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По-деловому и эффективно прошло очередное заседание молодёжного совета Волховского района.
Руководители молодёжных организаций городских и сельских поселений района обсудили планы
мероприятий на летний период.

ä ÎÂÚÛ „ÓÚÓ‚˚!

В ходе интерактивной игры акти-
висты предложили свои идеи, в
том числе и по организации пред-
стоящего Дня молодёжи. Он прой-
дёт 26 июня в Волхове.

С молодыми лидерами встретил-
ся глава администрации района
Алексей Брицун. Конструктивный

диалог между ним и молодёжью
прошёл под девизом: критикуя –
предлагай. Как пояснил Алексей
Викторович, он открыт и для крити-
ки, и для предложений со стороны
молодёжи. Но движение в любых
взаимоотношениях должно быть
двусторонним.

В завершении встречи глава
администрации наградил лучших
активистов за работу по организа-
ции мероприятий к 76-летию
Победы в Великой Отечественной
войне.

Галина МИХАЙЛОВА
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Ôîðìèðóåì êîìôîðòíóþ ñðåäó âìåñòå
Жители улицы Пролетарской озеленили свой двор. Здесь завершается благоустройство по проекту «Фор-

мирование комфортной городской среды». В мероприятии приняли участие представители комитета по ЖКХ 
Волховского района и МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство».
В рамках реализации программы формирования комфортной городской среды на улице Пролетарской в 

городе Волхове ведётся обустройство детской и спортивной площадок, а также устройство парковочных 
карманов и дворовых проездов.
Одно из условий реализации программы - непосредственное участие самих жителей в благоустройстве. 

Поэтому жители вышли сажать цветы на клумбах у своих домов. Рассада была выращена в волховской му-
ниципальной теплице и теперь уже на городских клумбах будет радовать волховчан ярким цветом.

Игорь ВЕНГУРОВ

В Волхове стартовал проект «Цифровой 
бизнес-наставник». 30 волховских 
предпринимателей в течение двух дней 
учились антикризисному управлению 
бизнесом, знакомились с наставниками 
проекта и его спикерами по различным 
направлениям.

- Чего мы ждём от «Бизнес-наставника 2021»? 
Мы ждём прокачку каждого предпринимателя. Это 
увеличение продаж, рост числа клиентов, а также 
улучшение бизнес-процессов, - пояснила директор 
Волховского бизнес-инкубатора Татьяна Артюх.
В Волховском районе проект «Бизнес-наставник» 

проходит второй год подряд. Пилотный для местных 
предпринимателей проект в 2020 году прошёл ус-
пешно, многие его участники активно используют 
полученные знания и добиваются серьёзных ре-
зультатов. Не случайно, некоторые бизнесмены вос-
пользовались такой возможностью ещё раз.
Например, предприниматель Алексей Суворов 

после участия в проекте смог открыть своё произ-
водство, наладить каналы сбыта, расширить ассор-
тимент товаров и даже вывести свою продукцию на 
маркетплейсы. Сейчас для бизнесмена встаёт воп-
рос увеличения мощностей, потому что с большим 
объёмом текущих заказов становится сложно справ-
ляться.

- Заинтересовала цифровизация всего бизнеса. 
Мне нужно понимание, как это делается, как это 
работает. Как раз-таки за этим я и пришёл на про-
ект «Бизнес-наставник» во второй раз, - объясняет 
Алексей Суворов.

Проект в этом году ведут лучшие бизнес-экспер-
ты. В живом диалоге участники говорили о цифро-
визации своего дела в современных условиях с биз-
нес-ангелом Владимиром Мариновичем.
Он рассказал, что с помощью маркетплейсов вол-

ховчане могут предлагать свои товары и услуги все-
му миру, обсудил с предпринимателями типичные 
ошибки в продажах. Вместе они выводили простые и 
сложные одновременно правила успешного бизнеса.
Темы двухдневного интенсива самые разные: как 

построить систему маркетинга в своём бизнесе, из 
чего складывается технология управления покупа-
тельской активностью, как рассчитать успешность 
бизнес-проекта… И это лишь часть того, о чём рас-
сказали волховским предпринимателям.
Так, Елена Карлышева, трекер проекта «Бизнес-

наставник 2021», эксперт по созданию систем уп-
равления предприятием познакомила волховчан с 
«Кайдзен» - это система японского менеджмента. Её 
Елена Карлышева изучала в Японии, и вот уже 20 
лет внедряет систему бережливого производства и 
саму систему «Кайдзен» на предприятиях в России.
Организаторами проекта в Волхове стали бизнес-

инкубатор, районная администрация и первый меж-
дународный цифровой университет. Проект «Циф-
ровой бизнес-наставник 2021» продлится в течение 
полугода. Предпринимателей ждут новые открытия, 
встречи с экспертами, практические задания, зна-
комство с руководителями и собственниками круп-
ных компаний и возможность установить с ними де-
ловые и партнёрские связи. 

Галина МИХАЙЛОВА47
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Компания «ФосАгро» и 
правительство Ленинградской 
области заключили дополнительное 
соглашение о сотрудничестве 
в рамках Петербургского 
международного экономического 
форума. Документ, подписанный 
губернатором Александром 
Дрозденко и генеральным 
директором ПАО «ФосАгро» 
Андреем Гурьевым, расширяет 
социальную и благотворительную 
деятельность компании в регионе, 
а также предусматривает 
дополнительное финансирование 
экологических программ.

Сегодня в волховском филиале АО «Апа-
тит» реализуется масштабный инвестици-
онный проект с объёмом вложений более 
28 млрд рублей. По этому проекту в дека-
бре 2020 было подписано одно из первых 
в регионе Соглашений о защите и поощре-
нии капиталовложений (СЗПК) между фе-
деральными властями, руководством Ле-
нобласти и компанией «ФосАгро».
Новое предприятие по производству ми-

неральных удобрений строится с приме-
нением наилучших доступных технологий. 
Этой весной завершился первый этап ин-
вестпроекта. В торжественном пуске пер-
вой очереди нового производства прини-
мал участие министр промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров. Он отметил, 
что компания «ФосАгро» стала спасением 
старой производственной площадки и все-
го города от депрессивности.
После завершения реконструкции мощ-

ности волховского производственного ком-
плекса вырастут более чем в 4 раза – до 
900 тысяч тонн удобрений в год. Волхов-
ское предприятие станет технологическим 
лидером отрасли на ближайшие несколько 
десятилетий, а на новых производствах 
будет создано более 300 рабочих мест для 
высококвалифицированных специалистов.

«Документ, который мы подписываем 
сегодня, гарантирует, что инвестор уде-
лит внимание не только экономической, 
но и социальной стороне вопроса. В пер-
вую очередь, речь идёт об экологической 
составляющей проекта, которая волнует 
жителей города, а также будут продол-
жены все благотворительные, в том числе 
спортивные и образовательные проекты», 
– сказал губернатор Ленинградской облас-
ти Александр Дрозденко.
В этом году компания направит 1 млрд 

рублей на природоохранные мероприятия 
и более 157 млн рублей на повышение про-

мышленной безопасности и охрану труда.
Более 145 млн рублей будет направлено 

на благотворительные программы. “Фос-
Агро” продолжит реконструкцию и благо-
устройство Новооктябрьского братского 
захоронения - мемориала героям Великой 
Отечественной войны, сквера имени В.П. 
Почивалова в Волхове, строительство де-
тских спортивных площадок, работу по 
развитию нового центра лыжного спорта 
«Двугорье». Немалое внимание компания 
уделит развитию своих спортивных и об-
разовательных проектов «ДРОЗД - Волхов» 
и «ФосАгро - школа», а также поддержит 
проведение легкоатлетического забега 
«Volkhov Run», «Фестиваля добрых дел» и 
других общегородских мероприятий.

«Стало хорошей традицией в дни Петер-
бургского международного экономическо-

го форума подписывать соглашение о пар-
тнёрстве с правительством Ленинградской 
области. Каждый год мы делаем новые 
шаги к улучшению жизни наших заводчан, 
жителей города Волхова и региона. На Ле-
нинградской земле созданы исключитель-
но благоприятные условия для бизнеса. 
Поэтому, пользуясь случаем, хочу побла-
годарить Александра Юрьевича Дрозденко 
за поддержку в реализации нашей инвес-
тиционной программы», – отметил гене-
ральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей 
Гурьев.
Глава “ФосАгро” напомнил, что в Волхове 

компания реализует весь спектр корпора-
тивных благотворительных проектов. Они 
направлены на поддержку детского спор-
та, среднего и дополнительного образова-
ния, традиционных ценностей. “ФосАгро” 

продолжит оказывать поддержку и волхов-
ской межрайонной больнице, что особенно 
важно в условиях противостояния панде-
мии коронавируса.

80 млн рублей компания направит на вы-
полнение условий коллективного договора 
волховского предприятия. Новый коллек-
тивный договор с расширенным перечнем 
льгот был подписан летом 2020 года и стал 
дополнительным механизмом социальной 
защиты трудящихся во время разгара пан-
демии коронавирусной инфекции.
Сегодня компания стремительно разви-

вает своё производство в Волхове, и вмес-
те с этим развивает город на благо людей, 
в нём живущих.

Регина КОШЕЛЕВА
По материалам пресс-службы “ФосАгро”

Ïåðåìåí òðåáóåò ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ
Согласно исследованию PIRLS, российская 
начальная школа - лучшая в мире по качеству 
образования. По качеству естественно-
научного образования Россия входит в пятёрку 
лучших стран мира. Однако сегодняшний день 
бросает образовательной системе серьёзный 
вызов и требует от неё адаптации к постоянно 
меняющимся реалиям. Этой сложной и 
многогранной теме была посвящена панельная 
сессия «Школа – университет»: проблемы 
коадаптации», которая прошла в рамках 
Петербургского экономического форума.

– Наша сессия – одна из основных на Петербургском 
форуме: какую бы тему не обсуждали сегодня на фору-
ме – национальные задачи, задачи международного со-
трудничества, развитие новых технологий – всё сводится 
к вопросу поиска кадров для их реализации, – подчерк-
нул ректор МГИМО Анатолий Торкунов. – В этой ситуации 
совершенно новое значение и звучание приобретает как 
довузовское образование, так и образование вузовское и 
послевузовское.
Ключом к решению проблемы Торкунов назвал коадап-

тацию – взаимодействие школы и вуза. По его словам, в 
этой области уже немало достижений. Но при этом сохра-
няется целый ряд нерешённых вопросов.
В свою очередь, министр просвещения Российской Фе-

дерации Сергей Кравцов напомнил, что в сфере образо-
вания особенно важны вопросы взаимодействия, коопера-
ции и выработки общих ценностей, которые прививаются 
молодёжи для сохранения мира.
Особое внимание в стране сегодня уделяют одарённым, 

талантливым детям – тем, кто готов познавать, для кого 

учение (какой бы области оно не касалось) это серьёзный 
ответственный труд. Для таких ребят в Сочи с 2015 года 
работает образовательный центр «Сириус». Он был обра-
зован Фондом «Талант и успех» по инициативе Президен-
та России Владимира Путина. «Сириус» оправдал все ожи-
дания, и сегодня по его модели в регионах России создано 
уже 55 центров, до конца текущего года откроется ещё 
семь. При этом опыт лучших педагогов используется для 
работы с детьми и другими педагогами.
Эти центры позволяют школьникам более детально поз-

навать предмет, получать более углублённые знания – те, 
что сегодня не предусмотрены общей школой, те, кото-
рые пригодятся на практике в будущей профессии. Как 
отметили участники дискуссии, основной вызов как раз и 
заключается в повышении качества знаний с фокусом на 
практические занятия и координацию с будущими работо-
дателями. Это позволит школьникам с ранних лет опреде-
литься с будущей профессией, чтобы затем на производс-
тво приходили вовлечённые и подготовленные кадры.
Такую образовательную модель уже долгие годы фор-

мирует и поддерживает “ФосАгро”. Об опыте компании в 
ходе панельной сессии рассказал первый заместитель ге-
нерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков.

- Благодаря коадаптационному подходу, молодым спе-
циалистам не требуется проходить длительный этап адап-
тации на производстве: они погружаются в мир професси-
ональной деятельности уже сразу после окончания школы. 
В течение первых двух лет вновь принятые работники под 
крылом своих наставников развиваются, наращивают про-
фессиональные компетенции и становятся полноценной 
частью “ФосАгро”, формируя тем самым кадровый резерв 
будущих руководителей и новой управленческой элиты, 
- подчеркнул Лоиков.

Сегодня в проекте «ФосАгро - школа» задействова-
но свыше 6000 школьников. А в прошлом году в одной 
из воронежских школ стартовал проект «Агро - класс». 
Здесь со школьниками ведётся профориентационная ра-
бота по направлению «Агрономия», для них разработан 
курс лекций, открыта возможность исследовательской 
работы вместе с преподавателями Воронежского ГАУ, 
организуются встречи с представителями АПК, включая 
крупнейшие компании. Первый выпуск класса состоялся 
в этом году. Если часть этих ребят решит выбрать жиз-
ненный путь, связанный с сельским хозяйством, для них 
открыты двери ведущих аграрных вузов страны, в том 
числе Тимирязевская академия, где созданы образова-
тельный центр «ФосАгро» и центр межвузовского вза-
имодействия с ведущими российскими аграрными уни-
верситетами.

- На основе этой инфраструктуры мы намерены, сов-
местно с компанией «Иннопрактика» реализовать серию 
совместных программ профессиональной ориентации мо-
лодёжи, которая к 2023 году охватит 15 тыс. студентов 
в 30 региональных аграрных ВУЗах России, – заключает 
Сиродж Лоиков.
Таким образом, “ФосАгро” решает приоритетную задачу 

формирования и постоянного укрепления кадровой защи-
щённости своих предприятий в рамках образовательной 
парадигмы «школа – колледж/ВУЗ – предприятие». Про-
ект «ФосАгро - школа» работает и в Волхове. Его выпуск-
ники имеют возможность получить образование в ведущих 
ВУЗах страны и вернуться в родной город для профессио-
нального становления.

Денис ТРУБИН
По материалам пресс-службы “ФосАгро”

..
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ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА

Впечатлять и удивлять!

«Мы занимаем четвертое место в 
рейтинге приоритетных направ-
лений для российского туриста: 
Ленинградская область огромная, 
многообразная, у нас есть тури-
стические направления на любой 
вкус — историческое, экологиче-
ское, спортивное, паломническое, 
сельское. И по каждому есть что 
показать».

Александр Дрозденко, 
губернатор Ленинградский области

ФЕСТИВАЛИ МУЗЕИ

ДИВНЫЕ УГОЛКИ
По мировому туризму коронавирус уда-

рил крепко. Особенно пострадал выездной и 
ориентированный на путешествия иностран-
цев. Потери понесла и Ленобласть, не досчи-
тавшись 15,8 % от общего числа туристов. По 
словам председателя комитета по культуре 
и туризму Евгения Чайковского, в 2020 го-
ду регион посетили 4,8 млн человек, что на 
900 тыс. человек меньше, чем в 2019-м. Одна-
ко в сравнении с другими регионами, в том 
числе Санкт-Петербургом, ситуацию можно 
считать весьма оптимистичной. 

По закону сохранения энергии, если где-то 
убыло, значит, в другом месте прибудет. Коли 
не пускают за рубеж, значит, будем отдыхать 
на озерах и реках, в дивных уголках Ленобла-
сти, рассудил народ. Пандемия (при всех ее ми-
нусах) подстегнула и туроператоров, и чинов-
ников, и отдыхающих к внутреннему туризму. 

Аренда коттеджных домиков, путевки на 
базы отдыха, места в кемпингах разлетают-
ся как горячие пирожки. Стопроцентная за-
грузка была в майские каникулы, исчерпана 
бронь на июнь.

ВПЕРЕД ПО ТРОПЕ
«Туристическая отрасль 47-го региона в пе-

риод пандемии быстро переориентировалась. 
Значительно вырос спрос на самостоятельный 
туризм, автопутешествия, экологический и ак-
тивный отдых, — объясняет Евгений Чайков-
ский. — Нам есть что предложить: велопро-
екты, сап-серфинг, дайвинг, походы на бай-
дарках, ялах, каяках и рафтах, скалолазание, 
пейнтбол, веревочные парки, конные клубы 
и многое другое».

В регионе удачно заглянули в завтра, еще 
несколько лет назад занявшись экомаршрута-
ми. Приоритетный проект «Тропа-47», одоб-
ренный губернатором области Александром 
Дрозденко, предполагает обустройство 47 эко-
логических маршрутов. 25 уже действуют, в 
этом году добавится еще 10 троп, в том чис-
ле на территории заказников «Кургальский», 
«Выборгский», «Кивипарк», «Шалово-Пере-
чицкий», «Озеро Мелководное», «Анисимов-
ские озера», «Сяберский» и природного парка 

«Вепсский лес». Единение с природой проис-
ходит комфортно — со смотровыми площад-
ками, местами для отдыха, указателями, на-
стилами в трудных для пешеходов участках.

Помимо пеших экопрогулок, разработа-
ны конные, например в усадьбу Витгенштей-
нов (Дружноселье). К радости любителей ак-
тивного отдыха организованы и велосипед-
ные маршруты, реализуется проект «Вело-47». 
В ближайшей перспективе — проект «Вода и 
весла-47», который объединит маршруты по 
рекам, озерам и Финскому заливу.

ИЗ ХРАМА — НА ФЕРМУ
У области хорошая сеть федеральных и 

регио нальных дорог. Значит, в плюсе автоту-
ризм. На трассах как воздух нужны зеленые 
стоянки. Представьте бытовые проблемы пас-
сажиров туристического автобуса, отправив-
шихся на экскурсию за десятки километров. 
Где в дороге перекусить, размять ноги, туале-
том воспользоваться? Не в кустики же бегать! 
Эти вопросы решаются. Готова проектно-смет-
ная документация для зеленых стоянок в Воло-
совском районе вблизи деревни Бегуницы и в 
Лужском — около деревни Парушино. Всего за 
пять лет в регионе на федеральных трассах та-
ких построят десять.

По ровной дороге можно отправиться по мо-
настырям, храмам, усадьбам. Тут смотреть  не 
пересмотреть. Поезжайте, скажем на ферму. 
Сельский туризм становится все популярнее. 
Сегодня порядка 40 агрохозяйств Ленобласти 
выстраивают вектор своего развития с учетом 
путешественников. Любопытно ведь посмо-
треть, как разводят сомов и осетров, делают ко-
зий сыр, или побывать на страусиной ферме.

В тренде гастротуры. Тот случай, когда од-
новременно интересно, познавательно и вкус-
но. Назовем выборгский крендель, ивангород-
скую миногу, тосненский сидр, копорский чай. 

К этим брендам фермерские хозяйства добав-
ляют новые аппетитные нюансы, предлагая 
гостям свежие, экологически чистые овощи, 
мед, молоко, сыры, колбасы. Мы еще умолча-
ли об аутентичной кухне коренных народов. 
Хотя у отправившихся к вепсам, води, ижорам 
застольем этнопрограмма не ограничивается. 

ОЖЕРЕЛЬЕ ИЗ ПАМЯТНИКОВ
«В этом году отрасль, как никогда, ощуща-

ет поддержку федерального центра, — говорит 
председатель профильного комитета. — Работа-
ем в тесной связке с петербургскими коллегами. 
Город помогает увеличить поток туристов, вы-
езжающих на одно- двухдневные экскурсии».

Огромный ресурс у «Серебряного ожерелья 
России». Это межрегиональный туристский и 
историко-культурный проект, маршруты кото-
рого охватывают уникальные памятники исто-
рии и культуры Северо-Запада России. В Леноб-
ласти в его рамках действует 12 программ — в 
Старую Ладогу, по петровским городам и свя-
тым местам, к памятникам деревянного зодче-
ства, крепостям и храмам, дворянским усадь-
бам, Дороге жизни. Между прочим, активным 
путешественникам начисляют баллы, которые 
обмениваются на призы. 

И конечно, потрясающая «Государева доро-
га», слоганом которой выбран «777 киломе-
тров истории». Достойная альтернатива «Зо-
лотому кольцу» объединяет Ленинградскую, 
Новгородскую, Тверскую и Московскую обла-
сти. У нас ретропутешествие идет через желез-
нодорожную станцию Любань, усадьбу Строга-
новых-Голицыных в Марьино, дом царской кор-
милицы в Тосно, Гатчинский дворцовый ком-
плекс. Что ни место — жемчужина!

Ленинградская область является участником 
приграничных проектов, в рамках которых раз-
работаны 13 маршрутов. Например, маршрут 
«По путям Ганзейского союза» проходит через 
Эстонию, Латвию и Россию. Еще один соеди-
нит Ленобласть с четырьмя финскими города-
ми озерного района Сайма. 

Людмила Кондрашова

ТУРИСТИЧЕСКИХ 
МАРШРУТОВ 
РАЗРАБОТАНО 
В�ЛЕНОБЛАСТИ

220БОЛЕЕ 
Туристическая отрасль 
Ленинградской области 
в этом году намерена 
укрепить позиции, 
ослабленные пандемией.

Трогать — разрешается

Экотропа «Гряда Вярямянселькя» вошла в топ-10 маркированных маршрутов России 
по версии Rutrail

В течение лета на территории 
региона традиционно пройдут 
тематические фестивали 
под�открытым небом.

В крепости Корела (Приозерский район) лю-
бителей и знатоков исторической реконструк-
ции 3 июля ждут на фестиваль «Русская кре-
пость». Ратники в снаряжении эпохи Алексан-
дра Невского и европейские рыцари сойдутся в 
поединках на топорах, длинных мечах, копьях, 
палицах и кинжалах. Запланированы ярмарка, 

массовые бои «бугурты» и конный турнир. Для 
детей будут работать мастер-классы и школа 
пикинеров (пехотинцев с пиками). 

10 июля в Приоратском парке Гатчины раз-
вернется «Путешествие с любовью». Фестиваль 
посвятят семейным путешествиям и русской 
свадебной культуре. Будут работать площад-
ки «Невеста на выданье», «Первое свидание», 
«Планета семья», фотозоны. И там же 7 авгу-
ста пройдет фестиваль «Дым над водой. От 
классики до рока».

Фестиваль «Венок славы Александра Нев-
ского» состоится 16-18 июля в Старой Ладоге. 

Байкеры соберутся на мотофестиваль Baltic 
Rally 23-25 июля на Рыночной площади Вы-
борга. Кинотеатр «Выборг Палас» с 27 августа 
по 2 сентября станет площадкой кинофести-
валя «Окно в Европу».

Отметьте в календаре вкусную дату — 
31 июля в парке Песчанка (Всеволожск) со-
стоится гастрономический фестиваль «Калей-
доскоп вкуса». 

14 августа в Ивангородской крепости (Кин-
гисеппский район) состоится праздник рекон-
структоров «Ивангородский рубеж». В про-
грамме: турниры, ярмарка, исторический ла-
герь и средневековая музыка, школа пикине-
ров и ремесленная слобода для детей. 

В Новой Ладоге Волховского района работает 
музей, открытия которого в регионе очень 
ждали. Экспозиция посвящена генералиссимусу 
Александру Суворову.

Музей находится в отреставрированном здании по улице Суворова, 12А. Посети-
телей неизменно удивляет, что экспонаты разрешают не только осмотреть, но и по-
трогать. Можно разыграть знаменитый переход через Альпы, примерить военные 
головные уборы, вообразить себя солдатом и отработать ружейные приемы.

Музей посвящен важному периоду в жизни полководца — пребыванию в горо-
де, где он командовал Суздальским пехотным полком. Интерактивная экспозиция 
двух залов воссоздает атмосферу полковой жизни XVIII века. 

Рыцари сойдутся в поединках
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О туристическом 
потенциале 47-го региона 
мы поговорили с Еленой 
Царевой, экскурсоводом 
с�30-летним стажем.

— Елена Сергеевна, когда началась ваша 
профессиональная деятельность? 

— В конце 1990-х, когда я работала вне-
штатным экскурсоводом в Павловском двор-
це. Сейчас провожу автобусные туры и экскур-
сии, в том числе по Ленинградской области, и 
выступаю методистом — разрабатываю марш-
руты. Старейшая в Петербурге туристическая 
фирма, которую я сейчас представляю, дела-
ет акцент на авторских экскурсиях. 

— Турист нынче привередлив?
— Если сравнивать сегодняшние предпо-

чтения и двадцатилетней давности, то чет-
ко прослеживается более глубокий интерес 
путешественников к посещаемым объектам. 
Поверхностная, галопом по Европам поездка 
мало кого привлечет. Раньше мы, например, 
в Гатчине показывали только дворец и парк. 
Теперь этого мало. Гатчину, скажем, можно 

представить еще и как город авиации, побы-
вать на месте испытания первого российско-
го парашюта, в музее авиационных двигате-
лей. Стали чаще спрашивать экскурсии в не-
большие, камерные музеи. 

— А храмы, культовые учреждения охот-
но посещают?

— Некоторое время назад был большой 
всплеск на такие экскурсии. Сейчас спрос не 
то чтобы упал, но стабилизировался.

— Какие места показываете в Ленобласти?
— Это около десяти маршрутов. Мне 

очень нравятся экскурсии «Художники За-
падного края» на родину Кипренского и в 
музей Ивангорода, где хранится самое пол-
ное в России собрание Билибина. В числе 
любимых также «Пушкин и Ямбург» по Кин-
гисеппу, «Путь Серафима» в Вырице, «Вдоль 
Ижоры на рыбную ферму». Недавно появи-
лась экскурсия «Волхов и розы», включаю-
щая посещение художественной мастерской 
и знакомство с волховской росписью.

 
— Программы, рассказывающие о на-

родных промыслах, сегодня востребованы?
— Да. Людям сейчас интересны мастер-клас-

сы, когда можно не только посмотреть, но и что-
то сделать своими руками. Вижу это, например, 
по экскурсии «Кружево истории» в Кириши.

— Наверняка есть моменты, осложня-
ющие работу?

