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РЕКЛАМА

Ñ÷àñòüÿ è ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ!
Дорогие женщины — милые наши мамы и бабушки!
Сегодняшний день дарит возможность выразить вам бесконечную благодарность за чуткие сердца, за 

любовь, за то, что вы просто есть у нас.
С первых минут жизни мы ощущаем вашу заботу, которая согревает и оберегает нас, делает сильнее, 

помогает справляться с любыми трудностями, смело идти вперёд. 
Всем мамам Ленинградской области — мудрым, нежным, заботливым — хотел бы сказать искреннее «спа-

сибо» за великое терпение и доброту, за то душевное тепло, которое вы щедро дарите своим близким.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.
Пусть любовь родных согревает ваши прекрасные сердца!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области 

Ñ äíåì ìàòåðè
В последнее воскресенье ноября отмечается самый светлый и душевный праздник – День матери.
По-разному складываются людские судьбы, но в самом начале каждой есть светлый и дорогой образ 

женщины, подарившей жизнь, научившей любить и заботиться о близких, различать добро и зло, мечтать 
и идти вперёд.
Мама – самый верный и бескорыстный друг, самый искренний советчик, чья любовь освещает и согрева-

ет, не требуя ничего взамен.
Женщине-матери, великой труженице и мудрой воспитательнице, взращивающей будущее страны, - наша 

искренняя любовь, безмерное уважение и сердечная благодарность.
Будьте здоровы и счастливы, спокойны, любимы и Богом хранимы!
Низкий поклон каждой матери!

Совет ветеранов города Волхова

..
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РЕКЛАМА

22 ноября жительница деревни Хвалово Антонина Ивановна Нестерова отметила свой 
юбилей.
Уважаемая Антонина Ивановна!
Поздравляем с серьёзнейшей датой! С 90-летием! С юбилеем! Вот это да, вот это рубеж! Это же век почти 

прожит! Сколько же у Вас сил и мудрости, терпения и здоровья, бодрости и силы духа! От души желаем 
Вам крепчайшего здоровья, ясного ума, сил и энергии! Пусть каждый день приносит Вам что-то новое, 
интересное, занимательное. Можно и в 90 лет быть прекрасным, красивым, мудрым и умным человеком и 
излучать позитив. 
Всего Вам самого доброго, улыбайтесь, берите от мира всё, крепкого здоровья всем Вашим окружающим 

людям, пусть ценят Вас и берегут!
С уважением,

Администрация и Совет депутатов 
МО Хваловское сельское поселение

Äåíü ðîæäåíèÿ – ýòî ïðàçäíèê!
30 ноября день рождения у Татьяны Евгеньевны Рязановой – председателя совета ветеранов 
Волховского района.
Уважаемая Татьяна Евгеньевна!
Сердечно поздравляем Вас с днём рождения!
Желаем быть счастливой и радоваться жизни, удивляться, наслаждаться каждой минутой, мечтать, всегда 

иметь верных, надёжных друзей, а главное любить и быть любимой. Оставаться всегда такой же молодой, 
светлой, доброй, весёлой, улыбчивой!
Мы, ветераны Волховского района, поддержим все ваши начинания, добрые дела.
Не беда, что несётся время
Пусть звучит твой весёлый смех.
Будь счастливой! Будь рядом с теми
Кто родней и дороже всех!

Друзья

Óâèäåòü, óñëûøàòü, 
ïîíÿòü, ïîìî÷ü

С 1993 года по решению ООН 2 декабря 
отмечается Международный день 
инвалидов.

В мире более 1 миллиарда человек имеют ту или 
иную форму инвалидности – это примерно 15 % 
населения, более 100 миллионов – дети. И все они 
сталкиваются с физическими, социально-экономи-
ческими, поведенческими барьерами, исключающи-
ми их из полномасштабного, эффективного и равно-
правного участия в жизни общества.
Проведение Международного дня инвалидов на-

правлено на привлечение внимания к проблемам 
инвалидов, защиту их достоинства, прав и благо-
получия, для мобилизации политической воли и ре-
сурсов для решения глобальных проблем, а также 
для прославления и укрепления достижений чело-
вечества. 
Традиционно, накануне этого Дня в ООО УПП 

«Волна» руководство и общественные организации 
организуют и проводят встречу с представителями 
городской администрации, пенсионного фонда, со-
циальной защиты, жилищно-коммунального хозяйс-
тва, социального страхования. В нынешнем году в 
разговоре участвовал и депутат Волховского город-
ского совета депутатов Сергей Пуровский.
Он депутат по избирательному округу, где, в ос-

новном, и проживают сотрудники УПП.
Представители структур, пришедшие на встречу 

ответили на вопросы, которые интересовали при-
сутствующих. Но, члены этого коллектива – актив-
ные волховчане и принимают участие в различных 

городских и областных мероприятиях, защищая 
честь не только своего коллектива, но и города, а, 
чтобы куда-то выехать, необходим транспорт. Об 
этом тоже говорили на встрече и о других злобод-
невных вопросах. В учебно-производственном пред-
приятии много талантливых людей, есть спортсме-
ны, садоводы-огородники, да и просто активисты и 
неравнодушные люди, которые желают быть в гуще 
событий, происходящих в городе, хотят быть услы-
шанными и востребованными.
Самым же злободневным остаётся вопрос о до-

ступной среде, а именно вопрос благоустройства 
среды проживания инвалидов. Этот вопрос из года в 
год поднимается, но почему-то не решается. Жите-
лей домов по улице Калинина, где проживают инва-
лиды по зрению беспокоят дороги, тротуары, дворы, 
которые в ямах, колдобинах. По такой территории 
ходить небезопасно. Как решить этот вопрос? Сер-
гей Пуровский рассказал, как надо подходить к его 
решению. И теперь, присутствующие выражают на-
дежду, что дело, с помощью Сергея Валерьевича 
Пуровского, сдвинется с мёртвой точки, и появилась 
уверенность, что они будут услышаны, поняты, и 
помощь непременно будет.
Есть мудрое выражение, сказанное ещё Далай-

ламой 14-м: «Прежде чем осуждать кого-то, возьми 
его обувь и пройди его путь, попробуй его слёзы, 
почувствуй его боль. Наткнись на каждый камень, о 
который он споткнулся. И только после этого говори 
ему, что ты знаешь, как правильно жить».

Тамара ПЕТРОВА
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Ðàáî÷àÿ ïîåçäêà â Ïàøó
Глава администрации 
Волховского района 
Алексей Брицун в ходе 
рабочей поездки в Пашское 
сельское поселение посетил 
местные предприятия, 
первым из которых стала 
ферма «Пашское».

Она специализируется на раз-
ведении молочного крупного ро-
гатого скота. На сегодняшний 
день общее поголовье составляет 
99 коров. Одним из приоритетных 
направлений развития руководи-
тели предприятия считают выра-
щивание зерновой культуры на 
полях в границах поселения.

– Разговаривая с животновода-
ми, мы прекрасно понимаем, что 
государственные и муниципаль-
ные программы необходимо под-

страивать под реалии сегодняш-
него времени, – говорит Алексей 
Брицун. – Мы хотим получить 
обратную связь от предприятий, 
чтобы внести свои предложения 
в областные программы, кото-
рые активно работают. И у пред-
приятия должно быть понимание 
того, как они дальше будут раз-
виваться и в каком направлении 
двигаться.
Следующим пунктом осмотра 

стало предприятие «Вепсский 
край» по заготовке и переработке 
дикорастущих и культурных ягод. 
Сырьё закупается у местных жи-
телей. Особое внимание на пред-
приятии уделяется технологии 
приготовления продукции, при 
которой сохраняются все полез-
ные свойства ягод. Здесь выпус-
кают концентрированные морсы, 

клюкву в сахарной пудре, ягоды 
быстрозамороженные и сушёные. 
В планах – выращивать жимо-
лость и запустить линию по про-
изводству джема.

– В этом году мы выросли по 
заготовительным пунктам прак-
тически в два раза, – рассказы-
вает управляющий торговой мар-
ки ООО «Вепсский край» Илья 
Власов. – Но заготовили мы чуть 
больше сырья, чем в прошлом 
году. Этот год был не таким хо-
рошим, как предыдущий, но всё 
равно, рентабельность неплохая.
Директор уже другого пред-

приятия, «Весто лес», подробно 
рассказал гостям о технологии 
обработки древесины и о произ-

водимой из дерева продукции. 
Помимо паллетной доски, компо-
нентов для производства мебели, 
менажниц и разделочных досок, 
компания выпускает топливную 
щепу, опилки для сельскохозяйс-
твенных и бытовых задач. В пла-
нах – расширение производства.
Так, несмотря на возникающие 

трудности, пашские предприятия 
показывают достойные резуль-
таты. Это, в свою очередь, поло-
жительно отражается на эконо-
мической и социальной жизни не 
только самой Паши, но и в целом 
Волховского района.

Михаил СМЕЛКОВ,
Игорь ВЕНГУРОВ

Áëàãîóñòðîéñòâî çàâåðøåíî 
В Паше завершено благоустройство дворовой территории на улице 
Строителей. Очередное участие поселения в программе «Формирование 
комфортной городской среды» позволило обустроить ранее неприглядный 
двор в площадку для досуга и отдыха.

По словам Валентины Викторовны Аркадьевой, жители восьми многоквартирных домов 
отчаялись ждать изменений. Поэтому открытие обустроенной территории стало для них 
долгожданным праздником.

– Очень хорошо, что территорию заасфальтировали и организовали хорошее освеще-
ние двора, – говорит жительница села Паша Валентина Аркадьева.
Помимо этого здесь установлены скамейки и урны, приведена в порядок детская пло-

щадка. А силами МБУ «Благоустройство» обустроены выгребные ямы, навесы у парадных 
и ликвидированы стихийные свалки мусора.

– В этом поселении видна слаженная работа сотрудников администрации и жителей, 
которые активно развивают свою землю и участвуют во всех государственных муници-
пальных программах для того, чтобы жизнь стала лучше, – говорит глава администрации 
Волховского района Алексей Брицун.
Реализация таких программ была бы невозможна без участия самих жителей. Пашцы 

особенно активно помогают местной администрации в решении тех или иных вопросов 
при разработке проектов. Глава администрации поселения Артур Кулиманов поблагода-
рил жителей за их неравнодушие и поддержку. А самым инициативным – Сергею Барано-
ву и Ивану Марченко – вручил грамоты и памятные подарки.

– Здесь очень активны жители, которые выбирают те территории, те площадки, кото-
рые нужно привести в порядок, – отмечает советник губернатора Ленинградской области 
по работе с территориями Сергей Кузьмин. – Федеральная программа как раз и основана 
на том, что, если жители проявляют активность, то органы местного самоуправления и 
правительство, и в первую очередь комитет ЖКХ принимает сторону тех, кто хочет бла-
гоустроить свои дворовые территории, общественные пространства.
В Паше обновили и почтовое отделение. Ещё до недавнего времени оно было под уг-

розой закрытия. В здании было холодно, протекала крыша и стены. Неважно работала 
техника, из-за чего образовывались очереди. Теперь после ремонта в почтовом отделе-
нии работают две операционные кассы. В зале установлен компьютер для посетителей, 
благодаря чему каждый желающий может воспользоваться порталом Госуслуг. Появился 
и «Уголок здоровья» с медицинским оборудованием, которое позволяет самостоятельно 
измерить давление, температуру и уровень сахара в крови.
В деревне Ашперлово районная делегация посетила не менее значимый объект. В этом году 

здесь завершены работы по ремонту дороги районного значения. Общий объём финансиро-
вания трассы, которая была фактически построена заново, составил порядка 35 миллионов 
рублей. Значительная доля из этих средств – 26 миллионов – деньги областного бюджета.

– Проект ремонта Ашперловской дороги дался очень тяжело, – говорит глава адми-
нистрации Волховского района Алексей Брицун. – Два года мы работали с этой дорогой. 
Было решение суда, по которому мы должны были привести магистраль в нормативное 
состояние и, наконец, это завершилось. Там был и смытый мост, который нужно было 
восстанавливать, и водопропускные трубы, которые заново пришлось устанавливать. До-
статочно сложный был проект, и я рад, что мы его завершили.
С каждым реализованным проектом жизнь в Пашском поселении становится комфор-

тнее. Администрация поселения и местные жители не планируют останавливаться на 
достигнутом. Впереди у них – долгожданное открытие культурно-спортивного комплекса 
и новые планы по благоустройству общественных территорий. Всё это в очередной раз 
говорит о том, что «Паша, действительно, хороша».

Михаил СМЕЛКОВ,
Игорь ВЕНГУРОВ47
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В Ленобласти завершился 
X Балтийский форум 
«Соотечественники: балтийский 
вектор. Новые вызовы». В нём 
приняли участие представители 
русского зарубежья в Латвии, 
Литве, Финляндии, Эстонии, а 
также Беларуси.

Россию невозможно изо-
лировать от внешнего мира, а 
внешний мир невозможно изо-
лировать от России. Эта мысль 
стала лейтмотивом юбилейного 
Балтийского форума, который 
проходил в Рощино. 

На несколько дней Ленин-
градская область превратилась 
в столицу русскоязычного про-
странства Балтийского региона. 
К нам приехали люди, которые 
живут в странах ближнего зару-
бежья, но при этом ощущают себя 
частью России. Стоит ли говорить, 
что в этом году форум получился 
не просто насыщенным, но и нео-
бычайно актуальным?

Что делать жителям Прибал-
тики, которые оказались отре-
заны от российских СМИ? Как 
бороться с таким информаци-
онным вакуумом? Чем Россия 
может помочь представителям 
диаспор в соседних странах? 
Назвать эти вопросы просты-
ми язык не поворачивается. Но 
Ленинградская область готова 
активно участвовать в защите 
русского мира. Таков наш долг. 

– Согласно внесённым в 2020 
году в Конституцию поправ-
кам, Российская Федерация 
оказывает поддержку сооте-
чественникам, проживающим 
за рубежом, в осуществлении 
их прав, обеспечении защиты 
их интересов и сохранении об-
щероссийской и культурной 
идентичности, – отметила ви-
це-губернатор Ленинградской 
области по внутренней полити-
ке Анна Данилюк.

Она также напомнила: наш 
регион уже 15 лет реализует 
программы в этой сфере. От 
приграничного сотрудничества 
до переселения соотечествен-
ников на ленинградскую землю. 

– Конечно, актуальная ситуа-
ция в мире повлияла на расста-
новку приоритетов. Сейчас важ-
но уделять большое внимание 
правовым вопросам поддержки 
соотечественников, особенно 
при возможной репатриации, – 
заявила Анна Данилюк.

С этой позицией согласен и 
профессор Николай Межевич, 
президент Российской ассоциа-
ции прибалтийских исследова-
ний. Он напомнил, что только в 
приграничных городах Финлян-
дии и Эстонии проживает около 
100 000 русских людей. 

–  Здесь стирается грань 
между внешней и внутренней 
политикой. Таллин уже высы-
лает отдельных активистов без 
вещей и документов. А если эта 
депортация станет массовой? 
Людей надо будет встретить, 

принять. К этому нужно быть го-
товыми, – считает профессор.

Среди организаций, которые 
помогают власти в решении 
этих проблем – Фонд поддерж-
ки и защиты прав соотечествен-
ников, проживающих за рубе-
жом. Эксперты признаются: в 
последние годы работу значи-
тельно усложняет политическое 
давление, особенно в странах 
Прибалтики. 

– С 2015 года сотрудникам 
фонда не выдают въездные 
визы в Вильнюс, Ригу и Таллин, 
– рассказывает Сергей Жиганов, 
старший советник Фонда. – Они 
блокируют нам счета и просто 
возвращают те деньги, которые 
мы направляем в адрес наших 
партнёров с пометкой «полити-
ка». Вот такая свободная запад-
ная демократия! 

Бороться с таким беспреде-
лом помогает опыт и поддержка 
простого населения.

– Фонд откликается на лю-
бое обращение, которое посту-

пает из прибалтийских стран. 
Наши эксперты анализируют 
проблему, и мы, как правило, 
находим возможность поддер-
жать людей. Из последних при-
меров – помощь правозащитни-
кам в Эстонии и Латвии; людям, 
которые активно защищают там 
русскую культуру и историю, – 
резюмирует старший советник 
Фонда.

О проблемах русскоязыч-
ных жителей Прибалтики от 
первого лица рассказал Виктор 
Гущин, председатель Координа-
ционного совета организаций 
российских соотечественников 
в Латвийской Республике. Он 
отметил, что с началом специ-
альной военной операции руко-
водство Латвии заняло предель-
но жёсткую антироссийскую 
позицию.

– Власти страны сразу же 
перешли к уничтожению всего 
русского на своей территории.  
Показателен пример сноса па-
мятников. На данный момент 
уничтожено более 170 мону-
ментов советской эпохи. Уби-
рают даже те из них, что были 

размещены на воинских захо-
ронениях, – объяснил наш со-
беседник.

Достаётся и русской культу-
ре. Если раньше у людей отни-
мали право обучения на род-
ном языке, то сейчас речь идёт 
уже о запрете русской речи в 
общественных местах. Опас-
ная тенденция, которую нельзя 
оставить без ответа.

Ленинградская область в 
целом оказалась готова к из-
менениям в международных 
отношениях, реализуя програм-
му переселения и поддержки 
соотечественников. 

Наших новых земляков на 
постоянной основе ждут юри-
дическая поддержка и меро-
приятия в сфере занятости, 
переобучение и оформление 
документов. Ленинградский 
государственный университет 
предлагает широкие возмож-
ности молодёжи из пригра-
ничных территорий, а центр 
«Интеллект» проводит сессии 
для одарённых детей из разных 
стран.

Активно ведётся работа по 
трудоустройству и обучению со-
отечественников.

– В этом году для соотече-
ственников стало доступным 
профессиональное обучение по 
востребованным профессиям 
на региональном рынке труда. 
По направлению службы заня-
тости к обучению приступили 
45 соотечественников, для кото-
рых в период обучения ведется 
подбор будущего места работы, 
– рассказала Алла Астратова, 
председатель комитета по труду 
и занятости населения Ленин-
градской области. 

Польза в этом случае обоюд-
ная. В Ленобласти на 4 тысячи 
безработных 46 тысяч открытых 
вакансий. И приезжие очень 
нужны нашему рынку труда. Тем 
более что среди вернувшихся 
немало медиков – а это востре-
бованная профессия!

– Конечно, мы ждём сооте-
чественников и готовы оказать 
содействие в трудоустройстве. 
Поможем и с оформлением до-
кументов, и с поиском работы. 
Кстати, обучение у нас бесплат-
ное благодаря региональной и 
федеральной поддержке, – до-
бавила Алла Астратова.

Только за последние 7 лет в 
Ленобласть переехало свыше 
12 тысяч соотечественников. 
Все они стали нашими земляка-
ми и настоящей частью Коман-
ды47. Серьёзное пополнение 
«человеческого капитала» для 
родного региона. Что ни го-
вори – приятно возвращаться 
туда, где тебя ждут.

ИЛЬЯ БУНИН
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Первый снег, наледь, «летняя 
резина» и агрессивное вождение 
– каждый год в начале зимы 
эти факторы риска сходятся на 
десятках дорог Ленинградской 
области. Как результат – аварии, 
которые могут отнять не только 
время, но и жизни людей. В 
регионе работают над тем, 
чтобы в таких случаях помощь 
приходила как можно скорее. 

…Рёв сирен, рычание мо-
тоциклов, шум гидравлических 
ножниц, разрывающих металл 
и камни… 17 ноября в деревне 
Разметелево под Всеволожском 
было шумно. Здесь проходили 
объединённые тактико-специ-
альные учения по ликвидации 
последствий дорожно-транс-
портных происшествий. 

