02.40 М/ф «Дождливая исто-
рия. Великолепный Гоша» 16+

06.30 6 кадров 16+
07.00 Х/ф «Джинн» 16+
10.40, 01.45 Т/с «Вторая жизнь 
Евы» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Перелётные пти-
цы» 16+
04.50 Д/с «Порочные связи» 

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У овечек» 
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 
10.00 100 мест, где поесть 
11.00 М/ф «Душа» 6+
13.00 Х/ф «Люди в чёрном» 
14.55 Х/ф «Люди в чёрном-2» 
16.40 Х/ф «Люди в чёрном-3» 
18.40 Х/ф «Люди в чёрном. Ин-
тернэшнл» 16+
21.00 Х/ф «Плохие парни на-
всегда» 16+
23.35 Х/ф «Призрак в доспе-
хах» 16+
01.35 Х/ф «Ритм-секция» 18+
03.20 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 
16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 
14.30 СОВБЕЗ 16+
15.30 Документальный спец-
проект 16+
17.00 Засекреченные списки 
18.00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение: Битва за Лос-Анд-
желес» 16+
20.10 Х/ф «Хищник» 16+
22.15 Х/ф «Хранители» 16+
01.20 Х/ф «Библиотекарь-2: 
Возвращение в копи царя Соло-
мона» 16+
02.45 Х/ф «Библиотекарь-3: 
Проклятие Иудовой чаши» 16+
04.10 Тайны Чапман 16+

05.05 Х/ф «В добрый час!» 
06.40, 02.55 Х/ф «Золотые 
рога» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
08.15 Морской бой 6+
09.10 Д/с «Маршалы Сталина» 
10.00, 01.25 Х/ф «За витриной 
универмага» 12+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Д/с «Легенды науки» 
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-2. 
Тунгус» 16+
21.00 Легендарные матчи 12+
00.00 Х/ф «Право на выстрел» 
04.10 Д/ф «Вторая мировая 
война. Город-герой Севасто-
поль» 12+
04.35 Д/с «Москва - фронту» 
04.55 Х/ф «Небесный тихоход» 

07.00, 08.00, 06.50 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
09.00 Модные игры 16+
09.30 Звездная кухня 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00 Однажды 
в России 16+
14.00 Вызов 16+
17.50, 19.30 Новая битва экс-
трасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.05, 01.40 Битва экстрасен-
сов 16+
02.50, 03.40 Импровизация 
04.25 Comedy Баттл 16+
05.15, 06.00 Открытый микро-
фон 16+
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05.10, 06.10 Х/ф «Спортлото-
82» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Националь-
ная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.30 Х/ф «Женщины» 0+
16.30 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России- 2022 
г. Произвольная программа. 
Этап VI. Прямой эфир
17.50 Д/с «Романовы» 12+
18.50 Д/ф «Как убили Джона 
Кеннеди» 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Д/ф «Безумные приклю-
чения Луи де Фюнеса» 12+
01.35 Моя родословная 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.05 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

05.35, 02.30 Х/ф «Мама выхо-
дит замуж» 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
11.50 Х/ф «Дом где сердце» 
12+
17.00, 19.00 Песни от всей 
души 12+
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

05.00 Т/с «Инспектор Купер» 
16+
06.35 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+
23.25 Звезды сошлись 16+
00.55 Основано на реальных 
событиях 16+
03.25 Т/с «Профиль убийцы» 
16+

05.00, 05.40, 06.20, 07.05, 
07.45, 08.35, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.10, 13.05, 13.55, 
14.55, 15.45, 16.45, 17.35, 
18.35 Т/с «Условный мент-3» 
16+
19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 
22.35, 23.25, 00.05 Т/с «След» 
16+
00.50, 01.40, 02.30, 03.15 Х/
ф «Практикант» 16+
04.05, 04.50 Т/с «Мама в за-
коне» 16+

06.00 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
06.40 Х/ф «Эрнест и Селести-
на: Приключения мышки и мед-
ведя» 0+
08.05 Кондитер 16+
09.15 Не факт! 12+
09.45 Х/ф «Просто Саша» 12+
11.00, 15.00, 19.00 ЛенТВ24 
новости. Прямой эфир 6+
11.15 Д/с «Мое Родное» 12+
12.00 Х/ф «7 футов под килем» 
15.15 Гидом - буду! 12+
15.30 Х/ф «Лекции для домо-
хозяек» 12+
17.25 Концерты Михаила За-
дорнова 16+
19.15 Д/ф «Декабристы в Си-
бири» 12+
20.00, 04.25 Т/с «Убийства 
в…» 16+

21.35 Х/ф «Невеста моего дру-
га» 16+
23.20 Х/ф «Вечность» 16+
01.15 Х/ф «Барби и Медведь» 
12+
06.00 Новое утро 12+

06.00 Новости
06.05, 12.25, 00.00 Все на 
Матч! 12+
08.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Ханты-Ман-
сийска
10.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Аргентина-Мексика. 
Трансляция из Катара 0+
12.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Япония-Коста-Рика. 
Прямая трансляция из Катара
15.00, 18.15, 21.00 Катар 
2022 г. Все на Футбол! Прямой 
эфир
15.30 Футбол. FONBET Кубок 
России. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург)-»Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
18.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Хорватия-Канада. Пря-
мая трансляция из Катара
21.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Испания-Германия. Пря-
мая трансляция из Катара
00.45 Футбол после полуночи 
16+
01.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Бельгия-Марокко. 
Трансляция из Катара 0+
03.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Хорватия-Канада. 
Трансляция из Катара 0+
05.20 Кёрлинг. Международ-
ный турнир «Murom Classic 
2022». Женщины 0+

06.00, 00.10 Дом исполнения 
желаний 16+
06.05 Дом исполнения жела-
ний. Завтрак в постель 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.45 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, 16.45, 17.45 Т/с «Пос-
тучись в мою дверь» 16+
18.45 Х/ф «Матрица времени» 
16+
20.45 Х/ф «Пункт назначения-
3» 16+
22.45 Х/ф «Пункт назначения-
4» 16+
00.15 Х/ф «Убойные канику-
лы» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.30 Д/с «Тайные зна-
ки» 16+

06.00 Х/ф «Высота» 0+
07.30 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь» 12+
09.20 Здоровый смысл 16+
09.50 «Женская логика. Вирус 
позитива». Юмористический 
концерт 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.35 События
11.45 Тайна песни 12+
12.15 Х/ф «Мачеха» 0+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «За шуткой в карман». 
Юмористический концерт 12+
16.10 Х/ф «Белое платье» 16+
18.05 Х/ф «Ловушка времени» 
22.00, 00.50 Х/ф «Улики из 
прошлого. Роман без последней 
страницы» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Тайна персидского обо-
за» 12+
04.50 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47» 12+
05.30 Московская Неделя 12+

06.30 М/ф «Кот Леопольд» 
07.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
6+
08.50 Тайны старого чердака. 
«Натюрморт» 16+
09.20 Диалоги о животных. Ка-
лининградский зоопарк 16+
10.00 Передача знаний. Теле-
визионный конкурс 16+
10.50 Х/ф «Во власти золота» 
12.25 Х/ф «Замороженное вре-
мя» 16+
13.30 Д/ф «Элементы» с Анто-
ном Успенским» 16+
14.00 100 лет российскому 
джазу. Легендарные исполните-
ли. Георгий Гаранян, ансамбль 
«Мелодия» 16+

14.50 Х/ф «Господин Рипуа» 
16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Д/ф «Предки наших 
предков. Венгры. В поисках 
Magna Hungaria» 16+
18.20 Д/ф «Зачем России опе-
ретта» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф «Щелкунчик». Обык-
новенное чудо» 16+
20.40 Х/ф «Мой ласковый и не-
жный зверь» 12+
22.25 Шедевры мирового му-
зыкального театра 16+
00.50 Х/ф «Атлантика» 16+
02.35 М/ф «Притча об артис-
те (Лицедей). Крылья, ноги и 
хвосты» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «Опекун» 16+
10.15 Х/ф «Любовь зла» 16+
14.30 Х/ф «Грымза» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.25 Х/ф «Девичий лес» 16+
01.55 Т/с «Вторая жизнь Евы» 
16+
05.05 Д/с «Порочные связи» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.10 М/ф «Потерянное звено» 
6+
12.05 Х/ф «Золушка» 6+
14.15 М/ф «Холодное сердце-
2» 6+
16.15 Х/ф «Шан-Чи и легенда 
десяти колец» 16+
18.55 М/ф «Семейка Аддамс» 
20.40 Х/ф «Большой и добрый 
великан» 12+
23.00 Маска. Танцы 16+
00.55 Х/ф «2+1» 16+
03.00 6 кадров 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 Самая народная про-
грамма 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Т/с «Лапси» 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