— Автобусный туризм требует хороших 
дорог. Никто не захочет трястись по уха-

бам. С этим ситуация выправляется. А вот 
туалетов на трассах катастрофически не 
хватает. Еще мы очень ждем восстановле-
ния руинированных усадеб и дворцов. Пре-
жде всего я имею в виду многострадальный 
Ропшинский дворец и усадьбу Гостилицы 
в Ломоносовском районе, усадьбу Котлы в 
Кингисеппском.

— Много лет вы открываете туристам 
Ленобласть. Какими новыми маршрутами 
порадуете в ближайшее время?

— Планов громадье! В регионе постоян-
но обновляются и реставрируются культур-
но-исторические объекты, и это дает нам 
пространство для развития. 

В работе руководствуюсь девизом: «От-
крывать новое в знакомом». Чрезвычай-
но увлекательно находить неизведанное в 
привычном. Возьмем, к примеру, Шлиссель-
бург. По традиции туристов везут только в 
крепость Орешек. Я же провожу авторскую 
экскурсию «Неизвестный Шлиссельбург» по 
городу, музею, каналам. Экскурсии по Ку-
дрово и Мурино доказывают, что и молодые 
города интересны своей историей.

Беседовала Мила Дорошевич

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

В ГОСТИ К ФЕРМЕРАМ

СЛОВО ЭКСКУРСОВОДУ

Открывая новое в знакомом

Сом не ударит в грязь лицом
Посещение фермы, где разводят африканских 
клариевых сомов, — коронный пункт 
экскурсионной программы «Беседская земля» 
в Волосовском районе.

АФРИКАНСКИЙ ХАРАКТЕР
Морда у сома здоровая, он артистич-

но шевелит восемью усами — отлич-
ный объект для фотосессии. Хозяйка 
фермы Рима Петрова держит рыбину 
крепко, но нежно. Я провожу рукой по 
скользкому телу. Ничего себе — чешуи 
нет, плавники не колются!

«Наш сом — рыба особенная, ха-
рактер у нее под стать происхожде-
нию, — объясняет фермер с 30-лет-
ним стажем. — Неприхотлив, всея-
ден, практически не болеет, живет ста-
ей — в тесноте, да не в обиде, быстро 
набирает вес. В то же время африкан-
ские нюансы со счетов не сбросить. На-
пример, нужна теплая вода определен-
ной жесткости. Причем мальки — а из 
икринок они появляются уже через 
сутки после оплодотворения — тре-
буют воды мягкой, взрослые особи — 
напротив, жесткой, чтобы закостенел 
мощный хребет».

Возможность взять в руки или по-
гладить сома приводит экскурсантов 
в восторг. Взрослые радуются, как де-
ти, что уж говорить про юных гостей 
фермы. 

Несколько рыб загодя достают из 
аквариумов, и они живописно лежат 
на полу. Процедура сомам не навре-
дит. Клариевая разновидность отряда 
сомообразных — это амфибия, имею-
щая не только жабры, но и легкое. Рас-
сказы про сомов, разгуливающих по 
суше, — не враки. Африканский кла-
риевый не просто может находиться на 
воздухе до 48 часов. Он способен уло-
вить усами, где вблизи есть источник 
воды, и бодро до него доползти! Умней-
шая рыба — на ее родине реки перио-
дически пересыхают, и чтобы выжить, 
надо приспосабливаться.

РАССКАЖУТ И ПОКАЖУТ
Экскурсия на сомовую ферму в 

поселке Беседа — идеальный при-
мер развлекательно-познавательно-
го тура. Рима Николаевна ведет ее са-
ма, показывая весь цикл выращива-

ния рыбы. Сначала группа попада-
ет в цех молодняка, где узнает, как 
рождаются мальки и как действу-
ет установка замкнутого водоснаб-
жения (УЗВС). Вода для резервуаров 
с мальками проходит тщательную 
очистку, о технологии рассказыва-
ют детально.

Потом ведут в основной цех с 
большущими аквариумами по обе 
руки. В следующем помещении де-
монстрируют крупных, готовых на 
продажу сомов. Картина впечатля-
ющая, особенно когда в воду броса-
ешь горсть корма и рыба устремля-
ется на поверхность, хватая ртом ко-
ричневые горошины.

Слушать Риму Николаевну — од-
но удовольствие. Ее образный рас-
сказ, насыщенный научными фак-
тами, данными, примерами из 
практики, правильнее назвать на-
учно-популярной лекцией. Сразу 
видно: человек влюблен в свое де-
ло. Внимаешь и через полчаса ис-
кренно радуешься тому, что на ле-
нинградской земле разводят таких 
удивительных пресноводных. Меж-
ду прочим, 15 лет назад, когда Пе-
трова взялась за рыбоводство, ее со-
мовая ферма была первой на Севе-
ро-Западе и третьей в России.

ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ПУТЬ 
НЕЛЕГОК

Вообще-то Рима Петрова — ди-
пломированный агроном, успеш-
ный фермер-овощевод. До ихтио-
логического витка она 15 лет зани-
малась в Волосовском районе рас-
тениеводством. Немец Петер Вал-
лер, перебравшийся из Германии 
в Санкт-Петербург, в начале 2000-х 
искал партнера для бизнес-проекта. 
В Европе разведение африканского 
клариевого сома — это чрезвычай-
но прибыльное дело. Валлер решил 
стать первопроходцем этого направ-
ления в нашей стране. 

Рима Петрова предложение приня-
ла. Овощехранилища переоборудова-

ли, закупили немецкую технологию 
разведения рыбы. Бизнес шел сложно. 
Валлер через пару лет руки опустил. 
Но сдаваться не в характере Римы Ни-
колаевны. Все перипетии пересказы-
вать не станем — это отдельная исто-
рия. Сегодня дело поставлено. Ферма 
производит 40 тонн рыбы в год, вы-
пускает 20 видов полуфабрикатов — 
филе, фарш для котлет, колбасу, соси-
ски, рыбу горячего и холодного коп-
чения, рыбий жир. 

В копилке крестьянско-фермер-
ского хозяйства Римы Петровой мно-
жество наград и дипломов, в том 
числе золотые и серебряные меда-
ли международных выставок «Агро-
Русь» и «Золотая осень».

УСТРАНИТЬ ПРОБЕЛ
«Огромная несправедливость, что 

в России мало знают об африканском 
клариевом соме. Поначалу у нас бы-
ли проблемы с реализацией. Все ду-
мали, что мы предлагаем обычных 
речных сомов. А наша вкусная и по-

лезная рыба со своими российскими 
собратьями имеет мало общего, — хо-
зяйка фермы перечисляет плюсы вы-
ходцев с черного континента, а я за-
гибаю пальцы. — За рубежом это мя-
со считают продуктом для оздоровле-
ния нации. Оно нежное, диетическое, 
идеально для аллергиков. В 100 грам-
мах сомятины — 16 граммов белка 
(для сравнения, в говядине — 18), при 
этом жира всего 4 %, а калорийность 
102 килокалории. Еще полный набор 
жирных кислот омега-3. Если на столе 
регулярно будут появляться блюда из 
сома, то о болезнях вы забудете. Ме-
ня саму африканский сом вылечил».

Туристическое направление на 
ферме поселка Беседа стали разви-
вать пять лет назад, как раз чтобы 
устранить этот досадный пробел. 
Прошлым летом выстроили дегуста-
ционный зал и, соблюдая все эпиде-
миологические меры, стали прини-
мать экскурсии.

Гостей на ферме встречают каж-
дые выходные, за два дня приезжа-
ет до 60 человек. Четырехчасовой 
маршрут очень насыщенный, перед 
знакомством с усатыми африканца-
ми экскурсантов везут по окрестным 
историческим и памятным местам. 

Это храм Николая Чудотворца в де-
ревне Ястребино и Дом-музей Бориса 
Вильде — лингвиста и этнографа, по-
эта, героя антифашистского сопротив-
ления во Франции. А еще — древние 
поклонные кресты, по византийской 
традиции установленные на этих зем-
лях в XIV веке, и целебный родник. 

Это усадьба Павла Веймарна с барским 
домом, парком и зданием сельскохо-
зяйственной школы, выполненным в 
стиле позднего модерна. Каждый объ-
ект представляют с выдумкой, при-
внося в экскурсии модные сегодня ин-
терактивные изюминки. Например, 
вокальные и танцевальные номера.

ПРОСИМ К СТОЛУ!
На ферме сразу усаживают за 

стол, подают уху с гренками, карто-
фельное пюре с жареным филе или 
котлетой. «Мы рыбу не едим!» — 
 с порога заявляет детвора. Но спу-
стя мгновение хозяева, глядя на опу-
стевшие тарелки, переспрашивают: 
«Вкусно?» В ответ удивленное: «Раз-
ве это была рыба?»

Розовое, практически бескостное 
мясо африканского сома действи-
тельно своеобразно на вкус. И не 
скажешь, что рыба. Растет он в про-
точной воде, где нет никаких посто-
ронних запахов, тем более тинного, 
характерного для речного россий-
ского сома. 

«Мы очень рады гостям нашей бе-
седской земли. Видим, что экскурсии 
встряхнули поселок, стали толчком 
для развития. Проводим фестивали, 
один Праздник полевых цветов чего 
стоит! На музыкальные встречи при-
глашаем известных исполнителей со 
всей области, из Санкт-Петербурга. 
Сейчас строим новый цех с элемен-
тами океанариума. Приезжайте!» — 
приглашает Рима Петрова. 

Инга Решетова

40 ТОНН

РЫБЫ В ГОД ПРОИЗВОДИТ 
ФЕРМА РИМЫ 
ПЕТРОВОЙ
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Выставку «Крылья ангела» открыли 
трогательным стихотворением, одна из 
строчек которого вынесена в заголовок. 
Экспозиция посвящена памяти мамы Али-
ны, которая помогала девочке делать пер-
вые шаги в живописи.

Стены зала тесно увешаны картинами. 
Их 134, а всего в каталоге юной художни-
цы почти 300 (!) произведений. Алина ри-
сует с 10 лет — кистью, мастихином, шпа-
телем, пальчиками, губкой, салфеткой, 
фольгой — да, собственно, любым подхо-
дящим предметом, попавшим в руки. По-
лучаются абстрактные работы в стиле ак-
ционизма (от английского action art — ис-
кусство действия).

Полотна создают в выставочном про-
странстве сильную энергетическую волну. 
Посетители переходят от «Одуванчиков» к 
«Я тебя люблю», от «Вулкана» и «Лесного 
озера» к «Музыке Вивальди»… Вглядыва-
ются, соизмеряют свои ощущения с изо-
браженным на картинах. Смотрят на де-
вочку-подростка: «Неужели это ее рабо-
ты?» Алина улыбается, подходит к микро-
фону и напевает несколько музыкальных 
фраз из мультфильма про фиксиков. По-
хоже, Симка — ее героиня.

Для Алины изобразительное искус-
ство — это своеобразный мостик между 
ее миром-скорлупкой и обществом. Ру-
ка, протянутая для приветствия. Девочка 
будто говорит нам: «Я другая, не такая, 
как многие. Но разве это плохо?» И напо-
вал сражает осязаемым восприятием ми-
ра, эмоциональной образностью, потря-
сающим чувством цвета.

Она родилась в Северодвинске, в дерев-
ню Новосиверская Гатчинского района се-
мья переехала в 2009 году. Родители доволь-
но рано заметили, что малышка отличается 
от сверстников. Но расстройство аутистиче-
ского спектра (РАС) врачи диагностирова-
ли только в 10 лет. 

Аутизм — не болезнь в ее традици-
онном понимании. Сильнее всего РАС 
бьет по коммуникации. Люди с аутиз-
мом трудно общаются, они закрыты, у 
многих отсутствует или нарушена речь, 
а тем, кто словом владеет, собеседники 
в общем-то не нужны. Они существуют 
в своем мире. Вторжение в него воспри-
нимают остро.

«Мы показывали ребенка разным вра-
чам, занимались в реабилитационных цен-
трах, пробовали всевозможные методи-
ки — все бесполезно. Прогресс наметил-
ся, когда Алина начала рисовать», — рас-
сказывает папа, Алексей Блинов.

Алина спокойная, добрая, очень ар-
тистичная. Обожает играть с мопсом 
Нюшей, на дому осваивает школьную 
программу.

Ее мама Диана Блинова-Уланова была 
талантливым дизайнером. Однажды она 
купила для себя краски и холст. Утром уви-
дела, что дочь ее опередила, нарисовала 
картину. Сложно сказать, дело в генах или 
толчком к творчеству стали особенности 
развития, но арт-терапия сработала. Али-
на рисует с огромным удовольствием, поч-
ти каждый день садится к мольберту. И ма-
ленькими шажками движется вперед. Она 
начала разговаривать небольшими фраза-
ми, составляет слова в предложения. Это 
достижение!

Диана считала, что художник должен 
обязательно показывать свое творчество 
людям. Особенным авторам тем более 
нужно выставляться. Два года назад она 
взялась готовить первую выставку дочери 
«Другой взгляд. Другой мир» как пример 
для вдохновения. Была уверена, что роди-
тели, воспитывающие таких детей, увидят 
динамику в развитии юной художницы с 
аутизмом и смогут использовать рисова-
ние как дополнительный метод социализа-
ции. А общество в целом поймет, что ина-
ковость, особенность, отличие — не повод 
для отчуждения… 

Инсульт оборвал жизнь молодой, пол-
ной сил женщины. До открытия выставки 
дочери Диана не дожила две недели. Экспо-
зиция в лофт-пространстве «Этажи» все же 
состоялась и имела большой успех. 

Сегодня Алина продолжает заниматься 
живописью, пробуя себя в разных техни-
ках. Профессионального педагога-настав-
ника у нее нет, все, что девочка выплески-
вает на холст, — ее природное видение. 
Зафиксированные в памяти образы она 
пропускает через свое воображение, ин-
терпретируя в неповторимой манере и им-
провизируя с палитрой. 

В День матери Алина написала маму 
в образе ангела. Так родилось название экс-
позиции — «Крылья ангела». Алина знает, 
что мама рядом, она помогает, направля-
ет, оберегает. 

Людмила Кондрашова. 
Фото предоставлены 

организаторами выставки

ЛОМАЯ БАРЬЕРЫ

«Мамы крыльями всегда 
деток закрывают»
В Доме дружбы 
Ленинградской 
области развернута 
выставка картин 
13-летней художницы 
с�расстройством 
аутистического спектра 
Алины Блиновой. 

НОВОСТИ РЕГИОНА

ПЕРСОНА

Живое слово 
«Балаганчика»

Любовь Черкасова, 
художественный руководи-
тель Сиверского образцово-
го театрального коллектива 
«Детский театр «Балаганчик» 
при кино-культурном центре 
«Юбилейный», — о творче-
ской атмосфере и театраль-
ной жизни.

— Сиверский — удивительное место. Здесь 
более 45 лет прожил знаменитый композитор 
Исаак Шварц. В конце 1990-х довелось пообщать-
ся с ним лично, остались самые светлые воспо-
минания. Каждый раз, когда прихожу в его му-
зей, созданный в нашем поселке, ощущение та-
кое, что оказалась в гостях у близкого и дорого-
го человека. Из сочинений Шварца больше всего 
люб лю музыку к фильму «Мелодии белой ночи», 
написанную в Сиверском. Композитор гениаль-
но воспроизвел и выразил в музыке атмосферу 
северного лета.

Люди в Сиверском вообще очень творческие. 
Вот уже 28 лет здесь работает наш детский те-
атр, в котором в разное время занималось более 
300 детей. В репертуаре — свыше 20 постановок 
по работам классиков литературы, а также рус-
ские народные сказки. Больше всего зрителям 
нравится спектакль-сказка «Синяя птица». 

В рамках проекта «Детская площадка Творче-
ские каникулы» международного грантового кон-
курса «Православная инициатива» два года назад 
мы поставили спектакль «Дачные картинки рус-
ской Швейцарии». Он воспроизводит один день 
занятий в церковно-приходской школе для кре-
стьянских детей. Учреждение было открыто на 
станции Сиверская в конце XIX века благодаря 
Аполлону Майкову и другим меценатам. Недав-
но в поселке открыли памятник поэту-просвети-
телю — это событие приурочено к 200-летию со 
дня его рождения. 

Артисты «Балаганчика» регулярно становятся 
лауреатами конкурса чтецов «Живое слово» Гат-
чинского района. На юбилейном X конкурсе лау-
реатом первой степени стала Оксана Барсова, по-
корившая всех исполнением отрывка из произве-
дения Олега Ернева «Поцелуев мостик». А я стала 
лауреатом второй степени за исполнение поэти-
ческой композиции на стихи Майкова «Весна»...

Театр — это волшебство сотворчества. Здесь 
решается много задач: образовательная, воспи-
тательная, созидательная. Ребята постигают не 
только азы родной словесности, но и основы ду-
ховности, что способствует всестороннему разви-
тию личности. Приходите к нам в «Балаганчик»! 

Выставка работ Алины Блиновой 
продлится до 20 июня. 
Вход свободный.

ДОРОГУ БОЛЕЛЬЩИКАМ!  

Для бесперебойного пропуска болельщиков чемпионата 
Европы по футболу, пересекающих границу на автобу-

сах, на пропускных пунктах Торфяновка, Светогорск, Брус-
ничное и Ивангород приняты меры по увеличению пропуск-
ной способности.

Львиная доля болельщиков прибудет к нам из Финляндии — 
свыше 6,5 тысячи человек. Самый большой наплыв финнов 
ожидается в даты проведения в Петербурге матчей сборной 
этой страны: 16 и 21 июня на въезд в Россию, 17 и 22 июня — 
на выезд из России. В эти дни автобусы с фанатами будут про-
пускать на всех полосах КПП. В связи с этим на границе воз-
можны очереди. Пограничное управление по Петербургу и 
Лен области просит туристов, не связанных с ЕВРО-2020, вы-
бирать иные даты для пересечения границы России.    

РОДНИКИ МОИ СЕРЕБРЯНЫЕ…

В Год чистой воды губернатор Ленинградской области пред-
ложил благоустроить родники в муниципальных образо-

ваниях. Александр Дрозденко отметил, что регион богат при-

родными источниками, они популярны как у местных жите-
лей, так и у приезжих — люди охотно набирают здесь воду. 

Акция «Чистый родник» стартовала в Сертолово. Активи-
сты обустроили площадки у двух родников в городском пар-
ке: установили домики для набора воды, покрасили перила, 
навели чистоту. Инфраструктура вокруг родников у Серто-
ловского ручья содержится силами энтузиастов при поддерж-
ке местной администрации. Вода в источниках соответствует 
показателям для питьевой.

БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ ПОМОГУТ ДЫШАТЬ

В Токсово создадут первый в России центр респираторной 
поддержки детей, рассказали в областном комитете по 

здравоохранению. Он откроется на базе детского хосписа.
В центре будут помогать ребятам от рождения до 18 лет, 

а также их родителям. Обычно необходимость в такой поддерж-
ке возникает при врожденных пороках либо после полученных 
травм. После выписки из реанимации сотрудники центра на-
учат маленьких пациентов полноценно жить с портативными 
аппаратами искусственной вентиляции легких. По словам ме-
диков, с ними можно передвигаться, гулять и даже плавать.

«Мне хотелось бы получать кви-
танции на оплату коммуналь-
ных услуг в электронном виде. 
Как это сделать?»

Ирина Хромова, Сланцы

Перейти на электронную квитанцию и по-
лучать ее на электронную почту можно на сай-
те Единого информационно-расчетного центра 
Лен области epd47.ru или в мобильном приложе-
нии. Также для оплаты услуг ЖКХ можно поль-
зоваться онлайн-сервисами банков или личным 
кабинетом на портале epd47.ru.

Добавим, что печать 500 тысяч бумажных 
квитанций эквивалентна вырубке 44 деревьев 
в месяц и 528 — в год.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ
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Добровольная народная 
дружина Гатчины — 
яркий пример того, что 
каждый может внести 
свой вклад в поддержание 
общественного порядка в 
своем городе или поселке.

Дружинники в синем камуфляже по-
явились на улицах Гатчины в 2013 го-
ду. Тогда городская администрация 

предложила создать ДНД. Инициативу под-
хватили общественники, и в команду объ-
единились около 60 человек. Сейчас числен-
ность дружины сократилась, но авторитет об-
щественной организации, членам которой 
не безразлична атмосфера в городе, в Гатчи-
не по-прежнему высок.

«Я пришла в дружину пять лет назад, — рас-
сказывает командир ДНД Татьяна Нечаева. — 
Давно мечтала заниматься общественной рабо-
той и здесь нашла единомышленников. Пони-
маете, наше общественное объединение поис-
тине народное. Все мы живем в Гатчине, чув-
ствуем пульс города, хотим быть полезными».

Татьяна подчеркивает, что правильный посыл 

задали первые члены дружины. Одно дело — вор-
чать и жаловаться на хулиганов, другое — объ-
единиться и сделать что-то для безопасности в 
городе. И сейчас в костяке команды старожилы. 
Дружинники работают в тесной связке с Управ-
лением безопасности, гражданской защиты на-
селения и территории Гатчинского муниципаль-
ного района и Управлением МВД России по Гат-
чинскому району Ленинградской области — за-
ключено трехстороннее соглашение. 

Добровольцы изначально взяли на себя ши-
рокий круг обязанностей. Основная — патру-
лирование улиц. Оно ведется совместно с на-
рядами патрульно-постовой службы. Раньше 
ДНД выходила в пешие и велопатрули, теперь 
проводит рейды только с полицейскими, на 
их автомобилях. 

«В патрули выходим каждую субботу, — 
объясняет командир ДНД. — По пятницам по-
могаем участковым. Участвуем в поддержании 
порядка на городских мероприятиях, праздни-

ках: например, на пасхальных богослужениях, 
крестных ходах. В прошлом году с нашей по-
мощью было составлено десять протоколов, 
возбуждено семь административных дел». 

Хотя члены ДНД имеют право задержать де-
бошира и ждать прибытия полиции, экстрен-
ные меры применяют редко. Как правило, уже 
само появление людей в синих форменных 
жилетах действует на нарушителей порядка 
отрезвляюще. На странице ДНД в соцсетях — 
множество добрых слов от горожан. Гатчинцы 
сигнализируют, по каким адресам желатель-
но появиться, и благодарят за то, что на ули-
цах и во дворах стало спокойнее. 

Отряд также дежурит на раздачах горячих обе-
дов бездомным, которые организует благотвори-
тельный фонд «Благо Дари». Важная часть рабо-
ты — участие в поиске пропавших людей. Осе-
нью члены дружины прошли обучение на курсах 
по оказанию первой медицинской помощи про-
екта «Спасатель. Рядом» и теперь умеют грамот-

но действовать при обнаружении пострадавше-
го: провести осмотр, сердечно-легочную реани-
мацию, остановить кровотечение, наложить по-
вязку. В ближайших планах — семинар по поис-
ковой работе от спасательно-поисковой службы.

Ограничительные меры, связанные с панде-
мией, деятельность дружинников, с одной сторо-
ны, несколько сузили, с другой — появились но-
вые задачи. Так, девять человек стали волонтера-
ми проекта «#МЫВМЕСТЕ», покупали и достав-
ляли продукты пожилым людям, находящимся 
на самоизоляции. Эта работа продолжается и 
сейчас. Важным заданием также явилось сопро-
вождение почтальонов, доставляющих пенсии.

Старые да малые — эти категории населе-
ния дружина опекает особенно внимательно. 
Именно стараниями ДНД в Гатчине возроди-
ли «Зарницу», совместно с детской библиоте-
кой ведется проект «Окно в добрый мир», для 
школьников организуются семинары по безо-
пасности. В марте семинар провели в приго-
родной школе поселка Новый Свет. Ребятам 
объяснили, как себя вести, если с ними пыта-
ется контактировать подозрительный незна-
комец, как выстраивать отношения со сверст-
никами, рассказали о кибербезопасности. 

Для людей старшего возраста в сотрудни-
честве с местной полицией провели четыре 
 обучающих занятия. На них пытаются огра-
дить пожилых от мошенников, которые про-
никают в квартиры под видом сотрудников 
пенсионного фонда, собеса или газовиков, 
учат не поддаваться на уловки жуликов.

«В дружину приходят разные и по социаль-
ному статусу, и по возрасту люди, — говорит Та-
тьяна Нечаева. — Остаются не все. Чтобы стать 
членом ДНД Гатчины, нужно пройти серьез-
ную проверку, проявить себя. Сейчас у нас 32 
дружинника и два волонтера на трехмесячном 
испытательном сроке. Мы с радостью примем 
в свои ряды тех, кто радеет за родной город».

ДОБРОВОЛЬНЫЕ НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ

Поистине народное объединение

Эвелина Аветесян учится в седь-
мом классе Первомайского 
центра образования Выборг-

ского района Ленобласти. Три дня 
она в группе сверстников готовилась 
стать волонтером проекта «Мало за-
претить, нужно объяснить». Это ав-
торская разработка Михаила Архипо-
ва, петербургского педагога-психоло-
га с двадцатилетним стажем. 

Проект ставит целью организа-
цию работы по пропаганде здорово-
го образа жизни, профилактике упо-
требления психоактивных веществ в 
подростковой и молодежной среде. 
Его реализуют отдел по молодежной 
политике администрации Выборгско-
го района и Дом молодежи Выборга. 

В конце апреля нашего корреспон-
дента пригласили на один из таких 
тренингов. И вот я на месте — в Пер-
вомайском центре образования. Се-
годня важное событие: Эвелина и 
остальные члены команды — Ками-
ла Петренко, Вероника Попова, Грач 
Авакемян, Дима Савин — сдают ито-

говый экзамен. Ребята на практике 
демонстрируют все, чему научились, 
и проводят занятие для восьмикласс-
ников родной школы. В числе экза-
менаторов, помимо Михаила Архи-
пова, представители администрации 
Выборгского района и Совета молоде-
жи поселка Первомайский. 

Тринадцатилетним волонтерам не-
просто, ведь ребята, с которыми пред-
стоит взаимодействовать, старше их. 
Да и время ограничено: всего за пол-
тора часа нужно подробно информи-
ровать старшеклассников о вреде нар-
котиков и показать альтернативу. 