По легенде учений, во время 
показательных выступлений на 
мототреке у одного из байкеров 
произошёл отказ тормозной 
системы. Проезжавший мимо 
водитель автомобиля потерял 
сознание и врезался в здание. 
Спасателям пришлось одно-
временно эвакуировать мото-
циклиста в мобильный пункт 
приёма пострадавших, а также 
деблокировать автолюбителя, 
оказавшегося под обломками 
разрушенного здания. 

На наших глазах один из спа-
сателей проникает внутрь ма-
шины, защищает пострадавших 
одеялами и щитами. За считаные 
минуты бьются все стёкла, начи-
нается работа гидравлического 
инструмента. Срезаются двери, 
крыша, сиденья, и вот незадач-
ливый водитель и пассажир уже 
переданы врачам. На всё уходит 
около 7 минут.

Впрочем, это учения. В жиз-
ни этот сложный процесс может 
занимать до 40 минут… Увы, зи-
мой число таких случаев растёт.

– Конечно, сейчас начало 
зимы. Многие не успели «перео-
буться» в зимнюю резину Многие 
ещё по-летнему водят, гоняют. Мы 
всегда готовы именно в этот се-
зон наиболее активно выезжать 
на аварийные случаи, – признаёт 

Иван Мараковский, начальник 
подразделения Тосненского по-
исково-спасательного отряда.

Правительство области де-
лает всё, чтобы поддержать спа-
сателей в их непростой работе.

– Чтобы не было человече-
ских жертв, должно быть макси-
мально сокращено время доез-
да спасателей. С этой целью на 
территории региона мы с этого 

года начали усиливать наши об-
ластные спасательные службы. 
В том числе, будем разворачи-
вать посты на наиболее ожив-
лённых трассах, – рассказал нам 
вице-губернатор Ленинград-
ской области по безопасности 
Михаил Ильин.

С начала нового года такие 
посты заработают на Приозер-
ском шоссе и на трассе «Сканди-

навия». Следующим будет обо-
рудован спасательный пункт на 
Мурманском шоссе.

В планах также строитель-
ство учебно-методического 
центра на территории свыше 90 
гектаров: в него войдёт и поли-
гон для отработки практических 
навыков спасателей, и площади 
для обучения ответственных 
лиц по вопросам гражданской 
обороны.

Тем более, что учиться нам 
есть чему. Вот и учения в Размете-
лево закончились мастер-клас-
сом по тактической медицине. 
Опыт специальной военной 
операции показал высокую эф-
фективность этого комплекса 
мероприятий, направленных на 
спасение жизни человека в экс-
тремальных условиях. 

– Элементы первой помощи 
должны быть заложены в нас ав-
томатически, как навык чистить 
зубы. Если каждый человек нау-
чится останавливать кровь под-
ручными средствами – рукой, 
жгутом, ремнём или чем-то ещё, 
то мы можем таким образом 
спасти огромное количество 
людей! – рассказал нам Артём 
Катулин, главный инструктор 
Учебного центра ГК «Калашни-
ков».

Ну а главное – не быть без-
различным. Если каждый оче-
видец ДТП или другого несчаст-
ного случая не пройдёт мимо, а 
проявит инициативу, хотя бы по-
звонив по номеру 112, то шансы 
на счастливый финал резко 
вырастут. «Спасение жизни – 
общее дело» – простая мысль, 
которую стоит взять за правило.

ИЛЬЯ БУНИН

Не было бы счастья, да несчастье 
помогло – с этой народной 
мудрости началась история 
сомовой фермы в посёлке 
Беседа. Её хозяйка Рима Петрова 
– агроном с большим полевым 
опытом – когда-то и не думала 
разводить рыб. Она держала своё 
поле картофеля на 30 гектаров 
и ещё 20 гектаров овощей. Дела 
шли хорошо, пока в какой-то 
момент врачи не поставили 
женщине диагноз «полиартрит». 
Работать в поле стало слишком 
тяжело…

– Судьба свела меня с чело-
веком, который занимался раз-
ведением сомов. Он рассказал, 
какая это чудесная и полезная 
рыба – африканский кларие-
вый сом. Я изучила технологию, 
купила оборудование, занялась 
разведением. Заодно сама ста-
ла есть больше рыбы, и дей-
ствительно здоровье пошло на 

лад, – вспоминает Рима.
Спустя 15 лет её хозяйство 

ежегодно поставляет до 50 тонн 
рыбы в торговые точки Петер-
бурга и в собственный магазин 
при ферме. Здесь ждут и цени-
телей сельского туризма: гости 
могут покормить и даже погла-
дить по спине диковинных рыб. 

В этом году в Беседе уже побы-
вали свыше 3600 туристов!

О своём опыте Рима Петрова 
рассказала участникам проекта 
«Событийный туризм – в село». 
В течение года активисты из глу-
бинки ездили друг к другу в го-
сти, а в Беседе собрались на ито-
говый семинар. Как создать и 
продвинуть деревенский бренд 
с нуля? Чего ждут туристы от 
русской глубинки? Вот лишь не-
которые из тем, которые обсуж-
дали участники из Волосовско-
го, Кингисеппского, Лужского и 
Сланцевского районов.

Лейтмотивом встречи стал 
жизнеутверждающий тезис: 
сегодня, как никогда раньше, 
вырос интерес россиян к оте-
чественным достопримечатель-
ностям. И этот момент русской 
деревне упускать нельзя.

– Для туристов очень важна 
эмоциональная составляющая. 

И наши сельские проекты могут 
её дать жителям больших горо-
дов и не только им. В том же по-
сёлке Беседа у нас немалый опыт 
проведения ярких событий.  
«Праздник полевых цветов», 
«Фортепьянный баттл», такие 
необычные мероприятия при-
влекают самых разных людей, 
– говорит Татьяна Поддубная из 
Ассоциации «Региональное объ-
единение по развитию террито-
рий Северо-Запада».

Немало историй успеха и 
в другий районах Ленобласти. 
Например, «Чудное подворье» 
под Сланцами. Туристов здесь 
ждёт знакомство с настоящей 
русской печью, а также старин-
ные обрядовые девичники и ма-
стер-классы по рукоделью. Или 
Музей народов Водской пятины 
под Кингисеппом. Его гости по-
знакомятся с древним корен-
ным народом – водью, кото-

рый проживает на территории 
Ленобласти свыше тысячи лет. 
В усадьбе «Заречье» Лужского 
района любого ленинградца 
научат кататься на лошадях, 
угостят авторскими сырами и 
традиционными деревенскими 
напитками. А заодно расскажут 
о связи лужской земли с Ни-
колаем Некрасовым, Иваном 
Тургеневым и Николаем Рим-
ским-Корсаковым. 

Вот лишь некоторые из про-
ектов, представленных на се-
минаре. Гости Беседы не просто 
обменялись опытом, но и дого-
ворились дальше поддержи-
вать друг друга. Ведь, как сказа-
ла одна из участниц семинара, 
сельский туризм – это история 
не про сервис, а про гостепри-
имство и вдохновение. И ко-
мандная работа в этом случае 
вдвойне эффективна.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА
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Министр спорта России 
Олег Матыцин отметил 
важность вклада компании 
«ФосАгро» в развитие 
физической культуры 
и спорта в регионах 
присутствия. Высокую 
оценку глава ведомства дал 
в ходе рабочего визита в 
город Балаково Саратовской 
области.

Здесь Олег Матыцин приветс-
твовал участников турнира, пос-
вящённого Всероссийскому дню 
самбо. Соревнования прошли в 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе Балаковского филиала 
АО «Апатит» (Группа «ФосАгро»). 
Участниками турнира стали 150 
юношей и девушек в возрасте 13-
14 лет.

– Мне очень приятно оказаться 
сегодня в вашей энергичной ком-
пании в такой соревновательной 
атмосфере, – отметил в ходе це-
ремонии награждения победи-
телей Олег Матыцин. – Сегодня 
кто-то из вас испытал радость 
триумфа, а кто-то опыт пораже-
ний, без которых не бывает по-

бед. Те же чувства переживали 
ваши предшественники, занимав-
шиеся в этом зале. Это настоящая 
связь поколений, тем более что 
сегодня здесь с вами ваши семьи. 
Благодарю «ФосАгро» за пригла-
шение посетить Балаково и стать 
свидетелем этого замечательного 
турнира. Спортивный комплекс, 
который принял эти соревнова-
ния, впечатляет. Это настоящая 
достопримечательность и предмет 
для гордости.
Министр спорта назвал «Фо-

сАгро» «надёжным партнёром 
программы развития физической 
культуры и спорта в РФ». Имен-
но об этой программе говорили 
на заседании круглого стола, а 
также о том, какой вклад вносит 
компания в её реализацию.
Значительные средства во всех 

регионах своего присутствия «Фо-
сАгро» инвестирует в социальные 
проекты в сферах образования, 
медицины, культуры, профессио-
нального и детского спорта. Так, 
с 2003 года компания реализует 
проект «Детям России – образо-
вание, здоровье и духовность» 
(ДРОЗД). В рамках проекта спор-

том в бесплатных секциях занима-
ются более 6500 детей из Саратов-
ской, Мурманской, Вологодской и 
Ленинградской областей. 
В Волхове «ДРОЗД» поддержи-

вает семь видов спорта: баскет-
бол, волейбол, гандбол, футбол, 
плавание, рукопашный бой и 
шахматы, поэтому каждый юный 
спортсмен может выбрать на-
правление по душе. Сегодня в 
волховских секциях «ДРОЗДа» 
занимаются спортом более 700 
детей, а это – каждый седьмой 
волховчанин школьного возрас-
та. Семья волховского «ДРОЗДа» 
постоянно растёт: только в октяб-
ре этого года к ней присоедини-
лись 77 первоклассников. А у тех, 
кто занимается не первый год, ко-
пилка наград и первых професси-
ональных достижений постоянно 
пополняется. Неделю назад два 
волховских рукопашника завое-
вали золото и серебро на Всерос-
сийских соревнованиях памяти 
Олега Бутейко в Калининграде и 
своими высокими баллами выве-
ли сборную Ленобласти на вто-
рое место в командном зачёте. 
Большие успехи и у юных футбо-
листок. Волховчанки составляют 
основу региональных сборных 
разных возрастов. Пять выпуск-
ниц «ДРОЗД – Волхов» уже вош-
ли в состав юношеских команд 
именитых футбольных клубов 
России: «Краснодар», «Спартак» 
и ЦСКА.
На круглом столе в Балакове 

были представлены результаты 
многолетней работы, которую 
компания проводит в сфере раз-
вития детского, молодёжного и 
профессионального спорта.

– Для меня очень важна и зна-
чима деятельность компании по 
направлению движения «ДРОЗД», 
потому что это забота о наших 
детях, это их интеллектуальное 
и физическое развитие, это ус-
ловия и спортивная инфраструк-
тура, которые создаёт компания, 
– подчеркнул министр спорта Рос-
сии Олег Матыцин.
Поддерживает «ФосАгро» и про-

фессиональный спорт. В Саратов-
ской области компания выступает 
спонсором волейбольного клуба 
«Протон-Саратов», баскетболь-
ного «Автодора», и спидвей-клу-
ба «Турбина». Силы «ФосАгро» 
брошены и на развитие дворового 
спорта. В ходе круглого стола ди-
ректор ГАУСО «СШОР по баскетбо-
лу», начальник команды баскет-
больного клуба «Автодор» Илья 
Панкратов отметил, что благода-
ря компании во дворах на месте 

полузаброшенных площадок ста-
ли появляться целые комплексы с 
мини-стадионом, площадками для 
волейбола и баскетбола. Такие же 
площадки за последние два года 
«ФосАгро» построила и в Волхове 
– всего их пять – три во дворах 
многоквартирных домов и две на 
территориях городских парков, 
а настоящей жемчужиной города 
стала современная лыжная база, 
которую «ФосАгро» подарила 
Волховскому району.
На очереди – новый подарок, 

теперь в Саратовской области. В 
ходе заседания Олегу Матыцину 
был представлен проект спортив-
ного комплекса открытого типа. 
Проект был разработан админис-
трацией района и уже прошёл 
госэкспертизу, а министерством 
молодёжной политики и спорта 
Саратовской области подана за-
явка на строительство.

– Комплекс непременно ста-
нет местом притяжения жителей 
всего района. Они уже давно 
ждут его строительства. Значе-
ние такого объекта трудно пере-
оценить. И мы со своей стороны 
обязательно окажем содействие в 
его создании, – заявил после пре-
зентации министр спорта РФ Олег 
Матыцин.
Глава ведомства назвал такую 

работу положительным опытом 
взаимодействия государства и биз-
неса, который необходимо тиражи-
ровать и другим субъектам РФ:

– Очень большой интерес со 
стороны регионов. Мы понимаем, 
что страна огромная, есть разные 
условия, в том числе и климати-
ческие. Но положительный опыт 
для тиражирования, в частности, 
опыт крупных компаний, таких, 
как «ФосАгро», заслуживает вни-
мания и уважения, конечно, мы 
будем о нём рассказывать.
Генеральный директор АО «Апа-

тит» Александр Гильгенберг побла-
годарил за столь высокую оценку 
деятельности компании. Он под-
черкнул, что «ФосАгро» во всех 
регионах своего присутствия реа-
лизует стратегию развития спорта.

– Инвестиции в спорт – это 
часть социальной ответствен-
ности, как и другие благотвори-
тельные проекты, связанные с 
развитием духовности, образова-
ния, поддержания комфортного 
уровня жизни на территориях, 
где присутствуют наши предпри-
ятия, – отметил Александр Гиль-
генберг.

Пресс-служба 
ПАО «ФосАгро»
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Ëó÷øèå ðàêåòêè Âîëõîâñêîãî ðàéîíà!
Бадминтон – спорт, в общих чертах, знакомый каждому. Вооружившись 
ракетками, два игрока или две пары перебрасывают через сетку, разделяющую 
поле пополам, маленький снаряд – волан. Каждый из участников всеми силами 
добивается приземления волана на территории противника и одновременно 
старается предотвратить падение у себя.

Большинство наших соотечественников знает эту игру только как разновидность летне-
го отдыха. Мало, кому известно, что бадминтон относится к числу самых энергозатратных 
видов спорта и даже входит в программу подготовки космонавтов. Разумеется, подобные 
нагрузки предъявляют высокие требования к физической форме спортсменов. Важным ус-
ловием успеха является выносливость, но, помимо этого, необходимо обладать недюжинной 
силой, гибкостью, ловкостью, скоростью и координацией.
Бадминтон в России имеет большую историю ярких побед. Наши спортсмены становились 

чемпионами Европы, призёрами Олимпийских игр. Бадминтоном в нашей стране занимаются 
десятки тысяч спортсменов, а на любительском уровне ещё больше.
В ФОК «Левобежный» прошёл муниципальный этап соревнований «Лиги школьного спор-

та Ленинградской области».
У каждой команды была представлена: мужская пара, женская пара и пара микс (м+ж).
В итоге победителем, не знающим поражений, стал школьный спортивный клуб «ЭРА», а 

тройка лидеров выглядела следующим образом:
мальчики:
1 место – ШСК «ЭРА» (ВСОШ № 6);
2 место – ШСК «Прометей» (Кисельнинская СОШ);
3 место – ШСК «Ладога-спорт» (Староладожская СОШ).

Владимир МАКСИМОВ,
 руководитель школьного спортивного клуба “ЭРА” 

«Íàñòàâíèê ãîäà» «ÔîñÀãðî»
В Волхове прошёл 
суперфинал конкурса 
«Наставник года» 
«ФосАгро». За высокое 
звание боролись 
специалисты со всех 
предприятий компании. 
Конкурс проводился во 
второй раз, но у него 
есть все шансы стать 
традиционным, ведь 
он помогает выявить 
лучших наставников – тех 
людей, которые умеют, 
могут и хотят передавать 
опыт и знания новым 
сотрудникам.

– В нашей компании работе с 
коллективом придаётся особое 
значение, и мы действительно 
стараемся уделять как можно 
больше внимания тому, чтобы 
люди чувствовали, что они ра-
ботают в одной семье, в семье 
«ФосАгро», – говорит генераль-
ный директор АО «Апатит» Алек-
сандр Гильгенберг. – И в этой 
связи наставничество особенно 
важно, потому что это тот инс-
трумент, который позволяет пе-
редавать опыт и знания от поко-
ления к поколению.
Однако наставники могут не 

только учить других, но и учить-
ся друг у друга. В Волхове фина-

листы конкурса знакомились за 
круглым столом и обменивались 
опытом работы с молодёжью. Ру-
ководители компании уверены, 
что именно за наставничеством 
кроется преемственность поко-
лений на производстве и пере-
дача лучших проверенных прак-
тик.

– Сколько бы ни проводили 
формальные обучения, тренин-
ги и семинары, но только путём 
наставничества можно передать 
лучшие практики и опыт, – го-
ворит первый заместитель гене-
рального директора ПАО «Фо-
сАгро» Сиродж Лоиков. – Мне 
кажется, что наставничество 
– это благородное дело. Я пом-
ню своих наставников, которые 
очень помогали мне в профес-
сии, в жизни, и считаю, что по-
лученные от них знания я также 
должен передать другим.
Для участников суперфинала 

организаторы конкурса подгото-
вили ряд испытаний. Например, 
индивидуальным заданием для 
каждого стала самопрезентация 
личных методов производствен-
ного обучения. Здесь, в первую 
очередь, оценивалось умение 
донести информацию, насколько 
способен наставник донести ин-
формации и рассказать о слож-
ном простыми словами. Оценива-

лось также умение конкурсантов 
сделать процесс обучения не 
только эффективным, но ещё и 
интересным.
Во второй день наставников 

ждало командное задание. Здесь 
о методах обучения говорили не 
в теории, а на практике, причём 
в творческом ключе. Так, одна 
команда учила жюри делать но-
вогодние украшения, а другая 
– варить кофе. 
Все участники суперфинала 

получили памятные подарки и 
дипломы. Главный же приз – 
статуэтку победителя – завоевал 
сотрудник череповецкого фили-
ала «ФосАгро» Сергей Корней-
чук. После победы он поделился 
секретом своего мастерства:

– Сначала я формирую в голове 
понимание процесса на простом 
бытовом примере, – рассказыва-
ет Сергей, аппаратчик синтеза 
цеха по производству аммиака 
№ 1, г. Череповец. – И когда у 
человека появляется понятие и 
пример, мы начинаем усложнять 
объяснение принципа работы на 
производстве, наполняя это фор-
мулами и терминами. Это даёт 
великолепный результат.
Сейчас в компании «ФосАгро» 

на всех производственных комп-

лексах трудятся около полутора 
тысячи наставников. В этом году 
порядка ста пятидесяти человек 
захотели поучаствовать в кон-
курсе. Для каждого из них это 
стало проверкой себя и своих 
методов работы.
В числе участников от волховско-

го комплекса «ФосАгро» был Иван 
Жичкин, мастер участка ЦПСК ВФ 
АО «Апатит». Иван признался, что 
программу конкурса считает инте-
ресной и важной в плане общения 
и передачи опыта между сотрудни-
ками разных филиалов компании, 
ведь ранее наставники не были 
знакомы между собой.
Программа финалистов была 

насыщенна не только испыта-
ниями. Конкурсанты познако-
мились с Волховским районом и 
его достопримечательностями, 
а также побывали на промыш-
ленной территории «ФосАгро». В 
результате масштабного инвест-
проекта здесь построены новые 
цеха и созданы новые рабочие 
места. Всё это влечёт за собой 
набор молодых кадров и делает 
систему наставничества востре-
бованной и необходимой.

Михаил СМЕЛКОВ,
Валентина НОВИКОВА47
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«Çâåçäà êóëüòóðû»
В Аннинском городском посе-

лении Ломоносовского района 
состоялась церемония награжде-
ния победителей Ленинградского 
областного ежегодного конкурса 
профессионального мастерства 
«Звезда культуры».
Анна Наварич — хормейстер 

образцового самодеятельного 
коллектива детской эстрадной 
студии «Карамель» Дома культу-
ры «Железнодорожник» стала по-
бедителем в номинации «Лучший 
молодой специалист».
Автор проекта областного кон-

курса – Юлия Викторовна Гудко-
ва, художественный руководи-
тель ДК «Железнодорожник».