06.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 12+
07.40 Х/ф «Чёрные береты» 
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 
13.55 Т/с «Привет от Катюши» 
16+
18.00 Главное 16+
19.45, 20.30 Д/с «Битва ору-
жейников» 16+
21.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Большая семья» 
01.35 Х/ф «Приказано взять 
живым» 12+
03.20 Т/с «Из пламя и света...» 
18.30 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения» 16+

07.00 М/ф «Мой маленький 
пони» 6+
08.55 Х/ф «Космический джем» 
10.30 Перезагрузка 16+
11.00, 11.40, 12.15, 12.45, 
13.20, 13.50, 14.20, 14.55, 
15.25, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Жуки» 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Концерты 16+
22.00, 04.20 Импровизация 
23.00 Я тебе не верю 16+
00.00 Новые танцы 16+
01.55, 03.05 Битва экстрасен-
сов 16+
05.10 Comedy Баттл 16+
05.55 Открытый микрофон
06.40 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

Ýòî èíòåðåñíî
Ñàìûå íåîáû÷íûå îòêëîíåíèÿ 
Часто ли вы в жизни сталкиваетесь с 
необычными людьми? Часто ли видите 
удивительные вещи, становитесь 
свидетелями паранормальных явлений? 
Скорее всего, как и мы, нет. 
Чудеса, аномалии, необычные существа – всё это и многое 

другое притягивает человеческое внимание. Ученые называ-
ют причины, совершенно разнящиеся между собой. Одни на-
стаивают на том, что таким образом человек утверждает своё 
истинное высокое существование, единственно правильное 
и доскональное разумное образование, без изъянов и откло-
нений. Другие же говорят об удовлетворении любопытства, 
любознательности, что, в свою очередь, тоже берёт свое на-
чало в глубинах подсознания. Что ж, будем же сегодня при-
верженцами того, что человек, интересуясь загадками сего 
мира, стремится к его познанию, новым открытиям. 
А теперь давайте зададим себе вопрос: часто ли вы в 

жизни становитесь свидетелями паранормальных явлений? 
Скорее всего, нет. Чаще всего нам приходится читать о по-
добных аномалиях, смотреть видео и так далее. Конечно же, 
мы не сможем предоставить вам возможность воочию уви-
деть всех тех, о ком пойдёт речь, но расскажем всё самое 
удивительное. Итак, вашему вниманию 8 самых необычных 
в мире отклонений, естественно, все они – реальные жиз-
ненные истории. 

1. Мужчина, который не чувствует холода 
Вим Хоф, голландец, поразил весь мир своей необычай-

ной способностью – нечувствительность к холоду! Его ор-
ганизм не страдает и не поддаётся изменениям от экстре-
мально низкой температуры для человеческого тела. Он 
даже поставил девять мировых рекордов. В 2000 году Вим 
Хоф проплыл 57,5 метров за 61 секунду. На первый взгляд 
ничего поразительного, но если не принимать во внимание 
тот факт, что этот заплыв проходил подо льдом замёрзшего 
озера в Финляндии. Будучи верным традиции, на нём были 
всего лишь тёплые рейтузы и гольфы. В 2006 году он по-
корил Монблан в одних только шортах! В следующем году 
он попытался покорить мечту всех альпинистов – Эверест, 
но ему помешало… обморожение пальцев ног, так как он 
опять таки взобрался на гору в одном нижнем белье. И всё 
же он не теряет надежды и веры, продолжая свои попытки. 
В 2007 году голландский Iceman поразил всех и пробежал 
половину марафонской дистанции (21 км) босиком по снегу 
и в самих шортах. Его путь пролегал за полярным кругом в 
Финляндии, где температура снега не превышала 35 граду-
сов ниже нуля. В 2008 году Вим побил собственный рекорд 
по пребыванию в прозрачной трубе, наполненной льдом. 
Ранее ему удавалось пробыть там около 64 минут. Теперь 
зафиксирован новый мировой рекорд – 73 минуты! Для 
ученых голландец остается неразгаданной загадкой. Мно-
гие считают, что такая способность у Вима врождённая, но 
последний это всячески отрицает. Во многих интервью Хоф 
говорит о том, что это лишь результат упорных тренировок 
тела и духа. Но на вопрос о раскрытии секрета «Ледяной 
человек» отмалчивается. Как-то в чате он даже упомянул 
стакан Bacardi. Но, всё же спустя время, он приоткрыл тайну 
своего успеха: дело в том, что он практикует тантрическую 
систему Туммо, которую по факту никто, кроме монахов, не 
использует. В любом случаи такая способность – плод дли-
тельных тренировок, выдержки и силы духа, которым можно 
только позавидовать и восхищаться. 

2. Мальчик, который никогда не спит 
Часто ли вас одолевало желание избавиться от потреб-

ности во сне? Казалось бы, что это просто трата времени, 
и в конечном итоге каждый человек в среднем одну треть 
своей жизни просто СПИТ! Но, всё же это оказалось жиз-
ненно необходимым для самого человека: дело в том, что 
бессонница на протяжении недели активирует необратимые 
последствия в организме человека, и уже через две недели 

летальный исход неизбежен. Но представьте, что некоторые 
люди осуществили мечту многих и не спят уже 2-3…года! 
Одним из таких феноменов стал малыш по имени Ретт. 
С виду обыкновенный мальчик родился он в 2006 году в 
семье Шеннон и Дэвида Лемб. Постоянно активный и лю-
бознательный ребёнок, как и все детки в его возрасте. Но 
когда настаёт время дневного и ночного сна, то он все так 
же остается активным и бодрствующим сорванцом. Ему уже 
семь лет, а он так и не сомкнул глаз! Этот мальчик загнал в 
тупик самых лучших докторов мира, которые имели возмож-
ность его обследовать. Никому не удавалось объяснить та-
кое отклонение. Но со временем выяснилось, что у мальчика 
произошло смещение мозжечка и продолговатого мозга, что 
приводит к необратимым последствиям. Такую патологию 
уже успели назвать болезнью Арнольда-Киари. Дело в том, 
что у Ретта пережат мозжечок именно в том месте, которое 
отвечает за сон и нормальное функционирование и обнов-
ление организма. Сегодня удалось лишь установить вот та-
кой необычный диагноз, который не сулит добра, но и зла 
пока не видно. Так что будем считать, что мальчишке даже 
повезло – сколько же он сможет переделать за свою жизнь, 
свершить нового! 

3. Девушка с аллергией на воду 
Человек, как известно, состоит на 80 % из воды. Наша 

жизнедеятельность, как ничто иное, связана с водой. Это 
наш источник жизни, здоровья, гармонии. Но, представьте, 
что у вас аллергия на воду! Сколько привычных процессов, 
связанных с этой живительной жидкостью приостановится? 
Именно с таким недугом приходится мириться и уживаться 
Эшли Моррис, девушке из Австралии, которая имеет ал-
лергию на воду. Представьте, что она терпит дискомфорт 
даже тогда, когда потеет! И самое удручающее то, что эта 
патология у нее не врождённая. До 14 лет девушка жила и 
радовалась жизни как обычный австралийский подросток. 
И вот она заболела, казалось бы, обычным тонзиллитом. 
Тогда ей врачи прописали лекарства с большим количес-
твом пенициллина в составе. Именно большие дозы этого 
антибиотика пробудили аллергию на воду. Это чрезвычайно 
редкое заболевание, которым страдают всего где-то пять 
человек в мире, среди которых и Эшли. Жизнь на этом не 
заканчивается, и Моррис проявляет ещё большую тяготу к 
жизни. Несмотря на то, что ей строго запрещено более ми-
нуты соприкасаться с водой (ни тебе ванну и душ принять, 
ни бассейна), она открыла для себя некие прелести тако-
го состояния. Её парень, всячески заботясь о ней, бережет 
любимую от мытья посуды и стирки! Также сэкономленные 
деньги на купальниках и банных принадлежностях Эшли ба-
лует себе новыми приобретениями. 