«Вы знаете, какие виды здоровья 
существуют?» — спрашивает Эвели-
на у восьмиклассников и, дождав-
шись ответа, распределяет собрав-
шихся на три группы. Первой дает 
задание рассказать, как влияют нар-
котики на физическое здоровье че-
ловека, второй — на психическое, 
третьей — на социальное.

Школьники, надо сказать, в тре-
нинге участвуют довольно активно. 

И все же в какой-то момент Михаил 
Архипов вмешивается. Сразу вид-
но: опыт работы с молодежью у не-
го огромный — ребята оживились, 
дискуссия получает новый толчок.

«Неужели столь юные волонтеры 
смогут самостоятельно проводить 
подобные занятия?» — спрашиваю 
у Михаила Игоревича.

«Абсолютно точно! Проекту четы-
ре года, и я многократно убеждался, 
что подростки с задачей справляются. 
Мы за это время подготовили поряд-
ка 120 волонтеров в разных районах 
Ленобласти. Они охватили профи-
лактическими мероприятиями как 
минимум 2,5 тысячи человек», — от-
вечает он, параллельно внимательно 
наблюдая за ходом тренинга.

За три дня обучения будущие во-
лонтеры успели многое: получили 
исчерпывающую информацию о 
психоактивных веществах и их вли-
янии на человека, «прокачали» ор-
ганизационные навыки, узнали, что 
такое социальное давление и как 
ему противостоять. Теперь ребята 
будут делиться знаниями с учащи-
мися средних и старших классов из 
Первомайского. 

К нашему разговору присоединя-
ется директор Дома молодежи Вы-
борга Георгий Романенко. По его 

словам, аналогичные семинары в 
районе уже проводились. 

«Удается одновременно решить 
несколько задач, — перечисляет он 
плюсы волонтерского проекта. — Сей-
час в поселке Первомайский обуче-
ние прошли 15 человек — это целая 
 команда активистов, которые будут 
заниматься профилактикой наркоза-
висимости. Причем явным преиму-
ществом является то, что данную ра-
боту ведут подростки. Принцип «Рав-
ный — равному» увеличивает дове-
рие аудитории. Готовя добровольцев, 
мы формируем пул будущих лидеров, 
тех, на кого будем в дальнейшем опи-
раться в общественной работе».

Сам тренинг разбит на три части. 
Поговорив о пагубном влиянии нарко-
тиков, участники смотрят 20-минутный 
фильм «Все хорошие люди» и обсуж-
дают показанную в нем ситуацию. За-
тем следует командная игра по по иску 
того, чем можно заменить употреб-
ление наркотиков. В финале — корот-
кий опрос: была ли встреча полезна.

«Запретить — проще всего, но тол-
ку будет мало, — резюмирует Миха-
ил Архипов. — Наше занятие по про-
филактике употребления наркотиков 
построено на разных формах воздей-
ствия на молодежь. Мы работаем в ма-
лых группах, участники максимально 
вовлекаются в процесс».

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ

Мало запретить, нужно объяснить
В 47-м регионе волонтеры проводят 
тренинги по профилактике употребления 
психоактивных веществ. Мы узнали, как 
именно готовят добровольцев в такой важной 
сфере.

АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
В 2020 ГОДУ ВЫЯВИЛА 
И ПРЕСЕКЛА 
ДНД ГАТЧИНЫ. 
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День экологии — всемирный праздник с глубоким 
смыслом. 5 июня волховчане провели большой 
субботник в лесопарке имени П.Г. Антипова 
— излюбленном месте отдыха и прогулок.

Личность Петра Григорьевича Антипова хороша известна 
горожанам: заслуженный лесовод Российской Федерации, 
Герой Социалистического Труда, почётный гражданин го-
рода Волхова. Герой-танкист вернулся с Великой Отечес-
твенный войны инвалидом и 40 лет своей жизни посвятил 
волховскому лесничеству. Он восстановил и высадил де-
сятки гектаров леса. И задача нынешнего поколения — со-
хранить и преумножить наследие Петра Григорьевича.
Его дочь - Анна Антипова с теплотой вспоминает, как в 

память о подвиге наших бойцов, остановивших фашистов 
на подступах к городу, был заложен лесопарк: 

— Я ещё маленькой школьницей здесь каталась на лы-
жах. Помню, как отец ходил по глубокому снегу на проте-
зах и осматривал молоденькие саженцы. Сейчас они стали 
огромными деревьями. Примерно в 90-е годы за лесопар-
ком перестали ухаживать, и многие ценные породы погиб-
ли. А ведь отец выписывал саженцы из разных регионов 
Советского Союза, пытался здесь опробовать породы, не 

традиционные для этой местности. Но осталось очень мно-
го деревьев, и в наших силах их сохранить.
С 2019 Анна Антипова возглавляет проект «Возродим ле-

сопарк имени Петра Григорьевича Антипова вместе». Цель 
проекта ясна: это субботники, благоустройство и развитие 
лесопарка, посадка новых деревьев и привлечение к та-
ким работам молодежи. Так и минувший субботник собрал 
в лесопарке много неравнодушных людей.
В большой уборке приняли участие представители 

районной администрации и Дорожного хозяйства, Волхов-
ского лесничества, депутаты города, ветераны Волховс-
кого клуба «Сударушка» и Общества инвалидов, члены 
экологической партии «Зелёные», студенты Лесотехни-
ческого университета им. Кирова и жители Волхова.

— Сегодня собрались люди совершенно разных поколе-
ний: старшее поколение и молодёжь, и это очень приятно. 
Я думаю, отец был бы очень рад, — призналась Анна Ан-
типова. — Своим вниманием, своим приходом сюда люди 
показали, что для них это место важно.
Многочисленная команда разделилась на четыре брига-

ды и принялась за работу. Студенты вооружились мешками 
и перчатками и отправились собирать мусор по лесопар-
ку вдоль берега и дороги. Мужчины остались на борьбе с 

сухостоем. Старшее поколение помогало убирать скошен-
ную траву и мусор около памятного камня. Многие из них 
хорошо помнят время, когда жил и трудился Пётр Григо-
рьевич Антипов, и наводить порядок в любимом лесопарке 
для них — добрая традиция. Например, Лев Николаевич 
Хованский, невзирая на почтенный возраст, не смог про-
пустить большой субботник и пришёл вместе со старшим 
товарищем: с Александром Яковлевичем Головачёвым они 
познакомились в этом самом лесопарке и не раз устраива-
ли совместные прогулки.

— Вчера он мне позвонил, и я пообещал, что хоть и бо-
лею — но приду! — рассказал Лев Николаевич. — Очень 
приятно, что на стене дома, где жил Антипов, установили 
памятную доску — давно пора! Прошлое забывать нельзя, 
чтобы жить в настоящем по-настоящему, и стремиться к 
счастливому будущему.
С энтузиазмом к уборке подключились волонтёры Лесо-

технического университета из Санкт-Петербурга. Недавно 
в их университете прошла выставка, посвящённая Петру 
Григорьевичу Антипову. История героя вдохновила сту-
дентов приехать на субботник в волховский лесопарк.

— Его история — пример того, что нельзя сдаваться ни 
в какой ситуации, — считает студентка ЛТУ Анна Аюкова. 
— Человек во время войны лишился рук и ног, но при этом 
стал лесником и 40 лет работал в лесничестве. А наши 
студенты, бывает, получат диплом — и даже года не могут 
проработать! 
Одним из гостей волховского лесопарка имени П.Г. Ан-

типова стал Игорь Мохов, автор проекта «Лес Победы». 
Ежегодно участники акций высаживают деревья в память 
о погибших героях Великой Отечественной войны. Добрый 
и созидательный проект призван воспитывать патриотизм 
и ответственность у молодого поколения. Игорь Мохов 
пригласил всех желающих присоединиться к очередной 
акции, которая пройдёт в сентябре. 
Лесопарк имени П.Г. Антипова ждёт ещё множество из-

менений. В будущем здесь появятся велодорожки и экотро-
пы. За почти полувековую историю в лесопарке сформи-
ровалась своя экосистема, и очень важно сохранять её. 
Организаторы проекта «Возродим лесопарк имени Петра 
Григорьевича Антипова вместе» отмечают, что именно 
слово ВМЕСТЕ в названии ключевое. Только совместными 
усилиями лесопарк возродится и получит новое развитие, 
а история его основателя будет вдохновлять ещё не одно 
поколение.

Регина КОШЕЛЕВА
Фото автора и Алексея Войтовича

Продолжаем рассказывать о новых лицах Доски почёта волховского 
филиала АО «Апатит». Один из портретов принадлежит инженеру отдела 
главного механика - бойкой и жизнерадостной Наталье Костенич.

Контролировать поступающее на площадку оборудование, запчасти, проверять доку-
ментацию и чертежи, а ещё быть наставником для новых сотрудников — для неё обыч-
ное дело. Она пришла работать контролёром станочных и слесарных работ ещё на АО 
«Метахим» и застала исторический момент спасения завода и его коллектива компанией 
«ФосАгро». 

— У нас вообще было бедственное положение, вроде зарплата и платилась, но стабиль-
ности не было на предприятии, — вспоминает Наталья Костенич. — Только с приходом 
“ФосАгро” мы почувствовали стабильность. Теперь здесь и карьерный рост, и обучение, 
и наставничество, — всё у нас появилось только с приходом компании.

Наталья с удовольствием участвовала в корпоративном проекте, в рамках которого 
передавала свои знания и опыт молодому сотруднику. Теперь он работает инженером по 
входному контролю.

— Обучать человека тому, что я умею, мне самой было очень интересно. Раньше мне не 
приходилось кого-то учить, это хороший познавательный опыт, — считает Наталья.

Работа на заводе для Натальи Костенич является важной частью жизни и даже общим 
делом семьи. Именно здесь, на заводе, она познакомилась с будущим мужем. Сейчас он 
работает в планово-ремонтном отделе. Дочь пошла по стопам родителей и сегодня про-
ходит стажировку в качестве лаборанта химического анализа.

— Я хочу пожелать всем сотрудникам “ФосАгро” здоровья, достатка и благополучия в 
трудовых коллективах и в семьях! – обратилась к коллегам Наталья Костенич.

Регина КОШЕЛЕВА

«Ñ ìóæåì ìû ïîçíàêîìèëèñü íà ïëîùàäêå»: 
èíæåíåð Íàòàëüÿ Êîñòåíè÷
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НОВОСТИ

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ!
Волховское районное общество инвалидов от всей души поздравляет 

дорогих юбиляров с днём рождения: Галину Викторовну Кузнецову, 
Татьяну Сергеевну Кукину, Татьяну Сергеевну Горошкову, Александра 
Васильевича Фомина!

Юбилей — это повод отметить,
Самых близких друзей пригасить,
День рождения весело встретить,
И не стоит сегодня грустить.
Пусть года улетают бесследно,
Всё хорошее ждёт впереди!
Мы желаем вам жизни безбедной,
Все желанные тропы пройти!

Светлана ВИСЛЕНЕВА, 
председатель ВРО 

Þáèëÿðàì
От всей души поздравляем июньских юбиляров, ладожан старшего 

поколения.
Прекрасный, солидный 90-летний юбилей отмечает в июне Нина 

Степановна Гринина. 85 лет исполнится Николаю Константиновичу Ту-
рыгину, Марии Андреевне Лениной. А 80-летие отметят Татьяна Нико-
лаевна Кононова и Геннадий Алексеевич Кузьмин.
Уважаемые наши ветераны! Будьте здоровы и счастливы! Пусть по-

чаще радуют вас дети, внуки и правнуки, не покидает оптимизм и хо-
рошее настроение!

В ваш юбилей безмерно вы богаты.
Богатство ваше — мудрость, сила, ум.
Пусть юбилей и все другие даты
Не навевают вовсе грустных дум.

Пусть только радость, только смех и песни
Звучат в душе сегодня и всегда.
Живите с каждым годом интересней,
И молодейте, не взирая на года!

Совет ветеранов 
войны и труда Новой Ладоги

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, êîëëåãà!
16 июня - день рождения у Татьяны Викторовны Клауцен – предсе-

дателя ветеранской организации Учебно-производственного предпри-
ятия.
Уважаемая Татьяна Викторовна!
Сердечно поздравляем Вас с днём рождения!
Оставайтесь такой же мудрой и жизнерадостной, пусть ваша очаро-

вательная улыбка, как можно чаще озаряет мир вокруг. Пусть лучики 
удачи всегда сияют для вас, чтобы все цели и мечты удалось воплотить 
легко и просто!
Пусть окружают только искренние, честные и добрые друзья.
Будьте любимы родными и близкими, а самое главное – будьте здо-

ровы и получайте от жизни только удовольствие!

Совет ветеранов 
города Волхова

Ñ þáèëååì!
14 июня - юбилей у Антонины Андроновны Филипповой.
Антонина Андроновна - малолетняя узница фашистского концлаге-

ря. Пройдя через чудовищные испытания в детском возрасте, Анто-
нина Андроновна не очерствела душой и сердцем. Этот её жизненный 
подвиг - пример стойкости и мужества.
Уважаемая Антонина Андроновна!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем, с 85-летием!
Пусть сбываются все тёплые и светлые надежды вашего доброго 

сердца. 
Пусть сердце не грустит, а блеск радости в глазах не тускнеет.

Мы Вам на восемьдесят пять
Хотим серьёзно пожелать
Приятных встреч, красивых слов,
И комплиментов и цветов,
Чтоб исполнились мечты,
От жизни – только доброты,
И каждый день была у Вас
Улыбка радости в глазах!

З. САНЬКО,
председатель общественной организации 

“Малолетние узники фашистских концлагерей”

Ñïàñèáî!
5 июня в лесопарке имени П.Г. Антипова был организован суббот-

ник. Вооружившись инвентарём, члены нашего общества инвалидов 
приняли в нём активное участие.
Субботник - это ещё один повод сделать мир вокруг себя чище и 

прекраснее! 
Всем большое спасибо за участие!

Светлана ВИСЛЕНЕВА, 
председатель ВРО 

Âîëõîâñêîìó ëåòó - 14 ëåò
5 июня в городском клубе ФСЦ “Волхов” собрались любители шахматной игры: участники 14-го турнира 

“Волховское лето - 2021”, группа поддержки - родственники и зрители, всего около 20 человек. Блиц-тур-
нир проходил по швейцарской системе в 7 туров с контролем времени 5 мин. + 2 сек. на всю партию. 
Турнир проходил  при поддержке БФ “Волховский Фронт”. 
Почётные грамоты, наградные медали разыгрывались в двух номинациях: учащихся 1-4 и 5-9 классов, 

занимающихся изучением шахматной науки в ДЮСШ г. Волхов, ФСЦ “Волхов”, клубах и секциях школ № 
5, 6 и 8. 
Третий год подряд победителями данного мероприятия стали Мария Сиротина и Артём Дрощак. На второй 

позиции Эрик Ненонен, на третей Виктория Обласова, В номинации 1-4 класс награды получили Александр 
Рессин и Вероника Черемисина. Отмечена игра самого юного, воспитанника детского сада № 6 - Михаила 
Звицевича.

Николай ШЕЛЕСТОВ

Ïîäâåäåíû èòîãè 

Воркаут или уличная гимнастика - 
современное спортивное движение. 
Участвовать в нём может любой. Всё, 
что требуется – это хорошая физическая 
подготовка и спортплощадка с турниками, 
брусьями или шведской стенкой.

Впервые в Волховском районе ребята из Иссада, 
Новой Ладоги и Волхова собрались на 1-м Открытом 
турнире по воркауту среди спортсменов-любителей 
в возрасте от 10 до 18 лет.
В первом чемпионате по воркауту участники вы-

полняли подтягивания из виса на высокой перекла-
дине, сгибания-разгибания рук в упоре на брусьях и 
в упоре лежа. Конечно же, ребята демонстрировали 
и зрелищные элементы.

- Очень бы хотелось, чтобы это движение разви-
валось. Чтобы в каждом поселении в любых услови-
ях можно было заниматься физической культурой и 
спортом, что мы и собираемся в дальнейшем продви-
гать. Иссад – это у нас первая точка. Надеюсь, что 
другие поселения увидят и также захотят перенять 
этот замечательный спортивный опыт, и проводить 
такие открытые турниры у себя на территории, - от-
метила начальник отдела по спорту и молодёжной 
политике Волховского района Юлия Корсак.
В первый день лета стартовала и Всероссийская 

акция «Спортивное лето с ГТО». Поэтому участие в 
чемпионате приняли сотрудники волховского Цен-
тра тестирования комплекса «Готов к труду и обо-
роне».

- Надеюсь, что ребята придут в наш центр и сда-
дут нормы комплекса, - пояснила Татьяна Борисова, 
руководитель Центра тестирования ГТО Волховс-
кого района. - Сегодня в рамках турнира они уже 
сдают некоторые элементы. Например, отжимания 
или подтягивания на перекладине. Может быть, для 
них это станет толчком к получению золотого знака 
ГТО.
В упражнениях участники выкладывались по пол-

ной, и в каждой попытке упорно стремились к побе-
де. Судьи оценивали силу, зрелищность и чёткость 
исполнения, количество элементов в связке, и ха-
ризму.
Победителями 1 открытого чемпионата по воркау-

ту Волховского района стали: Оскар Азодов в млад-
шей группе и Владимир Семьин в старшей группе. 
Отдельной наградой отметили судьи единственную 
девушку-участницу чемпионата Диану Кошечкину.
Нет сомнений, что после такого турнира привер-

женцев воркаута и здорового образа жизни станет 
больше!

Галина МИХАЙЛОВА

БЛАГОДАРНОСТЬ

..
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×òî âàæíî äëÿ áèçíåñà â ïîñòêîâèäíîå âðåìÿ?

Петербургский международный экономический 
форум – самое громкое событие июня 2021 года. 
Именно на нём в эти дни был сосредоточен мир 
экономики и бизнеса. Конечно, участники форума 
не обошли стороной коронавирус и его влияние 
на крупнейшие предприятия страны.

Модератором панельной сессии «ESG-трансформация 
корпоративных стратегий. Как пандемия стимулировала 
переход к устойчивому развитию» выступила глава Ко-
митета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО 
«ФосАгро», независимый директор Ирина Бокова. Ранее 
в течение 8 лет она занимала пост главы ЮНЕСКО. Ирина 
Бокова отметила, что глобальный кризис, вызванный пан-
демией COVID-19, показал хрупкость нашего мира.

«Сегодня «устойчивость», можно сказать без преуве-
личения, - одно из главных слов. Мы все говорим о не-
обходимости устойчивости системы здравоохранения, ус-
тойчивости цепочек поставок, устойчивости природных 
комплексов и экосистем, устойчивости бизнес-моделей и 
взаимоотношений в обществе», - заявила Ирина Бокова. 
По её словам, экологические, социальные вопросы и 

аспекты корпоративного управления, объединённые в аб-
бревиатуру ESG, впервые в истории становятся не просто 
ещё одним модным трендом, но ключевым фактором ус-
пеха и, возможно, даже условием выживания не только 
отдельных компаний, но и всего человечества.
Однако, говоря о помощи регионам со стороны крупных 

российских компаний во время пандемии, председатель 
комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям Николай Николаев отметил, что 
шаги, которые предпринимали компании в ковидный пери-
од были обусловлены необходимостью, а помощь системе 
здравоохранения и своим сотрудникам в большей степе-
ни отражает зрелость управленцев и предпринимателей. 
По мнению Николая Николаева, львиная доля российская 
бизнеса ещё не задумывается о ESG. Хотя именно на эту 
сферу стоит обратить особое внимание и компаниям, и 
правительству.

«С учётом того, что в мире существует тренд на откры-
тость, комплексность подхода, скорее всего, это не мода 
на пару сезонов, а тренд на многие годы, лучше возгла-
вить это движение, чем его тормозить, ведь это бесполез-
но», - заявил Николаев.
Управляющий директор по корпоративной ответствен-

ности, устойчивому развитию и социальному предприни-
мательству РСПП Елена Феоктистова рассказала, что со 
своей стороны союз очень внимательно и давно анализи-
рует деятельность компаний по всем факторам устойчи-
вого развития, и запрос на информацию о деятельности 
бизнеса в сфере ESG только растёт. Появились российс-
кие оценки работы по факторам устойчивого развития, по 
тому, как компании управляют этими процессами, риска-
ми, результативностью, стратегией.

«Наши индексы устойчивого развития, в том числе 
совместный проект с Мосбиржей, – стали прорывом для 
России. Появился также и новый инструмент, который ак-
тивно поддержала “ФосАгро”, - рейтинг интеграции целей 
устойчивого развития в бизнес-стратегии», - отметила 
Елена Феоктистова, добавив, что компании, руководители 
которых принимают участие в панельной сессии, являются 
лидерами в индексах устойчивого развития.
Ирина Бокова отметила, что свидетельством значитель-

ного роста эффективности деятельности капитанов рос-
сийского бизнеса в сфере ESG стало повышение рейтинга 
в области устойчивого развития MSCI ESG Research компа-
нии «ФосАгро» с «BBB» до «A». Это лучшая оценка среди 
российских компаний и на глобальном рынке производи-
телей минеральных удобрений. 

Генеральный директор ПАО «ФосАгро», глава Российс-
кой ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей 
Гурьев подчеркнул, что признание авторитетными экс-
пертными организациями и международными рейтингами 
– событие значимое и приятное. Однако это не причина, 
а следствие корпоративных программ по модернизации 
производств, высоких показателей в области экологии, 
энергоэффективности, социальных проектов в регионах 
присутствия.

“ФосАгро” начала работу в области устойчивого разви-
тия много лет назад, понимая, что будущее компании нуж-
но планировать на годы вперёд. Поэтому климатическая 
стратегия “ФосАгро” ставит цели до 2028 года. 

«Вот уже 20 лет – в этом году мы празднуем юбилей! 
- в своей работе “ФосАгро” ориентируется на потребите-
лей. Наши системы питания адаптированы под конкрет-
ные нужды фермеров в более 70 регионах России и в 102 
странах мира, где выращивают различные сельхозкульту-
ры на самых разных видах почв. Экоэффективные удоб-
рения “ФосАгро” не содержат опасных для здоровья почв 
и человека концентраций кадмия. Обеспечивают высокую 
урожайность и продовольственную безопасность нашей 
страны и планеты в целом. Это результат слаженной рабо-
ты всего трудового коллектива компании, которая вносит 
важный вклад в реализацию сразу 11 из 17 ЦУР ООН», - 
резюмировал генеральный директор ПАО «ФосАгро».
Генеральный директор АК «АЛРОСА» Сергей Иванов со-

гласился с тем, что сегодня акционеры намного больше 
уделяют внимания стратегиям устойчивого развития. В 
этой связи компания в начале года включила вопросы ESG 
в зону ответственности ключевого комитета при Наблюда-
тельном совете АЛРОСА – комитета по стратегии.
Важный вопрос в дискуссии подняла руководитель феде-

ральной службы по надзору в сфере природопользования 
Светлана Радионова. Она отметила, что сегодня существу-
ет огромное количество рейтингов, вручений грамот, пре-
мий, номинаций. Однако зачастую такие оценки не имеют 
никакого отношения к реальной жизни.
Глава Комитета по устойчивому развитию Совета ди-

ректоров ПАО «ФосАгро» Ирина Бокова поддержала гла-
ву Росприроднадзора: «Существует 600 видов рейтингов, 
многие из которых используются компаниями, чтобы «ста-
вить галочки». А надо заняться реальными проектами. И 
здесь важен диалог между правительством, частным сек-
тором и общественностью. Именно поэтому в повестке 
ООН устойчивого развития есть цель № 17 – Партнёрство 
в интересах устойчивого развития».
В завершении панельной сессии участники обсудили 

место современных технологических инструментов, искус-
ственного интеллекта в управлении, планировании и ана-
лизе деятельности в области устойчивого развития.

«Большие данные, искусственный интеллект потенци-
ально демократизируют доступ к ресурсам, технологиям, 
которые позволяют воплотить в жизнь принципы ESG, - 
высказал мнение ректор Московской школы управления 
«Сколково» Юрий Левин. - Роль государства – создать 
централизованные экологические базы данных. Чтобы 
дать доступ малому и среднему бизнесу к использованию 
этих данных, нужны технологии, ресурсы, инструменты, 
неким образом централизованные. Здесь важна роль го-
сударства и крупного бизнеса, тех компаний, которые се-
годня поделились очень успешными реальными кейсами 
мирового уровня».

Подготовил Денис ТРУБИН
По материалам пресс-службы “ФосАгро”

Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå êàê óñëîâèå âûæèâàíèÿ

Пандемию ещё не отменили, но мировой бизнес уже подводит первые 
итоги, делает выводы и расставляет приоритеты на будущее. Этой теме 
на Петербургском международном экономическом форуме-2021 была 
посвящена панельная сессия «Бритва Оккама: что важно для бизнеса в 
постковидное время?».

- В настоящее время уже невозможно сказать, что единственная задача бизнеса – это 
наращивание прибыли. Время простых решений закончилось, - сказал в своём вступи-
тельном слове первый зам. ген. директора – исполнительный директор Группы «Интер-
факс» Владимир Герасимов.
По словам Герасимова сегодня компании, даже находя прибыльные решения, часто 

оказываются в защитной позиции, отвечая на вопросы про инклюзивную экономику, ус-
тойчивое развитие и ответственное ведение бизнеса.
Говоря о приоритетах при внедрении новых корпоративных практик, независимый ди-

ректор ПАО «ФосАгро» Ирина Бокова акцентировала внимание на Повестке дня в области 
устойчивого развития до 2030 года, которая охватывает как правительство, так и бизнес, 
и общество в целом.

- Она была разработана и принята при активном участии бизнеса, поэтому важно, 
чтобы выполнение целей устойчивого развития (ЦУР) осуществлялось также в синергии 
частного сектора и государства, – подчеркнула Ирина Бокова. – Повестка может пока-
заться слишком амбициозной и даже нереалистичной: принимая её, мы, действительно, 
понимали, что ЦУР могут превосходить реалии того времени.
Здесь, по словам Боковой, Повестка выступает как первый шаг к устойчивому раз-

витию, в котором заинтересованы международное сообщество, правительства, бизнес, 
академическая среда и гражданское общество.