Художественный отдел 
ДК «Железнодорожник»

Âî èìÿ òâîð÷åñòâà è ñîçèäàíèÿ
В нынешнем месяце сразу два Дома культуры 
Волховского района отпраздновали юбилеи. 
Сясьстройскому Центру культуры досуга и спорта 
исполнилось 90 лет, а Волховскому городскому 
Дворцу культуры – 70 лет. Рассказываем 
подробнее об истории каждого учреждения и о 
том, чем наполнена их жизнь сегодня.

В день 90-летия со сцены сясьстройского Центра культу-
ры досуга и спорта звучали пожелания в адрес коллекти-
ва, сотрудникам торжественно вручали почётные грамоты, 
а артисты, как и всегда, радовали ярким концертом своих 
зрителей.

– Мне очень хочется, чтобы все приходили к нам в Дом 
культуры, мы здесь всех встречаем с радостью. И отде-
льное спасибо нашим ветеранам, ветеранам сясьстрой-
ского городского Дома культуры за их труд и активную 
гражданскую позицию сегодня, – сказала Ирина Сидоро-
ва, директор сясьстройского Центра культуры, досуга и 
спорта.
Это старейший очаг культуры Волховского района. Уч-

реждение введено в эксплуатацию ещё в 1932 году. Своим 
рождением Дом культуры обязан Сясьскому целлюлозно-
бумажному комбинату. Ведь именно сотрудники предпри-
ятия после работы приходили сюда и занимались творчес-
ким делом. Для многих ветеранов, сидящих в зале, Дом 
культуры – не просто учреждение, а целая страница жиз-
ни, полная творчества.

– В моём детстве мы также ходили в Дом культуры. Я 
начинала с танцевального коллектива, состояла в нём до 
45 лет! Когда вышла на пенсию, пошла в хор ветеранов, 
где пропела 20 лет. Сейчас я второй год уже занимаюсь 
в коллективе «Персонаж», и мне очень нравится! Здесь 
самый дружный коллектив, как одна большая семья, – по-
делилась Мария Глуховцева, участник творческих объеди-
нений сясьстройского Центра культуры досуга и спорта.
Нынешний юбилей учреждение встречает обновлённым. 

В прошлом году здесь полностью завершился капитальный 
ремонт. Для артистов очень важно, что теперь их концер-
там служит современная звуковая и световая аппаратура. 
Сейчас в центре занимаются 7 творческих коллективов и 
13 любительских объединений – это более 600 человек.

– С удовольствием ходим в наш шикарный Дом культу-
ры, после ремонта он вообще засиял, засверкал! Стабиль-
ным остаётся одно – радушие и доброжелательность со-
трудников. Наши дети всегда сюда ходят с удовольствием, 
– рассказала Анастасия Парамонова, мама юной артистки 
центра.
Волховский городской Дворец культуры в ноябре тоже 

отметил юбилей – 70 лет со дня основания. С круглой да-
той поздравили друзья, партнёры, творческие коллекти-
вы, депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области и города Волхова.

– Дворец культуры – это душа, это сердце нашего го-
рода, и все самые яркие, самые важные события жизни 
Волхова проносятся через Дворец культуры. Здесь и пат-
риотическое воспитание, и любовь к городу… Но самая 
главная ценность нашего дворца – это, конечно, люди, 

это коллектив, – отметила Алиса Арутюнян, глава города 
Волхова.
Работников дворца культуры по случаю юбилея награ-

дили почётными грамотами и благодарностями, а они, в 
свою очередь, дарили гостям книгу, выпущенную специ-
ально к 70-летию. Все эти годы жизнь учреждения не-
разрывно связана с историей завода, поэтому сотрудники 
предприятия подготовили особый подарок.

– 4 мая 1930 года был выпущен первый отечественный 
алюминий на заводе. Спустя практически 20 лет Дом культу-
ры открыл двери для жителей города, для работников пред-
приятия и их семей. К юбилею мы подготовили подарочный 
сертификат на 195 тысяч рублей, чтобы дать возможность 
учреждению культуры и его замечательному коллективу 
добавить красок в свой интерьер, – прокомментировал Вя-
чеслав Полушкин, заместитель директора Волховского фи-
лиала АО «Апатит» по работе с органами власти.
Едва ли в городе найдётся человек, который хотя бы 

раз не побывал во Дворце культуры. Но даже в отсутствии 
зрителя здесь продолжает кипеть работа. В одних каби-
нетах создают бутафорию для предстоящих концертов, в 
других – готовят яркие костюмы, кто-то пишет сценарии 
будущих праздников, ну а в коморках за актовым залом 
проходят многочасовые репетиции.
Коллектив строит планы на будущее, ведь в будущем 

– большой ремонт. Внимание директора Дворца культуры 
сейчас сконцентрировано как раз на нём. У здания осы-
пается фасад, да и внутренние помещения устарели. Ка-
питального ремонта здесь не было давно. Но специалисты 
уже провели комплексное обследование, и дворец гото-
вится к масштабному обновлению.

– Работа должна начаться с укрепления фундамента, 
прокладки дренажей, потому что подвальные помещения 
топятся водой. Ремонт пройдёт в части теплоснабжения и 
водоснабжения, будет заменена электрическая часть, а 
во внутренних помещениях пройдёт ремонт. Обновление 
пройдёт и в Большом зале, здесь мы планируем заменить 
механику сцены, чтобы звуковое и световое оборудова-
ние управлялось с помощью компьютера. Всё это позволит 
нам качественнее проводить мероприятия. Надеемся, что 
горожане будут довольны тем, что увидят в будущем, – по-
делился планами директор Волховского городского Двор-
ца культуры Сергей Шарабан.
На время обновления Дворец культуры обещают не за-

крывать. А значит, он продолжит радовать жителей наше-
го города прекрасными театральными номерами, вокаль-
ными выступлениями и большими концертами.

Николай РОМАНОВ,
Михаил СМЕЛКОВ

Ïðèãëàøàåì 
âñåõ æåëàþùèõ!

30 ноября волховский городс-
кой культурно-информационный 
центр им. А.С. Пушкина пригла-
шает всех желающих в клуб “Сад 
мечты” на встречу “Готовь грядки 
с осени”. Начало в 16:00. Вход 
свободный. 
Наш адрес: г. Волхов, ул. Ломо-

носова, д. 28а, тел. 251-34.
Соб. инф.
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17 ноября талантливые воспитанники детского сада 
№ 7 посетили литературно-театральный мастер-класс 
“Волшебный лес” — совместное мероприятие волховского 
городского Дворца культуры и культурно-информационного 
центра им. А.С. Пушкина. 

Дети из группы “Почемучки” в сопровождении воспитателя Ирины 
Витальевны Пудахиной и логопеда Виктории Юрьевны Гафнер позна-
комились с детскими книгами, в которых рассказывается о лесе и в 
которых, конечно же, есть красивые яркие картинки.
Затем ребята разыграли представление — прогулку по сказочному 

лесу. Каждый из ребят принял активное участие в игре и справился 
со всеми ролями. Во время занятия мы потренировали память, рече-
вые навыки, фантазию, а ещё немного побегали и повеселились. Де-
тям особенно понравилось изображать птиц и хищных животных. А 
поросята, ёжики и лягушки у малышей получились жизнерадостными 
и артистичными. Мы набрели на избушку Бабы Яги и встретили её 
вредного кота, от которого бежали со всех ног. А лиса, разыскивающая 
Колобка, не смогла сбить смышлёных детишек с толку. Мы насобирали 
цветов и успешно отыскали дорогу домой.
Настоящим открытием для ребят стало упражнение “дождь”. Не про-

износя ни звука, мы смогли озвучить природное явление: мы топали, 
хлопали, делали щелчки пальцами. По нашему желанию дождь стихал 
или усиливался.
На мероприятии мы вспомнили, какие деревья растут в лесу, какие 

грибы съедобные, какие животные и птицы живут в наших краях, ка-
кие звуки они издают и как ведут себя в сказках. Было интересно!

Мария ФЁДОРОВА

В библиотеку КИЦ имени А.С. Пушкина в ВГДК (филиал № 2) на познавательно-игровую 
программу «Фрукты и овощи» пришли ребята из детского сада № 7 «Искорка» (группа 
«Звоночки»). Эта тема всегда присутствует на занятиях по развитию речи в детских садах.

Ребята пришли в зал, который был украшен бутафорскими плодами. Вниманию гостей была представ-
лена выставка детских сказок, где важными атрибутами или даже героями являются овощи и фрукты. Это 
известные всем сказки: «Репка», «Наливное яблочко», «Сказка о мёртвой царевне» А.С. Пушкина, «При-
ключения Чиполлино» Д. Родари и другие. Важно, чтобы ребёнок шёл от частного к общему и запомнил, что 
яблоко, груша, слива и апельсин – это фрукты, а капуста, огурец, свёкла, картошка и кабачок – это овощи. 
Библиотекарь В.Н. Гуйда беседовала с детьми о том, где и как растут фрукты и овощи, для чего они нужны, 
чем полезны. Отвечая на вопросы Валентины Николаевны, ребята зарабатывали фишки и рассуждали вмес-
те с ней о том, какие овощи можно есть сырыми, что можно приготовить из картофеля, какие овощи нужно 
чистить перед употреблением, что можно приготовить из фруктов и так далее.
Дети из группы «Звоночки» под руководством воспитателя И.А. Назаровой и логопеда Л.А. Гавриловой 

никогда не приходят к нам в гости без подарков или без подготовки. В этот раз каждый ребёнок пригото-
вил загадку про овощи или фрукты и загадывал её всей группе. Таким образом, был закреплён материал, 
услышанный детьми в библиотеке.
При подведении итогов познавательно-игровой программы был определён победитель, получивший глав-

ный приз. Им оказался Игорь Фёдоров. Молодец! Не остались без наград и остальные ребята, которые дали 
много ответов.
Ну, а в завершении встречи был сыгран целый спектакль! Для постановки была выбрана русская народ-

ная сказка «Репка». Ребята облачились в костюмы и под озвученный Валентиной Николаевной текст сказки 
сыграли её. Было весело, забавно и артистично! Довольны были и зрители и артисты!

Валентина ГУЙДА

Âíà÷àëå áûëî Ñëîâî…
Недавно меня разбудил крик в ночи. Во дворе громко ругались две женщины, третья пы-

талась их разнять. Нельзя было понять причину ссоры, но грязный мат сопровождал их по-
тасовку. Я сразу узнала, что одной из них была моя молодая соседка, с которой часто встре-
чаемся и здороваемся. Не даёт покоя этот случай: и как в молодой, современной женщине 
столько безобразной брани. А ещё она мать девочки-подростка. Но в силу своего преклон-
ного возраста вряд ли смогу поправить, убедить недопустимости такого поведения. Значит, 
не было у этой особы правильных учителей, таких, которые, к счастью, были у меня.
Я выросла в простой трудовой семье, где были споры, размолвки. Но никогда не было 

нецензурных слов, были исключены телесные наказания. Воспитание строилось на хо-
роших книгах А. Барто, В. Бианки, А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Чехова, Л. Толстого. 
Очень люблю народные сказки, где добро всегда побеждает зло.
Первой учительницей русского языка у меня была Ольга Алексеевна Смирнова. На-

всегда запомнился образ красивой женщины с длиной косой и бархатным тихим голосом. 
Она научила красиво писать и правильно излагать мысли. До сих пор родственникам, 
друзьям, живущим в разных городах, я пишу письма по почте.
В старших классах учителями словесности были Дмитрий Игнатьевич Шевлюгин, и Ге-

оргий Николаевич Нефёдов. Они были солдатами во время Великой Отечественной вой-
ны, а в послевоенное время преподавали русский язык и литературу. Не случайно, что 
некоторые мои одноклассники стали учителями.
Моя одноклассница Наташа Тимофеева (Царёва) - большую часть педагогической де-

ятельности Наталья Павловна преподавала русский язык и литературу в Забайкалье и 
в сельских школах Волховского района. Приятные отзывы о преподавателях русского 
языка звучат не только от бывших учеников, но и их родителей.
Хочу сказать слова благодарности в адрес Нинэль Александровны Турутиной. Сколько 

знаю этого преподавателя лично, она вместе с преподаванием русского языка в строи-
тельном техникуме, институте ИВЭСЭП несёт студентам доброе, мудрое, вечное…
Наш город небольшой и тем ценнее, что есть у горожан возможность общаться с обра-

зованными и интересными людьми.
Многие годы я прожила в коммунальной квартире со Галиной Петровной Стерликовой. 

Светлая память об этом уникальном человеке, журналисте, поэте будет храниться в моей 
семье. Вместе с Галиной Петровной мы растили наших сыновей. Наши мальчишки Володя 
и Алёша много знали о русских поэтах, писателях. Их духовный мир обогащался через 
знакомство с художниками. Галина Петровна через большую исследовательскую работу 
возродила память о замечательном земляке – художнике Максимове.
Несмотря на то, что наши сыновья выбрали мужественную профессию – полицейского, 

но в жизни они остаются мягкими, благородными людьми.
Общение ещё с одним замечательным человеком поднимает настроение и вселяет на-

дежду, что мы в это трудное время можем много сделать, чтобы наши внуки и правнуки 
любили наш край, русскую культуру, как любим мы.
Галина Александровна Вандышева, наш волховский краевед. Про таких, как она, го-

ворят: «Учитель от Бога». На канале ПРО-ТВ мы с удовольствием смотрим её программы 
«Прогулки в прошлое», в которых Галина Александровна раскрывает страницы истории, 
культуры нашего края. Её рассказы заполняют душу теплотой. В последнее время всё 
чаще говорят о патриотизме. Верю, что в жизни эти люди и есть истинные патриоты на-
шей русской истории, культуры, народа, страны.
Очень хочется надеяться, что у молодого поколения исчезнут сорные слова, с чего на-

чала писать, а также не наши русские выражения, которые часто употребляют: «о кей», 
«блин» и так далее. В общении друг с другом мы будем чаще говорить о любви, дружбе, 
верности. И наша жизнь будет спокойнее и содержательнее.

Нина Николаевна ШЕВЧУК
Вначале было слово – первая строка Евангелия от Иоанна (Новый Завет)

Синоидальный перевод (Вначале было Слово и Слово было у Бога, и Слово было Бог)

Ðàçâèâàåì ðå÷ü

Áûëî èíòåðåñíî!
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НОВОСТИ

РЕКЛАМА

Â êëóáå «Ëèðà»
В мир незнакомой и забытой классики окунулись 

члены клуба «Лира». Встреча прошла под девизом 
клуба: «Книга мне, а я людям», а речь на ней велась 
о писателях-юбилярах ноября.
С рассказом об Уильяме Блейке, английском по-

эте, которого не признавали при жизни за его про-
грессивные взгляды, а сегодня ставят в один ряд с 
В. Шекспиром, выступила Мария Михайловна Фё-
дорова. Она заинтересовалась поэтом, посмотрев 
фильм, в котором главная героиня читала сборник 
стихов У. Блейка. Родился Уильям Блейк 28 ноября 
1757 года. Он был поэтом, художником, гравёром. 
Главным источником вдохновения для него являлась 
Библия. С детского возраста Блейка посещали виде-
ния. В 10 лет перед ним возникло видение ангела, 
а когда будущий поэт обучался профессии гравёра 
и срисовывал фрески в Вестминстерском аббатстве, 
ему явился Христос в окружении апостолов. Блейк 
на протяжении жизни пытался постигнуть законы 
мироздания, а также понять и описать духовность. 
Его произведения – это совокупность поэзии, фило-
софии и рисунка. Такого в искусстве не встречалось 
ни разу. Его взгляды были настолько необычны для 
современников, что поэта просто не могли понять 
и принять. Как всякий гениальный человек, Блейк 
обладал очень сложным характером. Современники 
считали его безумцем. Признание к нему пришло 
только после смерти. Но в личной жизни Блейк был 
счастлив. Он женился на Кэтрин Буше, простой де-
вушке, и этот брак стал одним из самых идеальных 
и ярких союзов в истории литературы. Жена была 
верной спутницей во всех его начинаниях. Любовь 
стала важной темой в творчестве Уильяма Блейка: 

…Ты плачешь день и ночь подряд,
И я всё больше виноват,
Я весь в грехах - почти на дне.
Прости меня! Вернись ко мне…
Вот с такой интересной личностью познакомила 

лировцев Мария Фёдорова. А затем в исполнении 
Елены Суетовой прозвучало стихотворение поэта.
Наталья Петровна Комиссарова посвятила свое вы-

ступление жизни и творчеству немецкого писателя и 
новеллиста, доктора философии и теологии, чьё имя 
знакомо многим с детства – Вильгельму Гауфу.
Будущий сказочник родился 29 ноября 1802 и про-

жил очень короткую жизнь. За 24 года он создал про-
изведения в самых разных жанрах, оставив заметный 
след в литературе Германии девятнадцатого века. Он 
писал стихи и рассказы, романы и волшебные сказки.

Его исторический роман «Лихтенштейн» о при-
ключениях в период Крестьянской войны в Герма-
нии первой половины шестнадцатого столетия имел 
большой успех, т.к. в нём присутствовали наци-
ональный колорит и тематика близкая читателю. 
Спустя много лет книга, с восторгом принятая чита-
телями и критиками, была увековечена в архитекту-
ре. Замок Лихтенштейн был возведён в 1840 году в 
юго-западной Германии. 
Гауф написал двадцать сказок, которые считают-

ся лучшими в немецкой литературе, одиннадцать 
рассказов и два романа. Многие из его стихов по-
ложены на народные мелодии. В личной жизни он 
был счастлив. Но 18 ноября 1827 года, вскоре после 
рождения дочери, известный сказочник скончался в 
своем доме в городе Штутгарте от брюшного тифа. 
На тот момент ему было всего двадцать четыре года. 
Его чудесные сказки «Карлик Нос», «История о ма-
леньком Муке», «Беляночка и Розочка» и др. дети 
читают и сейчас.
О позабытом классике русской литературы, Дмит-

рии Наркисовиче Мамине-Сибиряке, 170-летие ко-
торого отмечалось 6 ноября, рассказала Л.С. Саль-
никова. Члены клуба узнали об удивительной и 
трудной судьбе писателя, который владел едва ли 
не всеми литературными жанрами. Его произведе-
ния открыли для читателей людей и природу Урала 
и Сибири. Одна из жемчужин его творчества - роман 
«Приваловские миллионы», над которым он работал 
около 10 лет. В 70-е годы двадцатого века по этому 
роману был снят художественный фильм с замеча-
тельными актерами. 
В своих очерках Мамин-Сибиряк с документаль-

ной, фактической достоверностью пишет о первых 
шагах Демидовых на Урале. 
А любимым детищем писателя был цикл произве-

дений для детей «Алёнушкины сказки», которые он 
посвятил своей дочери Елене. Об этих сказках он 
говорил, что их писала сама любовь, и что будь его 
воля, сочинял бы только для детей, поскольку это 
наивысшее счастье.
О трёх замечательных, но не очень сегодня по-

пулярных классиках вспомнили мы на заседании 
клуба «Лира». Вспомнили не зря – после заверше-
ния встречи почти все их книги, представленные на 
выставке, нашли своих читателей. Друзья, читайте 
хорошие книги: современную литературу и старую 
добрую классику, популярных писателей и ныне 
подзабытых авторов, а библиотекари всегда готовы 
помочь вам с выбором.

Людмила САЛЬНИКОВА

Äâèæåíèå ê ñâåòó
В Центре культуры, 
спорта и туризма города 
Новая Ладога открылась 
фотовыставка «Движение 
к свету» - автор Наталья 
Тютюнова, участник 
клуба «Дети февраля», 
и член Новоладожского 
общества ВОИ. На выставке 
представлено более 50 
работ – ярких, живых, 
красочных, наполненных 
любовью ко всему живому.