4. Девушка, которая может есть только Tic Tac 
И опять таки вспомните детские желание питаться только 

одними конфетками, жвачками… К сожалению, Натали Ку-
пер, восемнадцатилетняя англичанка, уже давно позабыла 
об этих мечтах. Она с удовольствием бы съела яичницу с 
беконом или тыквенный суп, но её желудок будет против. 
Девушка может питаться только мятными драже «Тик-Так». 
Врачи многократно обследовали девушку и не находили ни-
каких патологий в желудке или во всем пищеварительном 
тракте. Но по необъяснимым причинам девушку тошнит от 
всего, кроме 2-каллорийных драже. И, всё же, Натали при-
ходится питаться, так как иначе её организм не будет полу-
чать энергии, что повлечёт к неизбежному. Врачи сконстру-
ировали специальные трубочки, по которым организм Ната-
ли получает дневную норму витаминов, минералов и прочих 
полезных веществ напрямую. Из-за этого девушка не может 
ни работать, ни учиться, так как постоянно зависит от этой 
процедуры, но её родные и близкие не теряют надежд. Сама 
же Натали мечтает в будущем поступить в университет, по-
лучить хорошую работу и питаться не только одними уже 
ненавистными драже. 
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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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Моё знакомство с Валентиной 

Алексеевной Митрофановой было 
совершенно случайным. Соседкой 
по подъезду была её мама – Ли-
дия Николаевна Ершова, которую 
часто навещала Валентина. Здесь 
мы и встретились и как-то прики-
пели друг к другу. Чем больше я 
узнавала её, тем больше привязы-
валась к ней.
Родилась Валентина в 1946 году 

в деревне Лепилово Кадуйско-
го района Вологодской области. 
Мама – Лидия Николаевна – учас-
тница Великой Отечественной 
войны, была призвана в армию в 
1942 году. Маленькая хрупкая де-
вчушка – санинструктор выносила 
с поля боя раненых солдат. По-
бедный май 1945 года встретила 
под Ригой. Среди многих военных 
наград она особенно ценила ме-
даль «За боевые заслуги».
Трудовая жизнь Лидии Никола-

евны продолжилась на Волховс-
ком алюминиевом заводе отбор-
щиком промсырья и продукции 
ОТК. Отец –Василий Борисович 
Ершов – тоже был фронтовиком, 
после войны работал в СУ-97 ра-
бочим по снабжению.
Валентина с лихвой познала 

трудное послевоенное время. 
Жили в бараке. Современная мо-
лодёжь вряд ли представляет, что 
такое барак. В длинном одноэтаж-
ном здании направо и налево рас-
полагались комнаты, в которых 
проживало 28 семей. Вот в одной 
из комнат площадью в 14 квадрат-
ных метра проживала и семья Ер-
шовых из 4 человек (в 1950 году 
родился сын Вячеслав). Валентина 
вспоминает холодные стены бара-
ка, пронизывающий ветер, от хо-
лода иной раз замерзали волосы. 
Неудивительно, что она заболела 
крупозным воспалением лёгких. 
Помощь пришла от завода – семье 
предоставили отдельную комнату 
в многоквартирном доме, а в 1964 
году – двухкомнатную квартиру.
А дальше было как у всех со-

ветских детей: школа, получение 
образования в техникуме или ин-
ституте, работа. Валентина окон-
чила среднюю общеобразователь-
ную школу № 3 города Волхова с 
серебряной медалью. Она с теп-
лотой отзывается о своих учите-
лях. Директором школы тогда был 

Борис Александрович Кириллов 
– тактичный, интеллигентный че-
ловек – образец для учащихся, 
он преподавал историю. Надолго 
запомнились уроки Зои Матве-
евны Тимоховой, наверное, она 
привила любовь к чтению. Учи-
теля – Пётр Семёнович Тимохов 
(преподавал математику) и Иван 
Михайлович Иогансон (препода-
вал физику) заставляли думать, 
рассуждать, прививали интерес к 
точным наукам.
Один год после школы Вален-

тина проработала лаборантом в 
химлаборатории ВАЗа и влюби-
лась в химию. Поэтому выбор был 
сделан правильный – Ленинград-
ский технологический институт 
имени Ленсовета, факультет не-
органической химии. В 1970 году 
Валентина окончила институт и по 
распределению оказалась на Ура-
ле в городе Челябинске. Молодо-
го инженера-специалиста приня-
ли на работу в НИИ электродной 
промышленности. Через год она 
возвратилась в Волхов, стала со-
трудницей Ленгражданпроекта, 
работала проектировщиком.
Валентина признаётся, что не 

всегда её желания соответство-
вали избранному пути – жизнь 
вносила свои коррективы. Надо 
было решать жилищную пробле-
му – в 1967 году вышла замуж, 
подрастал маленький сынишка 
Дима. Поэтому она перешла на 
работу в Волховскую СЭС. Её но-
вая должность – врач по санитар-
но-гигиеническим исследованиям. 
Скромная, трудолюбивая, тактич-
ная Валентина быстро вошла в 
коллектив, отработала здесь 40 
лет, отсюда ушла и на пенсию. 
Совсем недавно санитарно-эпи-
демиологическая служба страны 
отмечала 100-летний юбилей. На 
торжественном мероприятии, где 
чествовали сотрудников и вете-
ранов Волховской СЭС, Валентине 
Алексеевне вручили поздравле-
ние от руководителя Федераль-
ной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и 
благополучия человека, Главного 
государственного врача Россий-
ской Федерации А.Ю. Поповой. 
В нём, в частности, говорится: 
«Всё, чем мы сейчас гордимся и 
на что полагаемся в ежедневной 

работе – это, прежде всего, ваша 
заслуга! Именно вы формировали 
авторитет нашей службы, накап-
ливали и развивали достижения, 
приумножали кадровый потенци-
ал, научную лабораторную базу. 
Мы гордимся Вами, мы помним и 
любим Вас за бесценный и жиз-
ненный опыт. Низкий поклон за 

Вашу многолетнюю добросовес-
тную работу, профессиональные 
знания, опыт, отданные на благо 
обеспечения санитарно – эпиде-
миологического благополучия на-
селения нашей Родины». Это вы-
сокая оценка трудовой биографии 
Валентины Алексеевны.
Будучи на пенсии, Валентина 

Алексеевна не замкнулась в сво-
ей скорлупе, продолжает вести 
активный образ жизни. У неё мно-
госторонние интересы – чтение, 
путешествия, вязание и плавание, 
изобразительное искусство, ого-
родничество.
В её личной библиотеке про-

изведения русских классиков: 
Достоевского, Пушкина, Лермон-
това, Некрасова. Ей близка по 
духу поэзия Есенина, Галича, Вы-
соцкого, Окуджавы, Н. Рубцова, 
Л. Рубальской. Из современных 
писателей почитает произведения 
Прилепина. С щемящим чувством 
прочитала его роман «Обитель», 
и первый роман Гузель Яхиной 
«Зулейха открывает глаза». По-
корили произведения В. Пелеви-
на и Е. Водолазкина. Валентина 
Алексеевна активный абонент 
библиотеки КИЦ имени Пушкина, 
её филиала при ДК, где работа-
ет литературный клуб «Лира». 
Здесь слушатели делятся своими 
мыслями о прочитанном, своими 
взглядами на творчество местных 
поэтов, поэтов серебряного века 
поделилась и Валентина Алексе-
евна.
Одно из направлений работы 

клуба - организация экскурсий 
по историческим местам Прила-
дожья. Участники клуба побывали 
в Старой Ладоге, узнали о пре-
бывании А.В. Суворова в Новой 
Ладоге. Особую благодарность 
выражает руководителям клуба за 
добрые и познавательные встречи 
с местными поэтами, историками, 
краеведами, работниками музеев. 
Надолго запомнились празднич-
ные вечера, посвящённые датам 
красного календаря: 8 марта, 
День пожилого человека и дру-
гие. «Эмоциональный настрой, 
открытость, дружелюбие согре-
вают душу и продлевают жизнь», 
- признаётся она.
Ещё одна страница в мире её 

увлечений - «Школа 3-го возрас-
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та», руководитель Татьяна Степа-
новна Гайлис. Школа открыла для 
неё возможность окунуться в пре-
красный мир искусства. Под руко-
водством Альбины Вячеславовны 
Володиной Валентина стала рисо-
вать. А сподвигла её на это внучка 
Катенька, которая училась в худо-
жественной школе имени Максимо-
ва. Сейчас Катя учится на 4 курсе 
реставрационно-художественного 
колледжа по специальности «гра-
фический дизайн». В квартире Ва-
лентины Алексеевны соседствуют 
рисунки хозяйки и внучки.
Разнообразна тематика рисун-