- Мне очень приятно поделиться с вами опытом “ФосАгро”, c которой я познакомилась 
ещё во время работы на посту гендиректора ЮНЕСКО, и где с 2019 года возглавляю 
Комитет по устойчивому развитию. Сегодня Повестка определяет всю деятельность ком-

пании, – отметила Ирина Бокова. – Говоря про устойчивое развитие, мы подразумеваем 
не один проект, а целую культуру, подход, охватывающие целый круг вопросов: цирку-
лярную экономику, переработку отходов и многие другие аспекты, которые мы активно 
развиваем в “ФосАгро”.
Напомним, в рамках стратегии развития до 2025 года “ФосАгро” реализует 11 приори-

тетных целей. При стремлении к циркулярной экономике, компания бережно относится к 
использованию первичных ресурсов и расширяет возможности использования вторичных 
ресурсов, а также снижает объёмы отходов производства.
По словам Боковой, “ФосАгро” уже два года не переходит установленные лимиты по 

ключевым экологическим параметрам, а в конце 2020 года компания приняла клима-
тическую и водную стратегии. Сегодня они находятся под контролем Совета директо-
ров.
В целом по России около 40 % ведущих компаний определяют для себя задачи в рам-

ках приоритетных целей устойчивого развития.
Пандемия безусловно повлияла на приоритеты и вывела на первый план Человека. А 

также показала, насколько важно развивать здравоохранение.
- Все направления ЦУР актуальны как никогда. Их достижение без участия бизнеса 

невозможно: частный сектор стремится к росту и инновациям, привносит новые решения, 
чувствуя ответственность перед обществом помогает прогрессу в социальной сфере, - 
продолжила глава Комитета по устойчивому развитию совета директоров “ФосАгро”. – В 
свою очередь, сегодня вопросы ESG привлекают внимание со стороны инвесторов и даже 
потребителей.
Ирина Бокова подчеркнула, что те компании, которые смогут адаптироваться к реали-

ям нового времени, будут иметь больше доступа к капиталу, смогут более эффективно 
работать с потребителями и в целом добьются большего успеха.

Денис ТРУБИН
По материалам пресс-службы “ФосАгро”
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05.00, 06.10 «Медсестра». Т/с. 
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+
13.50 «Водитель для Веры». 
Х.ф. 16+
15.55 К 85-летию Михаила 
Державина. «Во всем виноват 
Ширвиндт» 16+
17.30 Владимир Мулявин. 
«Песняры» - молодость моя 
19.20 «Песняры», «Самоцве-
ты», «Ялла», Лев Лещенко в 
юбилее ансамбля «Ариэль» 
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по 
футболу 2020 г. Сборная Испа-
нии - сборная Швеции. Прямой 
эфир из Испании
23.55 «Роман с камнем». Х.ф. 
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

04.20 «В тесноте, да не в оби-
де». Х.ф. 12+
06.10 «Она сбила лётчика». 
Х.ф. 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 «На качелях судьбы». 
Х.ф. 12+
16.30 Аншлаг и Компания 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Эксперт». Т/с. 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия». Т/с. 
04.05 «Женщины на грани». 
Т/с. 16+

04.40 «Час сыча». Х.ф. 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Концерт «Твори добро» 
10.20 «Белое солнце пусты-
ни». Х.ф. 0+
12.10, 16.20, 19.25 «Трасса 
смерти». Т/с. 16+
23.40 «Четвертая смена». Т/с. 
03.15 «Карпов. Сезон второй». 
Т/с. 16+

05.00, 05.40, 06.15 «Мое род-
ное». Д.ф. 12+
06.55 «Три орешка для Золуш-
ки». Х.ф. 12+
08.35, 01.45, 09.35, 02.40, 
10.35, 03.25, 11.40, 04.10 
«Батальон». Х.ф. 16+
12.40, 13.50, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.05 «Крепкая броня». 
Х.ф. 16+
19.15, 20.20, 21.25, 22.25 
«Операция Дезертир». Х.ф. 
16+
23.30 «Ржев». Х.ф. 12+

06.00 «Сесиль в стране чудес». 
Д.ф. 12+
06.45 Vультфильмы 6+
07.00 «На берегу большой 
реки». Х.ф. 12+
08.10 «Правила жизни 100 
летнего человека. Средняя по-
лоса России». Д/с. 12+
09.00 «Врачи-герои» 12+
09.30 «Расследования Фрэнки 
Дрейк». Т/с. 16+
10.15 «Голоса большой стра-
ны». Х.ф. 6+
12.00 «Мы из джаза». Х.ф. 
13.30 «У вас будет ребёнок». 
Т/с. 12+
17.10 «Стас Михайлов. Все 
слезы женщин». Д.ф. 12+
18.00 «Будь со мной». Х.ф. 
19.20 «Большой вопрос» 16+
20.15 «Расследования Фрэнки 
Дрейк». Т/с. 16+ 
21.00 «Вне времени». Х.ф. 
22.50 «Солдатский декаме-
рон». Х.ф. 16+ 
00.30 «Человек из чёрной 
«Волги». Х.ф. 12+
02.10 «Предки наших пред-
ков». Д/с. 12+
02.50 «Большой вопрос» 16+
03.40 «Свидание для мамы» 
04.30 «Расследования Фрэнки 
Дрейк». Т/с. 16+ 
06.00 «Люди РФ». Д/с. 12+ 

06.00 Профессиональный бокс. 

Карл Фрэмптон против Джоша-
Уоррингтона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в по-
лулёгком весе. Трансляция из 
Великобритании 16+
07.00, 08.55, 11.55, 21.50 
Новости
07.05, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.00 «Баба Яга против». М.ф. 
0+
09.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Нидерланды - Укра-
ина. Трансляция из Нидерлан-
дов 0+
11.25, 01.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Обзор 0+
12.35 Специальный репортаж 
12+
12.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция из Италии
15.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Шотландия - Чехия. 
Прямая трансляция из Великоб-
ритании
18.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Польша - Словакия. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
21.00 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир
21.55 Бокс. Командный Кубок 
России. Трансляция из Екате-
ринбурга 0+
00.40 Один день в Европе 16+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Шотландия - Чехия. 
Трансляция из Великобритании 
0+
03.40 «Фитнес». Т/с. 16+
05.40 Специальный репортаж 
12+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.15, 11.15, 04.15, 
05.00 «Касл». Т/с. 12+
12.00 «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1». Х.ф. 
16+
14.30 «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 2». Х.ф. 
16+
17.00 «Код 8». Х.ф. 16+
19.00 «Шпион». Х.ф. 16+
21.30 «Шпион, который меня 
кинул». Х.ф. 16+
23.45 «Райские холмы». Х.ф. 
16+
01.30 «Уиджи. Доска дьявола». 
Х.ф. 16+
02.45 «Уиджи. Проклятие до-
ски дьявола». Х.ф. 16+

05.55 «Контрабанда». Х.ф. 
12+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.40, 04.20 «Высота». Х.ф. 
0+
10.35 Петербуржские тайны 
семьи Боярских 12+
11.30, 22.00 События
11.50 «Блондинка да углом». 
Х.ф. 12+
12.20 «Не может быть!». Х.ф. 
12+
14.20 «Маруся». Х.ф. 12+
16.15 «Маруся. Трудные взрос-
лые». Х.ф. 12+
18.10 «Чудны дела твои, Гос-
поди!». Х.ф. 12+
22.15 Закавказский узел 16+
22.50 Знак качества 16+
23.40 «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или на Брайтон-
Бич опять идут дожди». Х.ф. 
16+
01.20 «Где-то на краю Света». 
Т/с. 12+
05.50 Петровка, 38 16+

06.30 «Завтрак на траве». Х.ф. 
0+
08.55 Обыкновенный концерт 
12+
09.25 «Неисправимый лгун». 
Х.ф. 6+
10.40 Международный фести-
валь цирка в Масси 12+
11.40, 01.05 «Знакомьтесь: 
пингвины». Д.ф. 12+
12.35 Открытие XVIII Между-
народного фестиваля «Москва 
встречает друзей» 12+
14.00 «Кутузов». Х.ф. 0+
15.45 «Соль земли. Портрет 
неизвестного. Петр Губонин». 
Д.ф. 12+
16.30 Пешком... 12+
17.00 70 лет Александру Соку-
рову. Острова 12+
17.40 VI Международный кон-
курс вокалистов имени Мусли-
ма Магомаева. Финал 12+
19.25 «Пассажирка». Х.ф. 16+

21.00 «Гибель империи. Рос-
сийский урок». Х.ф. 12+
23.20 «Роксанна». Х.ф. 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 «Дождливая история». 
М.ф. 12+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 03.00 «Унесённые вет-
ром». Х.ф. 16+
11.20 «Скарлетт». Х.ф. 16+
19.00 «Принцесса - лягушка». 
Х.ф. 16+
22.55 «Мужчина в моей голо-
ве». Х.ф. 16+
01.25 «Вам и не снилось...». 
Х.ф. 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 «Фиксики». М/с. 0+
06.35 «Спирит. Дух свободы». 
М/с. 6+
07.00 «Том и Джерри». М/с. 
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
08.55 «Случайный шпион». 
Х.ф. 12+
10.40 «Лиззи Магуайер». Х.ф. 
0+
12.35 «Дьявол носит Prada». 
Х.ф. 16+
14.45 «План игры». Х.ф. 12+
17.00 «Лысый нянька. Спецза-
дание». Х.ф. 0+
18.55 «Покемон, детектив Пи-
качу». Х.ф. 12+
21.00 «Соник в кино». М.ф. 6+
22.55 «8 подруг Оушена». Х.ф. 
16+
01.05 «Конченая». Х.ф. 18+
02.45 «Привидение». Х.ф. 16+
04.15 6 кадров 16+

05.00 «Поймай меня, если смо-
жешь». Х.ф. 12+
05.35 «Азиатский связной». 
Х.ф. 16+
07.05 «Акулье озеро». Х.ф. 
16+
08.45 «В сердце моря». Х.ф. 
16+
11.00 «Лига выдающихся 
джентльменов». Х.ф. 12+
13.05 «Путешествие к центру 
Земли». Х.ф. 12+
14.55 «Путешествие 2. Таинс-
твенный остров». Х.ф. 12+
16.40 «Валериан и город тыся-
чи планет». Х.ф. 16+
19.20 «Первому игроку приго-
товиться». Х.ф. 16+
22.00 «Трон. Наследие». Х.ф. 
16+
00.20 «Репродукция». Х.ф. 
02.10 «Ганнибал». Х.ф. 16+
04.15 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Не факт! 6+
06.35, 08.15 «31 июня». Х.ф. 
6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.40 «Морозко». Х.ф. 0+
11.20 «Пираты ХХ века». Х.ф. 
12+
13.15, 18.20 «Дружина». Т/с. 
16+
21.00 Новая звезда-2021 6+
23.00 «Большая перемена». 
Т/с. 0+
03.40 «Медовый месяц». Х.ф. 
0+
05.10 «Без свидетелей». Д.ф. 

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
«СашаТаня». Т/с. 16+
14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 
16.10, 16.45, 17.15, 17.45 
«Полицейский с Рублевки - 5». 
Т/с. 16+
18.15 «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел». 
Х.ф. 16+
20.15 «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел - 2». 
Х.ф. 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Импровизация. Команды 
16+
01.30, 02.20 Импровизация 
16+
03.10 Comedy Баттл. Суперсе-
зон 16+
04.05, 04.55 Открытый микро-
фон 16+
05.45 «Это мы». Т/с. 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 00.35 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 02.50, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по 
футболу 2020 г. Сборная Фран-
ции - сборная Германии. Пря-
мой эфир из Германии
23.55 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Рая знает всё!». Т/с. 
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 «Эксперт». Т/с. 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия». Т/с. 
04.05 «Женщины на грани». 
Т/с. 16+

04.45 «Лесник». Т/с. 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы». Т/с. 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пёс». Т/с. 16+
21.15 «Мастер». Т/с. 16+
23.50 «Четвертая смена». Т/с. 
02.40 «Карпов. Сезон второй». 
Т/с. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 «Чужой район-1». Х.ф. 
16+
17.45, 18.45 «Морские дьяво-
лы-4». Х.ф. 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 «След». Т/с. 16+
23.10 «Свои-3». Х.ф. 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 «Детекти-
вы». Т/с. 16+
06.00 «Люди РФ». Д/с. 12+ 

06.30 «Всего одна ночь». Х.ф. 
08.00 Euromaxx. Окно в Европу
08.30 «Ехперименты». Д/с. 
09.05 «Охота на гауляйтера». 
Т/с. 12+
11.00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11.10 «Мужчина с гарантией». 
Х.ф. 16+
13.00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
13.10 «Мать и мачеха». Т/с. 
15.00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
15.10 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» 6+
15.30 «Планета вкусов» 12+ 
16.00 «Большая игра». Т/с. 
17.00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17.10 «Метод Лавровой». Т/с. 
19.00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
19.30, 05.10 «Чисто английс-
кие убийства». Т/с. 16+ 
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
21.00 «Любовь по расчету». 
Х.ф. 16+ 
22.45 «Предки наших пред-
ков». Д/с. 12+
23.30 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
00.00 «Синг-Синг». Х.ф. 12+ 
01.50 «Солдатский декаме-
рон». Х.ф. 16+ 
03.25 «Руссо туристо» 16+ 
03.50 «Люди РФ». Д/с. 12+ 
04.15 «Большая игра». Т/с. 
06.00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+ 

06.00, 08.50, 13.00, 15.50, 
21.50 Новости

06.05, 15.05, 18.00, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир
08.55, 15.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. Испания 
- Швеция 0+
10.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция из Италии
13.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Нидерланды - Укра-
ина 0+
18.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Венгрия - Португа-
лия. Прямая трансляция
21.00 Все на ЕВРО!
21.55 Бокс. Командный Кубок 
России 0+
00.40 Один день в Европе 16+
01.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Обзор 0+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Венгрия - Португа-
лия. Трансляция из Венгрии 0+
03.40 «Фитнес». Т/с. 16+
05.40 Специальный репортаж 
12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая». Т/с. 
11.50 «Знаки судьбы». Т/с. 
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 «Гадал-
ка». Т/с. 16+
14.40 Мистические истории 
18.30, 19.30 «Второе зрение». 
Т/с. 16+
20.30, 21.15, 22.10 «Хороший 
доктор». Т/с. 16+
23.00 «Шпион». Х.ф. 16+
01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 
03.15, 03.45 «Старец». Т/с. 
04.00, 04.45 Тайные знаки 
05.30 «Охотники за привиде-
ниями». Т/с. 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 «Девушка без адреса». 
Х.ф. 0+
10.35, 04.40 «Любовь Соколо-
ва. Без грима». Д.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 «Отец Браун». Т/с. 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Анна 
Ковальчук 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 «Такая работа-
2». Х.ф. 16+
16.55 Прощание. Леди Диана 
16+
18.15 «С небес на землю». Х.ф. 
12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Александр Пороховщи-
ков. Сын и раб 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Во всём виноват 
Чубайс! 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 «Убежище для Шакала». 
Д.ф. 16+
02.55 Осторожно, мошенники! 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 «Соль земли. Мать ма-
терей Агриппина Абрикосова». 
Д.ф. 12+
08.20 «Пассажирка». Х.ф. 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Музыкальный 
ринг. Группа «Браво» и Алла 
Пугачева 12+
12.20 85 лет со дня рождения 
Михаила Державина. Эпизоды 
13.00 Спектакль «Счастлив-
цев-Несчастливцев» 12+
15.05 «Мир Александры Пах-
мутовой». Д.ф. 12+
15.50 «Первые в мире». Д/с. 
16.05 «Цыган». Х.ф. 0+
17.45, 02.00 Пианисты XXI 
века 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Алексей Баталов «Ши-
нель» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50 Документальный фильм 
21.45 «Вся королевская рать». 
Х.ф. 16+
23.00 Те, с которыми я... Павел 
Лебешев 12+
23.50 «Шахерезада». Т/с. 12+
02.40 «Забытое ремесло». Д/с. 

06.30, 01.35 «Реальная мисти-
ка». Д/с. 16+

07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 04.25 Тест на отцовство 
16+
12.20, 03.25 «Понять. Про-
стить». Д/с. 16+
13.35, 02.35 «Порча». Д/с. 
14.05, 03.00 «Знахарка». Д/с. 
16+
14.40 «Человек без сердца». 
Х.ф. 16+
19.00 «Нужен мужчина». Х.ф. 
16+
23.35 «Женский доктор 3». Х.ф. 
16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 «Фиксики». М/с. 0+
06.45 «Спирит. Дух свободы». 
М/с. 6+
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей». М/с. 0+
08.00 «Том и Джерри». М/с. 
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.45 «Назад в будущее». Х.ф. 
12+
13.05 «Зубная фея». Х.ф. 12+
15.10, 19.00, 19.30 «100 000 
минут вместе». Т/с. 16+
20.00 «Время». Х.ф. 16+
22.05 «Стартрек. Бесконеч-
ность». Х.ф. 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 «Точка невозврата». Х.ф. 
03.20 «Рыцарь Камелота». Х.ф. 
04.45 6 кадров 16+

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные спис-
ки». Д.ф. 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 «Каратель». Х.ф. 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «Факультет». Х.ф. 16+
02.25 «Особь. Пробуждение». 
Х.ф. 18+

06.10 «Из всех орудий». Д/с. 
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.30 «Оружие Победы». Д/с. 
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 
«Псевдоним «Албанец». Т/с. 
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
18.50 «Военные миссии особо-
го назначения». Д/с. 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Действуй по обстанов-
ке!..». Х.ф. 12+
01.05 «Прощание славянки». 
Х.ф. 0+
02.25 «Забудьте слово смерть». 
Х.ф. 6+
03.45 «Минута молчания». 
Х.ф. 12+
05.20 «Гагарин». Д.ф. 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 «СашаТа-
ня». Т/с. 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
«Физрук». Т/с. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Интерны». Т/с. 16+
18.00 «Родные». Х.ф. 12+
20.00, 20.30 «Света с того све-
та». Т/с. 16+
21.00, 21.30 «Триада». Т/с. 
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Импровизация. Команды 
01.05, 01.55 Импровизация 
02.50 Comedy Баттл. Суперсе-
зон 16+
03.40, 04.30 Открытый микро-
фон 16+
05.25 «Это мы». Т/с. 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 15.15, 01.25, 03.05 
Время покажет 16+
15.45 Чемпионат Европы по 
футболу 2020 г. Сборная Рос-
сии - сборная Финляндии. Пря-
мой эфир из Санкт-Петербурга
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Сын». Т/с. 16+
23.30 Большая игра 16+
00.30 «Цвет зимней вишни» 
04.10 Мужское / Женское 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
21.20 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Рая знает всё!». Т/с. 
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Италия-Швейцария
00.00 Вечер с В.Соловьёвым 
02.20 «Тайны следствия». Т/с. 
04.05 «Женщины на грани». 
Т/с. 16+

04.45 «Лесник». Т/с. 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы». Т/с. 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пёс». Т/с. 16+
21.15 «Мастер». Т/с. 16+
23.55 Поздняков 16+
00.05 «Четвертая смена». Т/с. 
03.00 Их нравы 0+
03.20 «Карпов. Сезон второй». 
Т/с. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+
05.55, 06.50, 08.00, 09.25, 
10.25, 11.30 «Крепкая броня». 
Х.ф. 16+
12.40, 13.25, 14.05, 15.15, 
16.20 «Операция Дезертир». 
Х.ф. 16+
17.45, 18.45 «Морские дьяво-
лы-4». Х.ф. 16+
19.45, 21.25, 22.20, 00.30, 
20.40 «След». Т/с. 16+
23.10 «Свои-3». Х.ф. 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.35 «Детекти-
вы». Т/с. 16+

06.00, 07.00, 08.30, 19.00, 
06.00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
06.30 «Актуальный разговор» 
07.30 «Люди РФ». Д/с. 12+ 
08.00 «Ехперименты». Д/с. 
09.05 «Охота на гауляйтера». 
Т/с. 12+
11.00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11.10 «Воля Вселенной». Х.ф. 
12.30 «Люди РФ». Д/с. 12+ 
13.00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
13.10 «Мать и мачеха» . Т/с. 
15.00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
15.10 «Актуальный разговор» 
15.30 «Планета вкусов» 12+ 
16.00 «Большая игра». Т/с. 
17.00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17.10 «Метод Лавровой». Т/с. 
19.30, 05.10 «Чисто английс-
кие убийства». Т/с. 16+ 
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
21.00 «Рейдер». Т/с. 16+ 
22.45 «Предки наших пред-
ков». Д/с. 12+ 
23.30 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
00.00 «Солдатский декаме-
рон». Х.ф. 16+ 
01.35 «Вне времени». Х.ф. 
03.25 «Руссо туристо» 16+ 
03.50 «Люди РФ». Д/с. 12+ 
04.20 «Большая игра». Т/с. 

06.00, 08.50, 13.00, 21.50 
Новости

06.05, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Франция - Герма-
ния. Трансляция из Германии 
10.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Аргентина. 
13.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Венгрия - Португа-
лия. Трансляция из Венгрии 0+
15.00 Финляндия - Россия. 
Live
18.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Турция - Уэльс. 
Прямая трансляция
21.00 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир
21.55 Бокс. Командный Кубок 
России. Трансляция из Екате-
ринбурга 0+
00.40 Один день в Европе 16+
01.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Обзор 0+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Финляндия - Рос-
сия
03.40 «Фитнес». Т/с. 16+
05.40 Специальный репортаж 

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая». Т/с. 
11.50 «Знаки судьбы». Т/с. 
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 «Гадал-
ка». Т/с. 16+
14.40 Мистические истории 
18.30, 19.30 «Второе зрение». 
Т/с. 16+
20.30, 21.15, 22.10 «Хороший 
доктор». Т/с. 16+
23.00 «Шпион, который меня 
кинул». Х.ф. 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 
«Твой мир». Т/с. 16+
04.30 Тайные знаки 16+
05.15 «Охотники за привиде-
ниями». Т/с. 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 «Не может быть!». Х.ф. 
10.40 «Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся». Д.ф. 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 «Отец Браун». Т/с. 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Сер-
гей Маковецкий 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 «Такая работа-
2». Х.ф. 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 «Неразрезанные страни-
цы». Х.ф. 16+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского 
быта 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Валентин 
Гафт 16+
01.35 «Звёздные алиментщи-
ки». Д.ф. 16+
02.15 «Подслушай и хватай». 
Д.ф. 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
04.40 Петербуржские тайны 
семьи Боярских 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 «Соль земли. Железная 
роза Ивана Баташева». Д.ф. 
12+
08.15, 02.45 «Забытое ремес-
ло». Д/с. 12+
08.35, 21.45 «Вся королевская 
рать». Х.ф. 16+
09.45, 17.35 Цвет времени 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 «Мои современ-
ники». Д.ф. 12+
12.20 Дороги старых мастеров 
12+
12.30, 23.50 «Шахерезада». 
Т/с. 12+
13.35 Искусственный отбор 
14.15 «Александр Волков. 
Хроники Изумрудного города». 
Д.ф. 12+
15.05 Гении и злодеи 12+
15.35 Белая студия 12+
16.15 «Цыган». Х.ф. 0+
17.45, 02.00 Пианисты XXI 
века 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Герман Гессе «Нарцисс и 
Златоуст» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50 Документальный фильм 
12+

23.00 Те, с которыми я... Павел 
Лебешев 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 01.25 «Реальная мисти-
ка». Д/с. 16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 04.15 Тест на отцовство 
12.45, 03.15 «Понять. Про-
стить». Д/с. 16+
14.00, 02.20 «Порча». Д/с. 
14.30, 02.45 «Знахарка». Д/с. 
15.05 «Принцесса - лягушка». 
Х.ф. 16+
19.00 «Всё равно ты будешь 
мой». Х.ф. 16+
23.30 «Женский доктор 3». 
Х.ф. 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 «Фиксики». М/с. 0+
06.45 «Спирит. Дух свободы». 
М/с. 6+
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей». М/с. 0+
08.00 «Том и Джерри». М/с. 
09.00 Галилео 12+
09.25 «Назад в будущее-2». 
Х.ф. 12+
11.35 «Стартрек. Бесконеч-
ность». Х.ф. 16+
13.55 «Ивановы-Ивановы». Т/с. 
17.30, 18.35, 19.00, 19.30 
«100 000 минут вместе». Т/с. 
19.55 «Отмель». Х.ф. 16+
21.30 «Золото дураков». Х.ф. 
23.55 Русские не смеются 16+
00.50 «Рыцарь Камелота». Х.ф. 
02.30 «Приключения Элоизы». 
Х.ф. 0+
03.55 6 кадров 16+

05.00 Территория заблуждений 
06.00 Документальный проект 
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Интересные истории 
15.00 Неизвестная история 
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 «Телохранитель килле-
ра». Х.ф. 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 «Трон. Наследие». Х.ф. 