На фото Натальи любимые ла-
дожские пейзажи, животные, пти-

цы, ладожане… Всё что дорого и 
любимо автору, впрочем, как и 
она сама. Наташа на всех мероп-
риятиях, да и просто на прогулке, 
не расстаётся с фотоаппаратом. 
Многие городские моменты жизни 
запечатлела её фотокамера.
Наташа - творческий человек, лю-

бящий жизнь, друзей, свой город.
Её фото вызывают творческое 

наслаждение, они тёплые, сер-
дечные, душевные.
От всех, кто смотрит и любит 

твоё творчество и тебя - огромное 
спасибо и дальнейших творчес-
ких успехов!
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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, 
23.50, 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 «Тайны следствия» 
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
04.00 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» 
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Скорая помощь» 
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы 
района» 16+
00.45 Т/с «Профиль убийцы» 
03.55 Т/с «Агенство скрытых 
камер» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 06.00, 06.45 Х/ф «Мама 
в законе» 16+
07.30 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей» 12+
08.55 Знание-сила 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
«Двойной блюз» 16+
13.25, 14.25, 15.30, 16.35, 
18.00, 18.10, 19.10 Т/с «Мен-
товские войны-3» 16+
20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След» 
22.30 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
23.15 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

06.00, 06.00 Новое утро 12+
09.00 Х/ф «Ромео и Джульет-
та» 12+
11.00, 13.00, 15.00 ЛенТВ24 
новости. Прямой эфир 6+
11.15 Х/ф «Поздняя встреча» 
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» 
21.35 Х/ф «Солнце в ночи» 
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. Испания-Германия. 
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. Камерун-Сербия. Пря-
мая трансляция из Катара
15.00, 18.00, 21.00 Катар 
2022 г. Все на Футбол! 
15.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Южная Корея-Гана. 
Прямая трансляция из Катара
18.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Бразилия-Швейцария. 
Прямая трансляция из Катара
21.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Португалия-Уругвай. 
Прямая трансляция из Катара
00.45 Один день в Катаре 16+
01.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Камерун-Сербия 0+
03.15 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Южная Корея-Гана
05.20 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Рос-
тов-на-Дону)-»Университет» 
(Ижевск) 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Утренние гадания 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 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 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-
2» 18+
01.00 Х/ф «Последний неан-
дерталец» 18+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «Обмани меня» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с «Большое кино» 12+
08.50 Х/ф «Загадка Фибонач-
чи» 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 12+
11.50 Х/ф «Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия 
убийства» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф «Серьга Артемиды» 
22.40 Специальный репортаж 
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Карл III. Король 
ожидания» 16+
01.25 Д/ф «Список Брежнева» 
12+
02.05 Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева» 12+
04.15 Женская логика. Вирус 
позитива. Юмористический 
концерт 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь» 6+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 01.05 ХХ Век. В ответ 
на ваше письмо 16+
12.00 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» 16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 
13.20 Провинциальные музеи 
России. Александров 16+
13.50 Д/ф «Первые в мире. ТУ-
144. Первый в мире сверхзву-
ковой пассажирский самолет» 
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
16.25 Д/ф «Виноград на снегу. 
Фазиль Искандер» 16+
17.15 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Инструменталисты. Григорий 
Соколов 16+
18.40, 01.55 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.50 Больше, чем любовь 16+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
23.05 Сокровища Московского 
Кремля 16+

00.20 Кинескоп 16+
02.40 Д/ф «Забытое ремесло. 
Цирюльник» 16+

06.30, 05.00 6 кадров 16+
07.15, 05.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.25, 04.10 Давай разведём-
ся! 16+
10.25, 02.30 Тест на отцовство 
12.35, 00.50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.35, 22.50 Д/с «Порча» 16+
14.05, 23.55 Д/с «Знахарка» 
14.40, 00.25 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
15.15 Х/ф «Перелётные пти-
цы» 16+
19.00 Х/ф «Семейный портрет» 
01.40 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.55 100 мест, где поесть 
09.55 М/ф «Потерянное звено» 
11.45 Х/ф «Халк» 16+
14.35 Х/ф «Большой и добрый 
великан» 12+
17.00, 19.00, 19.30 Т/с «Гости 
из прошлого» 16+
20.00 Х/ф «Бамблби» 12+
22.20 Х/ф «Трансформеры» 
01.05 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком 18+
02.05 Т/с «Воронины» 16+
03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
17.00, 03.50 Тайны Чапман 
20.00 Х/ф «Планета обезьян» 
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный спец-
проект 16+
00.30 Х/ф «Подарок» 16+
02.20 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 16+

05.25 Т/с «Из пламя и света...» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.20, 02.35 Т/с «Россия моло-
дая» 12+
10.55, 18.15 Специальный ре-
портаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
13.20, 15.05 Т/с «Снайпер-2. 
Тунгус» 16+
15.00 Военные новости 16+
17.30 Д/с «Освобождение» 
18.50 Д/с «Ледоколы войны» 
16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Ключи от неба» 
01.05 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
03.45 Д/ф «Маресьев: продол-
жение легенды» 12+
04.35 Т/с «Не хлебом единым» 
16+

07.00, 08.00, 06.25 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «Физрук» 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейс-
кий с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 
21.00 Т/с «Игра на выживание-
2» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 
23.30 Женский стендап 18+
00.30 Такое кино! 16+
01.00 Х/ф «Хорошие мальчи-
ки» 18+
02.30, 03.15 Импровизация 
04.05, 04.50 Comedy Баттл 
05.35 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, 
23.50, 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 «Тайны следствия» 
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
04.00 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+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы 
района» 16+
00.45 Д/с «Англия-Россия. Ко-
варство без любви. Подстава 
государственной важности» 
16+
01.40 Т/с «Профиль убийцы» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.30, 06.25 Т/с «Ментовские 
войны-3» 16+
07.15 Х/ф «Последний дюйм» 
12+
08.55 Знание-сила 0+
09.25, 10.25, 11.20, 12.10 Т/с 
«Мужские каникулы» 16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.25, 19.20 Т/с 
«Ментовские войны-4» 16+
20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+
22.30 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
23.15 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.35, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

06.00, 06.00 Новое утро 12+
09.00, 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» 
12+
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» 
12+
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, 14.50, 
17.00 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+

09.10, 14.55 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2022 г. Бразилия-
Швейцария. Трансляция из Ка-
тара 0+
11.15 «Оазис Футбола» Прямой 
эфир
12.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Обзор 0+
12.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Португалия-Уругвай. 
Трансляция из Катара 0+
17.05, 20.00 Катар 2022 г. Все 
на Футбол! Прямой эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. Прямая 
трансляция из Катара
00.45 Один день в Катаре 16+
01.10, 03.15 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2022 г. Трансляция 
из Катара 0+
05.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва)-»Самара» 
0+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Дом исполнения жела-
ний. Лучшая версия себя 16+
09.00 Утренние гадания 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Сле-
пая» 16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 
16+
12.20 Мистические истории 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10 Т/с «Гадалка» 
16+
16.45 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-
3» 18+
01.00 Х/ф «Убойные канику-
лы» 16+
02.30, 03.15, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «Обмани меня» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Загадка Эйнштей-
на» 12+
10.40 Д/с «Актёрские судьбы» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия 
убийства» 12+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.10 Х/ф «Пояс Ориона» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Анне Вески. Холод 
в груди» 16+
00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «90-е. Губернатор 
на верблюде» 16+
02.05 Д/ф «Дворцовый перево-
рот-1964» 12+
04.15 Берегите пародиста! 
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 «Человек в 
проходном дворе» 12+
08.45 Д/ф «Забытое ремесло. 
Скоморох» 16+
09.05, 23.05 Сокровища Мос-
ковского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Мастера 
экрана. Клара Лучко. Монологи 
16+
12.25, 18.30 Цвет времени 
16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 
12+
13.20, 02.25 Провинциальные 
музеи России. Карелия 16+
13.45 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным. Джонатан Свифт. 
Приключения Гулливера 16+
14.30 Жизнь замечательных 
идей 16+
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги 16+
15.20 Передвижники. Алек-
сандр III и передвижники 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Инструменталисты. Сергей До-
гадин 16+
18.40, 01.35 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь» 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+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45, 04.10 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 02.30 Тест на отцовство 
16+
12.00, 00.50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.00, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.30, 23.50 Д/с «Знахарка» 
16+
14.05, 00.25 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.40 Х/ф «Девичий лес» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «О чём не расскажет 
река» 16+
01.40 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
05.00 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гости из прошлого» 16+
09.00 Т/с «Гранд» 16+
12.25 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» 16+
23.05 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны» 16+
02.05 Т/с «Воронины» 16+
03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 18.00, 03.10 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+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 
20.00 Х/ф «Хищник» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Хранители» 18+

06.00 Т/с «Не хлебом единым» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.20, 02.40 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 «Привет от 
Катюши» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Ледоколы войны» 
19.40 Д/с «Улика из прошлого» 
16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Рысь» 16+
01.25 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» 12+
03.45 Д/с «Сделано в СССР» 
04.00 Т/с «Анакоп» 16+

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, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «Физрук» 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейс-
кий с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 
16+
21.00 Т/с «Игра на выживание-
2» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 
23.30 Женский стендап 18+
00.30, 01.30, 02.20 Импрови-
зация 16+
03.05, 03.50 Comedy Баттл 
04.40, 05.25 Открытый микро-
фон 16+



№ 54, 25 ноября 2022
Провинция12 Среда, 30 ноября         Четверг, 1 декабря

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, 
23.50, 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 «Тайны следствия» 
16+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
04.00 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+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы 
района» 16+
00.45 Д/с «Англия-Россия. Ко-
варство без любви. В поисках 
пятой колонны» 16+
01.40 Т/с «Профиль убийцы» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.50, 07.40, 
13.25 Т/с «Ментовские войны-
4» 16+
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 
12.05 Х/ф «Подлежит уничто-
жению» 12+
08.55 Знание-сила 0+
14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 
18.00, 18.15, 19.15 Т/с «Мен-
товские войны-5» 16+
20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+
22.30 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
23.15 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.35 Т/с «Детективы» 
16+
04.10, 04.55 Т/с «Гетеры майо-
ра Соколова» 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» 
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» 
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, 14.50, 
17.00 Новости

06.05, 00.00 Все на Матч! 12+
09.10, 12.45, 14.55, 01.10, 
03.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Трансляция из 
Катара 0+
11.15 «Оазис Футбола» Прямой 
эфир
12.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Обзор 0+
17.05, 20.00 Катар 2022 г. Все 
на Футбол! Прямой эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. Прямая 
трансляция из Катара
00.45 Один день в Катаре 16+
05.20 Баскетбол. PARI Чемпио-
нат России-Премьер-лига. Жен-
щины. УГМК (Екатеринбург)-
»Динамо» (Курск) 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Утренние гадания 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Сле-
пая» 16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 
16+
12.20 Мистические истории 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10 Т/с «Гадалка» 
16+
16.45 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-
4» 18+
01.00, 01.30, 02.15, 03.00, 
03.45, 04.30, 05.00 Т/с «Об-
мани меня» 16+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Загадка Пифагора» 
12+
10.35 Д/ф «Проклятые сокро-
вища» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.45 Х/ф «Старая гвардия. 
Огненный след» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия 
убийства» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф «Полицейский ро-
ман» 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэ-
ром. Прямой эфир
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф «90-е. Тур для дур» 
16+
00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Шоу-бизнес. Ко-
роткая слава» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Отравленные сига-
ры и ракеты на Кубе» 12+
04.15 Один + Один. Юмористи-
ческий концерт 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 «Человек в 
проходном дворе» 12+
08.45 Д/ф «Забытое ремесло. 
Целовальник» 16+
09.05, 23.05 Сокровища Мос-
ковского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Музыка и 
мультипликация 16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 
12+
13.20 Провинциальные музеи 
России. Рыбинск 16+
13.45 Искусственный отбор 
14.30 Жизнь замечательных 
идей 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 85 лет Эдуарду Артемье-
ву. Белая студия 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Инструменталисты. Сергей 
Стадлер 16+
18.25 Д/ф «Забытое ремесло. 
Чистильщик обуви» 16+
18.40 Д/ф «Три дня из жиз-
ни Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» 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. Выбор Ин-
донезии 16+
01.35 Д/ф «Три дня из жиз-
ни Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» 16+

02.25 Провинциальные музеи 
России. Рыбинск 16+

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10, 04.15 Давай разведём-
ся! 16+
10.10, 02.35 Тест на отцовство 
16+
12.25, 00.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.30, 22.55 Д/с «Порча» 16+
14.00, 00.00 Д/с «Знахарка» 
16+
14.35, 00.30 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
15.05 Х/ф «Семейный портрет» 
16+
19.00 Х/ф «Можешь мне ве-
рить» 16+
01.45 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
05.05 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гости из прошлого» 16+
09.00 Т/с «Гранд» 16+
12.25 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» 12+
23.20 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» 12+
02.15 Т/с «Воронины» 16+
03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 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, 03.10 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «Леон» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Тачка на миллион» 
18+

05.25 Т/с «Анакоп» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.20, 02.20 Т/с «Россия моло-
дая» 12+
10.55, 18.15 Специальный ре-
портаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.20, 15.05 Т/с «Чёрные вол-
ки» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Ледоколы войны» 
16+
19.40 Д/с «Секретные матери-
алы» 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Без права на про-
вал» 12+
01.05 Х/ф «Ключи от неба» 
12+
03.35 Х/ф «Рысь» 16+
05.10 Д/ф «Живые строки вой-
ны» 12+

07.00, 08.00, 06.15 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «Физрук» 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейс-
кий с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 
16+
21.00 Т/с «Игра на выживание-
2» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 
16+
23.30 Женский стендап 18+
00.30, 01.30, 02.20 Импрови-
зация 16+
03.05, 03.50 Comedy Баттл 
04.40, 05.25 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 «Тайны следствия» 
16+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
04.00 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+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы 
района» 16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.45 Т/с «Профиль убийцы» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
09.30, 09.55, 10.55, 11.55 
Т/с «Гетеры майора Соколова» 
16+
08.30 День ангела 0+
08.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.25, 15.30, 16.30, 
18.00, 18.55 Т/с «Ментовские 
войны-5» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 00.30, 
01.15, 01.55, 02.30 Т/с «След» 
16+
22.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.10, 03.55, 04.40 Т/с «Пуля» 
16+

06.00, 06.00 Новое утро 12+
09.00, 15.35, 01.30 Д/с «Связь 
времён. История доброй воли» 
12+
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» 
12+
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 ЛенТВ24 
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, 14.50, 17.00 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+
08.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Индивидуальная гонка. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Увата
10.35, 12.45, 14.55, 01.10, 
03.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Трансляция из 
Катара 0+
17.05, 20.00 Катар 2022 г. Все 
на Футбол! Прямой эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. Прямая 
трансляция из Катара
00.45 Один день в Катаре 16+
05.20 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из Увата 
0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Утренние гадания 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Сле-
пая» 16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 
16+
12.20 Мистические истории 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10 Т/с «Гадалка» 
16+
14.25 Я хочу такой дизайн 12+
16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с 
«Гримм» 16+
22.15 Т/с «Без правил» 16+
23.15 Х/ф «Парящий тигр» 
12+
01.15, 01.30, 02.00, 02.15, 
02.45, 03.00, 03.30, 03.45, 
04.15 Т/с «Женская доля» 16+
04.30, 05.15 Т/с «Обмани 
меня» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Загадка Цезаря» 
12+
10.40 Д/ф «Жизнь без любимо-
го» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Старая гвардия. 
Огненный след» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.50 Т/с «Анатомия 
убийства» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф «Камея из Ватика-
на» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Свадьба в Эрмитаже» 12+
00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Любимцы вождя» 
12+
01.25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Беро-
ев» 12+
02.05 Д/ф «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди» 12+
04.20 На двух стульях. Юмо-
ристический концерт 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 «Человек в 
проходном дворе» 12+
08.45 Д/ф «Забытое ремесло. 
Чистильщик обуви» 16+
09.05 Сокровища Московского 
Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Рерих» 16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 
13.20 Провинциальные музеи 
России. Богородицк 16+
13.45, 00.20 Острова 16+
14.30 Жизнь замечательных 
идей 16+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 16+
15.20 Пряничный домик. Мас-
тера Поволжья 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Инструменталисты. Даниил 
Шафран и Антон Гинзбург 16+
18.25 Д/ф «Лесной дворец Ас-
ташово» 16+
19.00 Открытая книга. Сергей 
Кубрин. Виноватых бьют 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Торжественное открытие 
XXIII Международного телеви-
зионного конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик» 16+
21.45 Д/ф «Запечатленное 
время. Змееловы» 16+
23.05 Сокровища Московского 
Кремля 16+
01.00 Концерт-посвящение 
Анатолию Никитину 16+
02.15 Д/ф «Первые в мире. Ле-
докол Бритнева» 16+

02.30 Провинциальные музеи 
России. Богородицк 16+

06.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50, 04.20 Давай разведём-
ся! 16+
09.50, 02.40 Тест на отцовство 
16+
12.05, 00.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.10, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.50 Д/с «Знахарка» 
16+
14.15, 00.25 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.50 Х/ф «О чём не расскажет 
река» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «Следуя за серд-
цем» 16+
01.50 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гости из прошлого» 16+
09.00 Т/с «Гранд» 16+
12.25 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Неуправляемый» 
16+
22.00 Х/ф «Бамблби» 12+
00.20 Х/ф «Трансформеры» 
02.55 Т/с «Воронины» 16+
04.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00, 04.25 Документальный 
проект 16+
06.00, 18.00, 02.50 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 
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+
15.00 Неизвестная история 
17.00, 03.40 Тайны Чапман 
20.00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение: Битва за Лос-Анд-
желес» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Апокалипсис» 16+

05.45 Х/ф «Герой 115» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.20, 02.30 Т/с «Россия моло-
дая» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.20, 15.05 Т/с «Чёрные вол-
ки» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 
16+
18.50 Д/с «Ледоколы войны» 
19.40 Код доступа 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Д/ф «Легенды футбола: 
11 молчаливых мужчин» 16+
00.50 Х/ф «Мой лучший друг - 
генерал Василий, сын Иосифа» 
16+
03.55 Х/ф «Свинарка и пастух» 
05.15 Д/с «Военные врачи» 

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, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «Физрук» 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 
16+
18.30, 19.30 Т/с «Полицейс-
кий с Рублевки» 16+
21.00 Т/с «Игра на выживание-
2» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 
16+
23.30 Женский стендап 18+
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 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.20 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Баста. Концерт в Лужни-
ках 16+
23.30 Х/ф «Чужая» 18+
01.30 Т/с «Судьба на выбор» 
16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Любовь как несчас-
тный случай» 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 «Страшная химия» 
12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Скорая помощь» 
22.10 Т/с «Адмиралы района» 
16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Профиль убийцы» 
16+
04.35 Т/с «Агенство скрытых 
камер» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 05.50, 06.35, 07.25, 
08.25, 09.30, 10.00, 11.05, 
12.05 Т/с «Пуля» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 
17.20, 18.00 Т/с «Ментовские 
войны-5» 16+
18.45, 19.45 Т/с «Ментовские 
войны-6» 16+
20.40, 21.30, 22.20 Т/с «След» 
16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 02.15, 03.30, 04.45 Т/с 
«Великолепная пятёрка-5» 16+
01.35, 02.50, 04.10 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-2» 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, 04.00 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+
06.00 Дневник экстрасенса 