ков: «Зима», «Хуторок зимой», 
«Вечер в Венеции», «Солдат 
Победы» и другие. Привлекают 
внимание натюрморты, где тро-
гательные и нежные незабудки 
шепчутся с причудливыми фи-
алками. Валентина дарит свои 
рисунки родным и друзьям. Вот 
и я стала обладательницей неко-
торых из них. Люблю её рисунок 
«Зима». Сколько умиротворения 
и звенящей поэзии! Хочется убе-
жать в эту тишину, спрятаться в 
засыпанную снегом избушку… и 
мечтать. А вот лопоухий «Степ-
ной лисёнок» умиленно взирает 
на окружающий мир. Валентина 
Алексеевна - непременный учас-
тник художественных выставок. 
Горожане и гости знакомятся с её 
рисунками: от них исходит тепло, 
нежность, они проникнуты любо-
вью к человеку и природе.
Наверное, тематика отдельных 

рисунков навеяна путешествия-
ми по родному краю, посещени-
ем Крыма, Кавказа, Прибалтики. 
Валентина много путешествовала, 
бывала в Италии, Германии, прав-
да всё это было в советское вре-
мя. Но и сейчас она не сидит на 
месте. Недавно она побывала на 
Соловках. Неизгладимое впечат-
ление оставила северная природа 
и, конечно, трагические места, 
связанные с ГУЛАГом.

Летом большую часть време-
ни Валентина проводит на даче 
в Мелексе Хваловского сельского 
поселения. Место красивое, спо-
койное, в 500 метрах протекает 

река Сясь. Леса богаты грибами 
и ягодами. Строили дачу Вален-
тина с мужем Виктором. Виктор 
– мастер на все руки: может почи-
нить телевизор, отремонтировать 

пылесос и стиральную машину, 
знает всё, что связано с элект-
ричеством. До поздней осени он 
обихаживал дачу, помогал сосе-
дям, которые часто обращались 
с просьбами. Но не стало Викто-
ра, коварная болезнь унесла его 
в 72 года. Пережить горе помогла 
семья сына Димы: Лена, Катюша 
стали помогать и на даче. Кроме 
традиционных теплиц с огурцами 
и помидорами, выращивается ви-
ноград.
Будучи в гостях у Валентины 

на даче я познакомилась с её 
подругой Еленой Николаевной 
Кирилловой. Эта дружба нача-
лась ещё со школьной скамьи, и 
вот уже 70 лет идут они парал-
лельно по жизненному пути, не 
теряя друг друга. Удивительное 
совпадение: они в один и тот же 
год вышли замуж, в один и тот 
же год родили сыновей, построи-
ли рядом дачи.
По характеру же они абсолютно 

разные. Валентина – деликатная, 
выдержанная, спокойная, при-
выкла взвешивать каждое слово. 
В ней нет фальши и притворства. 
Елена же – живая, подвижная, 
неуёмная. Обладает огромным 
энергетическим зарядом, при-
тягивает к себе людей. Она всю 
сознательную жизнь проработала 
на заводе в разных должностях. 
Оттуда ушла на пенсию. Сейчас 
она живёт в Санкт-Петербурге. 
Её никогда не интересовал карь-
ерный рост, главное в её жизни 
– семья. У неё огромная родня, и в 
этой семейной орбите оказалась и 
Валентина. «Я очень дорожу этой 
дружбой, ценю общение, внима-
ние, помощь и благодарю судьбу 
за то что Лена много лет у меня 
есть», - говорит Валентина. Эта 
дружба не стареет, она проверена 
годами.
Наверное, нет ни одного чело-

века, который бы не восторгался 
красотой нашего Приладожья, не 
стремился бы посетить его свя-
тые места. Неподалёку от дерев-
ни Мелекса находится святой ис-
точник во имя Казанской иконы 
Божией Матери. Происхождение 
источника неизвестно, но уже не 
одну сотню лет люди исцеляются 
здесь от тяжёлых болезней. Ва-
лентина Алексеевна является как 
бы волонтёром. Всех, кто приез-
жает к ней в гости, обязательно 
сопровождает к источнику. Идём 
по лесной дороге, охраняя руки и 

ноги от ненавистного борщевика, 
рассматриваем лесные полянки и 
нагромождения земли по краям 
дороги – это работа кабанов.
И вдруг! О чудо! Маленькая де-

ревянная часовенка, как избушка 
на курьих ножках, аккуратная, 
привлекательная. Открыли ос-
торожно дверь, полюбовались 
росписью на стенах, поставили 
свечки, помолились и спустились 
по ступенькам к источнику. На-
брав святой воды, жадно глот-
ками выпили чистую холодную 
прозрачную воду. Меня поразила 
обихоженность территории: дере-
вянный сруб источника, аккурат-
ные скамейки и места для обли-
вания водой, необходимая посуда 
для воды.
Но больше всего потрясла эта 

первозданная тишина и покой – 
истинная благодать. И посещение 
источника оказалось для нас зна-
ковым: были мы накануне праз-
дника Казанской иконы Божией 
Матери. Как говорится: «Пути Гос-
подни неисповедимы».Так вот, эта 
прогулка к источнику ещё больше 
сблизила нас. Она стала для меня 
верным другом: всегда аккурат-
ная, элегантно одетая, с модной 
причёской, ухоженными руками, 
тонко понимающая душу, чело-
век, с которым дышишь в унисон 
и находишься на одной волне.
К ней подходит слово достоинс-

тво. Достойно трудилась, достой-
но переносила и переносит все 
невзгоды, достойно принимает 
жизнь такой, какая она есть.
Я спросила Валентину: «Ты 

счастливый человек?». Она за-
думалась на минутку и сказала: 
«Счастье вообще вещь неулови-
мая, но у меня были счастливые 
моменты: последний звонок в 
школе, поступление в институт, 
рождение сына, получение собс-
твенной квартиры. Я счастлива, 
что у меня есть ноги, чтобы хо-
дить, руки, чтобы обнимать доро-
гих мне людей, глаза, чтобы ви-
деть окружающий мир, солнце в 
небесах, улыбки друзей. Счастье 
– это покуда есть шанс дышать, 
любить и просто жить. Это всё 
есть у меня, а значит я – счастли-
вый человек».
Хорошему человеку – удовольс-

твия от жизни и жизни в удоволь-
ствие.
С уважением, 

Г.И. УСТИНА47
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Ïðîêóðàòóðà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè 
â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ
Социальные сети помогают нам оперативно информировать граж-

дан и представителей средств массовой информации о работе органов 
прокуратуры Ленинградской области, изменениях в законодательстве, 
способах защиты прав, а также держать обратную связь с населением.

Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Самые оперативные новости региона
https://t.me/lenobl_prok
ВКонтакте «Прокуратура Ленинградской области»
Официальная страница прокуратуры области
https://vk.com/lenobl_prokuratura

Âíèìàíèþ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ - 
ôèçè÷åñêèõ ëèö!
Межрайонная ИФНС России № 9 по Ленинградской области информи-

рует о том, что в настоящее время осуществляется массовая рассылка 
налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физичес-
ких лиц, к которым относятся: транспортный налог, земельный налог, 
налог на имущество и НДФЛ в отношении ряда доходов, по которым 
налоговый агент не удержал сумму НДФЛ. 
Уплата налогов осуществляется налогоплательщиками на основа-

нии налогового уведомления через терминалы или отделения банков, 
Почту России или в электронном виде через онлайн сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика физического лица» Интернет-сайта ФНС 
России www.nalog.gov.ru. 
Налоговое уведомление за 2021 год формируется в зависимости от 

объектов налогообложения, находящихся в собственности физических 
лиц, - по одному, двум или трём налогам одновременно (земельный 
налог, транспортный налог и налог на имущество физических лиц) 
по форме, утверждённой Приказом ФНС России от 07.09.2016 года № 
ММВ-7-11/477@ (с изменениями). Налог рассчитывается по каждому 
объекту налогообложения отдельно. 
Получив уведомление, налогоплательщик обязан проверить сведе-