06.10 «Из всех орудий». Д/с. 
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 «Псевдоним «Албанец-
2». Т/с. 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
18.50 «Военные миссии особо-
го назначения». Д/с. 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 «Секретные материалы». 
Д/с. 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Подвиг Одессы». Х.ф. 
02.15 «Ижорский батальон». 
Х.ф. 6+
03.45 «Родная кровь». Х.ф. 
05.10 «В мае 45-го. Освобож-
дение Праги». Д.ф. 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 «СашаТа-
ня». Т/с. 16+
09.00 Ты - Топ-модель на ТНТ 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «Физрук». Т/с. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Интерны». Т/с. 16+
20.00, 20.30 «Света с того све-
та». Т/с. 16+
21.00, 21.30 «Триада». Т/с. 
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Импровизация. Команды 
16+
01.00, 01.55 Импровизация 
02.45 Comedy Баттл. Суперсе-
зон 16+
03.40, 04.30 Открытый микро-
фон 16+
05.20 «Это мы». Т/с. 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Женс-
кое 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Сын». Т/с. 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 80-летию Валентины 
Малявиной. «Роль без права 
переписки» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.30 60 минут 12+
14.55 «Рая знает всё!». Т/с. 
18.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Дания-Бельгия. 
Прямая трансляция
22.00 «Эксперт». Т/с. 16+
00.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 «Счастье наполовину». 
Х.ф. 12+

04.45 «Лесник». Т/с. 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы». Т/с. 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пёс». Т/с. 16+
21.15 «Мастер». Т/с. 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 
01.50 «Ответь мне». Х.ф. 16+
03.20 «Карпов. Сезон второй». 
Т/с. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
17.45, 18.45 «Морские дьяво-
лы-4». Х.ф. 16+
09.25, 10.25, 11.15, 12.05, 
13.25, 14.25, 15.20, 16.25 
«Улицы разбитых фонарей-7». 
Х.ф. 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 «След». Т/с. 16+
23.10 «Свои-3». Х.ф. 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.35 «Детекти-
вы». Т/с. 16+

06.00, 07.00, 08.30, 19.00, 
20.30 06.00 «Акценты» 12+
06.30 «Актуальный разговор» 
07.30 «Люди РФ». Д/с. 12+ 
08.00 «Ехперименты». Д/с. 
09.05 «Охота на гауляйтера». 
Т/с. 12+
11.00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11.10 «Рейдер». Т/с. 16+
13.00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
13.10 «Убить Сталина». Т/с.
15.00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
15.10 «\Актуальный разговор» 
15.30 «Планета вкусов» 12+ 
16.00 «Большая игра». Т/с. 
17.00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17.10 «Метод Лавровой». Т/с. 
19.30, 05.05 «Чисто английс-
кие убийства». Т/с. 16+ 
21.00 «Свадьба». Х.ф. 16+ 
23.00 «Люди РФ». Д/с. 12+ 
23.30 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
00.00 «Борсалино и компа-
ния». Х.ф. 0+  
01.45 «Любовь по расчету». 
Х.ф. 16+ 
03.20 «Предки наших пред-
ков». Д/с. 12+
04.15 «Большая игра». Т/с. 
06.00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+

06.00, 08.55, 11.55, 18.50 
Новости

06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Все на Матч! 
09.00, 12.35 Специальный ре-
портаж 12+
09.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Финляндия - Россия 
11.25, 01.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Обзор 0+
12.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Италия - Швейца-
рия. Трансляция из Италии 0+
15.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Украина - Северная 
Македония. Прямая трансляция
18.55 Бокс. Командный Кубок 
России. Трансляция из Екате-
ринбурга 0+
21.00 Все на ЕВРО! 
21.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Нидерланды - Авс-
трия. Прямая трансляция
00.40 Один день в Европе 16+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Дания - Бельгия. 
Трансляция из Дании 0+
03.40 «Фитнес». Т/с. 16+
05.40 Специальный репортаж 

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая». Т/с. 
16+
11.50 «Знаки судьбы». Т/с. 
16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 «Гадал-
ка». Т/с. 16+
14.40 Врачи 16+
18.30, 19.30 «Второе зрение». 
Т/с. 16+
20.30, 21.15, 22.10 «Хороший 
доктор». Т/с. 16+
23.00 «Контакт». Х.ф. 12+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Дневник экстрасенса 
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 «Дедушка». Х.ф. 12+
10.55 Актёрские судьбы. Люд-
мила Марченко и Валентин Зуб-
ков 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 «Отец Браун». Т/с. 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Жан-
на Бичевская 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.00 «Такая работа-
2». Х.ф. 16+
16.55 Прощание. Евгений Лео-
нов 16+
18.15 «Один день, одна ночь». 
Х.ф. 12+
22.35 10 самых... Фанаты фо-
тошопа 16+
23.10 «Актерские драмы. Судь-
ба-блондинка». Д.ф. 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Американский 
срок Япончика 16+
01.35 Приговор. Юрий Соколов 
16+
02.20 «Мюнхен - 1972. Гнев 
Божий». Д.ф. 12+
04.20 «Александр Пушкин. Нет, 
весь я не умру...». Д.ф. 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 «Соль земли. Портрет 
неизвестного. Петр Губонин». 
Д.ф. 12+
08.15 «Забытое ремесло». Д/с. 
12+
08.35, 21.45 «Вся королевская 
рать». Х.ф. 16+
09.45 «Первые в мире». Д/с. 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ ВЕК. Аркадий 
Райкин, Юрий Никулин, Алек-
сандр Калягин, Геннадий Хаза-
нов, Олег Басилашвили, Лариса 
Голубкина в программе «Теат-
ральные встречи» 12+
12.30, 23.50 «Шахерезада». 
Т/с. 12+
13.35 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». Д.ф. 12+
14.05, 18.35 Линия жизни 12+
15.05 Пряничный домик 12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.15 «Цыган». Х.ф. 0+
17.40, 22.45 Цвет времени 
12+
17.50, 02.10 Пианисты XXI 
века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Юрий Визбор «Путь к 
небесам» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+

20.50 Документальный фильм 
12+
23.00 Те, с которыми я... Павел 
Лебешев 12+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 01.05 «Реальная мисти-
ка». Д/с. 16+
07.45, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.00 Тест на отцовство 
12.05, 03.00 «Понять. Про-
стить». Д/с. 16+
13.20, 02.05 «Порча». Д/с. 
13.50, 02.30 «Знахарка». Д/с. 
14.25 «Нужен мужчина». Х.ф. 
19.00 «Пуанты для плюшки». 
Х.ф. 12+
23.05 «Женский доктор 3». 
Х.ф. 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 «Фиксики». М/с. 0+
06.45 «Спирит. Дух свободы». 
М/с. 6+
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей». М/с. 0+
08.00 «Том и Джерри». М/с. 
09.00 Галилео 12+
09.25 «Назад в будущее-3». 
Х.ф. 12+
11.45 «Отмель». Х.ф. 16+
13.25 «Ивановы-Ивановы». Т/с.
17.05, 18.35, 19.00, 19.25 
«100 000 минут вместе». Т/с. 
19.55 «Кома». Х.ф. 18+
22.05 «Миссия невыполнима. 
Последствия». Х.ф. 16+
01.05 Русские не смеются 16+
02.05 «Приключения Элоизы». 
Х.ф. 0+
03.30 «Двойной копец». Х.ф. 
05.05 6 кадров 16+

05.00, 06.00, 04.35 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 «Первому игроку приго-
товиться». Х.ф. 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 «Коммандо». Х.ф. 16+

06.10 «Из всех орудий». Д/с. 
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 «Псевдоним «Албанец-
2». Т/с. 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
18.50 «Военные миссии особо-
го назначения». Д/с. 12+
19.40 Легенды телевидения 
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Прорыв». Х.ф. 12+
01.20 «Родины солдат». Х.ф. 
02.50 «Матрос Чижик». Х.ф. 
04.15 «Просто жить». Д.ф. 
05.15 «Родня». Х.ф. 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 «СашаТа-
ня». Т/с. 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Физрук». Т/с. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Интерны». Т/с. 16+
20.00, 20.30 «Света с того све-
та». Т/с. 16+
21.00, 21.30 «Триада». Т/с. 
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Импровизация. Команды 
01.00, 01.55 Импровизация 
02.45 THT-Club 16+
02.50 Comedy Баттл. Суперсе-
зон 16+
03.40, 04.30 Открытый микро-
фон 16+
05.20 «Это мы». Т/с. 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный приговор 
6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженим-
ся! 16+
16.10, 04.00 Мужское / Женс-
кое 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по 
футболу 2020 г. Сборная Анг-
лии - сборная Шотландии. Пря-
мой эфир из Англии
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 «Лев». Х.ф. 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.30 60 минут 12+
14.55 «Рая знает всё!». Т/с. 
12+
18.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Хорватия-Чехия. 
Прямая трансляция из Глазго
22.00 Я вижу твой голос 12+
23.30 «Поздние цветы». Х.ф. 
12+

04.45 «Лесник». Т/с. 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы». Т/с. 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 «Пёс». Т/с. 16+
21.15 «Мастер». Т/с. 16+
23.45 Своя правда 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 «Карпов. Сезон второй». 
Т/с. 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.25, 13.50, 14.40, 
15.35, 16.40 «Улицы разбитых 
фонарей-7». Х.ф. 16+
17.35, 18.40 «Улицы разбитых 
фонарей-8». Х.ф. 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 
23.00 «След». Т/с. 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.15, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.45 «Послед-
ний мент». Х.ф. 16+

06.00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
06.30 «Актуальный разговор» 
07.00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
07.30 «От парада до «Оскара». 
История одного фильма». Д.ф. 
08.30 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
09.05 «Охота на гауляйтера». 
Т/с. 12+
11.00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11.10 «Борсалино и компа-
ния». Х.ф. 0+ 
13.00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
13.10 «Убить Сталина». Т/с. 
15.00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
15.10 «Актуальный разговор» 
15.30 «Планета вкусов» 12+ 
16.00 «От парада до «Оскара». 
История одного фильма». Д.ф. 
17.00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17.10 «Метод Лавровой». Т/с. 
19.00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
19.30 «Чисто английские 
убийства». Т/с. 16+
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
21.00 «Приговор». Х.ф. 12+ 
23.00 «Настоящая история»
23.30 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
00.00 «Последнее слово». Х.ф. 
01.45 «Свадьба». Х.ф. 16+
03.35 «Воля Вселенной». Х.ф. 
04.45 «Руссо туристо» 16+
05.10 «Чисто английские 
убийства». Т/с. 16+
06.00 «Сесиль в стране чудес». 
Д.ф. 12+

06.00, 08.55, 11.55, 18.50, 
21.50 Новости

06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.00, 12.35, 04.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Нидерланды - Авс-
трия. Трансляция из Нидерлан-
дов 0+
11.25, 01.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Обзор 0+
12.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Дания - Бельгия. 
Трансляция из Дании 0+
15.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Швеция - Словакия. 
Прямая трансляция
18.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Хорватия. Прямая трансляция 
из Франции
21.00 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир
21.55 Бокс. Командный Кубок 
России. Трансляция из Екате-
ринбурга 0+
00.40 Один день в Европе 16+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Хорватия - Чехия. 
Трансляция из Великобритании 
0+
03.40 Автоспорт. Дрифт. Меж-
дународный кубок FIA. Транс-
ляция из Латвии 0+
05.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая». 
Т/с. 16+
11.15 Новый день 16+
11.50 «Знаки судьбы». Т/с. 
16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 «Гадал-
ка». Т/с. 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 «Разрушитель». Х.ф. 
21.45 «Терминатор. Судный 
день». Х.ф. 16+
00.45 «Ронин». Х.ф. 16+
02.45, 03.30, 04.00, 04.45 
Вокруг Света. Места Силы 16+
05.30 «Охотники за привиде-
ниями». Т/с. 16+

06.00 Настроение
08.15 «Хроника гнусных вре-
мен». Х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «Хроника гнусных вре-
мен». Т/с. 12+
12.30 «Чудны дела твои, Гос-
поди!». Х.ф. 12+
14.50 Город новостей
15.05 «Чудны дела твои, Гос-
поди!». Т/с. 12+
16.55 «Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира». Д.ф. 
18.15 «Когда позовет смерть». 
Х.ф. 12+
20.00 «Заложники». Х.ф. 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 «Николай Цискаридзе. Я 
не такой, как все». Д.ф. 12+
00.20 «Увидеть Америку и уме-
реть». Д.ф. 12+
01.15 «С небес на землю». Х.ф. 
04.05 Петровка, 38 16+
04.20 «Александр Пушкин. 
Главная тайна поэта». Д.ф. 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
08.15 «Забытое ремесло». Д/с. 
12+
08.35 «Вся королевская рать». 
Х.ф. 16+
09.40 «Первые в мире». Д/с. 
12+
10.20 «60 дней». Х.ф. 12+
11.40 Острова 12+
12.20, 20.30 Цвет времени 
12+
12.30 «Шахерезада». Т/с. 12+
13.35 «Знамя и оркестр, впе-
ред!». Д.ф. 12+
14.05 «Немецкий кроссворд. 
Трудности перевода». Д.ф. 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. Юджа Ванг 12+
16.15 «Цыган». Х.ф. 0+
17.45 Пианисты XXI века 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45, 02.00 Искатели 12+
20.40 Документальный фильм 
12+
21.35 «Утренние поезда». Х.ф. 
23.00 Те, с которыми я... Павел 
Лебешев 12+
23.50 «И была война». Х.ф. 

02.50 «Великолепный Гоша». 
М.ф. 12+

06.30, 01.00 «Реальная мисти-
ка». Д/с. 16+
07.25, 04.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00, 05.30 Давай разведём-
ся! 16+
10.05, 03.50 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.50 «Понять. Про-
стить». Д/с. 16+
13.30, 01.55 «Порча». Д/с. 
14.00, 02.25 «Знахарка». Д/с. 
14.35 «Всё равно ты будешь 
мой». Х.ф. 16+
19.00 «Укус волчицы». Х.ф. 
23.00 «Женский доктор 3». Х.ф. 
16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 «Фиксики». М/с. 0+
06.45 «Спирит. Дух свободы». 
М/с. 6+
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей». М/с. 0+
08.00 «Том и Джерри». М/с. 
09.00 Галилео 12+
09.25 «Золото дураков». Х.ф. 
16+
11.40 «Время». Х.ф. 16+
13.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 «Команда-А». Х.ф. 16+
23.20 «Скорость. Автобус 657». 
Х.ф. 18+
01.05 «Одиннадцать друзей 
Оушена». Х.ф. 12+
03.10 «Двенадцать друзей Оу-
шена». Х.ф. 16+
05.05 6 кадров 16+

05.00, 06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
14.00, 04.40 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 «Засекреченные спис-
ки». Д.ф. 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 «В сердце моря». Х.ф. 
22.20 «Сквозные ранения». Х.ф. 
16+
00.20 «Поймай меня, если смо-
жешь». Х.ф. 12+
02.50 «Супер Майк XXL». Х.ф. 
16+

07.10, 09.20, 10.05 «Ищи-
те женщину. История одного 
убийства». Х.ф. 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 Открытый эфир 12+
13.20 «Оружие Победы». Д/с. 
6+
13.40, 14.05 «Псевдоним «Ал-
банец-2». Т/с. 16+
18.40, 21.25 «Смерш». Т/с. 
23.15 Десять фотографий 6+
00.10 «Оцеола». Х.ф. 0+
02.00 «Дважды рожденный». 
Х.ф. 12+
03.25 «Подвиг Одессы». Х.ф. 
6+
05.35 «Москва фронту». Д/с. 

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
«СашаТаня». Т/с. 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
«Физрук». Т/с. 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Финал 
16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. Команды 
16+
01.35, 02.25 Импровизация 
03.10 Comedy Баттл. Суперсе-
зон 16+
04.05, 04.55 Открытый микро-
фон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 

06.00 Доброе утро. Суббота
08.35 Умницы и умники. Финал 
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Роль без права пере-
писки» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
13.55 «Дорогой мой человек». 
Х.ф. 0+
16.00 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.25 Елена Ваенга в Кремле 
18.45 Чемпионат Европы по 
футболу 2020 г. Сборная Пор-
тугалии - сборная Германии
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по 
футболу 2020 г. Сборная Испа-
нии - сборная Польши
23.55 Лобода. Суперстар-шоу! 
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
13.40 «Пока бьётся сердце». 
Х.ф. 12+
15.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Венгрия-Франция. 
Прямая трансляция
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Свет в твоём окне». 
Х.ф. 12+
01.00 «Жизнь рассудит». Х.ф. 

05.25 «Когда я брошу пить...». 
Х.ф. 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за на-
стоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 12+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилора-
ма 16+
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 «Карпов. Сезон второй». 
Т/с. 16+

05.00, 05.20, 06.00, 06.40, 
07.20, 08.10 «Последний 
мент». Х.ф. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 «Свои-2». Х.ф. 16+
10.55, 11.40, 12.25 «Свои». 
Х.ф. 16+
13.20, 14.05, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.35 «Условный мент». 
Х.ф. 16+
18.25, 19.10, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.15 «След». 
Т/с. 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.20 «Следствие люб-
ви». Х.ф. 16+

06.00 «Сесиль в стране чудес». 
Д.ф. 12+
06.45 «Euromaxx. Окно в Евро-
пу» 16+
07.15 Мультфильмы 6+
07.25 «Капитан семи морей». 
Х.ф. 6+
08.45 «Здорово есть!» 6+
09.15 «Расследования Фрэнки 
Дрейк». Т/с. 16+
10.00 «Воля Вселенной». Х.ф. 
11.15 «От парада до «Оскара»
12.10 «М.У.Р. 1941». Т/с. 16+
15.10 «Жена смотрителя зоо-
парка». Х.ф. 16+
17.15 «Прокуроры 2. Нюрн-
берг. Банальность зла». Д/с. 
18.00 «Забытая мелодия для 
флейты». Х.ф. 12+
20.15 «Расследования Фрэнки 
Дрейк». Т/с. 16+ 

21.00 «Борсалино и компа-
ния». Х.ф. 0+ 
22.45 «Свадьба». Х.ф. 16+
00.35 «Приговор». Х.ф. 12+
02.20 «Прокуроры 2. Нюрн-
берг. Банальность зла». Д/с. 
03.20 «Свидание для мамы» 
04.10 «Полицейская история». 
Х.ф. 16+ 
06.00 «Сесиль в стране чудес». 
Д.ф. 12+

06.00 Профессиональный бокс
07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 
18.50, 21.50 Новости
07.05, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Все на Матч!
09.00 «Талант и поклонники». 
М.ф. 0+
09.10 «Брэк!». М.ф. 0+
09.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Англия - Шотландия 
11.25, 01.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Обзор 0+
12.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - США. Пря-
мая трансляция из Италии
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Франции. Квалификация
17.05 Профессиональный бокс 
18.55 Бокс
21.00 Все на ЕВРО! 
21.55 Смешанные единоборства
00.40 Один день в Европе 16+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Венгрия - Франция
03.40 Пляжный футбол. Евро-
лига 0+
05.00 Профессиональный бокс. 
НаояИноуэ против Майкла Да-
смариноса. Бой за титул чемпи-
она по версиям WBA и IBF. Пря-
мая трансляция из США

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.15 
«Старец». Т/с. 16+
11.45 «Контакт». Х.ф. 12+
14.45 «Возвращение». Х.ф. 
16.30 «Разрушитель». Х.ф. 
19.00 «Звездные врата». Х.ф. 
21.30 «Солдат». Х.ф. 16+
23.30 «Кобра». Х.ф. 16+
01.15, 02.00 Мистические ис-
тории 16+
02.45, 03.30, 04.15 Тайные 
знаки 16+
05.00, 05.30 «Охотники за 
привидениями». Т/с. 16+

05.20 «Родные руки». Х.ф. 
12+
07.10 Православная энцикло-
педия 6+
07.40 «Ва-банк». Х.ф. 12+
09.40 «Ва-банк-2». Х.ф. 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «Слушай, Ленинград, я 
тебе спою...». Д.ф. 12+
12.55, 14.45 «Отель счастли-
вых сердец». Х.ф. 12+
17.10 «Выйти замуж любой це-
ной». Х.ф. 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Заказные убийства 
16+
00.50 Удар властью. Чехарда 
премьеров 16+
01.30 Закавказский узел 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Прощание. Леди Диана 
16+
03.10 Прощание. Дмитрий Ма-
рьянов 16+
03.50 Прощание. Евгений Лео-
нов 16+
04.30 Закон и порядок 16+
04.55 Петровка, 38 16+

06.30 Герман Гессе «Нарцисс и 
Златоуст» 12+
07.05 «Остров сокровищ». 
М.ф. 12+
08.10 «Утренние поезда». Х.ф. 
12+
09.35 Передвижники. Констан-
тин Коровин 12+
10.05 «Алексей Грибов. Вели-
колепная простота». Д.ф. 12+
10.45 «Взрослые дети». Х.ф. 
12.00, 01.15 «Малыши в дикой 
природе: первый год на зем-
ле». Д.ф. 12+
12.55 «Кубанские казаки». 
Х.ф. 0+
14.40 Концерт-посвящение на-
родному артисту России Анато-
лию Никитину 12+
16.55 «Бумбараш». Журавль 
по небу летит». Д.ф. 12+
17.35 «Бумбараш». Х.ф. 0+
19.45 «1918. Бегство из Рос-
сии». Д.ф. 12+

20.45 «Ренуар». Х.ф. 12+
22.35 Клуб Шаболовка 37 12+
23.45 «Сильная жара». Х.ф. 
16+
02.05 Искатели 12+
02.50 «Великая битва Слона с 
Китом». М.ф. 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50 «Горничная». Х.ф. 12+
11.05, 02.25 «Три сестры». 
Х.ф. 16+
19.00 «Чёрно-белая любовь». 
Х.ф. 16+
22.05 «Прошу поверить мне на 
слово». Х.ф. 12+
05.30 «Эффект Матроны». Д/с. 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 «Фиксики». М/с. 0+
06.25, 07.30 «Приключения 
Вуди и его друзей». М/с. 0+
06.45 «Три кота». М/с. 0+
08.00, 08.15 «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты». М/с. 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.25 «Двое». Х.ф. 16+
12.25 «Ловушка для родите-
лей». Х.ф. 0+
15.05 «Титаник». Х.ф. 12+
19.05 «Эверест». М.ф. 6+
21.00 «Тёмная башня». Х.ф. 
16+
22.55 «Кома». Х.ф. 18+
01.05 «Двенадцать друзей Оу-
шена». Х.ф. 16+
03.15 «Тринадцать друзей Оу-
шена». Х.ф. 16+
05.05 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.20 «Остров головорезов». 
Х.ф. 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 «Осторожно, вода!». 
Д.ф. 16+
15.20 «Засекреченные спис-
ки». Д.ф. 16+
17.25 «Седьмой сын». Х.ф. 
19.20 «Великая стена». Х.ф. 
16+
21.15 «Мумия». Х.ф. 12+
23.35 «Мумия возвращается». 
Х.ф. 12+
01.55 «Тёмные отражения». 
Х.ф. 16+
03.25 «Сломанная стрела». 
Х.ф. 16+

06.00 «Королевство кривых 
зеркал». Х.ф. 0+
07.40, 08.15 «Сыновья Боль-
шой Медведицы». Х.ф. 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.45 Легенды музыки 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с. 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 
14.05, 18.30 «Два капитана». 
Т/с. 0+
18.15 Задело! 16+
00.20 «Новая полицейская ис-
тория». Х.ф. 16+
02.25 «Ищите женщину. Исто-
рия одного убийства». Х.ф. 0+
05.00 «Смерш». Т/с. 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 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, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 «СашаТа-
ня». Т/с. 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 «А вот и Полли». Х.ф. 
12+
01.45, 02.35 Импровизация 
16+
03.25 Comedy Баттл. Суперсе-
зон 16+
04.20, 05.10 Открытый микро-
фон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
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05.30 «Дети Дон Кихота». Х.ф. 
0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Дети Дон Кихота 0+
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь дру-
гих» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+
13.50 «Шаг». Х.ф. 12+
16.10 Москва. Ты не один 16+
17.25 Призвание 0+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 Налет 2 16+
00.10 «Жемчужина Нила». Х.ф. 
16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

04.15, 02.30 «Уйти, чтобы 
остаться». Х.ф. 12+
06.00 «Я подарю тебе любовь». 
Х.ф. 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 «Доктор Мясников». Спе-
циальный выпуск.12+
13.05 Парад юмора 16+
14.45 «Крёстная». Х.ф. 12+
18.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Италия-Уэльс. Пря-
мая трансляция из Рима
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
23.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

05.15 «Семь пар нечистых». 
Х.ф. 16+
07.00 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+
11.50 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
20.10 Ты супер! 60+ 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Скелет в шкафу 16+
03.20 «Карпов. Сезон второй». 
Т/с. 16+

05.00, 05.40, 06.25, 07.15 
«Улицы разбитых фонарей-4». 
Х.ф. 16+
08.10, 23.55, 09.15, 00.55, 
10.20, 01.55, 11.20, 02.45 
«Практикант». Х.ф. 16+
12.25, 13.20, 14.20, 15.15, 
16.15, 17.10, 18.10, 19.05, 
20.05, 21.00, 22.00, 23.00 
«Чужой район-2». Х.ф. 16+
03.35, 04.15 «Улицы разбитых 
фонарей-7». Х.ф. 16+

06.00 «Сесиль в стране чудес». 
Д.ф. 12+
06.45 «Маленький большой ге-
рой». М.ф. 6+
08.00 «Добавки». Д/с. 12+
08.30 «Врачи-герои» 12+
09.00 «Расследования Фрэнки 
Дрейк». Т/с. 16+
09.45 «Ключи от неба». Х.ф. 
0+ 
11.00 «Забытая мелодия для 
флейты». Х.ф. 12+
13.10 «Убить Сталина». Т/с. 
16+
20.15 «Расследования Фрэнки 
Дрейк». Т/с. 16+ 
21.00 «Полицейская история». 
Х.ф. 16+ 
23.00 «Последнее слово». Х.ф. 
18+
00.45 «М.У.Р. 1941». Т/с. 16+
03.40 «Свидание для мамы» 
16+
04.30 «Расследования Фрэнки 
Дрейк». Т/с. 16+
06.00 «Люди РФ». Д/с. 12+ 

06.00 Профессиональный бокс. 
НаояИноуэ против Майкла Да-
смариноса. Бой за титул чемпи-
она по версиям WBA и IBF. Пря-
мая трансляция из США
07.00, 08.40, 12.55, 15.35, 
21.50 Новости
07.05, 15.00, 18.00, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир
08.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Венгрия - Франция. 
Трансляция из Венгрии 0+
10.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Португалия - Гер-
мания. Трансляция из Германии 
0+
13.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Испания - Польша. 
Трансляция из Испании 0+
15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Франции. Прямая трансляция
18.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Швейцария - 
Турция. Прямая трансляция из 
Азербайджана
21.00 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир
21.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Италия - Уэльс. 
Трансляция из Италии 0+
00.40 Один день в Европе 16+
01.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Обзор 0+
01.30, 03.35 Новости 0+
01.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Транс-
ляция из Нижнего Новгорода 
0+
03.05 Заклятые соперники 12+
03.40 Тренерский штаб. Ста-
нислав Черчесов 12+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Франции 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30 Новый день 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Касл». 
Т/с. 12+
11.45 «Звездные врата». Х.ф. 
14.15 «Терминатор. Судный 
день». Х.ф. 16+
17.00 «Солдат». Х.ф. 16+
19.00 «Вторжение». Х.ф. 16+
21.00 «Бюро человечества». 
Х.ф. 16+
23.00 «Возвращение». Х.ф. 
01.00 «Кобра». Х.ф. 16+
02.15 «Ронин». Х.ф. 16+
04.15, 05.00 «Башня. Новые 
люди». Т/с. 16+