06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 
17.00 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+
09.10, 12.45, 14.55, 01.10, 
03.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Трансляция из 
Катара 0+
11.15 «Оазис Футбола» Прямой 
эфир
12.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Обзор 0+
17.05, 20.00 Катар 2022 г. Все 
на Футбол! Прямой эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. Прямая 
трансляция из Катара
00.45 Один день в Катаре 16+
05.20 Фехтование. Междуна-
родный турнир «Московская 
сабля 2022». Женщины 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Утренние гадания 16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 
17.20, 17.55, 18.30, 19.00 Д/
с «Слепая» 16+
10.35 Я хочу такой дизайн 12+
11.15 Новый день 12+
12.20 Мистические истории 
16+
13.30, 14.00 Т/с «Гадалка» 
16+
14.30, 15.40 Вернувшиеся 
16+
16.45 Секреты 16+
19.30 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» 16+
22.30 Х/ф «Война» 16+
00.30 Т/с «Дом дорам. Легенда 
синего моря» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.15 Т/с «Обмани меня» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 
12+
09.10, 11.50 Х/ф «Окна на 
бульвар» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
13.00, 15.05 Х/ф «Сжигая за 
собой мосты» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Дело Елисеевского гастронома» 
12+
18.10 Х/ф «Земное притяже-
ние» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «Одиночка» 16+
02.20, 05.45 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «Идти до конца» 
12+
04.05 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь» 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 «Человек в 
проходном дворе» 12+
08.45 Д/ф «Первые в мире. Си-
няя птица «Грачёва» 16+
09.05 Сокровища Московского 
Кремля 16+
10.20 Х/ф «Адмирал Нахимов» 
0+
12.05 Д/ф «Забытое ремесло. 
Шарманщик» 16+
12.20 Открытая книга. Сергей 
Кубрин. Виноватых бьют 16+
12.50 Власть факта. «Выбор 
Индонезии» 16+
13.30 Х/ф «Пауль Хиндемит и 
его благороднейшие видения» 
16+
14.30 Жизнь замечательных 
идей 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Эвелин Гленни 
16+
16.15 Д/ф «Первые в мире. Ле-
докол Бритнева» 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Инструменталисты. Концерт-
посвящение Анатолию Никити-
ну 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица» 
16+
20.50 Искатели. Валентин Се-
ров. Тайна последнего шедевра 
16+
21.35 Х/ф «Раба любви» 12+
23.10 2 Верник 2 16+
00.20 Х/ф «GRAND КАНКАН» 
16+

02.25 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-
ой!. Кто расскажет небылицу?» 
16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 04.30 Давай разведём-
ся! 16+
10.05, 02.50 Тест на отцовство 
16+
12.20, 01.05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.25, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.55, 00.05 Д/с «Знахарка» 
16+
14.30, 00.35 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
15.00 Х/ф «Можешь мне ве-
рить» 16+
19.00 Х/ф «Садовница» 16+
02.00 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.00 Х/ф «Неуправляемый» 
16+
13.00 Уральские пельмени 16+
13.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «Артек. Большое пу-
тешествие» 6+
23.00 Х/ф «Подарок с характе-
ром» 0+
00.45 Х/ф «Детсадовский по-
лицейский» 0+
02.45 Т/с «Воронины» 16+
03.55 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, 04.35 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Дракула» 16+
21.30 Х/ф «Король Артур» 12+
00.00 Х/ф «Легенда о зеленом 
рыцаре» 18+
02.20 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» 12+

06.00 Д/ф «Тацинский рейд. 
Маленькие герои победоносно-
го боя» 12+
06.50 Х/ф «Без права на про-
вал» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
09.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
10.10, 13.20 Т/с «Не забывай» 
14.35, 15.05 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» 16+
15.00 Военные новости 16+
16.50, 18.40 Т/с «Команда 8» 
22.00 Здравствуйте, товарищи! 
16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Повесть о чекисте» 
12+
01.35 Х/ф «Схватка» 12+
03.10 Х/ф «Мой лучший друг - 
генерал Василий, сын Иосифа» 
04.50 Д/с «Москва - фронту» 
05.10 Х/ф «Подкидыш» 6+

07.00, 08.00, 06.20 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
08.30 Звездная кухня 16+
09.00 Вызов 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
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 
«Девушки с Макаровым» 16+
18.00 Концерты 16+
19.00, 20.00 Однажды в Рос-
сии 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 05.30 Открытый микро-
фон 16+
00.00 Х/ф «Дело Ричарда Джу-
элла» 18+
02.20, 03.10 Импровизация 
03.55, 04.40 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 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии» 12+
13.50 Д/ф «Юлиан Семенов. 
«Он слишком много знал...» 
14.40 Петровка, 38 12+
16.15 Х/ф «Огарева, 6» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Кубок мэра Москвы 16+
23.15 Х/ф «Сделано в Италии» 
01.00 Д/с «Великие династии. 
Строгановы» 12+
02.00 Моя родословная 12+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.25 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 
12+
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 Большие перемены 16+
12.35 Т/с «Склифосовский» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Лаборантка» 12+
00.40 Х/ф «Зорко лишь серд-
це» 12+
03.50 Х/ф «Я его слепила» 

05.05 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.50 Т/с «Инспектор Купер» 
07.25 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 Ты не поверишь! 16+
21.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» 12+
23.30 Международная пилорама
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «Профиль убийцы» 
04.00 Т/с «Агенство скрытых 
камер» 16+

05.00 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
05.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+
06.05, 06.45, 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 Х/
ф «Тайсон» 16+
14.40, 15.25, 16.20, 17.15 Х/
ф «Чужое» 12+
18.05, 18.40, 19.30, 20.15, 
21.05, 21.45, 22.35, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
01.05, 01.45, 02.25, 03.00, 
03.40, 04.20 Т/с «Последний 
мент» 16+

06.00 Дневник экстрасенса 
07.00, 08.00 ЛенТВ24 Акценты 
07.40, 08.40 Актуальный раз-
говор 6+
09.00 Х/ф «Невеста моего дру-
га» 16+
11.00, 15.00 Новости
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 Смешанные единоборс-
тва. One FC. Анатолий Малыхин 
против Ренье де Риддера. Пря-
мая трансляция из Филиппин
08.30, 12.20, 14.55, 00.00 
Все на Матч! 12+
08.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Увата
10.15, 12.50 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2022 г. Трансляция 
из Катара 0+
14.50, 17.00 Новости
16.30 Футбол. FONBET Кубок 
России. Жеребьёвка. Прямая 
трансляция
17.05, 20.00 Катар 2022 г. Все 
на Футбол! Прямой эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Катара
00.45 Один день в Катаре 16+
01.10, 03.15 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара 0+
05.20 Фехтование. Междуна-
родный турнир «Московская 
сабля 2022». Мужчины 0+

06.00 Мультфильмы 0+
08.45, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/с 
«Чернобыль. Зона отчуждения» 
17.00 Наследники и самозван-
цы 16+
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.15, 00.15, 01.15 Т/с 
«Чернобыль-2. Зона отчужде-
ния» 16+
02.00 Х/ф «Последний неан-
дерталец» 18+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
«Обмани меня» 16+

06.00 Х/ф «Полицейский ро-
ман» 12+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Х/ф «Крылья ангела» 
10.00, 11.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 0+
11.30, 14.30, 23.20 События 
12.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «Кабинет пу-
тешественника» 12+
17.35 Х/ф «Женский приго-
вор» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Следствие ведет 
КГБ. Чёрный крест Пеньковско-
го» 12+
00.10 Д/ф «90-е. Голосуй или 
проиграешь!» 16+
00.50 Специальный репортаж 
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45, 02.25, 03.10, 03.50 
Прощание 16+
04.35 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Дело Елисеевского гастронома» 
05.15 10 самых... 16+
05.40 Петровка, 38 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане. Последняя невеста Змея 
Горыныча» 16+
08.20 Х/ф «Учитель словеснос-
ти. Экзамен на чин. Выигрыш-
ный билет. Драма» 16+
10.05 Обыкновенный концерт 
16+
10.35 Х/ф «Раба любви» 12+
12.05 Земля людей. Уильта. 
Память-мой рай 16+
12.35 Передвижники. Алек-
сандр III и передвижники 16+
13.05, 00.35 Д/ф «Волшебные 
песни животных с Дэвидом Ат-
тенборо» 16+
14.00 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
14.40 Д/ф «Эффект бабочки. 
Шахтеры. Жертвы промышлен-
ной революции» 16+
15.10 Рассказы из русской ис-
тории 16+
16.15 Отсекая лишнее. Глеб Де-
рюжинский. Как древний эллин
17.00 Х/ф «Длинный день» 
18.25 Д/ф «Когда исчезнут де-
ньги...» 16+
19.05 Х/ф «Старший сын» 12+
21.15 Эстрада, которую нельзя 
забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Три цвета» 16+
01.30 Искатели. Валентин Се-
ров. Тайна последнего шедевра 
16+

02.15 М/ф «Большой подзем-
ный бал. История одного горо-
да» 16+

06.30, 06.00 6 кадров 16+
06.45 Д/с «Предсказания 2.2» 
16+
08.45 Х/ф «Призрак на двоих» 
16+
10.45 Т/с «Чужая дочь» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Олюшка» 16+
00.20 Т/с «День расплаты» 
03.35 Д/с «Нотариус» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Отель «У овечек» 
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 
10.00 100 мест, где поесть 
11.25 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны» 16+
14.25 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» 12+
17.55 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» 12+
21.00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
23.00 Х/ф «Гладиатор» 18+
02.20 Т/с «Воронины» 16+
03.55 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 
16+
14.30 СОВБЕЗ 16+
15.30 Документальный спец-
проект 16+
17.00 Засекреченные списки 
16+
18.00 Х/ф «Ограбление в ура-
ган» 16+
19.50 Х/ф «Красотка на взво-
де» 16+
21.30 Бойцовский клуб РЕН-
ТВ. А. Шлеменко - М. Исмаилов. 
Суперсерия. Прямая трансля-
ция 16+
22.30 Х/ф «Координаты «Цита-
дель» 16+
00.15 Х/ф «Телекинез» 16+
02.05 Х/ф «Джуманджи» 12+
03.40 Тайны Чапман 16+

06.20, 03.15 Х/ф «Королевс-
тво кривых зеркал» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
08.15 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!» 6+
10.05 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 12+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды кино 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак качества 
15.10 Не факт! 12+
15.35 Д/с «Война миров» 16+
16.25 Х/ф «Чёрные береты» 
16+
18.30 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» 12+
21.20 Легендарные матчи 12+
00.25 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 16+
02.00 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» 12+
04.35 Д/с «Оружие Победы» 
04.45 Х/ф «Сицилианская за-
щита» 12+

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 
Однажды в России 16+
14.00 Вызов 16+
14.50, 16.10, 17.50, 19.30 
Новая битва экстрасенсов 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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05.15, 06.10 Петровка, 38 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Националь-
ная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Д/ф «Обыкновенный ге-
ний» 12+
13.20 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 12+
15.15, 23.45 Горячий лед. Фи-
гурное катание. Чемпионат Рос-
сии по прыжкам. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
18.05 Д/с «Романовы» 12+
19.10 Поем на кухне всей стра-
ной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
01.15 Моя родословная 12+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

05.40, 03.20 Х/ф «Несмешная 
любовь» 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 «Одно лето и вся 
жизнь» 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 Век суда 12+
02.20 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+
23.15 Звезды сошлись 16+
00.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.30 Т/с «Профиль убийцы» 
16+

05.00, 05.40, 06.20, 07.45, 
08.35, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.10, 14.05, 14.55, 
15.55, 16.45, 17.40, 18.35 Т/с 
«Условный мент-3» 16+
07.05 Т/с «Условный мент-3» 
18+
19.30, 20.15, 21.20, 22.05 Т/с 
«След» 16+
22.55 Х/ф «Искупление» 16+
00.40, 01.30, 02.15, 02.55 Х/
ф «Тайсон» 16+
03.40, 04.20 Х/ф «Чужое» 
12+

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» 
12+
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 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Стивен Томпсон про-
тив Кевина Холланда. Сергей 
Павлович против Тая Туиваса. 
Прямая трансляция из США
08.30, 11.55, 13.35, 00.00 
Все на Матч! 12+
08.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Одиночная смешанная эс-
тафета. Прямая трансляция из 
Увата
09.50, 01.10, 03.15 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 1/8 
финала. Трансляция из Катара 
0+
12.20 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Увата
13.30, 16.25 Новости
14.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань)-ЦСКА. 
Прямая трансляция
16.30, 20.00 Катар 2022 г. Все 
на Футбол! Прямой эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Катара
00.45 Один день в Катаре 16+
05.20 Фехтование. Междуна-
родный турнир «Московская 
сабля 2022». Команды 0+

06.00, 01.45 Дом исполнения 
желаний 16+
06.05 Дом исполнения жела-
ний. Завтрак в постель 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.00 Д/с «Слепая» 16+
09.30 Дом исполнения жела-
ний. Лучшая версия себя 16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
14.15 Т/с «Постучись в мою 
дверь» 16+
15.00 Х/ф «Скорость: Автобус 
657» 16+
17.00 Х/ф «Война» 16+
19.00 Х/ф «Защитник» 16+
21.00 Х/ф «Убийца» 16+
23.30 Х/ф «Убийца-2. Против 
всех» 16+
01.50, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.30, 05.15 Т/с «Обмани 
меня» 16+

05.50 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» 0+
07.20 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+
09.00 Здоровый смысл 16+
09.30 Д/ф «Шесть дней из жиз-
ни маршала Рокоссовского» 
12+
10.15, 11.45, 15.00 Х/ф «Бит-
ва за Москву» 12+
11.30, 00.25 События 12+
14.30 Московская Неделя 16+
17.35 Х/ф «Маменькин сынок» 
12+
21.10 Х/ф «Улики из прошлого. 
Тайна картины Коровина» 12+
00.40 Петровка, 38 16+
00.50 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Кровь на палубе» 12+
03.45 Х/ф «Крылья ангела» 
16+
05.30 Закон и порядок 16+

06.30 Х/ф «Старший сын» 12+
08.50 Тайны старого чердака. 
Бытовой жанр 16+
09.15, 01.55 Диалоги о живот-
ных. Калининградский зоопарк 
16+
10.00 Передача знаний. Теле-
визионный конкурс 16+
10.50 Х/ф «Он, она и дети» 
16+
12.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
12.30 Д/ф «Элементы» с Анто-
ном Успенским» 16+
13.00 Д/ф «Престольный праз-
дник. Введение во храм Пре-
святой Богородицы» 16+
13.40 100 лет российскому 
джазу. Легендарные исполни-
тели. Анатолий Кролл, Лари-
са Долина, звезды программы 
«Джазовая Панорама» 16+
14.45 Х/ф «Брависсимо» 16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Цвет времени 16+
17.20 Пешком... 16+
17.50 Д/ф «Предки наших 
предков. Греки. Творцы красо-
ты» 16+

18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера» 16+
20.55 Х/ф «Тегеран-43» 12+
23.20 Шедевры мирового му-
зыкального театра 16+
02.35 М/ф «Сундук. Рыцарский 
роман» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «Евдокия» 16+
08.55 Х/ф «Олюшка» 16+
10.55 Х/ф «Следуя за серд-
цем» 16+
14.45 Х/ф «Садовница» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Призрак на двоих» 
16+
00.20 Х/ф «Возмездие» 16+
03.30 Д/с «Нотариус» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.35 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» 16+
13.40 М/ф «Семейка Аддамс» 
12+
15.25 М/ф «Кунг-фу Панда» 
0+
17.10 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 
0+
18.55 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 
6+
20.45 Х/ф «Мулан» 12+
23.00 Маска. Танцы 16+
00.55 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» 12+
03.20 6 кадров 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная про-
грамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 
13.00 Т/с «Ваша честь» 16+
21.15 Х/ф «Игра теней» 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
04.20 Территория заблуждений 
16+
06.00 Мультфильмы 0+

06.20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 16+
12.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
13.15 Специальный репортаж 
13.55 Т/с «Точка взрыва» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 12+
01.20 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!» 6+
02.45 Д/ф «Тацинский рейд. 
Маленькие герои победоносно-
го боя» 12+
03.25 Д/ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград» 12+
03.55 Т/с «Не забывай» 16+

07.00 Х/ф «Космический джем» 
12+
08.35 Х/ф «Битлджус» 12+
10.30 Перезагрузка 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Жуки» 16+
14.50 Х/ф «Форсаж» 16+
16.50 Х/ф «Двойной форсаж» 
19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Концерты 16+
22.00 Импровизация. Дайджест 
16+
23.00 Я тебе не верю 16+
00.00 Новые танцы 16+
01.55, 03.05 Битва экстрасен-
сов 16+
04.20 Импровизация 16+
05.10 Comedy Баттл 16+
05.55 Открытый микрофон
06.40 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

Ýòî èíòåðåñíî
Ôàêòû îá èçâåñòíûõ ëþäÿõ  
Все мы, выпускники советских и 
постсоветских общеобразовательных 
школ, хоть что-нибудь да можем 
припомнить об известных исторических 
личностях. Ну, например, что Гай Юлий 
Цезарь был убит в результате заговора 
с участием некоего Брута. Или что 
Альберт Эйнштейн – автор общей теории 
относительности. Однако существует 
ряд интересных фактов об известных 
людях, о которых вам вряд ли расскажут 
в школе. 

Альберт Эйнштейн 
Однажды у известного физика был шанс стать 
президентом Израиля. Однако он отказался от 
этой должности с оговоркой, что не сможет ре-
шать государственные дела в виду их значитель-
ности и масштабности. Возможно, умирая Аль-
берт Эйнштейн выдвинул напоследок ещё одну 
гениальную теорию или сказал что-нибудь такое 
же значительное. Увы, мы никогда не узнаем об 
этом, поскольку он умер в присутствии медсест-
ры, не понимающей ни слова по-немецки. 

Альфред Нобель 
Последней волей основоположника нобелевской 

премии была просьба не считать его пропагандистом 
насилия из-за того факта, что он изобрёл динамит. 

Королева Анна 
Английская королева Анна была матерью 17 де-
тей и пережила их всех. 

Королева Елизавета Первая 
Елизавета Первая ввела налог для тех мужчин, 
которые носили бороду. 
Она же приняла закон, обязывавший всех, кро-
ме очень богатых людей, носить специальные го-
ловные уборы в воскресенье. 

Королева Екатерина Первая 
Остаётся только догадываться, что творилось во 

время пиров до того, как Екатерина Первая издала 
закон, гласивший, что ни один мужчина не имеет 
права напиваться во время пира ранее 21.00. 

Королева Виктория 
На свою свадьбу, в числе прочего, королева 
Виктория получила «кусочек» сыра, весом в пол-
тонны и диаметром в три метра. 

Леди Астор 
Леди Астор приписывают следующую фразу, 
сказанную премьер-министру Уинстону Черчил-
лю: «Если бы Вы были моим мужем, я бы подсы-
пала Вам в кофе яд». Говорят, что на это был по-
лучен достойный ответ: «Если бы Вы были моей 
женой, я бы его выпил». 

Уинстон Черчилль 
А сам премьер-министр Великобритании выку-
ривал в день порядка 15 сигар. 

Гай Юлий Цезарь 
Автограф известного римского императора оце-
нивается в 2 миллиона долларов. Проблема в 
том, что пока никто не смог его найти. 
Появление лаврового венка на голове Юлия Це-
заря связано с его попыткой скрыть начинающе-
еся выпадение волос. 

Царь Соломон 
Любвеобильный израильский царь Соломон имел 

порядка 700 жен и не менее сотни любовниц. 

Мэрилин Монро 
Бюстгальтер этой секс-иконы, в котором Мэри-
лин снималась в фильме «В джазе только девуш-
ки», ушёл с аукциона за 14000 долларов. 

Чарльз Диккенс 
Знаменитый писатель Чарльз Диккенс спал ис-
ключительно лицом на север. Он свято верил в 
то, что это способствует совершенствованию его 
писательского таланта. 