ния, содержащиеся в данном уведомлении, в частности: наименова-
ние объекта, налоговую базу (кадастровая или инвентаризационная 
стоимость), код ИФНС, адрес места нахождения объекта, количество 
месяцев владения в году. Если облагаемый налогом объект находится 
в долевой собственности, необходимо обратить внимание на достовер-
ность указанной доли права.
Узнать о ставках налога, установленных в конкретном регионе, мож-

но с помощью интернет-сервиса «Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам» Интернет-сайта ФНС России www.
nalog.gov.ru. 
В случае неполучения налогового уведомления следует обратиться в 

налоговые органы по месту учёта земельных участков, транспортных 
средств и объектов недвижимости, либо направить сообщение о факте 
неполучения налогового уведомления через интернет – сервис «Обра-
титься в ФНС России» Интернет-сайта ФНС России www.nalog. gov.ru. 
Обращаем внимание, что в текущем году граждане России обязаны 

оплатить имущественные налоги за 2021 год не позднее 1 декабря 
2022 года – это единый срок для всех регионов Российской Федера-
ции.
Телефоны для справок: Волхов – (881363) 75-953, 71-584, 75-935

Межрайонная ИФНС России 
№ 9 по Ленинградской области

Ïîìîùü ìîáèëèçîâàííûì
Акция по оказанию помощи мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции 

прошла в Волховской районной организации ВОИ. 
Закупили и принесли необходимые вещи для наших ребят. В этот же день посылки были доставлены в 

пункт приёма. Большинство членов нашей организации не впервые принимают участие в подобном мероп-
риятии. 
Благодарим всех неравнодушных, отзывчивых людей. Передаём частицу нашего сердечного тепла, веру 

и надежду. 
Волховская районная организация ВОИ

Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèè â Telegram
В этом году в Telegram появился официальный канал ПФР, подписчи-

ки которого первыми узнают о самых актуальных новостях, оперативно 
получают ответы на важные вопросы, разъяснения пенсионного и со-
циального законодательства и всю самую достоверную информацию.
Подпишитесь сами и расскажите коллегам, знакомым и близким - 

https://t.me/pensionfond.

Указом Президента Российской Федерации от 27.08.2022 № 585 внесены изменения, 
касающиеся мер по урегулированию правового положения граждан, прибывших из Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины в Российскую Федерацию.

Согласно изменениям, граждане ДНР, ЛНР и Украины могут временно пребывать на территории Россий-
ской Федерации без ограничения сроков, при условии прохождения обязательной государственной дакти-
лоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования.
Указанные граждане вправе осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации 

без разрешения на работу или патента и без учёта требований к заявленной цели визита после проведения 
территориальным органом МВД РФ идентификации личности по отпечаткам пальцев или ладоней рук, а в 
случае отсутствия дактилоскопической информации - после проведения дактилоскопической регистрации, 
фотографирования и прохождения медицинского освидетельствования.
Работодатели и заказчики работ (услуг) могут привлекать указанных граждан при условии предъявления 

ими документов, подтверждающих прохождение дактилоскопической регистрации и фотографирования.
Работодатель и заказчик работ, привлекающий и использующий для осуществления трудовой деятель-

ности иностранного гражданина из числа граждан ДНР, ЛНР и Украины, обязан уведомить территориальный 
орган МВД России в субъекте Российской Федерации, на территории которого данный иностранный гражда-
нин осуществляет трудовую деятельность, о заключении и прекращении с данным иностранным граждани-
ном трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в срок, 
не превышающий трёх рабочих дней с даты его заключения или прекращения.
Граждане ДНР, ЛНР и Украины, прибывшие на территорию Российской Федерации до 27 августа 2022 года 

и осуществляющие трудовую деятельность, но не прошедшие идентификацию личности и медицинское ос-
видетельствование, обязаны в течение 30 календарных дней пройти указанные процедуры.
Указанные граждане могут встать на учёт в целях поиска работы и в качестве безработного в центре 

занятости населения. Признание граждан безработными и назначение им пособия по безработице осущест-
вляется центром занятости населения.
Граждане ДНР, ЛНР и Украины могут подать заявление о содействии в поиске подходящей работы на Еди-

ной цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».
При подаче заявления через Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений «Ра-

бота в России» у заявителя должна быть подтверждённая учётная запись в федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации» (ЕСИА).
На главной странице единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Рабо-

та в России» функционирует специальный раздел «Информация по содействию в трудоустройстве и по-
иск вакансий для лиц, вынужденно покинувших территории Украины, ДНР и ЛНР» (https://trudvsem.ru/
information-pages/forced-arrivals), содержащий базу данных сезонных (временных) вакансий, а также разъ-
яснения порядка трудоустройства на общественные работы, пояснения о порядке авторизации на портале 
государственных услуг посредством страхового номера индивидуального лицевого счёта гражданина в сис-
теме индивидуального (персонифицированного) учёта.

Ю.А. ИВАНОВА,
помощник прокурора 

Òðóäîóñòðîéñòâî ãðàæäàí, ïðèáûâøèõ 
ñ òåððèòîðèé Äîíåöêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè, 
Ëóãàíñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè è Óêðàèíû
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НОВОСТИ

Óñòàíîâëåí ïîðÿäîê âûïîëíåíèÿ 
ðàáîòîäàòåëåì êâîòû äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà 
èíâàëèäîâ íà ëþáîå ðàáî÷åå ìåñòî
Постановлением Правительства РФ от 14.03.2022 № 366 утверждены 

Правила выполнения работодателем квоты для приёма на работу ин-
валидов при оформлении трудовых отношений с инвалидом на любое 
рабочее место.
Предусмотрено, что квота для приёма на работу инвалидов при 

оформлении с ними трудовых отношений на любое рабочее место счи-
тается выполненной работодателем в случаях:

- наличия трудового договора (в том числе срочного) с инвалидом на 
рабочее место непосредственно у работодателя;

- наличия трудового договора между инвалидом и организацией, ИП 
при заключении соглашения о трудоустройстве инвалида на рабочее 
место в другой организации.
Квота рассчитывается работодателем ежегодно, до 1 февраля, ис-

ходя из среднесписочной численности работников за IV квартал пре-
дыдущего года. Работодатель обязан выполнить квоту для приёма на 
работу инвалидов в течение текущего года с учётом её возможного 
перерасчёта.
Настоящее Постановление вступило в силу с 1 сентября 2022 года и 

действует до 1 сентября 2028 года.

Ю. М.ОРЕШИНА,
старший помощник прокурора 

Äëÿ êàêèõ ãðàæäàí âîçìîæíî 
ïðåäîñòàâëåíèå êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ 
íà óïëàòó âçíîñà íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò
Согласно части 2.1 статьи 169 Жилищного кодекса РФ, законом субъ-

екта Российской Федерации может быть предусмотрено предоставле-
ние компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, 
рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капиталь-
ный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помеще-
ния в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации, и размера регионального стандарта норматив-
ной площади жилого помещения, используемой для расчёта субсидий, 
следующим категориям граждан:

- одиноко проживающим неработающим собственникам жилых по-
мещений, достигшим возраста семидесяти лет (в размере пятидесяти 
процентов) восьмидесяти лет (в размере ста процентов);

- проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) 
неработающих инвалидов I и (или) II групп, собственникам жилых по-
мещений, достигшим возраста семидесяти лет (в размере пятидесяти 
процентов), восьмидесяти лет (в размере ста процентов).
Необходимо отметить, что 7 октября 2022 года вступили в силу из-

менения, внесённые в часть 2.1 указанной статьи, согласно которым 
в случае, если предоставление такой компенсации предусмотрено за-
коном субъекта Российской, орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации или управомоченное им учреждение самосто-
ятельно запрашивает документы и информацию, которые необходи-
мы для принятия решения о предоставлении такой компенсации, и не 
вправе требовать представление указанных документов и информации 
от граждан.