05.05 «Одиссея капитана Бла-
да». Х.ф. 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.00 «Полосатый рейс». Х.ф. 
12+
08.40 «Заложники». Х.ф. 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 «Версия полковника Зо-
рина». Х.ф. 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Хроники московского 
быта 12+
15.55 Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский 16+
16.50 «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?». Д.ф. 16+
17.40 «Тень дракона». Х.ф. 
12+
21.25, 00.25 «Слишком много 
любовников». Х.ф. 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 «Ва-банк». Х.ф. 12+
03.00 «Ва-банк-2». Х.ф. 12+
04.25 «Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся». Д.ф. 
12+
05.05 «Слушай, Ленинград, я 
тебе спою...». Д.ф. 12+

06.30 Лето господне. День Свя-
той Троицы 12+
07.05 «Остров сокровищ». 
М.ф. 12+
08.15 «Вот такая история...». 
Х.ф. 12+
09.55 Обыкновенный концерт 
10.25 Больше, чем любовь 12+
11.05 «Солдаты». Х.ф. 0+
12.45 Письма из провинции 
13.15, 00.45 «Соловьиный 
рай». Д.ф. 12+
14.00 Другие Романовы 12+
14.30 «Архи-важно». Д/с. 12+
15.00 «Сильная жара». Х.ф. 
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 «Чтобы жить...». Д.ф. 
17.35, 01.25 Искатели 12+
18.20 «Либретто». М.ф. 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+

20.10 «Взрослые дети». Х.ф. 
21.25 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн 12+
23.00 «Кубанские казаки». 
Х.ф. 0+
02.10 «Большой подземный 
бал». М.ф. 12+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55 «Прошу поверить мне на 
слово». Х.ф. 12+
11.10 «Пуанты для плюшки». 
Х.ф. 12+
15.10 «Укус волчицы». Х.ф. 
19.00 «Чёрно-белая любовь». 
Х.ф. 16+
22.20 «Горничная». Х.ф. 12+
02.35 «Три сестры». Х.ф. 16+
05.40 «Эффект Матроны». Д/с. 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 «Фиксики». М/с. 0+
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей». М/с. 0+
06.45 «Три кота». М/с. 0+
07.30 «Царевны». М/с. 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.25 «Миссия невыполнима. 
Последствия». Х.ф. 16+
13.25 «Покемон, детектив Пи-
качу». Х.ф. 12+
15.35 «Соник в кино». М.ф. 6+
17.25 «Эверест». М.ф. 6+
19.20 «Гринч». М.ф. 6+
21.00 «Одинокий рейнджер». 
Х.ф. 12+
00.00 Стендап андеграунд 18+
01.00 «Тринадцать друзей Оу-
шена». Х.ф. 16+
03.05 «Одиннадцать друзей 
Оушена». Х.ф. 12+
04.55 6 кадров 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
09.15 «Пиксели». Х.ф. 12+
11.10 «Валериан и город тыся-
чи планет». Х.ф. 16+
13.55 «Мумия». Х.ф. 12+
16.20 «Мумия возвращается». 
Х.ф. 12+
18.50 «Мумия. Гробница Импе-
ратора Драконов». Х.ф. 16+
20.55 «Мумия». Х.ф. 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
04.25 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 «Секретные материалы». 
Д/с. 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
14.10 «Жажда». Т/с. 16+
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+
22.45 «Сделано в СССР». Д/с. 
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Кадкина всякий знает». 
Х.ф. 0+
01.20 «Скорость». Х.ф. 12+
02.50 «Действуй по обстанов-
ке!..». Х.ф. 12+
03.55 «Сицилианская защита». 
Х.ф. 6+
05.25 «Звездный отряд». Д.ф. 

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00 «СашаТаня». Т/с. 
16+
09.00 Перезагрузка 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 «Милици-
онер с Рублевки». Т/с. 16+
21.00 «Родные». Х.ф. 12+
23.00 «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел - 2». 
Х.ф. 16+
00.50 «СуперБобровы. Народ-
ные мстители». Х.ф. 12+
02.15 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл. Суперсе-
зон 16+
04.00 Открытый микрофон. 
Дайджест 16+
04.50 Открытый микрофон. 
Финал 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

Ýòî èíòåðåñíî
Ïðî ðèñ

Рис — бесценная сельскохозяйственная 
культура, именно он кормит большую часть 
населения Земли. Благодаря своей непри-
хотливости, дешевизне, простоте выращи-
вания и неплохим питательным свойствам 
он широко распространился по всему миру, 
и во множестве стран составляет основу ра-
циона.
Рис настолько любит влагу, что его побеги 
прорастают прямо из воды. Поля для выра-
щивания этой культуры специально превра-
щают в рукотворные «болота» и осушают 
только во время уборки урожая. Так семена 
защищают от воздействия солнца и уберега-
ют от сорняков.
Слово «рис» пришло в русский язык только 
в последние десятилетия XIX века. До этого 
крупа была известна под названием «сара-
цинское пшено».
Стебли риса вырастают в высоту до полу-
тора метров.
Рис – одна из старейших сельхозкультур, 
которые начал выращивать человек. Жите-
ли Восточной Азии начали засевать рисовые 
поля ещё 9 тысяч лет назад.
Рис очень насыщен углеводами – их доля в 
крупе достигает 70 %.
Рис с древних времен завоевал себе поло-
жение важнейшего пищевого продукта в Ки-
тае и юго-восточных государствах.
Из риса получают не только крупу, но так-
же крахмал, масло и муку. Так как мука в 
чистом виде малопригодна для выпечки хле-
ба, большая её часть отправляется на фаб-
рики по производству косметики для пре-
вращения в пудру.
В кухнях различных народов мира есть со-
тни блюд на основе риса – это плов, ризот-
то, паэлья, японские лепёшки и сладости, 
отчасти суши.
В Европе из риса получают спирт, в Азии из 
него делают рисовое вино и другие традици-
онные напитки (например, японское сакэ).
В кондитерские изделия часто добавляют 
воздушный рис, напоминающий попкорн по 
своей структуре.
Рисовая солома также не является отходом 

– из неё делают рисовую бумагу и картон.
В арабских странах до сих пор существует 
мера веса, равная одному рисовому зёрныш-
ку – она называется арузза.
Рис считается одной из важнейших сельхоз-
культур в мире, так как им питается больше 
половины жителей земного шара.
Стебель созревшего риса должен полно-
стью пожелтеть, а семена – приобрести бе-
лый цвет.
Большинство людей при варке риса добав-
ляют 2 стакана воды на 1 стакан крупы, но 
выяснилось, что этот способ приготовления 
может привести к возникновению диабета, 
болезней сердца и даже рака. Дело в том, 
что из-за вредных выбросов в атмосферу и 
пестицидов в почве в рисе содержится мы-
шьяк. Чтобы от него избавиться, крупу реко-
мендуется на ночь замачивать в воде, а уже 
потом готовить, либо добавлять 5 стаканов 
воды на стакан риса, а потом сливать лиш-
нюю жидкость.
В азиатских странах изобилие риса счита-
ется признаком богатства, поэтому и появи-
лась традиция осыпать его зёрнами моло-
дожёнов.
Каждый шестой житель планеты участвует 
в выращивании риса – в этой сфере занято 
более миллиарда человек, которые ежегод-
но обеспечивают пищей свыше 700 милли-
онов любителей риса.
В японском языке слово «рис» и глагол 

«есть» обозначаются одинаковыми иерогли-
фами. В китайском языке название любого 
приёма пищи связано с рисом, например, 
слово «ужин» дословно переводится как 
«рис вечером», а «завтрак» — это «рис ут-
ром».
Рис является частью многих диет для жела-
ющих похудеть, так как в 100 граммах этой 
крупы содержится всего 82 килокалории.

Ïðî ñìîðîäèíó
Смородина — ягода не только вкусная, но 
и полезная. В магазинах она, конечно, сто-
ит дорого, но многим из нас доводилось есть 
её на даче, где смородину вместе с другими 
вкусными вещами заботливо выращивают 
бабушки и дедушки. Ну, а если вдруг вы ещё 
не знаете, какова она на вкус — попробуйте, 
и вам наверняка понравится!
Смородина — ягода поистине вездесущая. 
Она не растёт только на двух континентах 
— Австралия и Антарктида.

В недозрелой смородине витамина С вчет-
веро больше, чем в спелой.
Самая полезная и вкусная смородина — та, 
что растёт на севере, при условии, что ко-
роткое северное лето было тёплым.
В мире насчитывается более полутора 
сотен видов смородины всех цветов, хотя 
большинству людей известны только чёр-
ная, красная и белая.
Листья смородины почти так же, как и её 
ягоды, насыщены витаминами, поэтому их 
испокон веков используют при изготовлении 
домашних консервов.
Некогда смородина была известна под на-
званием «монастырская ягода», так как её 
выращивали практически во всех монасты-
рях.
Смородина выводит из организма последс-
твия радиационного облучения — радиоизо-
топы.
Дикорастущая смородина встречается поч-
ти по всему миру, она растёт даже на суро-
вых просторах Сибири.
Ближайшим родственником смородины с 
биологической точки зрения является кры-
жовник.
Откуда началось распространение смо-
родины по миру, никто не знает точно, но 
предполагается, что родина этого растения 
— Азия.
Россия занимает первое в мире места по 
объёмам выращивания смородины.
В примерно 30-40 ягодах чёрной смороди-
ны содержится дневная норма (для взросло-
го человека) витамина С.
Из чёрной смородины изготавливается пов-
семестно используемый в пищевом произ-
водстве натуральный краситель.
Регулярное употребление в пищу смороди-
ны укрепляет иммунитет.

Î ÷åðåøíå
Черешня — вкуснейшая ягода, и наверня-
ка большинству из нас доводилось ею лако-
миться. Её нередко воспринимают в качест-
ве «старшей сестры» вишни, ведь общего у 
этих ягод немало, просто черешня крупнее и 
слаще. Она хороша в любом виде — и в све-
жем, и в качестве ингредиента для компота, 
джема или варенья. По крайней мере, выби-
рая между вишней и черешней, большинство 
людей выбирает именно последнюю.
Черешневое дерево высотой в десяток мет-
ров — отнюдь не редкость, но порой встре-
чаются и настоящие гиганты высотой до 25-
30 метров.
Спелой черешней очень любят лакомиться 
птицы. Нередко в конце лета можно увидеть 
целую стаю воробьёв, облепивших дерево и 
склёвывающих ягоды.
Чем черешня темнее, тем она более спе-
лая, а чем она более спелая, тем больше в 
ней сахара.
Некогда смола черешневого дерева исполь-
зовалась в качестве своеобразной жвачки.
Черешня — сырьё для изготовления пище-
вого красителя, причём цвет получается не 
красный, а зелёный.
Одно из неофициальных названий череш-
ни — «птичья вишня». Очевидно, оно связа-
но с любовью, которые птицы питают к этим 
ягодам.
Черешня более теплолюбива, нежели виш-
ня, и в средней полосе России практически 
не приживается, в то время как вишнёвые 
деревья там чувствуют себя прекрасно.
Современные исследователи полагают, 
что не черешня произошла от вишни, а на-
оборот. Черешня была известна людям ещё 
около десяти тысяч лет назад, что делает её 
по-настоящему древней ягодой.
Ягоды черешни могут достигать двух сан-
тиметров в диаметре.
С одного гектара черешневых деревь-
ев пчёлы могут собрать до 35 килограммов 
пыльцы.
Существует множество различных сортов 
черешни, но активно культивируются лишь 
около полутора десятков из них.

Магазин «Детский МИР»  
в  ТК «КУБУС»
Пр. Гагарина д 1

Приглашает на работу уборщиц
График работы 2 дня через 2
Режим работы с 10-00 до 20-00

Смена от 1000 руб.
Тел.: +79117866909 

Марина Владимировна  



 1-однокомнатную квар-
тиру в Сясьстрое на ул. 
Советской, 4 этаж, хоро-
ший ремонт, от хозяина. 
Тел. 8-911-945-67-88. 

 1-комнатную квартиру 
в Новой Ладоге (мик-н А), 
5/5. Цена 1 млн 250 тыс. 
руб., возможен торг. Тел. 
8-906-245-18-91.

 1-комнатную квартиру в 
Кисельне, 5/4. Цена дого-
ворная. 
Тел. 8-921-552-49-82.

 2-комнатную квартиру в 
Волхове 1, 41 кв. м, 4/5, 
мебель в подарок. Без 
посредников. Цена 1 млн 
550 тыс. руб. 
Тел. 8-900-658-63-66.

 1-комнатную квартиру в 
д. Бегуницы Волосовского 
района, 1/5. Цена дого-
ворная. 
Тел. 8-960-240-34-72.

 2-комнатную квартиру 
в Усадище, 1/5, со все-
ми удобствами. Цена 650 
тыс. руб. 
Тел. 8-921-367-59-21.

 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.

 3-комнатную кварти-
ру в Новой Ладоге, мкр-н 
«Южный». Цена 1 млн 700 
тыс. руб. 
Тел. 8-952-381-25-70.

 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 ре-
монта, со встроенной ку-
хонной мебелью и быто-
вой техникой. Цена 2 млн 
099 тыс. 
Тел. 8-952-357-42-54.

 дом с земельным учас-
тком в Сясьских рядках. 
Цена договорная. 
Тел. 8-911-605-83-25, 
8-921-706-54-51.

 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 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.

 участок 16 соток в д. Ки-
сельне, есть электричест-
во. Цена договорная. 
Тел. 8-951-643-20-67.

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

 участки 20 соток и 7 со-
ток и дом на вывоз в Кол-
чаново. Цена договорная. 
Тел. 8-921-395-98-36, 
8-962-697-82-07.

 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. Борги-
но, есть посадки, теплица, 
вагончик. Цена договорная. 
Тел. 8-906-271-85-94.

 участок 6 соток с лет-
ним домиком в садоводс-
тве «Труженик», есть ко-
лодец, теплица. Цена 220 
тыс. руб. 
Тел. 8-911-945-00-01.

 дом в Сясьстрое на ул. 
Валгомской. Цена дого-
ворная. 
Тел. 8-950-032-77-94.

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

 дом с участком 1300 кв. 
м в Сясьских Рядках. 
Тел. 8-921-706-54-51.

 участок 12 соток на бе-
регу р. Свирь; есть элек-
тричество, летний домик. 
Цена 270 тыс. руб. 
Тел. 8-911-179-61-87.

 дачу в садоводстве «Экс-
пресс» (119 км): 6 соток, 
вагончик, теплица, посад-
ки, вода, электричество. 
Цена – при осмотре. 
Тел. 8-921-776-93-92; 
7-921-894-46-87.

 дом жилой тёплый на 
Октябрьской набереж-
ной, участок 15 соток, 
есть посадки. Цена дого-
ворная.
Тел. 8-953-161-19-03.

 дом жилой с участком 8 
соток в 30 метрах от реки 
Соминка. Цена договор-
ная. 
Тел. 8-921-775-87-71.

 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-3302, 1999 г.в., 
борт/тент (газ-бензин). 
Цена договорная. 
Тел. 8-921-745-57-67.

 ВАЗ-21214 «Нива»-5, 6 
лет, пробег 63 тыс. км, в 
отличном состоянии. Цена 
250 тыс. руб. 
Тел. 8-981-147-55-24.

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

 Форд Фокус lll, 2015 г.в., 
серебристый, объём дви-
гателя 105 л.с., пробег 73 
тыс. км. Цена 545 тыс. руб. 
Тел. 8-921-920-28-60.

 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., про-
бег 19 тыс. км. Цена дого-
ворная. 
Тел. 8-968-181-87-79.

 москвич 412, 1996 г.в. 
Автомобиль на ходу, в хо-
рошем состоянии. Цена  40 
тысяч рублей, торг. 
Тел. 8-921-768-41-97.

 Рено-Мастер, 2008 г.в., 
грузо-пассажирский, про-
бег 400 тыс. км. Цена до-
говорная. 
Тел. 8-952-215-31-07.

 Ауди-А3, 2012 г.в. Цена 
400 тыс. руб. 
Тел. 8-904-619-51-76.

 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.

 резину зимнюю для а/в 
ВАЗ-2115, литые диски, ком-
плект 4 шт. Цена договорная. 
Тел. 8-921-775-87-71.

 домкраты винтовые – 4 шт. 
(по 5 тонн) – цена договорная; 
трубы из нержавейки – d – 16, 
20, 25 мм, стенка 2,5 мм – цена 
договорная; кабель силовой 
медный 4х6, 200 м – цена 100 
руб. за 1 пог. метр; проволоку 
колючую – 100 м – цена 2500 
руб. Тел. 8-981-792-78-01.

 шубу мутоновую с боль-
шим песцовым воротни-
ком, р-р 50. Цена 35 тыс. 
руб. Тел. 8-921-598-08-84.

 сапоги-ботфорды кожа, 
натуральный мех, р-р 38. 
Цена 600 руб. 
Тел. 8-996-796-42-10.

 сапоги-ботфорды замша, 
нат. мех, р-р 38. Цена 1300 
руб. Тел. 8-996-796-42-10.

 шубу из стриженого боб-
ра р-р 44-46 (цена 15 тыс. 
руб.); шубу из стриженой 
норки р-р 46 (цена 30 тыс. 
руб.). Тел. 8-996-796-42-10.

 куртку женскую из нат. 
кожи – цвет белый, р-р 48-
50. Цена 5 тыс. руб. 
Тел. 8-931-369-89-22.

 полусапожки р-р 37 – 1500 
руб. Тел. 8-963-314-33-73.

 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.
 коз покрытых и дойных, 
племенных козлят (Кол-
чаново). 
Тел. 323-08, 
8-921-340-18-98.

 диван и два кресла 
– пружинный блок, отлич-
ное состояние. Цена дого-
ворная. 
Тел. 8-952-378-34-23.

 два кухонных гарнитура 
из березы. Недорого. 
Тел. 8-911-949-54-97.

 дверь входную (желез-
ная, 2-листовая) в хорошем 
состоянии, диван расклад-
ной (новый), столешницу 
(новая, в упаковке) – 1м х 
0,6, мойку для кухни (но-
вая, в упаковке). 
Тел. 8-951-640-30-70.

 кровать детскую б/у. Не 
дорого. Тел. 267-46.

 стенку светлую. Цена до-
говорная. 
Тел. 8-911-775-62-57.

 кресло-кровать (новое). 
Цена 6900 руб. 
Тел. 8-921-637-61-37.

 стенку с антресолями 
(тёмн.), диван выдвижной 
2-спальный, стол-книжку 
(темн.), тумбочку под те-
левизор. Недорого. 
Тел. 8-921-647-00-91.

 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.

 баллоны газовые по 5 и 50 
л, есть заправленные. Цена 
договорная. 
Тел. 8-951-332-49-52.

 холодильник «Индезит», 
1,7 м высотой, 1-камерный. 
Цена 7 тыс. руб. 
Тел. 8-921-367-38-50.

 банки 2 л и 3 л – по 10 руб. 
Тел. 721-70.

 аппарат факсимильный в 
отличном состоянии. Цена 700 
руб. Тел. 8-962-699-51-94.

 санки алюм., 3-колесный ве-
лосипед, ножовку по мет., ле-
добур. Тел. 8-952-224-53-21.

 тен воздушный (0,8 квт, 
15 шт.), фонарь уличный (7 
шт.), электродвигатели (3 
шт.), лампы дневного света 
(25 шт.), печь «Бурельян» 
(на 200 куб. м воздуха). 
Тел. 8-911-156-30-86.

 молокоотсос Philips Avent 
ручной – 1500 руб., молоко-
отсос Philips Avent электрон-
ный - 6000 руб., сапог Барука 
(размер S) реабилитацион-
ный после операции на пере-
днем отделе стопы -2000 руб. 
Тел. 8-911-761-97-49.

 дорожки домотканые, б/у. Не-
дорого. Тел. 8-921-775-87-71.

 пряжу овечью ручной рабо-
ты – 600 гр. Цена 2 тыс. руб. 
Тел. 8-921-647-00-91.

 самовары медные – 7,5 и 12 
литров (1896 г.) – цена дого-
ворная; баки из нержавейки 
– 40, 90, 130 л (стенка 1 мм) 
– цена договорная, бочку дю-
ралевую 300 л. – цена 1300 
руб.; транзисторные приём-
ники «Океан» и «VEF-2002» 
(1974 г.) – по 1500 руб. 
Тел. 8-981-792-78-01.

 два телефонных аппа-
рата (стационарных); два 

3-программных приёмни-
ка. Цена договорная. 
Тел. 8-921-647-89-59.

 машину детскую на аккуму-
ляторе. Цена 5 тыс. руб. 
Тел. 8-996-796-42-10.

 люстру 5-рожковую (под 
бронзу) – 1 тыс. руб.; ковер 
2,5х3, шерсть, коричневый 
– 3,5 тыс. руб.; приемник 
«Альпинист» (1976 г.) – 1 
тыс. руб.; приёмник «Океан» 
(1975 г.) – 1,5 тыс. руб. 
Тел. 8-911-118-10-61.

 тачку садовую с 2 колесами 
(цена договорная), электро-
двигатель однофазный для 
наждака – цена 3 тыс. руб. 
Тел. 8-981-792-78-01.

 ходунки для взрослых. 
Цена договорная. 
Тел. 8-965-019-89-37.

 рассаду клубники, черенки 
крупноплодной чёрной смо-
родины, рассаду хризантем 
– всё по 50 руб. 
Тел. 7-981-864-12-81.

 мешки пластиковые и бу-
мажные; стёкла 4 мм 40х140 
– 1 шт. 100 руб.; стойки ме-
тал. для теплиц – 1 шт. 400 
руб.; стеклоткань – 45 пог. 
м; ткань х/б для чехлов; па-
яльную лампу – 1 тыс. руб.; 
лестницы метал. – 2 м, 2,85 
м; колбы стеклянные 22 л и 
15 л – темная; гвозди от 50 до 
150 мм – 90 руб. за кг; резину 
«сырую» - 25 кв. м; емкость 
метал. На 120 л; диски отрез-
ные: 300х3х32 и 230х3х22. 
Тел. 8-981-792-78-01.

 приёмник переносной 
«Океан-209», приёмник 
3-программный «Сириус-
203» - цена договорная; 
телевизор цветной б/у с 
пультом – 500 руб. 
Тел. 8-963-314-33-73.

 тележки садовые по 
2500 руб.; тележку двух-
колёсную за 5500 руб. 
Тел. 8-981-792-78-01.
 коляску инвалидную 
новую. Цена договорная. 
Тел. 8-962-700-62-10.

 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 частный дом в 
Волхове. 
Тел. 8-900-633-44-76.

 сниму на 3 месяца 2-ком-
натную квартиру в Новой 
Ладоге, желательно с ме-
белью. 
Тел. 8-921-418-17-30.

 сниму комнату в Волхове 
2. Тел. 8-951-643-20-67.

 сниму комнату в Новой 
или Старой Ладоге. 
Тел. 8-981-682-43-61.

 2-комнатную квартиру 
в Волхове. Рассмотрю все 
варианты. 
Тел. 8-952-245-48-80.

 автомобиль в любом со-
стоянии. Битый, горелый, 
неисправный, кредитный, 
проблемный и т.д. Всё 
оформление за мой счёт. 
Быстро. Дорого. Телефон 
+7-921-741-07-41.

 мотоцикл с коляской – 
«Урал» или «Днепр». 
Тел. 8-904-607-97-77.

 раскладушку. 
Тел. 8-931-369-89-22.

 окно ПВХ 94х1,42, можно 
б/у. Тел. 8-951-332-49-52.

 картофель мелкий по 5 
руб. за кг или обменяю на 
кроликов. 
Тел. 8-951-332-49-52.

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

 двигатель карбюратор-
ный для ВАЗ 2105-07. 
Тел. 8-904-616-12-07.

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

 раскладушку современ-
ную с матрацем для взрос-
лого. 
Тел. 8-931-952-20-80.

 челнок для швейной ма-
шинки «Подольск». 
Тел. 8-931-369-89-22.

 дачу, дом, квартиру Вол-
ховском районе. 
Тел. 8-904-550-88-70.

 отдам пианино «Крас-
ный Октябрь». Самовывоз. 
Тел. 8-904-619-51-76.

 приму в дар аудио и ви-
деокассеты. 
Тел. 8-953-159-02-38.

 приму в дар трость 3-х 
или 4-опорную. 
Тел. 8-921-647-89-59.

 печник. Кладу печи. 
Тел. 8-911-287-88-19.

 ремонт холодильников, 
кондиционеров, стиральных 
машин – Волхов и район. 
Тел. 8-952-362-70-00.

 ищу репетитора по фи-
зике – 11 класс. 
Тел. 8-931-369-89-22.

 обучаю немецкому язы-
ку – от А до Я (прививка 
от Covid сделана). Тел. 7-
39-78, 8-994-427-92-13.

 отдам в хорошие руки 
собаку 1.5 года, мальчик, 
умный, ласковый. 
Тел.8-953-163-22-79.

 чистокровный ко-
белёк чихуа-хуа длин-
ношерстный, окрас 
«соболь с белым» (5 
лет) ищет длинно-
шерстную подругу по-
роды чихуа-хуа. При-
вивки сделаны.
Тел.8-921-636-73-33, 
Татьяна.

 сдам 1-комнатную квар-
тиру в Новой Ладоге. 
Тел. 8-905-278-80-90.