Томас Джефферсон 
Что бы подумал президент США Томас Джеф-
ферсон о своих потомках, если бы узнал, что дом, 
в котором он писал Декларацию Независимости, 
сейчас является… закусочной? 

Джордж Вашингтон 
Джордж Вашингтон может гордиться тем, что 
его день рожденья – единственный день рожде-
нья, являющийся официальным выходным днём 
во всех штатах Америки. 

Папа Иоанн XXIII 
Во времена Первой мировой войны будущий 
Папа Иоанн XXIII служил сержантом в итальян-
ской армии. 

Исаак Ньютон 
Исаак Ньютон увлекался оккультными и сверхъ-
естественными идеями. 

Джон Рокфеллер 
Джон Рокфеллер при жизни раздал на благотво-
рительные цели более 500 миллионов долларов. 

Мари Кюри
Лично меня переполняет недоумение от фак-
та, что двукратная обладательница Нобелевской 
премии не смогла стать членом престижной Фран-
цузской академии исключительно из-за того, что 
была женщиной. 

Моцарт 
Моцарт никогда не посещал в школу. 

Джон Пол Гетти 
В особняке одного из самых богатых людей в 
мире стоял таксофон. 

Мао Цзэдун 
Первый председатель коммунистической пар-
тии Китая работал помощником библиотекаря 
при университете Пекина перед тем, как прийти 
к власти. 
Три самых известных имени в Китае поражают 
своей скромностью и оригинальностью: Иисус 
Христос, Ричард Никсон и Элвис Пресли. 

Джон Гленн 
Джон Гленн стал первым американским астро-
навтом, который достиг земной орбиты. 

Ури Геллер 
Этот профессиональный иллюзионист утверж-
дал, что его выдающиеся способности пришли к 
нему с далёкой планеты Хува. 
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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.

 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.

 зимнюю шиповку 215/70 R16 
(новая, резина «Матадор»); 
диски штампованные 16” на 
«Дастер» 4 шт., в отл. состо-
янии; багажник на «Дастер». 
Тел.: +7-905-273-23-81.

 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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Ìèð þíîñòè è íàäåæä: 
âîëõîâñêîé øêîëå ¹ 5 – 95!
Юбилей школы — это 
праздник для всех, кто 
когда-то был её учеником 
или учителем, а также 
родителями, чьи дети 
учились в ней.

А если это 95-летний юбилей, 
то это событие для многих поко-
лений. В этом году школа № 5, от-
мечает именно такое событие.
Школа - старейшая в Волхове: 

основана 17 ноября 1927 года. 
Изначально это была железнодо-
рожная школа № 2, потом - же-
лезнодорожная же школа № 61, а 
затем – школа № 5, какой мы её 
знаем сегодня. 

95 лет! Это долгий путь станов-
ления, развития, модернизации, 
которой присущи неисчислимые 
тернии и удачи, новаторские по-
иски и результативность.
На протяжении всего сущест-

вования школы её возглавляли 
разные директора. В их числе и 
Таисия Петровна Сизова, на долю 
которой выпало возглавить школу 
в сложные 90-е годы, осуществить 
строительство нового здания, так 
гостеприимно и тепло встречаю-
щее сегодня и ветеранов, и педа-
гогов, и учеников, и родителей.
С 2002 года по 2022 год шко-

лу возглавляла директор Ольга 
Павловна Бурдакова. Именно в 
эти годы происходили коренные 
преобразования как в системе об-
разования страны, так и в самой 
школе. 

- Самое главное, что удалось 
сделать, это реализовать страте-
гию ориентации ребёнка на ус-
пех, - говорит Ольга Павловна. 
- Считаю, что это самое главное. 
Мы занимались этим сразу с 2002 
года, были разработаны програм-
мы, мы сразу стали региональной 
инновационной площадкой в этом 
плане, акмеологическая школа, 
профильная школа, второй этап - 
школа акмеологической культуры 
личности. Наверное, мы можем 
сказать, что мы здесь асы. И се-
годня мы уже вышли на 4 этап: 
школа - персонализация образо-
вания – это естественное продол-

жение школьной акмеологии. Эти 
20 лет нас не бросало из одной 
стороны в другую. Мы старались 
идти чётко по одной линии – по 
линии развития ребёнка.
Важная дата в жизни школы 

говорит о том, что пройден путь 
длиною почти в век, вложен ог-
ромный труд нескольких поколе-
ний учителей, выпущены из стен 
школы тысячи учеников. Здесь 
сложился высокопрофессиональ-
ный педагогический коллектив, 
способный решать практически 
любую задачу, творческий, ак-
тивный, открытый к поиску. Это 
команда единомышленников, где 
преобладают отношения парт-

нёрского сотрудничества, уваже-
ния, доверия, а атмосфера успеха 
стала нормой жизни! На наших 
глазах изменяется страна, изме-
няется и школа. Сегодня в пятой 
школе новый директор - Карина 
Анатольевна Степанова. Ей пред-
стоит и сохранить традиции, за-
ложенные предшественниками, 
и внести свой вклад в развитие 
школы. 

- Легко быть капитаном, ког-
да твоя команда состоит из на-
стоящих профессионалов, - го-
ворит и.о. директора школы № 
5 Карина Степанова. - За время 
работы я познакомилась с пре-

подавательской мощью наших 
учителей и сегодня выражаю им 
огромную признательность и ува-
жение. Спасибо всем за профес-
сионализм, за необыкновенную 
работоспособность и чувство от-
ветственности. Наполеона однаж-
ды спросили: что нам делать в 
период нестабильности, в эпоху 
перемен? Ответ был таков: хо-
рошо делать своё дело. А мы, я 
надеюсь, дело своё делаем хоро-
шо. – сказала Карина Анатольев-
на.- Хочется верить, что у школы 
№ 5 не только славное прошлое, 
хорошее настоящее, но и, конеч-
но же, прекрасное будущее. Мы 
знаем, что наши замыслы осущес-
твятся, мы с надеждой смотрим в 
завтрашний день. 

Школа – это главная ступень в 
жизни каждого человека. Здесь 
формируется характер, познаются 
первые радости побед, рождается 
школьная дружба. Она открывает 
тысячи дорог и помогает выбрать 
одну, свою.
Ветеран школы № 5 Надежда 

Юльевна Коробейникова вспоми-
нает:

- В 1962 году я впервые при-
шла в эту школу. Была такая де-
ревянная старая школа. Нас, пер-
воклассников, встречал Федор 
Макарович Кузьменко, директор 
школы. Моя первая учительни-
ца была Александра Петровна 
Морозова. Мы её очень любили. 
Потом в средней школе моей лю-
бимой учительницей была Дора 
Ивановна Кувыркова. Мы с ней 
дружили до конца её дней. В 
старших классах - Валентина Бо-
рисовна Живолковская, она была 
необыкновенно активная женщи-
на. И мы, весь наш девчоночий 
класс, старались во всём ей под-
ражать.
Я очень любила школу и своих 

учителей. Поэтому выбрала про-
фессию учитель. Преподавала 
в родной школе русский язык и 
литературу в течение 34 лет. Со-
здала музей в школе. Проводили 

с ребятами экскурсии, было очень 
интересно. Я люблю свою школу. 

Признания в любви к родной 
школе многократно звучали на 
торжественном вечере. На празд-
нике в честь юбилея поздравляли 
и благодарили ветеранов педаго-
гического труда, подаривших ис-
корки своего сердца и тепло души 
школе, отдавшим всю свою жизнь 
детям, и учителей, работающих в 
школе сегодня. Им вручали дип-
ломы, грамоты, подарки.

- Хочу пожелать школе успехов, 
развития, - сказала глава города 
Волхова Алиса Юрьевна Арутю-
нян, - чтобы ученики пятой шко-
лы продолжали прославлять наш 
город Волхов, чтобы они приноси-
ли радость своим учителям. Пусть 
всё задуманное всеми учителями, 
сбудется. Я хочу, чтобы все уче-
ники гордились своей школой, 
гордились своим городом, учи-
лись и приезжали обратно в город 
и развивали его.
Школа № 5 сегодня - уютный 

дом, объединяющий многих лю-
дей. Каждое утро сюда приходят 
дети и взрослые. Здесь ребята по-
лучают знания, учатся дружить, 
мечтать и побеждать. Здесь ком-
фортно себя чувствует каждый 
ученик и с удовольствием работа-
ет каждый учитель. Все нацелены 
на достижение успеха. Об этом и 
слова гимна школы:
Целый мир ты открыла для 

всех,
Ты нацелила нас на успех.
И кого ты не спросишь – в ответ: 

«Лучше не было школы и нет!»
Пусть же коллектив школы и 

дальше остаётся дружной семь-
ей, традиции, заложенные 95 лет 
назад, сохраняются и приумно-
жаются будущими поколения-
ми учеников и педагогов. Пусть 
всегда будут поводы гордиться 
успешными учениками и своей 
школой.

Галина МИХАЙЛОВА47
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Ëåãåíäàðíàÿ äîðîãà
Сотрудники и ветераны Волховского 
отдела вневедомственной охраны 
национальной гвардии, в рамках 
проведения урока мужества 
“Легендарная дорога”, совместно с 
воспитанниками клуба «Самбист» 
Федерации рукопашного боя 
Ленинградской области при 
МБУДО ДЮСШ Волховского района 
под руководством тренера Н.В. 
Смирнова, посетили музей истории 
города Волхова - филиал ГБУК ЛО 
“Музейное агентство”. Главным 
хранителем музея И.А. Пузановой 
была организована тематическая 
экскурсия, посвящённая памятной 
дате в истории Ленинградской 
битвы: 22 ноября 1941 года 
была открыта ледовая дорога по 
Ладожскому озеру.

Главный хранитель музея рассказала о 
блокаде Ленинграда - одной из жутких, но 
в то же время наиболее героических стра-
ниц в истории Великой Отечественной вой-
ны. 
Само по себе противостояние на стаби-

лизированной невероятными усилиями ли-
нии фронта под Ленинградом было необ-
ходимо не только для сохранения города 
как промышленного и культурного центра. 
Первой необходимостью было спасение 
его жителей, оказавшихся в ловушке голо-

да, холода и непрерывных артобстрелов и 
бомбёжек. Каждый день на грани жизни и 
смерти, среди умирающих во сне и замерт-
во падающих от истощения на улицах род-
ных, близких, знакомых, жители Ленингра-
да продолжали бороться, стоя на заводах у 
станков, выпуская боеприпасы для фронта 
и восстанавливая боевую технику. Число 
голодных смертей в городе стало стреми-
тельно нарастать, однако решить продо-
вольственную проблему можно было толь-
ко ограниченно и только по Ладожскому 
озеру, навигация на котором подходила к 
концу. Суровая зима, наступившая в 1941 
году рано, начала сковывать льдом воды 
озера. И тогда смелая идея проложить по 
льду Ладоги автодорогу, которая могла бы 
связать осаждённый гитлеровцами Ленин-
град с посёлком Кабона на восточном бе-
регу, оказалась выходом из смертельной 
ловушки. Необходимо было учесть много 
факторов: ледовую обстановку на озере, 
время ледостава, сроки, за которые тол-
щина льда достигнет требуемого для пе-
ремещения автотранспорта уровня. Кроме 
всего, нужно было позаботиться о том, что-
бы в условиях суровой, рано наступившей 
зимы, на всём протяжении ледовой трассы 
были обустроены пункты обогрева. Особое 
внимание уделялось и созданию системы 
противовоздушной обороны, прикрываю-
щей все направления на Дороге жизни, так 
как суда, порты, причалы и проложенная 

по льду трасса подвергались постоянным 
налётам вражеской авиации. Тем не менее, 
22 ноября 1941 года ледовая Дорога жиз-
ни, носившая официальное наименование 
Военно-автомобильная дорога № 101 (№ 
102) начала свою работу. 
Подвиг блокадных водителей, которые 

под бомбёжками на легендарных полу-
торках по льду Ладоги доставляли в город 
продукты питания, бензин, уголь, боепри-
пасы, медикаменты, дал надежду и силы 
бороться с врагом жителям Лениграда. По 
Дороге жизни в дни войска эвакуировали 
в тыл измождённых голодом, малолетних, 
больных и раненых жителей и защитников 
Ленинграда.
За этими «сухими» строками стоит очень 

многое: невероятный труд учёных, разра-
ботчиков, рабочих, водителей, моряков. За 
этими цифрами стоят беспримерная доб-
лесть и отвага, несокрушимый дух, боль и 
горечь утрат, радость и гордость за Побе-
ду!
На протяжении всего пути Дороги жиз-

ни в послевоенные годы были установлены 
памятники, монументы и памятные столбы. 
Наиболее известными из них являются ме-
мориальные комплексы «Цветок жизни», 
«Румболовская гора», «Разорванное коль-
цо». Есть среди монументов памятники, 
посвящённые морякам, железнодорожни-
кам, работавшим и сражавшимся на «До-
роге жизни», а также технике: машинам 
ГАЗ-АА и ЗиС-5. Все эти мемориальные 
сооружения входят в комплекс «Зелёный 
пояс Славы».
Ну и, конечно, песни военных лет и пос-

левоенные песни о войне. Одна из них це-
ликом посвящена Дороге жизни: это «Пес-

ня о Ладоге», которая неизменно звучит 
на концертах в честь прорыва и снятия 
блокады Ленинграда, в День Победы. При-
пев этой песни как нельзя лучше отражает 
значение для блокадного города “Леген-
дарной дороги”:
Зимой машины мчались вереницей,
И лёд на Ладоге трещал, - 
Возили хлеб для северной столицы,
И Ленинград нас радостно встречал.

Эх, Ладога, родная Ладога!
Метели, штормы, грозная волна...
Недаром Ладога родная
“Дорогой жизни” названа.
Дорога жизни – ярчайшая страница в 

героической истории нашего города и 
Отечества. Подобного примера борьбы за 
жизнь мировая история не знает. 
Выражаем огромную благодарность глав-

ному хранителю музея истории г. Волхова 
И.А. Пузановой и всем сотрудникам музея 
за самоотверженный труд по созданию 
столь реальной атмосферы, отражающей 
героическое прошлое нашей Родины. Бе-
режно сохранённые экспонаты: предметы 
военного быта, фотографии блокадного 
города, ледовой дороги, видеоматериалы 
- фактические свидетельства происходив-
ших в прошлом событий, погрузили взрос-
лых и детей в реальную атмосферу давно 
прошедших лет, позволили почувствовать 
свою сопричастность с ней. На высочайшем 
профессиональном уровне проведённая 
экскурсия позволила узнать трагические 
факты из истории нашего родного края, 
которые не оставили равнодушных!

Наталья СИРОТИНА

Учащиеся 7 класса 
староладожской школы 
имени Героя Советского 
Союза В.Ф. Голубева 
встретились с сотрудниками 
полиции Линейного отдела 
МВД России на станции 
Волховстрой. 

Старший инспектор отделе-
ния по делам несовершеннолет-
них С.А. Труфанов рассказывал 
о службе в полиции, проверил у 
школьников знания правил по-
ведения на объектах железнодо-
рожного транспорта, разъяснил 
статьи административного и уго-

ловного кодексов РФ. Старший 
инспектор был приятно удивлён, 
что многие семиклассники знают 
правила и, конечно же, их соб-
людают. На задаваемые вопросы 
об объектах инфраструктуры под-
ростки давали положительные от-
веты. Множество вопросов возни-
кало именно о службе в полиции, 
подростков интересовал график 
работы, тяжело ли служить в по-
лиции, какие необходимы требо-
вания для поступления на учебу.
Инспектор напомнил учащимся, 

что впереди зимние каникулы и 
чтобы они были запоминающими-
ся и прошли с пользой, необходи-
мо помнить, что жизнь одна и её 
нужно прожить достойно, не ом-
рачая свою, а так же жизнь своих 
близких. Для закрепления лекции, 
был продемонстрирован фильм 
«Правила поведения на объектах 
железнодорожного транспорта». 
На этом встреча с сотрудниками 

полиции не закончилась. 
С 14 ноября по 25 ноября 2022 

года на территории Волховского 
муниципального района Ленинг-
радской области проводился Еди-
ный родительский день на тему 
«Как отличить детский конфликт 
от буллинга».
По данной теме перед школь-

никами выступила оперуполно-
моченный уголовного розыска 
Линейного отдела МВД России 
на станции Волховстрой Н.Н. 
Королёва, которая объяснила, 
что такое «буллинг», кто такой 
«буллер», кто участвует в школь-
ном «буллинге». Объяснила, что 
«буллинг», как правило, распро-
странён в начальной и средней 
школе, в связи с чем, и прово-
дятся беседы профилактического 
характера. Также напомнила под-

росткам, что своими проблемами 
необходимо, в первую очередь, 
делится с родителями, которые 
посоветуют, как себя вести в той 
или иной ситуации. Не надо бо-
яться и оставаться со своими про-
блемами в одиночку, есть специ-
алисты, которые протянут руку 
помощи и посоветуют выход из 
данной ситуации.
Встреча с сотрудниками поли-

ции получилась интересной 
и познавательной.

Âñòðå÷à â øêîëå
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Íîðìà î äîïëàòàõ ïåíñèîíåðàì 
ñ èæäèâåíöàìè äåéñòâóåò 
ñ 2002 ãîäà
Пенсионный фонд устанавливает повышение фиксированной вы-

платы к страховой пенсии гражданам, на иждивении которых на-
ходятся нетрудоспособные члены семьи. Надбавка за иждивенцев 
предусмотрена законодательством с начала 2002 года.
К числу иждивенцев, за которых можно получить повышение 

фиксированной выплаты, относятся только близкие родственники 
пожилого человека. Это, в первую очередь, дети пожилого чело-
века в возрасте до 18 лет или дети в возрасте от 18 до 23 лет, 
если они получили инвалидность до совершеннолетия или учатся. 
Также к иждивенцам могут быть отнесены братья, сестры и внуки 
до 18 лет либо от 18 до 23 лет, если у них нет других родствен-
ников трудоспособного возраста, которые по закону обязаны их 
содержать.
Надбавка к пенсии дополняет, а не заменяет тех мер подде-

ржки, которые назначаются непосредственно на нетрудоспособно-
го гражданина. Надбавка за иждивенца устанавливается в заяви-
тельном порядке. При этом, дополнительные документы могут не 
потребоваться, если у ПФР уже есть необходимые сведения. На-
пример, данные об инвалидности иждивенца. В отдельных случаях 
пенсионера уведомят о необходимости представить подтверждаю-
щие документы.
Пенсионеру к размеру фиксированной выплаты к страховой пен-

сии, будет установлено повышение за каждого иждивенца, но не 
более чем на 3 человек. Размер повышения составляет 1/3 от ве-
личины фиксированной выплаты, то есть 2 406,91 рубля. Так, при 
наличии трёх и более иждивенцев повышение фиксированной вы-
платы устанавливается в размере 7 220,74 рубля.
Напоминаем, что также с 2002 года за оказание помощи инва-

лидам и пенсионерам, которые по состоянию здоровья не могут 
самостоятельно ухаживать за собой и вести быт, Пенсионный фонд 
России устанавливает неработающим трудоспособным гражданам 
ежемесячные компенсационные выплаты. Подробнее ознакомить-
ся с информацией можно на официальном сайте ПФР в разделе 
“Выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами , детьми - 
инвалидами и инвалидами с детства I группы”.