Ю.М. ОРЕШИНА,
старший помощник прокурора

Ëèöà, èìåþùèå íåñíÿòóþ èëè íåïîãàøåííóþ 
ñóäèìîñòü çà íåêîòîðûå òÿæêèå 
ïðåñòóïëåíèÿ, ìîãóò áûòü ìîáèëèçîâàíû
Федеральным законом от 04.11.2022 № 421-ФЗ в пункт 4 статьи 17 

Федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской Федерации» (далее – Закон) 
внесены изменения. 
В частности, с 15.11.2022 мобилизации подлежат граждане, имею-

щие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие преступления. 
Исключения составляют только следующие составы:

- преступления против половой неприкосновенности несовершенно-
летнего;

- террористический акт и связанные с ним преступления (ст. ст. 205-
205.5 Уголовного кодекса РФ, далее – УК РФ);

- захват заложника (ст. 206 УК РФ);
- организация незаконного вооружённого формирования или учас-

тие в нём, а равно участие в вооружённом конфликте или военных 
действиях в целях, противоречащих интересам РФ (ст. 208 УК РФ);

- угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодо-
рожного подвижного состава (ст. 211 УК РФ);

- незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактив-
ными веществами (ст. 220 УК РФ), хищение либо вымогательство ядер-
ных материалов или радиоактивных веществ (ст. 221 УК РФ);

- государственная измена (ст. 275 УК РФ), сотрудничество на кон-
фиденциальной основе с иностранным государством, международной 
либо иностранной организацией (ст. 275.1 УК РФ);

- шпионаж (ст. 276 УК РФ);
- нападение на лиц или учреждения, которые пользуются междуна-

родной защитой (ст. 360 УК РФ) и некоторые другие.
Сегодня призыву на военную службу по мобилизации не подлежат 

граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совер-
шение любого тяжкого преступления, без каких-либо исключений.

А.Г. ЗОРИНА,
старший помощник прокурора

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 
утверждена Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Право на неё подтверждается именным свидетельством, которое нужно предъявить в банк для оплаты. 
Субсидии выделяются в порядке очерёдности и с учётом ежегодных лимитов финансирования.
Претендовать на субсидию в рамках программы «Молодая семья» могут супруги, которые одновременно 

соответствуют определённым критериям.
Под них подпадают:
- супруги с российским гражданством в возрасте исключительно до 35 лет с наличием или отсутствием 

детей;
- молодые семьи с наличием одного и более детей, даже если муж или жена не имеют российского граж-

данства;
- родитель-одиночка, находящийся в возрасте до 36 лет, с наличием одного ребенка;
- семья нуждается в улучшении жилищных условий;
- есть доходы для доплаты оставшейся части или погашения кредита.
Размер выплаты 30 или 35 % от расчётной стоимости жилья.
Для оформления субсидии нужно обратиться в администрацию по месту жительства. Сначала семью при-

знают участницей программы. А потом нужно дождаться включения в список на выплаты в текущем году.
Субсидию в рамках программы можно использовать для покупки жилья любой стоимости и класса. Соци-

альную выплату можно использовать:
- для оплаты покупки жилого помещения;
- для оплаты строительства жилого дома;
-для осуществления последнего платежа в счёт уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты 

которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи;
- для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита;
-для оплаты услуг уполномоченной организации по приобретению в интересах молодой семьи жилого 

помещения на первичном рынке жилья;
- для погашения суммы основного долга (или её части) и уплаты процентов по жилищным кредитам;
- для оплаты участия в долевом строительстве.
При выборе жилой недвижимости должен соблюдаться ряд условий. Жильё должно располагаться в том 

же регионе, где оформляется выплата субсидии, недвижимость не должна приобретаться у близких родс-
твенников. При этом семья не может пользоваться такой программой дважды.

Ю.М. ОРЕШИНА,
старший помощник прокурора

Ïðàâî ðîäèòåëÿ íà ñîâìåñòíóþ ãîñïèòàëèçàöèþ 
ñ ðåáåíêîì-èíâàëèäîì
Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 317-ФЗ внесены изменения в статьи 51 и 80 Федерального 

закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».
До настоящего времени при госпитализации детей, нуждающихся в обязательной помощи и уходе, сущес-

твовали определённые сложности, поскольку многие медучреждения не имели возможности ни выделять 
родителю спальное место рядом с ребёнком, ни обеспечивать его питанием. Иногда за это приходилось 
доплачивать.
С 1 января 2023 года родители детей-инвалидов могут находиться с ними в стационарах без взимания 

платы (в т. ч. за предоставление спального места и питания).
Эта норма касается всех детей до 4 лет, а также детей старше 4 лет при наличии медицинских показа-

ний.
А если ребёнок имеет ограничения основных категорий жизнедеятельности второй и (или) третьей степе-

ней выраженности, то родитель может бесплатно находиться с ним в стационаре независимо от возраста.

Ю.М. ОРЕШИНА,
старший помощник прокурора

КОНСУЛЬТАЦИИ

«Ìîëîäàÿ ñåìüÿ» 

..



№ 52, 18 ноября 2022 
Провинция20 Официально

Постановление администрации 
муниципального образования Потанинское сельское поселение 

Волховского муниципального района
от «09» ноября 2022 года № 191 

Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ïåðåðàñïðåäåëåíèå çåìåëü è (èëè) çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
íàõîäÿùèõñÿ â ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации муниципального образования Потанинское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в соответствии с действу-
ющим законодательством, федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», администрация муниципального образования Потанинское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перераспределение зе-
мель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности».
2. Считать утратившими силу: Постановление от 16.01.2017г № 4 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности», Постановление от 04.02.2019г № 44 «О внесении измене-
ний в постановление № 4 от 16 января 2017 года «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся 
в частной собственности», Постановление от 03.04.2019г № 81 «О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации № 4 от 16.01.2017 года «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в 
частной собственности».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массо-
вой 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 сайте администрации по адресу: http://admpotanino.ru/

Постановление администрации 
муниципального образования Потанинское сельское поселение 

Волховского муниципального района
от «09» ноября 2022 года № 192 

Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î ôîðìå ñîáñòâåííîñòè 
íà íåäâèæèìîå è äâèæèìîå èìóùåñòâî, çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ 
â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âêëþ÷àÿ ïðåäîñòàâëåíèå 
èíôîðìàöèè îá îáúåêòàõ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â 
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñäà÷è â àðåíäó»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации муниципального образования Пота-
нинское 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 образования 
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области постанов-
ляет:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находя-
щиеся в собственности муниципального образования, включая предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду».
2. Считать утратившими силу: Постановление от 27.12.2017г № 269 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о форме собственности 
на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 
образования Потанинское сельское поселение, включая предоставление информации об объектах недвижи-
мого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду», 
Постановление от 04.02.2019г № 51 «О внесении изменений в постановление № 269 от 27 декабря 2017 года 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находя-
щиеся в собственности муниципального образования Потанинское сельское поселение, включая предостав-
ление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массо-
вой 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 сайте администрации по адресу: http://admpotanino.ru/

Постановление администрации 
муниципального образования Потанинское сельское поселение 

Волховского муниципального района
от «09» ноября 2022 года № 193

Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ïðåäîñòàâëåíèå ïðàâà íà ðàçìåùåíèå 
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации муниципального образования Пота-
нинское 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 образования 
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области постанов-
ляет:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление права 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования Потанинское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области».
2. Считать утратившими силу: Постановление от 23.06.2017г № 115 «Об утверждении Административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление права на размещение нестацио-
нарного торгового объекта на территории муниципального образования Потанинское сельское поселение», 
Постановление от 04.02.2019г № 48 «О внесении изменений в постановление № 115 от 23 июня 2017 года 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставле-
ние права на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования 
Потанинское сельское поселение».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массо-
вой 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 сайте администрации по адресу: http://admpotanino.ru/

Постановление администрации 
муниципального образования Потанинское сельское поселение 

Волховского муниципального района
от «09» ноября 2022 года № 195 

Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ïðèâàòèçàöèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â 
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè» â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
22 èþëÿ 2008 ãîäà � 159-ÔÇ «Îá îñîáåííîñòÿõ îò÷óæäåíèÿ íåäâèæèìîãî 
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è àðåíäóåìîãî 
ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, è î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации муниципального образования Пота-
нинское 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 образования 
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области постанов-
ляет:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приватизация имущест-
ва, находящегося в муниципальной собственности» в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 
года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».
2. Считать утратившими силу: Постановление от 27.12.2017г № 270 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация имущества, находящегося в муници-
пальной собственности» в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Постановление от 23.10.2018г № 191 «О внесении изменений в постановление № 270 от 27.12.2017 г. «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности» в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 
2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массо-
вой 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 сайте администрации по адресу: http://admpotanino.ru/

Постановление администрации 
муниципального образования Потанинское сельское поселение 