 сдам две смежные комна-
ты в 3-комнатной квартире 
в Волхове 2 на ул. Марата. 
Агентам – не беспокоить. 
Цена 6 тыс. в месяц. 
Тел. 8-950-022-77-17.

 сдам комнату с мебелью 
в Волхове 2 на длительный 
срок. Тел. 8-921-556-66-07.

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

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

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

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

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

Ïðîäàì: ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Ïðîäàì: ÒÅÕÍÈÊÀ

Ïðîäàì: ÌÅÁÅËÜ

ÌÅÍßÞ

ÑÍÈÌÓ

ÐÀÇÍÎÅ

ÓÑËÓÃÈ
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Ïðîäàì: ÐÀÇÍÎÅ

Ïðîäàì: ÊÎÌÍÀÒÛ

Ïðîäàì: ÎÄÅÆÄÀ

ÊÓÏËÞ

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Приём объявлений по телефону: (81363) 7-33-47. (Понедельник, вторник с 14.00 до 16.00)

Ïðîäàì: ÄÎÌÀ,
Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ

Ïðîäàì: ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

Ïðîäàì: ÆÈÂÎÒÍÛÅ
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«Äàðþ âàì 

Она давно перестала считать 
награды и победы, а мир 
музыки и танца стал для неё 
родной стихией. Руководителю 
народного коллектива ансамбля 
русского танца «Околица» 
Ларисе Николаевне Анкудиновой 
исполнилось 60 лет. Вся её жизнь — 
служение танцу, и свой юбилей она 
отметила большим праздничным 
концертом.

Поздравить именинницу пришли пред-
ставители новоладожской администрации 
и депутаты, ветераны, близкие и родные 
люди и верные поклонники Ларисы Нико-
лаевны и её коллектива. Учениками и ро-
дителям не хватало слов, чтобы выразить 
всё уважение и благодарность за труд хо-
реографа, а коллеги восхищались её про-
фессионализмом и особенным подходом. 
Елена Руслановна Артамонова, педагог-
хореограф волховского городского Двор-
ца культуры, познакомилась с будущей 
коллегой ещё в студенческие годы, и уже 
тогда распознала в ней талант руководи-
теля:

— Её голос всех нас впечатлял. Она за-
ходила в класс, и если мы отдыхали, она 
(не педагог, а ещё студентка!) сразу го-
ворила: «Так! Что расслабились? Вперед, 
встаём, работаем, репетируем!». И до сих 
пор мы всегда прислушиваемся к её мне-
нию. Каждый её номер — это шедевр, про-
изведение искусства. И смотреть её поста-
новки я готова бесконечно, и советую это 
делать всем. 
На праздничном концерте артисты по-

казали всю широту и многогранность 
русского танца. Яркие номера исполнили 
участники ансамбля «Околица» и другие 
коллективы Ларисы Анкудиновой: ан-
самбль танца «Карусель» из Сясьстроя и 
алексинский хореографический ансамбль 
«Глубинка». Вышла на сцену с творчес-
ким подарком для любимой мамы Мария 
Анкудинова. Песня о сильной женщине с 
большим сердцем до слёз растрогала име-
нинницу.
Юбилейный вечер Ларисы Анкудиновой 

получился очень трогательным, домашним 
и был наполнен множеством улыбок, цве-
тов, добрых слов и тёплых объятий. Объ-
ятия не прекращались и после концерта, 

дети долго не хотели отпускать своего лю-
бимого учителя. А мы не упустили возмож-
ность побеседовать с юбиляром о творчес-
тве, воспитанниках и о любви к русскому 
танцу.

— Лариса Николаевна, расскажите, 
как Вы стали хореографом?

— Я родилась в Воркуте, в северном го-
роде за полярным кругом. Когда я была 
маленькой, пришла в замечательный Дво-
рец пионеров-школьников и начала за-
писываться во все кружки. Я занималась 
гимнастикой, баскетболом, плаванием, хо-
дила в зоокружок и ухаживала за мышами 
и морскими свинками, пока однажды я не 
вошла в большой светлый зал, где ребя-
та занимались бальными танцами. Именно 
это меня захватило, причём, впечатлили 
не столько движения, сколько отношения 
между юношами и девушками, красота их 
общения, которое они выражали в танце. 
Я стала заниматься в этом ансамбле. 
Когда я окончила школу, некоторое 

время работала во Дворце культуры шах-
тёров. Там я увидела ансамбль народного 
танца, и это направление навсегда поко-
рило моё сердце. Я поступила в Ленинг-
радское культурно-просветительное учи-
лище, танцевала с удовольствием. После 
его окончания приехала в Новую Ладогу, 
где и организовался народный ансамбль 
«Околица».

— Каким был коллектив тогда, и как 
он развивался?

— Всё началось буквально с нескольких 
человек: с восьми девочек. Потом коллек-
тив стал расти, разделялся на возрастные 
группы. Сейчас у меня занимаются дети от 
четырёх лет, а верхней границы нет. Тан-
цевать можно в любом возрасте! Я отде-
льно горжусь взрослым составом: здорово, 
что они занимаются танцами и преданы 
нашему ансамблю на протяжении многих 
лет.
За плечами у «Околицы» очень много 

творческих поездок по стране и Европе. 
Выступать в разных городах очень инте-
ресно и, главное, познавательно. Ведь 

воспитать всесторонне развитую личность 
не так просто. Нужно, чтобы этот человек 
очень много видел, читал, думал, пони-
мал. Ещё для меня очень важно привить 
своим ученикам трудолюбие. Если ты не 
научишься трудиться с самого детства, то 
мало чего в этой жизни добьёшься. Бла-
годаря упорной работе в 1995 году мы 
удостоились почётного звания «Народный 
самодеятельный коллектив».

— А как менялись танцевальные 
направления и репертуар 
ансамбля?

— Конечно, поначалу я, молодой хоре-
ограф, пробовала разные жанры. Но, я 
всегда понимала, что есть направления 
вечные. Я верю в то, что народный танец 
не умрёт никогда! И в своём творчестве 
продолжаю линию горячо мной любимых и 
почитаемых Игоря Моисеева, Надежды На-
деждиной — это сценический русский та-
нец. Я люблю русский танец за его красо-
ту, за его многогранность. В русском танце 
можно выразить всё: и тоску, и грусть, и 
безудержную радость, и светлую мечту. 
Это нескончаемая история, и дай Бог, что-
бы всегда жил и продолжался прекрасный 
русский танец. 
Конечно, иногда мы ставим и стилизо-

ванный русский танец, и немного модерна, 
свободной пластики. Я стараюсь, чтобы 
это было многогранно. Ребят увлекает это 
разнообразие, и они начинают сами при-
думывать и ставить номера, и я всегда это 
поддерживаю.
Через два года ансамблю танца «Околи-

ца» исполнится 40 лет. Для меня это прак-
тически вся моя жизнь. Я часто говорю, что 
у меня есть в жизни два любимых ребён-
ка: это, прежде всего, моя дочь, которую я 
очень люблю, и мой ансамбль «Околица». 
Это по-настоящему моё детище, которое я 
тоже очень люблю, ценю и очень дорожу.

— Ваша дочь Мария Анкудинова 
пошла по Вашим стопам?

— Мне кажется, у Маши просто и выбора 
не было другого. Она же выросла в Доме 
культуры, в танцевальном классе. Она за-
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òàíöà êðóã øèðîêèé» 
сыпала под стук каблуков, под звуки му-
зыки. Здесь она делала уроки, здесь же 
занималась танцами, и поздними вечерами 
мы вместе возвращались домой. Поэтому у 
неё не стояло вопроса, куда пойти учить-
ся. Она окончила колледж Культуры и ис-
кусства в Санкт-Петербурге и сейчас рабо-
тает художественным руководителем Дома 
культуры в Гатчинском районе и тоже за-
нимается с детьми.

— Как Вы придумываете новые 
номера?

— Для меня самое главное — найти 
музыку. Я слушаю очень много музыки, 
просто заслушиваюсь ею, всё время ищу, 
и если музыка меня чем-то зацепила, по-
вела за собой, в голове рождается танец. 
Вы знаете, каждый раз, когда заканчива-
ется творческий сезон, при виде всего, что 
мы сделали, мне кажется, что больше уже 
ничего будет не придумать. Но наступает 
следующий год, и приходят новые идеи. 

— Что Вы говорите своим 
воспитанникам перед выходом на 
сцену?

— Я не говорю слова напутствия и ниче-
го не советую. В день выступления я ста-
раюсь только, чтобы у них было хорошее 
настроение. А всё остальное уже сделано 
в классе, на репетициях. 

— Как Вам удаётся руководить 
таким большим коллективом? 

— Все знают, что я педагог очень стро-
гий, требовательный. Считаю, что только 
железной дисциплиной можно воспитать 
достойных артистов. Родителям я всегда 
говорю: просто приведите ребёнка в класс, 
а всё остальное я сделаю сама. Я требую 
беспрекословного подчинения, дети это 
знают, и это передаётся из поколения в 
поколение. В нашем коллективе есть пре-
емственность: есть старшие, на которых 
все равняются, есть средние, есть млад-
шие, и есть ещё совсем малыши. И все они 
друг на друга смотрят и берут пример.
Я счастлива, что работаю с детьми и с 

подростками. Дети — это удивительный 
материал. Они очень открыты, готовы идти 
за тобой, они первые твои помощники. И 
если они с тобой, то делают это искрен-
не. Ведь невозможно заставить кого-то 
остаться в коллективе. Я очень рада, что 
они дружат и сохраняют свою дружбу на 
много-много лет.

— «Околица» — не единственный 
ваш танцевальный ансамбль. С 
какими коллективами в Волховском 
районе Вы ещё занимаетесь? 

— Я много лет сотрудничаю с Дома-
ми культуры Сясьстроя, Старой Ладоги и 
Алексино, и очень благодарна их дирек-
торам за поддержку. Видимо, я такой че-
ловек, что мне всё время хочется чего-то 
нового, работать с разными коллективами, 
с новыми людьми.
Подойдя к своему юбилею, я поняла, что 

самое важное в жизни — чтобы ты был ну-
жен людям. Чтобы тебя где-то ждали, что-
бы о тебе помнили, чтобы тебя звали. Для 
меня это очень важно. И поэтому я ещё 
очень хочу работать.

Жизнерадостная и энергичная, яркая и 
харизматичная Лариса Анкудинова не мо-
жет не восхищать каждого, кто встреча-
ется ей на жизненном пути. В 1999 году 
хореографа отметили почётным знаком 
Министерства культуры РФ «За достиже-
ния в культуре». Но главной наградой для 
Ларисы Николаевны всегда остаются счас-
тливые глаза и улыбки её воспитанников, 
охваченных буйством движений и красок 
русского танца.

Регина КОШЕЛЕВА47
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Кто имеет право на ежемесячную выплату?

Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеют семьи, постоянно проживающие на террито-
рии РФ, если:

- второй ребёнок и мама – граждане Российской Федерации;
- второй ребёнок появился в семье с 1 января 2018 года;
- размер дохода на одного члена семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума тру-

доспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации на II квартал прошлого года.

Какой период можно получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала?

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала предоставляется до достижения ребёнком воз-
раста трёх лет. Размер выплаты равен прожиточному минимуму ребёнка в регионе проживания семьи.
Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время в течение трёх лет со дня 

рождения ребёнка. Первый выплатной период назначается на срок до достижения ребёнком возраста одно-
го года, после этого необходимо подать новое заявление о назначении выплаты.

Когда прекращается осуществление ежемесячной выплаты?

- при достижении ребёнком возраста трёх лет;
- в случае переезда гражданина, получающего указанную выплату;
- в случае отказа от получения указанной выплаты;
- в случае смерти ребёнка, с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение указан-

ной выплаты;
- в случае смерти гражданина, получающего выплату, объявления его умершим или признания его без-

вестно отсутствующим, лишения его родительских прав;
- в случае использования средств материнского (семейного) капитала в полном объёме.

С.В. ИВАНОВА
начальник отдела выплаты пенсии и социальных выплат

Âíèìàíèþ ïîëó÷àòåëÿì åæåìåñÿ÷íîé 
âûïëàòû èç ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà
Перестал действовать временный порядок продления ежемесячной 

выплаты из материнского капитала, введённый почти год назад из-за 
сложившейся эпидемиологической обстановки. Все выплаты семьям, 
срок предоставления которых истёк с апреля прошлого года по 1 марта 
2021 года, были автоматически продлены Пенсионным фондом России 
без заявления от родителей и без подтверждения доходов семьи.
Напомним, что ежемесячная выплата положена семьям с низким до-

ходом, где второй ребёнок появился после 1 января 2018 года. Ре-
шившим оформить ежемесячную выплату впервые или планирующим 
продлить выплату в связи с достижением ребёнком возраста одного 
года или двух лет, достаточно подать заявление через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг, без личного посещения.
Также заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать 

лично или через представителя в любой клиентской службе ПФР или 
МФЦ. Личный приём ведётся по предварительной записи.
Напомним, что в 2021 году в Ленинградской области ежемесячную 

выплату могут получать семьи, в которых доход не превышает 24134, 
00 руб. в месяц на каждого члена семьи. Сведения о доходах необхо-
димо предоставить за 12 месяцев, отсчёт периода для расчёта доходов 
начинается за шесть месяцев до даты подачи заявления о продлении 
(назначении) такой ежемесячной выплаты. Например, если заявление 
будет оформлено в апреле 2021 года, потребуются сведения о доходах 
семьи с октября 2019 года по сентябрь 2020, если в мае 2021 - с нояб-
ря 2019 по октябрь 2020 и т.д.
Как и раньше, оформить выплату из материнского капитала можно 

в любое время в течение трёх лет с появления второго ребёнка. Если 
обратиться в Пенсионный фонд в первые полгода после рождения, 
средства будут предоставлены с даты рождения или усыновления, и 
семья получит их за все прошедшие месяцы. При обращении позже 
шести месяцев, выплата, согласно закону, начинается со дня подачи 
заявления.
Размер ежемесячной выплаты в Ленинградской области составляет 

– 10 718 руб.
Вопросы по телефону (81363) 234-12.

С.В. ИВАНОВА,
начальник отдела выплаты пенсии 

и социальных выплат

Âûïëàòû æèòåëÿì 
îñàæäåííîãî Ñåâàñòîïîëÿ

13 апреля 2021 года вступил в силу Указ Президента о выплате до-
полнительного материального обеспечения жителям осаждённого Се-
вастополя в размере 500 рублей ежемесячно. При этом размер пенсий 
пересчитают задним числом — с октября 2020 года.
Ранее в декабре 2020 года было решено приравнять граждан, на-

граждённых знаком «Житель осаждённого Севастополя», к ветера-
нам войны. К жителям осаждённого Севастополя относятся граждане 
Российской Федерации, а также иностранцы и лица без гражданства, 
которые с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года проживали на 
территории Севастополя и награждены знаком «Житель осаждённого 
Севастополя».
В этом году к 9 Мая жители осаждённого Севастополя также получат 

единовременную выплату от государства, которая составит 10 тысяч 
рублей.
Справки по телефону (81363) 791-15.

Г.А. ШАМОВИЧ,
заместитель начальника ОН, ПП и СВ Управления 

Пенсионного фонда в Волховском районе 
(межрайонное) 

Íàäáàâêà ïðè äîñòèæåíèè 80 ëåò
При достижении 80-летнего возраста пенсия граждан, получающих страховую пенсию по 
старости, увеличивается на сумму, равную фиксированной выплате к страховой пенсии, 
которая ежегодно индексируется. С 1 января 2021 года размер фиксированной выплаты 
составил 6044 рубля 48 копеек.

Прибавка положена со дня достижения 80-летнего возраста получателям страховой пенсии по старости, 
кроме инвалидов I группы (у них фиксированная выплата уже установлена в двойном размере). Кроме 
того, подобная выплата предоставляется исключительно пенсионерам, получающим страховую пенсию по 
старости. Граждане, достигшие возраста 80 лет и получающие пенсию иного вида (социальную пенсию по 
старости, страховую пенсию по случаю потери кормильца и т.д.), претендовать на доплату не могут.
Никаких заявлений подавать в Пенсионный фонд нужно. Прибавка назначается в беззаявительном по-

рядке и начисляется со следующего месяца после исполнения 80 лет, с доплатой за предыдущий месяц с 
даты рождения.
Справки по телефону (81363) 791-15.

Г.А. ШАМОВИЧ,
заместитель начальника ОН, ПП и СВ 

Управления Пенсионного фонда в Волховском районе 
(межрайонное) 

Ñïðàøèâàëè? Îòâå÷àåì!

НОВОСТИ
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Áþäæåò äëÿ ãðàæäàí

Газификация, помощь молодым семьям 
и ветеранам, повышение зарплат 
бюджетникам и борьба с коронавирусной 
инфекцией — расходы областного бюджета 
в 2020 году составили 170,3 млрд рублей, 
доходы ─ 158,4 млрд рублей.

Первый заместитель председателя правительства 
Ленинградской области – председатель комитета 
финансов Роман Марков в ходе публичных слуша-
ний, которые проходили в Волосово, рассказал, на 
что в 2020 году были направлены бюджетные де-
ньги Ленинградской области. 
На повышение заработной платы из областного 

бюджета было направлено 4,3 млрд рублей, бла-
годаря чему на 12 % выросла зарплата врачей, на 
19,7 % ─ у среднего медицинского персонала, на 7,9 
% ─ у младшего медицинского персонала, на 6,7 % 
─ у педагогов дополнительного образования, на 7,5 
% ─ у педагогов учреждений общего образования, 
на 6,3 % ─ у педагогов учреждений дошкольного 
образования и на 0,5 % ─ у работников учреждений 
культуры. 
В рамках госпрограмм из бюджета Ленинградской 

области в 2020 году было выделено 37,2 млрд руб-
лей на образование. На эти средства, в том числе, 
закуплены мобильные «кванториумы», отремонти-
рованы школьные спортзалы, обновлена материаль-
но-техническая база образовательных учреждений, 
созданы 23 «Точки роста» и многое другое. 
На сферу здравоохранения потрачено 33,5 млрд 

рублей. Кроме оказания медицинской помощи, в 
эту сумму вошла социальная поддержка медработ-
ников, средства на развитие материально-техни-
ческой базы медицинских учреждений и борьбу с 
коронавирусной инфекцией. Всего в Ленинградс-
кой области на противоковидные меры в прошлом 
году израсходовано 10 млрд рублей областных и 
федеральных средств. Деньги были направлены на 
стимулирующие выплаты медицинским работникам, 
закупку оборудования для развёртывания коек, за-
мену парка ИВЛ и соцподдержку граждан. 
На социальную поддержку областная казна в про-

шлом году направила 23,7 млрд рублей. В том числе, 
на обеспечение деятельности госучреждений соцоб-
служивания, организацию бесплатного питания обу-
чающихся с 1 по 4 классы, поддержку детей-сирот, 

организацию проезда льготных категорий граждан. 
14,4 млрд рублей выделены из бюджета Ленин-

градской области на содержание, ремонт и строи-
тельство дорог. Ещё 11,4 млрд рублей регион из-
расходован на сферу ЖКХ и ТЭК ─ строительство 
и реконструкция 26 объектов водоснабжения и 
водоотведения, ремонт 146 объектов теплоснабже-
ния, строительство 148 газопроводов (в 2020 году в 
Ленинградской области к сетям газораспределения 
было подключено 639 индивидуальных жилищных 
строений), а также благоустройство территорий, 
капитальный ремонт многоквартирных домов и про-
чее. 

9,1 млрд рублей в Ленинградкой области в 2020 
году направлено на создание комфортной городской 
среды и обеспечение ленинградцев качественным 
жильём. Так, 237 молодых семей смогли улучшить 
свои жилищные условия, 72 ветеранам Великой 
Отечественной войны отремонтировали индивиду-
альные жилые дома, еще 8 ветеранов Великой Оте-
чественной войны, имеющие инвалидность, были 
обеспечены жильём. В рамках программы форми-
рования комфортной городской среды в 2020 году 
площадь озеленения составила 207 тыс. квадратных 
метров, посажено 1719 деревьев и 24 993 кустарни-
ка, оборудовано 6 велодорожек, установлено 1393 
опоры освещения, 1515 скамеек, 782 урны и многое 
другое. 
На реализацию Адресной инвестиционной про-

граммы из областного бюджета было направлено 
17,1 млрд рублей. На эти средства удалось пост-
роить 496 объектов газификации, водоснабжения, 
образования, здравоохранения, спорта, культуры, 
дорожных и жилищных объектов. 
Ещё 14,6 млрд рублей из областной казны были из-

расходованы на реализацию национальных целей. 
«Минувший год был непростым. Огромная нагрузка 

легла на все региональные учреждения. Большое до-
стижение — мы не нарушили ни одной выплаты, вы-
полнили все публичные обязательства, обеспечили 
реализацию всех национальных проектов. Из 2020 
года Ленинградская область вышла со сбалансиро-
ванным бюджетом, что позволяет быть уверенными 
в том, что 2021 год мы достойно проживём, подгото-
вимся к формированию бюджета на 2022 год и обес-
печим поступательное развитие региона», ─ 
подытожил своё выступление Роман Марков.

Âêëàä èëè èíâåñòèöèè: 
ó÷èìñÿ ðàñïîçíàâàòü ìèññåëèíã
За минувший год интерес жителей Ленинградской области к инвес-

тициям существенно вырос. И в целом по стране интерес людей к раз-
личным инвестиционным инструментам растёт рекордными темпами. 
Однако мониторинг Банка России показывает, что далеко не все начи-
нающие инвесторы адекватно оценивают риски, а некоторые и вовсе 
не подозревают, что стали инвесторами. Рассказываем, как отличить 
вклад от инвестиционных продуктов и не стать жертвой мисселинга.

Что такое «мисселинг»?
Вы пришли в банк, чтобы открыть депозит, но менеджер предлагает 

вам «более выгодный вариант», ярко описывая его преимущества и 
умалчивая о рисках. Часто при описании таких продуктов звучат слова 
«инвестиционный вклад», «комбинированный вклад», «гарантия до-
ходности», «защита капитала». Но, главное, что доход вам обещают 
гораздо выше, чем у традиционного банковского вклада, а реальное 
название и условия такого продукта не раскрывают. Это и есть миссе-
линг или некорректная продажа.

Если не вклад, то что?
Под видом вклада «с более выгодными условиями» вам могут пред-

ложить инвестиционные страховые продукты (НСЖ и ИСЖ), паи пае-
вых инвестиционных фондов, облигации или векселя. Запомните: все 
эти финансовые продукты не являются вкладами. Иногда клиентам 
банков предлагают комбинированный вариант: часть денег положить 
на депозит, часть — направить на инвестиции. 

В чём риск?
Никаких гарантий. Никто не может гарантировать доходность инвес-

тиций. Какие бы высокие проценты вам ни обещали, это всего лишь 
теоретическая доходность. Реальный процент будет зависеть от си-
туации на финансовом рынке, в отличие от банковского вклада, где 
процентная ставка зафиксирована в договоре и остается неизменной 
на весь срок депозита.
Без страховки. Банковские вклады застрахованы государством на 

сумму до 1,4 млн рублей, а в отдельных случаях — до 10 млн рублей. 
В случае отзыва лицензии у банка вкладчик получит деньги обратно, 
а если с рынка уйдёт брокер или управляющая компания, вернуть ин-
вестиции будет не так просто. Любые инвестиции — это риск потерять 
всё, что вы инвестировали.
На весь срок. Если ваши планы неожиданно изменятся, и вы решите 

досрочно забрать вклад, вы потеряете только проценты. Досрочное 
расторжение инвестиционного договора может лишить вас не только 
прибыли, но и части вложенных средств — штрафы зачастую предус-
мотрены в договоре. 

Как понять, что именно вам предлагают?
Истина содержится только в договоре, что бы ни говорил вам сотруд-

ник финансовой организации. Поэтому задайте ему четыре простых 
вопроса и попросите показать, где в договоре написаны ответы:

1. Какая доходность гарантирована договором на весь срок вклада? 
Если менеджер говорит, что в договоре указана минимальная ставка, 

а по факту якобы будет больше, но при этом не прописаны никакие 
конкретные условия для её получения — перед вами договор на инвес-
тиционный продукт, а не на вклад. 

2. Застрахованы ли вложения?
Если деньги на сумму до 1,4 млн рублей застрахованы Агентством 

по страхованию вкладов, значит, вам предлагают банковский депозит. 
Любые другие варианты ответа на этот вопрос, например, «защита ка-
питала» или «страхование рисков» означают, что речь идёт не о вкла-
де, а об инвестициях.

3. На какой срок заключается договор и что вы потеряете при до-
срочном его расторжении?
Вклад вам вернут в полном объёме в любом случае. Если вы захотите 

забрать деньги из банка раньше срока, вы лишитесь только дохода 
с вклада, то есть начисленных процентов. Но если вы видите слова 
«штраф», «выкупная сумма» и другие малоприятные термины — вам 
предлагают что-то другое.

4. С кем заключается договор?
Если одна из сторон договора — страховая компания, брокер, уп-

равляющая компания, то вам совершенно точно предлагают не вклад. 
Договор на вклад с гарантированным фиксированным доходом и стра-
хованием в АСВ можно заключить только с банком.

Остались сомнения?
Не торопитесь принимать решение на месте. Возьмите договор домой 

и изучите в спокойной обстановке. Если сомневаетесь, всегда можно 
посоветоваться со специалистами Банка России через мобильное при-
ложение «ЦБ онлайн». Установите его на смартфон и обращайтесь за 
консультацией в любое время суток в специальном чате, где информа-
ционную поддержку оказывают люди, а не боты. 
Считаете, что уже стали жертвой мисселинга? Сообщите об этом в 

Банк России через интернет-приёмную на официальном сайте 
регулятора cbr.ru.