Пресс-служба ОФПР

Ëåíèíãðàäöû ìàñòåðÿò 
íîâîãîäíèå èãðóøêè ñâîèìè ðóêàìè
Юных жителей Ленинградской области приглашают стать участ-

никами конкурса «Приоратская сказка» и создать своими руками 
игрушки для новогодней ёлки в Приоратском парке.
Конкурс проходит в трёх номинациях: «Я художник, я так вижу» 

на свободную тему, «Там, на неведомых дорожках…» ― по мотивам 
сказок А.С. Пушкина и «Символ года, символ счастья ― добрый 
кролик, милый друг!» ― в нём могут принять участие все желаю-
щие в возрасте до 18 лет.
Заявки на конкурс принимаются до 1 декабря по электронной 

почте cultureinapark@gmail.com с пометкой «Конкурс ёлочных иг-
рушек 2022». К письму нужно приложить фото сделанной игрушки 
и указать информацию об авторе ― ФИО, возраст, наименование 
образовательной организации, название работы, название номи-
нации.
Со 2 по 8 декабря по будням с 10.00 до 16.00 необходимо принес-

ти игрушки в офис организатора конкурса ― Паркового агентства 
Ленинградской области по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 
35б. Телефон для справок 8 (813) 71 920 10 ― сектор культурных 
программ. К работе должна быть приложена табличка (5 см*10 см) 
с указанием ФИО автора, возраст, наименование образовательной 
организации, название работы. Для того, чтобы потом закрепить 
игрушку на ёлке, к ней нужно приделать петлю, прищепку или 
скобу.
За победу в каждой номинации присуждается три призовых мес-

та. Объявление итогов конкурса состоится в онлайн формате в 
группе Паркового агентства Ленинградской области 14 декабря. 
Награждение победителей пройдет на новогоднем празднике в 
Приоратском парке 17 декабря.
Подробности о конкурсе можно узнать в группе Паркового агент-

ства Ленинградской области в социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/parkilenreg.

Íîâûé òðåíä Ëåíîáëàñòè — 
ñåëüñêèé òóðèçì
Фермы, усадьбы, музеи и парки: в области завершился проект 

«Событийный туризм — в село».
Представители бизнеса из Волосовского, Кингисеппского, Слан-

цевского и Лужского районов в течение года встречались в разных 
сёлах и деревнях Ленинградской области, чтобы обменяться опы-
том проведения мероприятий и выработать новый туристический 
маршрут.
На встречах участники показывали творческие номера, угоща-

ли продукцией собственного производства, делились историями в 
части организации проектов.
Также представители бизнеса посетили малоизвестные туристи-

ческие объекты – усадьбы П.А. Веймарна и Хотило, музей водской 
пятины, усадьбу в Заречье, ферму в поселке Беседа. 

«В Ленинградской области проходит много интересных событий 
и праздников в отдалённых поселениях. Возможно, благодаря не-
коммерческому сектору на карте региона появится ещё один экс-
курсионный маршрут», — сказала председатель комитета обще-
ственных коммуникаций Екатерина Путронен.
Проект организован ассоциацией «Региональное объединение по 

развитию территорий Северо-Запада» на средства гранта гу-
бернатора Ленинградской области.

Ïóòåøåñòâèå â ×óÄåòñòâî
20 ноября в ДК “Железнодорожник” отгремел праздник прекрасного ЧуДетства!
С самого утра стартовали увлекательные мастер-классы, за проведение которых мы от всей души благо-

дарим педагогов -организаторов ДДЮТ Волхов, МБУДО “Центр информационных технологий” и Мастерскую 
шоколада ChocoMary СПб и ЛО! Вы - настоящие профессионалы своего дела!
В праздничном концерте приняли участие не только творческие коллективы ДК “Железнодорожник”, но и 

учащиеся Волховской детской школы искусства им. В.М. Максимова. Ребята вместе с педагогами сияли раз-
нообразными гранями своего таланта на радость волховчанам! Благодарим вас за тесное сотрудничество!
Большое спасибо всем руководителям творческих коллективов, родителям и тебе, любимый Зритель, за 

этот чудесный день!
Пусть детство каждого ребенка будет счастливым и мирным!

Художественный отдел ДК “Железнодорожник”

Ãîðîäà «ÔîñÀãðî» íà ïîëîòíàõ

Виды северной природы, рудники, 
карьеры, промышленные предприятия 
и храмы – всё это можно увидеть на 
выставке картин «20 лет успеха». 22 
ноября она открылась в волховском 
городском культурно-информационном 
центре имени А.С. Пушкина. В экспозиции 
представлены этюды, написанные 
художниками в регионах присутствия и на 
производственных комплексах предприятий 
группы «ФосАгро». 

– Как видно из названия, эта выставка приуро-
чена к юбилею «ФосАгро», который мы отметили 
в прошлом году. И сама выставка начала работу в 
прошлом году – она передвижная, экспозиция была 
представлена во всех городах присутствия «ФосАг-
ро», – говорит руководитель музейно-выставочного 
центра «Пятнадцатый элемент» Елена Николаева. 
– Она стартовала в Балакове, а Волхов стал заклю-
чительным городом для экспозиции.
Авторы работ – художники Замоскворечья, Бала-

ково и Саратова. Первый пленэр группы художни-
ков прошёл в Хибинах в 2017 году. Главной задачей 
было запечатлеть, как меняется и развивается про-
изводство, а вместе с ним и город Кировск. Мастера 
создавали полотна прямо на улицах города и в его 
окрестностях, использовали производства обогати-
тельных фабрик и рудников предприятия «Апатит» 
как художественные мастерские.
В апреле 2018 года художники Замоскворечья по-

бывали на производственном пленэре в Череповце. 
Они запечатлели на своих полотнах промышлен-
ные комплексы, природу, исторические достопри-
мечательности Череповца, Устюжны и Кириллова. 
Пленэр-2019 назывался «Мечты в реальность». Ху-
дожникам было предложено написать социальные 
объекты и благотворительные проекты, поддержи-
ваемые компанией «ФосАгро» в городе Балаково. 
Так появились картины с храмами, школами и де-
тскими площадками.

– С помощью этой выставки каждый желающий 
сможет ознакомиться с достопримечательностями 
тех регионов, где расположены филиалы компании 
«ФосАгро», а также увидеть производственные пло-
щадки, в том числе рудники и карьеры, – говорит 
начальник отдела по культуре и туризму админист-
рации Волховского района Сергей Смирнов. – Здесь 
каждая работа имеет свой оттенок, свой вкус. Осо-
бо выделить какую-то работу достаточно сложно, 
но являясь жителем города Волхова, естественно, 
первый же взгляд падает на картины, где узнаваема 
наша родная земля.
Волхов представлен в экспозиции двумя картина-

ми. На них изображён вокзал и бывшая заброшен-
ная башня, которую «ФосАгро» реконструировала 
и теперь там находится интерактивно-познаватель-
ный центр.
Выставка «20 лет успеха» будет открыта в тече-

ние месяца – до 22 декабря. Вход свободный.

Михаил СМЕЛКОВ
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Êàê èçáåæàòü âñòðå÷è ñ äèêèìè çâåðÿìè çèìîé
Представитель комитета по охране, контролю и регулированию использования объек-

тов животного мира в прямом эфире ответила на популярные вопросы жителей Леноб-
ласти. Трансляция состоялась в Центре управления регионом.
С наступлением холодов ЦУР зафиксировал в социальных сетях ряд вопросов от жите-

лей о том, как минимизировать риск встречи с волками зимой. В том числе и на окраинах 
населённых пунктов.
Как рассказала представитель комитета Марина Паламодова, волков и других живот-

ных могут привлекать размещённые на участках кормушки для питомцев, а также откры-
тые места хранения бытовых отходов. Особое внимание этому вопросу следует уделить 
владельцам собак.

 «Если вы постоянно живёте рядом с лесным массивом и у вас есть собаки, они не 
должны находиться на свободном выгуле. Зимой собака должна жить в вольере. Вольер 
должен быть закрытым, чтобы не было доступа диких животных, потому что собака — это 
еда для дикого животного и очень просто добываемая пища для них», — рассказала эк-
сперт.
Марина Паламодова отметила, что если волков люди привыкли опасаться, то лисы у 

многих вызывают умиление. Она рекомендовала жителям не подкармливать лис, так как 
они не только могут переносить различные заболевания, но и представляют угрозу для 
различных домашних животных.
Эксперт добавила, что в случае, если жители заметили активность каких-либо хищ-

ников, им следует сообщить об этом в комитет по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира: «Обращайтесь непосредственно к нам в ко-
митет. На нашем сайте есть форма обратной связи в электронном виде. Также в каждом 
муниципальном районе Ленинградской области работает наш сотрудник».
Марина Паламодова также рассказала, что в регионе ведётся учёт всех охотничьих 

животных.
 «Мы смотрим, какая численность диких животных была по итогам учёта и если эта 

численность вызывает у нас какие-то опасения, то принимаются решения: либо об уве-
личении добычи, либо о регулировании численности животных», — подчеркнула пред-
ставитель комитета.

Несмотря на то, что банковские счета и средства 
платежа (банковские карты) обеспечены 
достаточным уровнем защиты, случаи хищений 
средств продолжают пополнять криминальную 
статистику. Преобладающее большинство таких 
инцидентов происходит с использованием 
социальной инженерии, когда владелец счёта/
карты вводится в заблуждение и сообщает 
мошенникам необходимую для доступа к счёту 
информацию, либо самостоятельно отправляет 
свои деньги злоумышленнику. Может ли 
клиент банка вернуть похищенные деньги? Об 
этом рассказала эксперт центра финансовой 
грамотности НИФИ Минфина России Ольга 
Дайнеко.

Может, но только при условии, что он не передавал 
злоумышленнику данные карты, пин-коды и CVV|CVC, не 
вводился (самим владельцем или мошенником - не важ-
но) код из СМС/push и не совершались иные действия по 
предоставлению доступа к счёту. Либо возврат средств 
возможен в случае вины банка (не заблокировали карту/
счёт после сообщения об утере, не уведомил о соверше-
нии операции по счёту, перечислил средства после сооб-
щения клиента о хищении/утери карты, допустил умень-
шение средств клиента по остатку на счёте с признаками 
совершения операции без согласия клиента/зачислил на 
счёт из базы ФинЦЕРТ). 
Нередко банки предлагают обезопасить себя от непред-

виденных ситуаций и приобрести страховку банковских 
карт. Чаще всего страхование оформляется в виде под-
писки: застрахован, пока платишь ежемесячный платёж 
по выбранному страховому пакету, прекращение выплат 
позволяет прекратить и страхование. Есть страховые 
полисы с оплатой страхового вознаграждения сразу за 
обозначенный период (например, на год). Подписка час-
то обходится дороже годового полиса (при равном стра-
ховом покрытии), но позволяет самостоятельно выбирать 
срок страхования и при необходимости прекращать его. 
Перечень рисков по данным страховым продуктам при-
мерно одинаков. Традиционно это:

- кража/потеря банковской карты (когда карта физи-
чески у злоумышленника, и он ей воспользовался);

- похищение средств при помощи технических уст-
ройств (например, скиммера- накладки на клавиатуру 
банкомата, считывающей пин-код во время снятия на-
личных); 

- потеря денег в результате оплаты на фишинговом 
сайте, а также в случае деятельности вредоносного/ви-
русного программного обеспечения, взлома и в случае 
несанкционированного доступа к средствам по незащи-
щённому Wi-Fi; 

-в случае грабежа или разбойного нападения (когда 
отобрали деньги после получения их в банкомате в тече-
ние 12 (иногда-48) часов после снятия со счёта). 
Выбирая страховку, важно внимательно читать условия 

страхования, изучить договор/условия пакета страхова-
ния: изучить перечень рисков и способы подтверждения 
страхового события для выплаты страхового возмеще-
ния, а также размер выплаты по разным обстоятельствам 
страхового события (например, может оказаться, что 
снятие денег в банкомате в ночное (а не дневное) время 
уменьшит размер страховой выплаты). 
Сам факт наличия страхования не должен расслаблять 

застрахованного: безответственное хранение пин-кодов 
карты, передача её в чужие руки, несвоевременное со-

общение о страховом событии, самостоятельное пере-
числение денег мошенникам часто находятся в перечне, 
относящемся к нарушению договора страхования и будет 
причиной отказа в страховом возмещении. Поэтому нали-
чие страховки - не повод терять здравомыслие и пренеб-
регать базовыми правилами финансовой безопасности
Нужно ли приобретать такую страховую защиту - воп-

рос спорный: при хищении средств с помощью соци-
альной инженерии (когда владелец карты сознательно 
проводит операцию и подтверждает её необходимыми 
действиями) получить страховое возмещение не всегда 
возможно (нередко сложно документально подтвердить 
факт мошенничества). Кроме того, если часть страховых 
рисков/покрытий по ним пересекаются с обязанностью 
возмещения ущерба самим банком - стоит ли оплачивать 
такой страховой риск. 
Впрочем, нельзя однозначно утверждать, что страхо-

вание банковских карт – продукт бесполезный. Мошен-
ничество со списанием средств без ведома и помощи 
владельца имеют место, как есть и риск ограблений у 
банкоматов. Словом, всё то, что «не покрыто» законом о 
национальной платёжной системе, когда иными способа-
ми часто вернуть похищенное невозможно, страхование 
может покрыть нанесённый ущерб хотя бы в части. 
Ещё в апреле этого года Банк России опубликовал об-

ращение, в котором рекомендует банкам при выявлении 

нетипичных операций по картам и счетам временно при-
останавливать дистанционный доступ к управлению счё-
том для усложнения вывода этих денег мошенниками и 
повышения возможности их возврата владельцу счёта. 
Клиент при этом должен уведомляться о причине при-
остановки, а возобновление операций происходит после 
личного обращения клиента в банк. 
Кроме того, с конца сентября 2018 г. операторы по пе-

реводу денежных средств в случае наличия признаков 
перевода денег без согласия клиента обязаны приоста-
навливать выполнение такой операции.
Банк России формирует базу (ФинЦЕРТ), куда вносятся 

подозрительные счета и устройства, «замеченные» при 
попытках осуществления перевода денежных средств без 
согласия клиента. Перевод на счёт, значащийся в этой 
базе, предварительно блокируется для возможности воз-
врата средств потенциальному потерпевшему. Кроме того, 
к признакам переводов без согласия клиента относятся 
случаи, когда параметры устройства, с использованием 
которого производится перевод, совпадают с параметра-
ми устройства, внесенного в указанную базу данных. 
С 20 октября 2022 г. МВД получило доступ к базе Фин-

ЦЕРТ для возможности пополнения базы по результатам 
правоохранительной деятельности и оперативного обме-
на сведениями о подозрительных операциях в он-
лайн-режиме без дополнительных запросов. 47
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НОВОСТИ

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Îá îòâåòñòâåííîñòè çà íåçàêîííûé ââîç íà òåððèòîðèþ Ðîññèè 
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ
Одной из актуальных проблем современного общества остаётся высокий уровень преступлений, связан-

ных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных на территории Российской Федерации.
Федеральным законом от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных вещес-

твах» свободный оборот наркотических средств, психотропных веществ, а также их прекурсоров запрещён, 
а в отдельных случаях ограничен в установленном законом порядке, на всей территории страны. За совер-
шение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков предусмотрена уголовная ответственность.
Среди множества зарегистрированных деяний особое место занимает контрабанда наркотических 

средств.
Так, статьёй 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена ответственность за незакон-

ное перемещение через таможенную границу Таможенного союза либо Государственную границу Россий-
ской Федерации наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, 
содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содер-
жащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудова-
ния, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств 
или психотропных веществ. Их перемещение через таможенную или государственную границу предполага-
ет ввоз или вывоз любым способом, если оно осуществляется вне установленных мест или с сокрытием от 
таможенного контроля.
Контрабанда наркотических средств и запрещённых веществ является оконченным преступлением, как с 

момента фактического пересечения через таможенную границу, так и представления таможенному органу 
недостоверной декларации либо иного документа, допускающего их ввоз на таможенную территорию или 
вывоз из неё. Если при совершении контрабанды лицо использует подделанный им же официальный до-
кумент, его действия квалифицируются как совокупность преступлений, предусмотренных статьями 327 и 
229.1 УК РФ.
Следует обратить внимание, что получатель международного почтового отправления, содержащего нар-

котики или иные запрещённые вещества, также подлежит уголовной ответственности как исполнитель кон-
трабанды, если он приискал, оплатил и предусмотрел способы его получения.
Уголовный закон за совершение контрабанды запрещённых веществ в качестве основного наказания 

предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. В качестве дополнительных наказаний могут быть 
назначены штраф в размере до 1 миллиона рублей и ограничение свободы на срок до 1 года. Более строгая 
ответственность, влекущая назначение наказания в виде лишения свободы сроком до 20 лет, насту-
пает при наличии квалифицирующих признаков, предусмотренных частями 2–4 статьи 229.1 УК РФ.

Âàæíàÿ ïðîáëåìà 
íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè 
На сегодняшний день проблема потребления наркотических средств 

и психотропных веществ или их аналогов является масштабной про-
блемой в России.
За 2022 год на территории Ленинградской области зарегистрировано 

1386 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств.
Наркотические средства - вещества синтетического или естествен-

ного происхождения, препараты, растения, которые содержат вещест-
ва, которые оказывают воздействие на центральную нервную систему 
человека.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 

№ 681 утверждён Перечень наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федера-
ции.
Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров - оборот наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, осуществляемый в нарушение законодатель-
ства Российской Федерации.
Ответственность за незаконный оборот наркотических средств и 

психотропных веществ предусмотрена Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях (статьи 6.8, 6.9, 6.10) 
и главой 25 Уголовного кодекса Российской Федерации (статьи 228, 
228.1, 228.2, 228.3, 228.4, 229, 229.1).
Минимальной мерой наказания является штраф, а максимальной по-

жизненное лишение свободы. Наказание за каждый конкретное пра-
вонарушение и преступление определяется с учётом как смягчающих, 
так и отягчающих обстоятельств, в том числе в зависимости от веса 
наркотиков.
Так, например, по статье 228 УК РФ за незаконное приобретение, 

хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта нар-
котических средств, психотропных веществ или их аналогов предус-
матривается наказание до 15 лет лишения свободы.
Под незаконным хранением без цели сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества, либо их частей, содер-
жащих наркотические средства или психотропные вещества, следует 
понимать действия лица, связанные с незаконным владением этими 
средствами или веществами, в том числе для личного потребления (со-
держание при себе, в помещении, тайнике и других местах). При этом 
не имеет значения, в течение какого времени лицо незаконно хра-
нило наркотическое средство, психотропное вещество или их анало-
ги, растение, содержащее наркотические средства или психотропные 
вещества, либо его части, содержащие наркотические средства или 
психотропные вещества.
По статье 228.1 УК РФ за незаконное производство, сбыт или пере-

сылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
предусматривается наказание до 20 лет лишения свободы или пожиз-
ненное лишение свободы.
Под незаконным сбытом наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средс-
тва или психотропные вещества, либо их частей, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества, следует понимать 
незаконную деятельность лица, направленную на их возмездную либо 
безвозмездную реализацию (продажа, дарение, обмен, уплата долга, 
дача взаймы и т.д.) другому лицу (далее - приобретателю).
К административной и уголовной ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений может быть привлечено лицо, до-
стигшее 16-летнего возраста.
Закон предусматривает возможность освобождение лица от уголов-

ной ответственности за совершение ряда преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотических средств (без цели сбыта: статьи 228, 
228.3 УК РФ).
Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, психотроп-

ные вещества или их аналоги, растения, содержащие наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие 
наркотические средства или психотропные вещества, и активно спо-
собствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, связанных 
с незаконным оборотом указанных средств, веществ или их аналогов, 
а также с незаконными приобретением, хранением, перевозкой таких 
растений либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, изобличению лиц, их совершивших, обнару-
жению имущества, добытого преступным путём, освобождается 
от уголовной ответственности за данное преступление.

Êàê ìíîãîäåòíîé ñåìüå áåñïëàòíî ïîëó÷èòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê
Одной из льгот для многодетных семей является бесплатное предоставление земельных 
участков. Это федеральная норма регулируется пунктом 6 статьи 39.5 Земельного 
кодекса РФ.