Волховского муниципального района
от «09» ноября 2022 года № 196

Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé îá îáúåêòàõ èìóùåñòâà, 
âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ 
ïðåäîñòàâëåíèÿ âî âëàäåíèå è (èëè) â ïîëüçîâàíèå ñóáúåêòàì ìàëîãî è 
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îðãàíèçàöèÿì, îáðàçóþùèì èíôðàñòðóêòóðó 
ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации муниципального образования Потанинское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в соответствии с действу-
ющим законодательством, федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», администрация муниципального образования Потанинское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление све-
дений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
2. Считать утратившими силу: Постановление от 24.07.2017г № 137 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, 
включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и 
(или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего бизнеса», Постановление от 04.02.2019г № 49 «О внесении 
изменений в постановление № 137 от 24 июля 2017 года «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, включенных 
в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массо-
вой 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 сайте администрации по адресу: http://admpotanino.ru/

Постановление администрации 
муниципального образования Потанинское сельское поселение 

Волховского муниципального района
от «09» ноября 2022 года № 197 

Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ âî âëàäåíèå è (èëè) â 
ïîëüçîâàíèå îáúåêòîâ èìóùåñòâà, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíîãî 
èìóùåñòâà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ âî âëàäåíèå è (èëè 
ïîëüçîâàíèå) ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è 
îðãàíèçàöèÿì, îáðàçóþùèì èíôðàñòðóêòóðó ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è 
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации муниципального образования Потанинское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в соответствии с действу-
ющим законодательством, федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», администрация муниципального образования Потанинское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация предостав-
ления во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и 
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среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства».
2. Считать утратившими силу: Постановление от 31.07.2017г № 149 «Об утверждении Админис-
тративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление во владение 
и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства», Постановление от 04.02.2019г № 50 «О внесении изменений в 
постановление № 149 от 31 июля 2017 года «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление во владение и (или) в пользование объ-
ектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для пре-
доставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средс-
твах 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 сайте администрации по адресу: http://admpotanino.ru/

Постановление администрации 
муниципального образования Потанинское сельское поселение 

Волховского муниципального района
от «09» ноября 2022 года № 198 

Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ñîãëàñîâàíèå ïðîâåäåíèÿ ÿðìàðêè íà ïóáëè÷íîé 
ÿðìàðî÷íîé ïëîùàäêå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации муниципального 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 му-
ниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование 
проведения ярмарки на публичной ярмарочной площадке на территории муниципального образова-
ния Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской облас-
ти».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средс-
твах массовой информации и вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. 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 «09» ноября 2022 года № 199

Î ðàçìåùåíèè íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и 
приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 
области от 03.10.2022 № 25-П «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области», 
постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления права на размещение нестацио-
нарных торговых объектов на территории муниципального образования Потанинское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Постановление администрации от 22 ноября 2021 года № 188 «О размещении
нестационарных торговых объектов» считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в средс-
твах массовой информации.

 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 «14» ноября 2022 года № 200 

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, íà òîðãàõ»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации муниципального 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 му-
ниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах».
2. Считать утратившим силу: Постановление от 03.11.2022г № 186 «Об утверждении Администра-
тивного регламента администрации муниципального образования Потанинское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (госу-
дарственная собственность на которые не разграничена), на торгах». 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средс-
твах 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 сайте администрации по адресу: http://admpotanino.ru/

Постановление администрации 
муниципального образования Потанинское сельское поселение 

Волховского муниципального района
от «14» ноября 2022 года № 201

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»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации муниципального 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 му-
ниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установле-
ние сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственнос-
ти».
2. Считать утратившими силу: Постановление от 03.11.2022г № 187 «Об утверждении Администра-
тивного регламента администрации муниципального образования Потанинское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности (государственная собственность на который не разграничена*1)».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средс-
твах 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 сайте администрации по адресу: http://admpotanino.ru/

Постановление администрации 
муниципального образования Потанинское сельское поселение 

Волховского муниципального района
от «14» ноября 2022 года № 202 

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, 
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 муниципального 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 му-
ниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, гражданам для индивиду-
ального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крес-
тьянским (фермерским) хозяйством его деятельности».
2. Считать утратившими силу: Постановление от 03.11.2022г № 188 «Об утверждении Админист-
ративного регламента администрации муниципального образования Потанинское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
(государственная собственность на которые не разграничена1), гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средс-
твах 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 сайте администрации по адресу: http://admpotanino.ru/

Постановление администрация 
муниципального образования Хваловское сельское поселение 

Волховского муниципального района
от 15 ноября 2022 года № 115 

Îá óòâåðæäåíèè îáùèõ (ðàìî÷íûõ) òðåáîâàíèé ê âíåøíåìó âèäó è 
îôîðìëåíèþ ÿðìàðîê íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государс-
твенного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 29.05.2007 № 120 «Об ор-
ганизации розничных рынков на территории Ленинградской области», распоряжением Комитета по 
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 21.10.2022 
№287-р, Положением об администрации, постановляю:
1. Утвердить требования к внешнему виду и оформлению ярмарок на территории муниципального 
образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области согласно Приложению.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Провинция. Северо-Запад» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

Постановление администрация 
муниципального образования Хваловское сельское поселение 

Волховского муниципального района
15 ноября 2022 года № 116

Î ñîäåðæàíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ â íàñåëåííûõ 
ïóíêòàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè â çèìíèé 
ïåðèîä 2022-2023 ãîäîâ
 В целях обеспечения бесперебойного движения автомобильного и общественного транспорта по 
автомобильным дорогам общего пользования в населенных пунктах муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в зим-
ний период 2022-2023 годов, постановляю:
1. Обеспечить выполнение договора по расчистке автомобильных дорог общего пользования в на-
селенных пунктах поселения от снега в зимний период 2022-2023 годов с ЗАО «Новоладожская-ПМК 
18».
2. Разработать и утвердить маршруты и графики очередности очистки автомобильных дорог общего 
пользования в населенных пунктах поселения с учетом их хозяйственного и административного зна-
чения, интенсивности и состава движения согласно приложения.
3. В случае стихийных бедствий (обильные снегопады, резкие перепады температур с переходом 
через ноль градусов, штормовой ветер и подобные проявления стихии) заключить договора с час-
тными лицами, имеющими необходимую технику, в связи с отсутствием на территории поселения 
соответствующих предприятий.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения и в сетевом 
издании «ПРО-ВОЛХОВ»
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По горизонтали: 1. Архитектурный профиль, эле-мент 2. Материал для пошива 
одежды  3. Хлебобулочное изделие  4. Похититель авто  5. Церковный обряд  6. 
Азербайджанский портвейн  7. Человек, читающий мысли 8. Злая насмешка, 
оскорбление 9. Девчоночья игрушка 10. Краткий поучительный рас-сказ 11. Изогнутая 
линия  12. Оконный переплет в деревянном зодчестве 13. Снабжение продукцией 
по контракту  14. Преграда, прикрытие  15. Тонкая, мягкая, окрашенная кожа  16. 
Инертный газ  17. Грабитель при театре военных действий 18. Тайная полиция  19. 
Членский платеж  20. Кличка коровы  21. Куртка комиссара 22. Тульский мастеровой 
у Лескова 23. Популярное итальянское блюдо 24. Птица-эмблема МХАТа  

По вертикали: 25. Излишняя торопливость  26. Простейшее одноклеточное 
животное10. Публичная демонстрация ч.-л.  28. Мясная порода кур  29. Депутат 
от сохи 30. Старение поверхности из-за трения 31. Столовые, рестораны в СССР  
32. Твердая конфета  33. «Слабая» книжонка  3. Свернутая солдатская шинель 35. 
Морской единорог  36. Союз монополистов  37. Член команды Ясона (греч. миф.) 
38. Основа нашатырного спирта 15. Примечание к тексту, справка  40. Водяная 
трава  41. Деревянные оковы  42. Форменный головной убор  43. Лгун, обманщик  
44. Содержимое матраса  45. Сын овцы  46. Система гор в Амурской области 47. 
Малолетний любитель природы  48. Морской брюхоногий моллюск  

По горизонтали: 1. ОБЛОМ 2. ТКАНЬ 3. САЙКА 4. УГОНЩИК 5. МОЛЕБЕН 6. АГДАМ 7. 
ТЕЛЕПАТ 8. ИЗДЕВКА 9. КУКЛА 10. ПРИТЧА 11. КРИВАЯ 12. ОКОННИЦА 13. ПОСТАВКА 14. 
ЗАСЛОН 15. САФЬЯН 16. АРГОН 17. МАРОДЕР 18. ОХРАНКА 19. ВЗНОС 20. БУРЕНКА 21. 
КОЖАНКА 22. ЛЕВША 23. ПИЦЦА 24. ЧАЙКА         
По вертикали: 25. СУЕТА 26. АМЕБА 10. ПОКАЗ 28. БРОЙЛЕР 29. АГРАРИЙ 30. ИЗНОС 