Цели предоставления земельного участка:
- индивидуальное жилищное строительство;
- ведение личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);
- ведение садоводства для собственных нужд.
Общие требования
На федеральном уровне определены такие условия:
- у заявителя и членов семьи должно быть российское гражданство;
- земельный участок можно получить один раз. Семья оформляет участок в общую собственность;
- правила выделения участков устанавливают регионы;
- регионы вправе предложить компенсацию или другую меру социальной поддержки.
Характеристики участка
- участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности;
- площадь участка зависит от региона.
Оформление
Участки предоставляются в порядке очереди. Для этого многодетная семья должна встать на учёт.
Вот что для этого надо:
1. Соберите документы. Ориентируйтесь на перечень в региональном законе.
2. Подайте заявление в местной администрации, соцзащите, МФЦ, органе земельного надзора или через 

региональный портал госуслуг.
3. Ожидайте уведомления о постановке на учёт. Сроки уточняйте в своём регионе.
4. Дождитесь выделения участка и оформите его в общую долевую собственность.
В большинстве регионов семья может отказаться от предложенного участка. При этом место в очереди 

сохранится.
Компенсация вместо участка
В некоторых регионах вместо земельного участка предусмотрена денежная компенсация, которую можно 

направить на покупку жилья.
В каждом регионе могут быть установлены особенности бесплатного предоставления участков многодет-

ным семьям.
Ю.М. ОРЕШИНА,

старший помощник прокурора
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление администрация 
муниципального образования 

Хваловское сельское поселение 
Волховского муниципального района

от 21 ноября 2022 года № 117 

Î çàïðåòå âûõîäà ãðàæäàí íà ëåäîâîå ïîêðûòèå 
âîäíûõ îáúåêòîâ è ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ 
áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ íà âîäíûõ îáúåêòàõ 
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå â îñåííå-çèìíèé 
ïåðèîä 2022-2023 ãîäîâ 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской 
области от 29.12.2007 № 352 (ред. от 28.08.2017) “Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ленинградской 
области”, в связи со становлением (разрушением) ледового покрова 
водных объектов в осенне-зимний период, с целью не допустить чрез-
вычайных ситуаций на водных объектах муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области в осенне-зимний период 2022-2023 годов, 
постановляю:

1. Запретить выход граждан на ледовое покрытие водных объектов 
в осенне-зимний период 2022-2023 г.г. на территории муниципально-
го образования Хваловское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области до формирования устойчиво-
го ледового покрытия.

2. Специалисту администрации по делам ГО и ЧС обеспечить раз-
мещение в местах массового выхода граждан на лёдовое покрытие 
предупреждающих знаков безопасности на водных объектах.

3. Старостам населенных пунктов провести разъяснительную работу 
среди населения по обеспечению безопасности людей, охране их жиз-
ни и здоровья на ледовом покрытии рек.

4. Предложить директору школы МОБУ Хваловская общеобразова-
тельная
школа:
4.1. провести среди учащихся школы и детей детского сада разъяс-

нительную работу по обеспечению безопасности подростков на вод-
ных объектах, занятия с детьми по правилам поведения на ледовом 
покрытии водоёмов

4.2. организовать проведение разъяснительной работы среди роди-
телей об опасности выхода на лед, мерам безопасности и правилам 
оказания первой помощи при провалах под лёд.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Провинция. Северо-Запад» » и размещению на официальном сайте 
в сети интернет

6. Контроль за исполнение данного постановления оставляю за со-
бой.

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

Постановление администрации 
муниципального образования 

Потанинское сельское поселение 
Волховского муниципального района

от 21 ноября 2022 года № 209

Î ñîçäàíèè ïðèåìî÷íîé êîìèññèè ïî 
âîïðîñàì çàâåðøåíèÿ ïåðåóñòðîéñòâà, è (èëè) 
ïåðåïëàíèðîâêè, è (èëè) èíûõ ðàáîò â æèëîì 
(íåæèëîì) ïîìåùåíèè
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы 
заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помеще-
ния и формы документа, подтверждающего принятие решения о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-
ния», Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 
№ 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда», на основании Устав муниципального образования 
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области, администрация муниципального образова-
ния Потанинское сельское поселение постановляет:

1. Создать Приемочную комиссию по вопросам завершения переус-
тройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ в жилом (не-
жилом) помещении. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о Приемочной комиссии по вопросам завершения 

переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ в жилом 
(нежилом) помещении (приложение 1). 

2.2. Состав Приемочной комиссии по вопросам завершения переуст-
ройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ в жилом (нежи-
лом) помещении (приложение 2). 

2.3. Форму Акта Приемочной комиссии о завершении переустройс-
тва, и (или) перепланировки, и (или) иных работ в жилом (нежилом) 
помещении (приложение 3). 

2.4. Форму Решения Приемочной комиссии об отказе в согласова-
нии завершения переустройства и (или) перепланировки, выполнения 
иных ремонтно-строительных работ в жилом (нежилом) помещении 
(приложение 4). 

2.5. Перечень актов освидетельствования скрытых работ и актов 
приемки конструктивных элементов, работ, ответственных конструк-
ций и коммуникаций, предъявляемых комиссии после завершения пе-
реустройства и (или) перепланировки помещений (приложение 5). 

3. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликова-
нию (обнародованию) в средствах массовой информации и вступает в 
силу после его официального опубликования.

4. Решение вступает в законную силу после его официального опуб-
ликования (обнародования).

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

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации по ад-
ресу: http://admpotanino.ru/

Ïî êàêîé êàòåãîðèè óãîëîâíûõ äåë ìîæåò áûòü çàêëþ÷åíî 
äîñóäåáíîå ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå
В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством досудебное соглашение о сотрудничестве 

- соглашение между сторонами обвинения и защиты, в котором указанные стороны согласовывают условия 
ответственности подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения уго-
ловного дела или предъявления обвинения.
Досудебное соглашение о сотрудничестве нельзя заключить в суде при рассмотрении дела по существу.
Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве возможно лишь при расследовании уголовного 

дела в форме следствия.
Подозреваемый или обвиняемый вправе заявить соответствующее ходатайство до момента объявления 

следователем об окончании расследования уголовного дела.
У участников так называемой сделки имеются взаимные обязательства. Подозреваемый или обвиняемый 

обязан оказать содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений, совершённых как его 
соучастниками, так и иными лицами.
При выполнении данных условий и заключении соответствующего соглашения, а также при наличии 

смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса РФ, и от-
сутствии отягчающих, срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или 
размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьёй.
В случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, если санкцией статьи, по которой об-

виняется лицо, предусмотрены пожизненное лишение свободы или смертная казнь, эти виды наказания не 
применяются. При этом срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока 
или размера наиболее строгого вида наказания в виде лишения свободы, предусмотренного соответству-
ющей статьей.
В случае если установлено, что лицом, заключившим досудебное соглашение о сотрудничестве, были 

предоставлены ложные сведения или сокрыты от следователя либо прокурора какие-либо иные существен-
ные обстоятельства совершения преступления, суд назначает ему наказание в общем порядке.

Ю.М. ОРЕШИНА,
старший помощник прокурора

Îá îòâåòñòâåííîñòè ðîäèòåëåé çà çëîóïîòðåáëåíèå ñâîèìè ïðàâàìè 
è íåèñïîëíåíèå (íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå) ñâîèõ îáÿçàííîñòåé 
Одной из основных обязанностей родителей является содержание ребёнка. Неисполнение родителем без 

уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения уплаты 
средств в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным согла-
шением, на содержание несовершеннолетних детей предусматривает ответственность.
Так, статьёй 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмот-

рена административная ответственность за неуплату средств на содержание детей в течение двух и более 
месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния, в виде обязательных работ на срок до ста пятидесяти часов либо административный 
арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц, в отноше-
нии которых в соответствии с КоАП РФ не могут применяться обязательные работы либо административный 
арест, в размере двадцати тысяч рублей.
Статьёй 157 Уголовного кодекса РФ предусмотрены меры уголовно-правовой ответственности за неупла-

ту средств на содержание детей. Так, неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения 
суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, 
если это деяние совершено неоднократно, наказывается исправительными работами на срок до одного года 
либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трёх месяцев, либо лишением 
свободы на срок до одного года. Кроме того, неуплатой родителем без уважительных причин в нарушение 
решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних 
детей, если это деяние совершено неоднократно, признаётся неуплата родителем без уважительных при-
чин средств в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным 
соглашением, на содержание несовершеннолетних детей, подвергнутым административному наказанию за 
аналогичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию.

Ю.М. ОРЕШИНА,
старший помощник прокурора

Êàêàÿ ïðåäóñìîòðåíà îòâåòñòâåííîñòü çà âûñàäêó èç àâòîáóñà
В случае принудительной высадки из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего, не до-

стигшего возраста шестнадцати лет, не подтвердившего оплату проезда, если его проезд подлежит оплате, 
либо право на бесплатный или льготный проезд и следующего без сопровождения совершеннолетнего 
лица, и если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, на водителя может быть 
наложен штраф в размере пяти тысяч рублей, а на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей.
Помимо этого, законодательством бесплатный проезд в пригородном сообщении предоставлен детям в 

возрасте до 7 лет (ранее таким правом могли воспользоваться пассажиры с детьми в возрасте не старше 5 
лет).

Ю.М. ОРЕШИНА,
старший помощник прокурора

ТОЛЬКО ФАКТЫ
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По горизонтали: 1. Птица сем. вороновых  2. Ладонь как мера объема 3. Реакция 
на пищевое отравление 4. Табак низшего сорта 5. Развал, расстройство  6. Трагедия 
Вольтера 7. Лит. направление: Ахматова, Гумилев  8. Деньги, «поющие романсы» 9. 
Красавица, спровоцировавшая Троянскую войну 10. Один из низших англ. дворянских 
титулов 11. Древнеримская одежда  12. Тысяча миллиардов  13. Парнокопытное 
животное  14. Скандальные, не-приличные выходки 15. Выступающий с речью 16. 
Удача в достижении поставленной цели 17. Врач для карапузов 18. Однородная смесь 
19. Установленная мера  20. Оружие хулигана  21. Верхняя одежда без рукавов  22. 
Великий сов. танцовщик  23. Рыба со змеевидным телом  24. Палка для опоры при 
ходьбе 
По вертикали: 25. «Большой» человек, качок 26. Основа алкогольных напитков 

10. Название франц. криминальной полиции 28. Искатель «Философского камня» 
29. Преподаватель, учитель, воспитатель 30. Река в Европе 31. Баскетбольные 
«ворота» 32. Деревенский вездеход 33. Богиня радуги (греч.) 3. Параметр туфельки  
35. Периодическое издание  36. Ближайшие предки  37. Журналист на выезде 38. 
Знаменитый лидер Палестины 15. Стража, секьюрити  40. Звание Пришибеева у 
Чехова  41. Верхний полуэтаж дома  42. Кавказский старейшина, глава рода  43. 
Конечная часть траектории пули  44. Доносчик, ябеда (разг.)  45. Часть стебля, 
присыпанная землей  46. Единица измерения силы тока 47. Маленький ребенок  48. 
Французская космическая ракета

По горизонтали: 1. ГАЛКА 2. ЖМЕНЯ 3. РВОТА 4. МАХОРКА 5. РАЗРУХА 6. ЗАИРА 7. 
АКМЕИЗМ 8. ФИНАНСЫ 9. ЕЛЕНА 10. СКВАЙР 11. ТУНИКА 12. ТРИЛЛИОН 13. АНТИЛОПА 
14. ЭПАТАЖ 15. ОРАТОР 16. УСПЕХ 17. ПЕДИАТР 18. РАСТВОР 19. НОРМА 20. РОГАТКА 21. 
НАКИДКА 22. ЛИЕПА 23. УГОРЬ 24. КЛЮКА        
По вертикали: 25. АМБАЛ 26. СПИРТ 10. СЮРТЭ 28. АЛХИМИК 29. ПЕДАГОГ 30. ВОЛГА 

31. КОРЗИНА 32. ТРАКТОР 33. ИРИДА 3. РАЗМЕР 35. ЖУРНАЛ 36. РОДИТЕЛИ 37. РЕПОРТЕР 
38. АРАФАТ 15. ОХРАНА 40. УНТЕР 41. МЕЗОНИН 42. АКСАКАЛ 43. ИЗЛЕТ 44. НАУШНИК 
45. ОТВОДОК 46. АМПЕР 47. МАЛЫШ 48. АРИАН

Овен

В первой половине не-
дели рекомендуется быть 
внимательнее к любой ме-
лочи, от этого будет зави-
сеть успех большого дела. 

Самые прилежные из Овнов могут взять 
на себя гораздо больше обязанностей, 
чем действительно смогут выполнить. Но 
попытки делать много дел сразу не приве-
дут к результату, а потому лучше занять 
маленький фронт. Действуя по обстоя-
тельствам, вы сможете достичь наилуч-
шего результата, поэтому не планируйте 
всё заранее.

Телец

В начале недели у неко-
торых Тельцов состоится 
долгожданная встреча с 
понимающим их челове-
ком. Все свои решения 

старайтесь основывать на логическом 
мышлении, а так как с логикой у вас всё 
в полном порядке, то и заключения, кото-
рые вы дадите для прояснения ситуации, 
окажутся полезными. На работе Телец бу-
дет профессионалом и достигнет высшей 
планки. А новые пространства для твор-
ческого размаха Телец найдёт в разнооб-
разии служебных задач.

Близнецы

Расположение Планет в 
начале недели говорит о 
том, что новые цели Близ-
неца могут не вписываться 
в семейные устои. Поста-

райтесь поверить в то, что все преграды 
преодолимы. От того, удастся ли вам это, 
во многом зависит успех. Хотя пережива-
ния и даже эмоциональные потрясения не 
исключены. Преодоление проблем может 
позитивным образом сказаться на собы-
тиях вашей личной жизни. Это время для 
осмысления всего происходящего с вами 
и вокруг вас.

Рак

Эта неделя для неко-
торых Раков может быть 
связана с необходимостью 
перемещения на большие 
расстояния. При этом зна-

чительно расширится ваш круг общения. 
Большое значение могут приобрести учё-
ба и приобретение всевозможных навы-
ков. В отношениях с близким человеком 
у Раков будут недомолвки, к чему нужно 
отнестись спокойно. Если ничего не выяс-
нять и не требовать, то можно услышать 
много интересного. Рак получит объясне-
ния всем своим тревогам.

Лев

Львам придётся моби-
лизовать все силы для 
того, чтобы выстоять в 
противостоянии неожи-
данным обстоятельствам 

этой недели. Сделайте верные выводы и 
поступайте так, как легендарный Плюш-
кин: тащите всё к себе в кошелёк и нору. 
Львам понадобится прибегнуть к помощи 
интуиции. Послушав её, вы поймёте, ка-
кие именно шаги следует предпринять. 
Во второй половине недели для Львов 
желательно исключить любые поездки и 
незаконные операции.

Дева

Эта неделя ознамену-
ется для Дев хорошим 
настроением, приятным 
общением и новыми зна-
комствами. В середине не-

дели даже любая мелочь может оказаться 
существенной. Если получится, возьмите 
небольшой отпуск и полностью посвятите 
его тому, чтобы побаловать себя. СПА-
процедуры, поездка на природу, походы 
по магазинам - всё это даст вам возмож-
ность отлично расслабиться. Но только 
при условии, что вы никого не возьмёте с 
собой, как бы они ни просили.

Весы

Расположение планет 
в начале недели при-
несет некоторым Ве-
сам больше контактов с 
друзьями и знакомыми, 

общение с ними станет более эмоци-
ональным. У Весов не будет ни време-
ни, ни желания для того, чтобы всту-
пить в чью-то игру. И не вступайте, не 
надо уговаривать себя, вы вовсе не 
обязаны это делать. Тогда сможете с 
чистой совестью обратить свой взгляд 
в сторону отдыха, до которого раньше 
недосуг было.

Скорпион

Автолюбителям со ста-
жем следует быть осо-
бенно внимательными на 
дорогах. Большое значе-
ние для Скорпиона могут 

приобрести учёба и приобретение всевоз-
можных навыков. Контроль над эмоциями, 
доброжелательность и забота об окружа-
ющих притянут к Скорпионам внимание и 
помощь друзей. Старые связи помогут с 
пользой организовать своё время, вернув 
к жизни давние идеи. Ближе к выходным 
есть все шансы получить солидную мате-
риальную поддержку.

Стрелец

Стрелец будет чувство-
вать и беспокойство, и 
удовлетворение одновре-
менно. Вроде бы для пер-
вого из этих ощущений 

особенной причины и не будет, но лучше 
слегка подстраховаться. В середине неде-
ли вероятен многообещающий разговор с 
начальством, который даст шанс реали-
зовать перспективные планы. Постарай-
тесь понять претензии близких людей. 
Стрельцам предстоит преодолеть различ-
ные противодействия. Суббота подарит 
интересное и вдохновляющее общение.

Козерог

Интеллектуальных Ко-
зерогов ожидает масса 
интересных идей, только 
пока их не стоит афиши-
ровать. Близкие люди мо-

гут не вовремя отвлекать вас, но они же 
и принесут вам вдохновение, в результа-
те чего вы будете им благодарны. Неко-
торые люди из вашего окружения будут 
напрямую зависеть от ваших решений. 
Выходные вы сможете посвятить изуче-
нию психологии. Можно провести время в 
приятной компании близких людей, если 
для этого будет настроение.

Водолей

Некоторых Водолеев 
в начале недели могут 
ожидать многообещаю-
щие перспективы с точки 
зрения финансов, только 

не забывайте об осторожности. Предсто-
ящая неделя подходит для выбора и при-
обретения ёмкостей, предназначенных 
для хранения всяких мелочей: бижуте-
рии, ниток, пуговиц, гвоздей и винтиков. 
Это могут быть различные контейнеры, 
коробочки, шкатулки, главным отличием 
которых должно стать удобство их ис-
пользования для указанной цели.

Рыбы

Рыбы заслужат рас-
положение коллег и 
начальства с помощью 
тщательного исполне-
ния своих обязанностей 

и благодаря разумному использованию 
собственных задумок. Появятся идеи и 
различные варианты их исполнения, на-
строение будет приятным, разговоры по-
радуют и дадут пищу для размышления. 
Не стоит опасаться того, что кто-то на-
зовёт вас меркантильным существом, это 
из зависти. Не надо принимать активную 
позицию в споре, лучше от него уйти.

Îòâåòû
íà ôîòîñêàíâîðä
(Ñòðàíèöà 23)

АНЕКДОТЫ

 Марья Ивановна долго рассказывает 
на уроке о цели жизни и предназначении 
человека, а потом спрашивает:
- Дети, что бы вы хотели, чтобы люди ска-
зали о вас на ваших похоронах?
Петечка:
- Я бы хотел, чтобы люди сказали, что я 
был великолепным доктором, что я спас 
столько людей и вылечил столько детей.
- Молодец, Петечка, а ты Манечка?
Манечка:
- А я хотела бы, чтобы они сказали, 
что я была замечательной женой, ма-
терью и бабушкой, что меня так все 
любили.
- Молодец, Манечка. Ну, Вовочка, а ты что-
бы хотел услышать на своих похоронах?
- Смотрите! Он шевелится!!!

 Еду с утра в лифте, мусорный пакет 
в руках, чтоб на улице выкинуть. Пахнет 
не очень хорошо - сезон дынь и арбузов, 
перепревает быстро. Мой этаж 15. На де-
вятом лифт останавливается, входит наш 
участковый в форме, при фуражке - все, 
как положено. Едем дальше. 6 этаж. Лифт 
снова остановился и на лестничной пло-
щадке стоит молодая мамаша с сыном, лет 
пять пацану. Капризный ребенок, я его 
знаю. Заглянул он в нашу кабинку, носом 
потянул и говорит маме:
- Мама, я здесь не поеду. ЗДЕСЬ МУСОР 
ВОНЮЧИЙ...
Участковый позеленел..

КРОССВОРД
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