31. ОБЩЕПИТ 32. ЛЕДЕНЕЦ 33. ЧТИВО 3. СКАТКА 35. НАРВАЛ 36. СИНДИКАТ 37. АРГОНАВТ 
38. АММИАК 15. СНОСКА 40. РЯСКА 41. КОЛОДКИ 42. ФУРАЖКА 43. ВРАЛЬ 44. НАБИВКА 
45. ЯГНЕНОК 46. ЯНКАН 47. ЮННАТ 48. РАПАН

Овен

В первой половине не-
дели вероятны трудности 
и разочарования в личной 
жизни Овна или ослож-
нения в общении с родс-

твенниками и партнёрами. Но незачем 
расстраиваться, ещё ничто не определено 
и не совершено. Внимательность по отно-
шению к окружающим вас подругам помо-
жет вовремя среагировать на негативные 
высказывания в ваш адрес, а в случае, 
если ваша новая пассия начинает строить 
глазки совсем не вам, принять надлежа-
щие меры, иначе будет поздно.

Телец

Прекрасная неделя для 
приобретения любых то-
варов, связанных с от-
крыванием и открытием: 
штопоров и консервных 

ножей, дверных и оконных ручек, нож-
ниц для разрезания преграждающих вход 
ленточек. В среду Тельцам необходимо 
проявить смекалку и расторопность, от-
стаивая своё мнение, и тогда появятся 
реальные возможности продвижения ва-
шего дела. Если позволяет время, можно 
заняться своим здоровьем, даже опера-
ции пройдут успешно.

Близнецы

Начало недели будет 
сопровождаться целой 
гирляндой ярких и заме-
чательных событий для 
Близнеца. Это, вероятно, 

долгожданное путешествие с любимым 
человеком или вместе с друзьями, ис-
полнение давних желаний и замыслов. 
Постарайтесь отвлечься от всех проблем, 
мелких и крупных. Не давайте использо-
вать себя для перемещения тяжестей как 
физических, так и духовных. А последние 
дни недели рекомендуется уделить ду-
ховному развитию. 

Рак

В среду вашей рабо-
чей активности не будет 
предела. Можно ставить 
себе новые задачи, с ними 
Рак справится без труда. 

Прежде чем пойти на риск, трижды хоро-
шенько подумайте, стоит ли это делать. 
И, пожалуй, самое главное - избегайте 
проявления упрямства. Это вам только 
повредит в данной ситуации. Окончание 
этой недели станет удачным периодом 
для тренировки в себе ответственности, а 
также внимательности и последователь-
ности.

Лев

У Львов ожидается пе-
риод повышенной эффек-
тивности в работе, актив-
ности и независимости в 
карьерных решениях, а 

в первые три дня недели ещё появятся 
новые амбициозные задачи. В середине 
недели для Львов желательны походы, 
поездки, экскурсии - всё, что связано с 
обогащением впечатлениями. В четверг 
вы сможете справиться со сложным де-
лом, что резко поднимет самоуважение. 
Вы имеете возможность выйти в люди и 
получить признание вашего влияния.

Дева

Вас ждут интересные 
перестановки в рабочем 
коллективе. Могут поме-
няться соседи или напар-
ники по работе. Возможно, 

вас переведут на другое место. Отчасти 
это добавит вам беспокойства, но зато 
позволит не засиживаться в тишине и по-
кое, что для Девы полезно. Ближе к окон-
чанию недели у Дев появится стремление 
быть на виду, достичь популярности, но 
это желание окажется скоротечным, что 
не помешает насладиться им в течение 
всего периода.

Весы

Дружески разрешить 
противоречия в отношени-
ях можно в понедельник и 
вторник. В середине неде-
ли Весам лучше отказать-

ся от походов по магазинам, а если это 
по какой-либо причине невозможно, то 
свести их к минимуму. Будьте осторожны, 
у кого-то из ваших знакомых может воз-
никнуть мысль сделать вас стрелочником 
за свои неудачи. Вы будете этим очень 
расстроены. Однако не унывайте, изыщи-
те в себе силы для того, чтобы достойно 
выйти из создавшегося положения.

Скорпион

Начиная с середины 
недели, ситуация может 
измениться в лучшую 
сторону: казавшиеся не-
разрешимыми вопросы 

сдвинутся с мёртвой точки. В четверг и 
пятницу вы достигнете блестящих резуль-
татов, продолжая начатое дело в среду. 
Звёзды могут помочь Скорпионам в по-
пытке реализовать замыслы. Старания ук-
репить материальное положение принесут 
плоды, но также есть шанс к концу недели 
их бездарно потратить. В выборе опирай-
тесь исключительно на здравый смысл.

Стрелец

Начало недели пред-
полагает энергетичес-
кий всплеск, порывы, 
устремления. Это время 
может принести сюрпри-

зы, подарки судьбы. Во всё, что вы бу-
дете делать, вы вложите максимум сил и 
энергии. Однако не стоит ожидать того же 
от окружающих. Постарайтесь не вмеши-
ваться в ход событий. Сейчас понимание 
и терпение - это реальный ключ к успеху. 
В середине недели можете встретить свою 
старую любовь. Но сейчас не лучшее для 
Стрельца время что-то менять.

Козерог

Во второй половине не-
дели больше времени и 
внимания уделите своей 
семье, а также займи-
тесь мелкой работой по 

дому. Это может принести Козерогу мо-
ральное удовлетворение. Ваш супруг или 
избранник будет погружен в свои планы, 
нуждаясь в ваших советах. Постарайтесь 
на время полюбить то, что любит он. На 
работе будет шанс продемонстрировать 
себя и свои возможности во всей красе. 
Вам поручат задание в области, которая 
далека от вашей обычной работы.

Водолей

В первой половине не-
дели ожидайте расшире-
ния контактов, приятно-
го общения и получения 
новой интересной ин-

формации. Можно заниматься бумагами, 
подписывать договора, посвятить время 
изучению иностранных языков, а так-
же планировать поездки. Водолей будет 
вести себя открыто и доброжелательно, 
стремиться к новым знаниям и умениям, 
может возникнуть интерес к другим стра-
нам, культурам. Не удивляйтесь, если 
вдруг начнут сбываться все мечты.

Рыбы

Вероятно, что у многих 
Рыб к лучшему изменит-
ся социальный статус, 
укрепится их авторитет 
на службе и в семье. Но 

это может помешать вам в осуществлении 
задуманного. Держитесь своей линии, не 
ищите чёрную кошку в тёмной комнате, 
возможно, там её просто нет. В семейной 
жизни не забывайте говорить близким 
людям о своих чувствах. Полезно что-ни-
будь переставить и подремонтировать в 
доме, а в субботу обсудить общие семей-
ные планы.

Îòâåòû
íà ôîòîñêàíâîðä
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АНЕКДОТЫ

 Современная стоматология
Преамбула: Недавно ходила в дорогую 
стоматологическую клинику. Все как по-
лагается - современное оборудование, все 
по евро стандарту. С пациентом работает 
2 врача - сам стоматолог и ассистент (ват-
ки подает, слюну отсасывает и.т.д.).
История:
Звоню отцу. рассказываю про замечатель-
ную клинику.
Я: - Кариес там за столько-то $$$$ дела-
ют.
Папа: - А что так дорого?
Я: - Так все по евро стандарту, с тобой 2 
врача работает. Одна зуб делает, вторая 
отсасывает...
Немая сцена. Ржач. Занавес.
 Сын ссорится с родителями:

- Мне надоело постоянно быть с вами, при-
ходить всегда вовремя. Я хочу романтики, 
свободы, пива и классных девчонок! Все я 
ухожу! И не пытайтесь меня удержать.
Направляется к выходу. У двери его наго-
няет отец.
- Папа, ты что не слышал? Я же сказал, 
чтобы вы даже не пытались меня останав-
ливать!
- Погоди минуту, я с тобой.
 - Милый, у меня к тебе 2 новости. 1-

хорошая, 2-плохая. С какой начать?
- Давай с плохой!
- Я разбила твою BMW...
- А хорошая?
- Я больше так не буду!

КРОССВОРД
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