Èç áåçðàáîòíûõ – â óïðàâëåíöû
Российская академия народного хозяйства и государственной службы обучит управленческим професси-

ям безработных, мам в декрете и предпенсионеров.
Центр занятости населения Ленинградской области и Выборгский филиал Российской академии народ-

ного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХ и ГС) подписали 
соглашение о сотрудничестве при реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Содействие 
занятости» национального проекта «Демография», направленных на эффективную занятость населения и 
развитие трудовых ресурсов Ленинградской области.
РАНХ и ГС в рамках нацпроекта предлагает жителям Ленинградской области обучение по 16 специаль-

ностям. Среди них – «Управление персоналом организации», «Психология управления», «Управление госу-
дарственными и муниципальными закупками», «Деловая культура и имидж в профессиональной служебной 
деятельности», «Цифровая трансформация в управлении», «Бизнес-планирование», «Муниципально - час-
тное партнёрство» и другие. 

«Оставить заявку на обучение просто – это можно сделать на портале «Работа в России». Если же у че-
ловека, который хочет пойти учиться, есть вопросы, сотрудники филиалов службы занятости с радостью 
ответят на них», — прокомментировал первый заместитель председателя комитета по труду и занятости 
населения Ленинградской области Тимофей Котов. 
В рамках реализации национального проекта «Демография» в 2021 году планируется обучить за счёт го-

сударства почти 2000 жителей Ленинградской области — ищущих работу и обратившихся в службу занятос-
ти, включая безработных, лиц старше 50 лет и предпенсионеров, женщин в отпуске по уходу за ребёнком в 
возрасте до трёх лет, а также нетрудоустроенных мам дошкольников в возрасте до семи лет.
Федеральный проект «Содействие занятости» входит в национальный проект «Демография», реализуе-

мый по инициативе Президента страны Владимира Путина. Обучение проводят федеральные опера-
торы проекта – Томский государственный университет, РАНХ и ГС и Академия «Ворлдскиллс». 47
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Øòðàô - 120 000 ðóáëåé

26 апреля мировым судьёй судебного участка № 8 Волховского района Ленинградской 
области с участием государственного обвинителя – представителя Волховской городс-
кой прокуратуры рассмотрено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя г. Волхо-
ва гр-на А. Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных 
ст. 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Фиктивная постановка на учёт 
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской 
Федерации».
Судом установлено, что в январе 2020 года подсудимый, преследуя цель фиктивной 

постановки на учёт иностранных граждан по месту пребывания, в нарушение Правил 
осуществления миграционного учёта иностранных граждан и лиц без гражданства в Рос-
сийской Федерации, без намерения предоставлять гражданке Республики Узбекистан 
жилое помещение для пребывания в нём, дважды предоставил в отдел по вопросам миг-
рации ОМВД России по Волховскому району Ленинградской области ложные сведения о 
постоянном пребывании указанной гражданки на территории Российской Федерации по 
месту его регистрации в г. Волхове.
Приговором суда мужчина признан виновным в совершении двух преступлений, пре-

дусмотренных ст. 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации и, с учётом мнения 
государственного обвинителя, приговорён к наказанию в виде штрафа в сумме 120 000 
рублей.

Çà ïóáëè÷íîå îñêîðáëåíèå
6 мая мировым судьёй судебного участка № 9 Волховского района Ленинградской об-

ласти с участием государственного обвинителя – представителя Волховской городской 
прокуратуры рассмотрено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя г. Новой Ла-
доги Волховского района гр-на В. Он признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 319 Уголовного кодекса Российской Федерации (публичное оскор-
бление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или 
в связи с их исполнением).
Судом установлено, что 19.09.2020 в ночное время подсудимый, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения на обочине дороги у дома № 30 по ул. Набережная Ладожской 
Флотилии в г. Новой Ладоге, с целью унижения чести и достоинства сотрудников полиции 
в глазах общественности, в присутствии посторонних лиц, высказал в адрес полицейский 
оскорбления в неприличной форме, унизив таким образом честь и достоинство предста-
вителей власти.
Приговором суда молодой человек признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 319 Уголовного кодекса Российской Федерации и, с учётом мнения 
государственного обвинителя, приговорён к наказанию в виде штрафа в размере 10 000 
рублей.

Ïðèçíàí âèíîâíûì
Волховская городская прокуратура информирует, что в мае 2021 года мировым судом 

Волховского района с участием государственного обвинителя - представителя Волховс-
кой городской прокуратуры было рассмотрено уголовное дело в отношении гр-на Т. по 
обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.2 Уголовного ко-
декса РФ «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребыва-
ния или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная 
регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в 
жилом помещении в Российской Федерации». 
Как установлено судом 29.06.2020 гр-н Т. без намерения фактически предоставлять 

иностранному гражданину жилое помещение для пребывания в нём, находясь в помеще-
нии отдела по вопросам миграции ОМВД России по Волховскому району Ленинградской 
области, осуществил фиктивную регистрацию иностранного гражданина в жилом помеще-
нии, принадлежащем ему по праву собственности, предоставив специалисту указанного 
отдела заявление, содержащее ложные сведения о предоставлении жилого помещения. 
С учётом мнения государственного обвинителя - представителя Волховской городской 

прокуратуры судом был вынесен обвинительный приговор. Виновному назначено спра-
ведливое наказание, с учётом личности подсудимого, который впервые привлекается к 
уголовной ответственности за совершение преступления, отнесённого уголовным зако-
ном к категории преступлений небольшой тяжести, его искреннего раскаяния. 
Судом также учтено, что гр-н Т. ранее не привлекался к административной ответствен-

ности, по месту жительства характеризуется без замечаний, имеет хроническое заболе-
вание. 
С учётом всех обстоятельств дела, личности подсудимого, суд признал гр-на Т. ви-

новным по ст.322.2 УК РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 
рублей.

10 ìåñÿöåâ èñïðàâèòåëüíûõ ðàáîò

Мировым судом Волховского района 26 апреля с участием государственного обвини-
теля - представителя Волховской городской прокуратуры было рассмотрено уголовное 
дело в отношении гр-на М. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации – «Кража, то есть тайное 
хищение чужого имущества». 
Судом было установлено, что в сентябре 2020 года гр-н М., находясь около одного 

из домов по Волховскому проспекту в г. Волхове, тайно похитил из автомобиля «ВАЗ 
21074», припаркованного около указанного дома, имущество, принадлежащее потерпев-
шему Б., на общую сумму 4 364 руб. 40 коп. и распорядился им по своему усмотрению. 
Назначая виновному наказание, суд учёл, что М. впервые совершил умышленное пре-

ступление, относящееся к категории небольшой тяжести, направленное против собствен-
ности.
С учётом характера совершённого преступления, данных о личности виновного, кото-

рый на учёте у нарколога не состоит, состоит на учёте психиатра с диагнозом легкая умс-
твенная отсталость, по месту жительства характеризуется отрицательно, к уголовной и 
административной ответственности не привлекался, при отсутствии обстоятельств смяг-
чающих и отягчающих наказание, признания подсудимым вины в совершении преступ-
ления и его ходатайства о рассмотрении уголовного дела судом в особом порядке, без 
проведения судебного разбирательства, а также мнения государственного обвинителя, 
суд признал М. виновным по ч. 1 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации и 
назначил наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием из заработка 
осуждённого 5 % в доход государства ежемесячно. 

Волховская городская прокуратура
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Óðîêè ×åðíîáûëÿ
Тема аварии на Чернобыльской атомной станции 
по-прежнему не сходит с повестки дня. Слишком 
велики оказались последствия катастрофы для 
всего мирового сообщества.
В начале мая журнал Science написал о том, 
что на разрушенном в 1986 году четвёртом 
энергоблоке станции может возобновиться 
самоподдерживающаяся цепная реакция 
деления в топливосодержащих материалах. Эту 
информацию на атомной станции опровергли. 
«Показания датчиков во всех помещениях имеют 
стабильные значения без тенденции роста, текущие 
уровни не представляют угрозы возникновения 
самоподдерживающейся цепной реакции 
деления», — говорится в сообщении ЧАЭС.

Êàòàñòðîôà
Взрыв на четвертом блоке Чернобыльской АЭС про-

изошел 26 апреля 1986 года. Последствия аварии очень 
быстро почувствовали на себе регионы, находящиеся за 
тысячи километров от эпицентра взрыва рядом с украин-
ским городом Припять. Дождь, выпавший первого мая в 
Ленинградской области, был радиоактивным. 
Михаил Карраск, участник ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС, в 1986 году занимал 
должность начальника смены станции на Ленинградской 
АЭС:

- Первое мая, дождь был, мы сходили на демонстрацию, 
а с 16:00 я работал на смене. Прихожу – всё срабаты-
вает, все наши контрольные приборы дозиметрические. 
Докладывают Еперину (А.П. Еперин, директор Ленинград-
ской АЭС с 1983 по 1996 г. – прим. ред.). Он говорит - со 
строителями будем связываться, всех поднимаем. Первое 
– надо заменить песок в детских садах.

Ñîñíîâûé Áîð íà ïîìîùü ×åðíîáûëþ
Всего из Соснового Бора ликвидировать последствия 

аварии в Чернобыль отправились 1360 человек – строите-
ли, монтажники, водители, медработники. Это была самая 
большая команда ликвидаторов. На месте аварии даже 
был создан отдельный район - «Сосновоборский».
Вячеслав Фёдоров, участник ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС:
- В 1986 году я работал главным инженером СМУ-1. Ког-

да возникла необходимость ехать в Чернобыль, никаких 
сомнений не было. Поехали как в порядке вещей, как на 
работу. Сколотили два огромных посылочных ящика, за-
грузили комбинезоны, спецодежду, сапоги, в общем, всё, 
что нужно было, чтобы на первых порах можно было пере-
одеться. Погрузились на самолет и полетели. А на ящике 
большими буквами написали «На Чернобыль».
В 2004 году в Сосновом Бору открылся Сквер ликвида-

торов ядерных аварий. В апреле, накануне 35-летия со 
дня Чернобыльской катастрофы здесь прошёл памятный 
митинг с участием губернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко и председателя Ленинградской ре-
гиональной общественной организации инвалидов Союз 
«Чернобыль» Сергея Киреева.

Александр Дрозденко, губернатор 
Ленинградской области:

- Часть Ленинградской области, особенно Волосовский, 
Кингисеппский и ряд других районов, накрыли последс-
твия радиационного дождя. Из 2,5 тысячи человек, кото-
рых мобилизовали из Ленинградской области, 1360 чело-
век — проживали в Сосновом Бору, в городе атомщиков. 
Они одними из первых пошли в самое пекло и больше по-
ловины получили облучение, и очень многие не дожили 
до сегодняшнего дня. У нас есть традиция — собираться 
здесь, в Сосновом Бору у памятника ликвидаторам, где мы 
отдаём им дань памяти и уважения. Я хочу пожелать тем 
ликвидаторам, кто сегодня с нами, здоровья и долгих лет 
жизни.

Óðîêè ×åðíîáûëüñêîé àâàðèè
Анализ случившегося на Чернобыльской атомной стан-

ции продолжался несколько лет. Российские и иностран-
ные учёные изучали причины аварии и работали над бе-
зопасностью АЭС. 

Евгений Козлов, ликвидатор последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, начальник отдела радиационной бе-
зопасности ЛАЭС с 1987 по 2013 гг.:

- Были пересмотрены санитарные правила проектирова-
ния и эксплуатации атомных станций, нормы радиацион-
ной безопасности. Все радиационные работы стали выпол-
нятся только по программам.
После Чернобыльской аварии специалисты атомной от-

расли проделали большую работу для повышения безопас-
ности реакторов типа РБМК. Были изменены нейтронно-
физические характеристики реактора, сконструирована 
новая система быстрой аварийной защиты, созданы до-
полнительные каналы безопасности системы аварийного 
охлаждения реактора.
Сегодня блоки РБМК постепенно уходят в прошлое. В 

качестве замещающих мощностей строятся энергоблоки с 
реакторами поколения «3+»: ВВЭР-1200 и ВВЭР-ТОИ. В 
Сосновом Бору эксплуатируются два новых энергоблока 
Ленинградской АЭС с реакторами ВВЭР-1200. А два блока 
РБМК-1000 уже завершили свою работу.
Новые блоки устроены таким образом, что возможный 

выход радиоактивных продуктов в окружающую среду 
исключён. Они имеют активные и пассивные системы бе-
зопасности, которые могут работать без вмешательства 
операторов при полном обесточивании станции. Такие 
энергоблоки максимально устойчивы к внешним и внут-
ренним воздействиям.
Владимир Перегуда, директор Ленинградской АЭС:
- Блок создан по принципу мощного контаймента. Реак-

тор и основные его системы находятся под своеобразным 
колпаком. Две оболочки – внешняя и внутренняя позво-
ляют выдержать любые нагрузки – и шторма, и пожары, и 
наводнения, и падение самолета со скоростью 700 кило-
метров в час.
Что касается внутренней защитной оболочки, то она 

способна выдержать давление в 5 кг/см2. Конструкция 
выполнена из «предварительно напряжённого бетона», 
внутри её натянуты металлические тросы, которые повы-
шают её устойчивость.
Кроме того, под реактором, в нижней части защитной 

оболочки установлено устройство локализации расплава 
– так называемая «ловушка» расплава. Эта ёмкость в слу-
чае гипотетической аварии предотвратит выход радиоак-
тивных веществ в окружающую среду. 
Таким образом, за годы, прошедшие с момента Черно-

быльской катастрофы, атомная отрасль сделала огромный 
шаг вперёд. Сегодня по российским проектам и с привле-
чением российским специалистов строятся атомные энер-
гоблоки не только в России, но и за рубежом.
В Сосновом Бору более двух лет эксплуатируется пятый 

энергоблок с реактором ВВЭР-1200. Шестой идентичный 
энергоблок ввели в промышленную эксплуатацию в мар-
те этого года. Ещё два подобных энергоблока, решение 
о строительстве которых уже принято, со временем 
окончательно заместят действующие блоки РБМК. 47
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é‚ÂÌ
С начала недели положение и
состояние некоторых из Овнов
значительно улучшатся, появится
шанс восстановить свои ранее

утраченные позиции. Среда заставит вас
выглядеть способным на активные действия,
несмотря на явный недостаток рвения. И не
боритесь с этим. В выходные у некоторых из
Овенов появиться желание почитать книгу,
причём обязательно фантастику. Можно пойти
дальше и почитать детские сказки, которые вы
любили, когда ещё были малышом.  

íÂÎÂˆ
Некоторые из Тельцов рискуют
слишком поздно вспомнить один
из жизненных уроков, который
мог бы вам помочь.

Остерегайтесь необдуманных поступков,
даже если для того, чтобы их обдумать, при-
дётся не спать ночами. Многие, давно забы-
тые знакомые, будут искать встречи с вами, а
недавние противники попытаются влиться в
ваш близкий круг общения. Однако если про-
тив вас нет прямых агрессивных действий, то
не стоит противодействовать этому процессу.         

ÅÎËÁÌÂˆ˚
Эта неделя будет благоприятной
для любых путешествий, как
коротких так и продолжительных.
Они будут отличаться безопас-
ностью, а если учесть, что боль-

шинство из них будут предприняты ради удо-
вольствия, то всё будет соответствовать
этому. Но вторник может оказаться самым
коварным для Близнеца днём. Пока близкие
люди увлечены своей профессией или забо-
той о родителях, вы решительно осваиваете
новые территории в науке, или в новом раз-
махе бизнеса. 

ê‡Í
Неделя провокаций, искушений.
Общий напряжённый фон будет
способствовать негативным
явлениям и событиям. Вероятно,

новые люди, вошедшие в жизнь некоторых
из Раков, откроют им глаза на новые воз-
можности или предложат новую сферу дея-
тельности. Со среды ваше финансовое благо-
состояние укрепится, несколькими пробле-
мами станет меньше. Ваш супруг или избран-
ник будет погружен в свои планы, не нужда-
ясь в ваших советах. На время полюбите то,
что любит он.  

ãÂ‚
Во всех сферах жизни Львам
горит зелёный свет. В понедель-
ник скрывайтесь от проблем, не

позволяя им догнать вас. Если вам посчастли-
вилось узнать то, что ещё не стало достояни-
ем широкой общественности, это ещё не
означает, что ваша задача - немедленно
исправить сию прискорбную ситуацию.
Болтун - находка для шпиона. В эту среду
перед вами будут бегать по струнке, как вам
это удастся, но удастся наверняка. Но вы не
слишком этим злоупотребляйте. 

ÑÂ‚‡
Основная задача некоторых из

Дев на эту неделю - добросовестно
выполнять свою работу, проявляя

деловую хватку и способности. Но не проявляйте
лишнего любопытства, постарайтесь спокойно
отнестись к тайнам на работе. Чтобы это было
легче сделать — сосредоточьтесь на главном.
Ваша работоспособность повысится, откроются
возможности, способствующие восприятию и
переработке большого объёма информации.
Этим вам просто необходимо воспользоваться. 

ÇÂÒ˚ 
Благоприятная неделя для Весов,
занимающихся преподаватель-
ской деятельностью, учёбой и

воспитанием. Но не исключены конфликты,
которые заставят прекратить общение, или
перевести его в сугубо деловые и официаль-
ные рамки. Регулярные покупки - такие как
продукты питания и товары повседневного

спроса - вы можете делать в любой день.
Весам в конце недели не рекомендуется
стремиться форсировать события, иначе воз-
можны потери, в том числе и финансовые. 

ëÍÓÔËÓÌ
Начало недели прекрасно под-

ходит для приобретения любых
средств, необходимых для наве-

дения чистоты и поддержания порядка.
Можете сосредоточиться на пополнении
запасов бытовой химии - но если вы давно
планировали купить пылесос или стиральную
машину, стоит сделать это во вторник.
Избегайте участия в тех делах, где вам пред-
ложат вложить ваши же средства, а не труды.
В пятницу перед Скорпионом откроются пер-
спективы, о которых долго мечтали.   

ëÚÂÎÂˆ 
В среду-четверг, можете дать
волю своему шестому чувству,
звёзды поддерживают любые
спонтанные решения. Все разго-

воры в присутствии некоторых из Стрельцов
будут идти легко и непринуждённо, перегово-
ры пройдут успешно. Все вокруг будут по
непонятной причине стремиться вам понра-
виться. Свяжите интеллект и интуицию, дей-
ствуйте согласованно. В пятницу в дороге
возможны интересные знакомства. А в суббо-
ту не перегружайте себя излишней работой.  

äÓÁÂÓ„
Козероги, находясь под

властью Планет, комфортнее
всего будут чувствовать себя в

необычной обстановке, с нестандартной
мебелью, с заморскими вещицами. Их будут
притягивать экзотические выставки, необыч-
ные люди, и большие общества. Не полагай-
тесь на чужие обещания: вас в лучшем случае
подведут, в худшем - обманут. Но руки опус-
кать рановато, продолжайте своё дело, не
останавливаясь на полпути, ведь вы всё
равно получаете результаты.   

ÇÓ‰ÓÎÂÈ
Чтобы избежать потерь и
финансовых проблем на этой
неделе, ничего не упускайте из

виду и никому не позволяйте командовать
собой. Водолеи, будут уподобляться стре-
ле, поспешно выпущенной из лука, кото-
рая летит мимо цели, задевая всё на
своём пути. И не тратьте деньги по перво-
му порыву - есть опасность спустить их.
Для Водолеев желательно исключить
любые поездки и незаконные операции во
второй половине недели, и держать азарт
в разумных рамках.      

ê˚·˚
Неделя характеризуется

иллюзиями. Многие из Рыб
будут искушаемы лёгкой удачей
и видимостью благополучия.

Друзья помогут Рыбам сориентироваться в
жизненных обстоятельствах, подарят
новые идеи, а также смогут поддержать в
трудный момент. Появится много различ-
ных вариантов проведения досуга, вы
захотите вступить в клуб или кружок по
интересам. Лучшее время для отдыха будет
пятница, в этот же день можно устроить
амурное свидание, ...с продолжением.

■ Французская полиция установила лич-

ность мужчины, давшего пощёчину Макрону.

Им оказался местный житель Пьер де Бошир. 

■ - Папа, мне кажется, что ты любишь пиво

больше, чем нас.

- Не говори глупостей, Пивослав. 

■ Парковка у женской консультации: во

всех машинах сидят мужики и задумчиво

курят. 

■ Всё таки биржа - очень таинственное

место. В одно и то же время один покупает,

второй продаёт и оба считают себя умными.

■ Психологу намного проще поднять само-

оценку и уверенность человеку, который

может позволить себе психолога. 

■ Комментарий к фильму "Гравитация":

- Я плакал, пока смотрел. Местами даже

рыдал. Потому что я физик по образованию. 

■ В ипотеке отказали из-за низкого дохода,

а в детском пособии из-за высокого дохода.

Средний класс, однако.  

■Министр здравоохранения Михаил

Мурашко дал советы как дожить до 100 лет.

Стало ясно, второй этап пенсионной

реформы не за горами...  

■ – Чем отличается опытная женщина,

знающая себе цену, от неопытной?

– Опытная знает, когда надо давать скидку.

АНЕКДОТЫ

По горизонтали: 1. Воспитанник военного училища в царской России  2. Распоряжение
магистрата  3. Питательное питье для скота  4. Взрыв в канале ствола  5. Краткое изложение
научной работы  6. Род кустарников семейства вересковых  7. Пища, еда (разг.) 8. Духовой
музыкальный инструмент 9. Спортивная борьба вольного стиля  10. Женщина второй моло-
дости 11. Руководитель церковного хора 12. Ближайшее к входу помещение  13. Фаворитка
Людовика XV 14. Церковный столик  15. Защитник природы  16. Судорожное сокращение
мышц 17. Цитадель бюрократа  18. Часть одежды или доспехов (устар.) 19. Лицо, обращаю-
щееся в суд  20. Один из президентов США  21. Зеленый драгоценный камень 22. Имя поэ-
тессы Барто 23. Приготовление пищи на сковороде  24. Героический русский крейсер 

По вертикали: 25. Смертельное оружие Соловья-разбойника 26.Синдром бездельника
10.Мелкий доносчик, клеветник 28. Крупное млекопитающее 29. Вид декоративно-приклад-
ного искусства 30. Кустарник-паразит на деревьях 31. Древнегреческий драматург, «Медея»
32. Человек, который ходит во сне 33. Государство в Африке 3. Группа выдающихся деяте-
лей одной эпохи 35. То, что прописано в последней инстанции  36. Дамская сумочка в виде
кисета 37. Плоская полоса из твердого материала 38. Выступающий с речью 15. Чувство,
волнение, душевное переживание  40. Знаменитый первооткрыватель Сибири 41.
Сочетание двух гласных звуков в одном слоге 42. Увесистая пощечина  43. Казачий офи-
церский чин 44. Облегченная короткоствольная винтовка  45. Хлев для овец  46. Творец,
создатель  47. Выставочное оборудование  48. Автор оперы «Аида»  

По горизонтали:1. ЮНКЕР 2. ЭДИКТ 3. ПОЙЛО 4. ВЫСТРЕЛ 5. РЕФЕРАТ 6. ЕРИКА 7. СТРЯПНЯ
8. ТРОМБОН 9. ДЗЮДО 10. ЯГОДКА 11. РЕГЕНТ 12. ПЕРЕДНЯЯ 13. ПОМПАДУР 14. АНАЛОЙ
15. ЭКОЛОГ 16. СПАЗМ 17. КАБИНЕТ 18. ОПЛЕЧЬЕ 19. ИСТЕЦ 20. КЛИНТОН 21. ИЗУМРУД
22. АГНИЯ 23. ЖАРКА 24. ВАРЯГ 
По вертикали: 25. СВИСТ 26. СКУКА 10. ЯБЕДА 28. НОСОРОГ 29. НАБОЙКА 30. ОМЕЛА 31.
ЕВРИПИД 32. ЛУНАТИК 33. КОНГО 3. ПЛЕЯДА 35. ИСТИНА 36. РИДИКЮЛЬ 37. ПЛАСТИНА 38.
ОРАТОР 15. ЭМОЦИЯ 40. ЕРМАК 41. ДИФТОНГ 42. ОПЛЕУХА 43. ЕСАУЛ 44. КАРАБИН 45.
ОВЧАРНЯ 46. ТЕУРГ 47. СТЕНД 48. ВЕРДИ  

КРОССВОРД

éÚ‚ÂÚ˚ 
Ì‡ ÙÓÚÓÒÍ‡Ì‚Ó‰
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Га зе та «Про вин ция. Се ве ро-За пад». Уч ре ди те ль: Смир нов А.Ю.
Га зе та  за ре ги с т ри ро ва на в Уп рав ле нии Фе де раль ной служ бы по  над зо ру за со -
блю де ни ем за ко но да тель ст ва в сфе ре мас со вых ком му ни ка ций и ох ра не куль -
тур но го на сле дия по Северо-Западному федеральному округу. ПИ № ФС2-8188
от 25.07.2006. Ад рес ре дак ции и издателя: 187401,  Ле нин град ская об ласть,
г. Вол хов, ул. 8 марта, д. 7., пом. 507. Те ле фо ны: 8 (81363) 71338, 73347, 78404. 
Официальный сайт: http://pro-volhov.ru/ Мы Вконтакте: https://vk.com/provolhov
E-mail: vo_reklama@mail.ru, ognivo2002@mail.ru.
За со дер жа ние рек лам ных ма те ри а лов ре дак ция от вет ст вен но с ти не не сёт и

спра вок по ним не да ёт. Мне ния ав то ров и ре дак ции мо гут не сов па дать.
При пе ре пе чат ке ссыл ка на га зе ту «Про вин ция. Северо-Запад» обя за тель на.
Но мер под пи сан в пе чать по графику и фактически: 10.06.2021 г. в 00 ча сов 35 ми нут.
Га зе та вы хо дит: один - два раза в не де лю. Рас про ст ра ня ет ся по под пи с ке и в
роз ни цу (це на - сво бод ная). Часть ти ра жа рас про ст ра ня ет ся бес плат но. 
Ин дек сы из да ния в подписном каталоге: на 1-е полугодие - ос нов ной: 24734; для
ветеранов: Л 4734. На второе полугодие - ос нов ной - ПИ 996; для ве те ра нов 
ВОВ и инвалидов 1, 2 групп - ПИ 999.
Из да тель: ОOO «Волховская городская телерадиокомпания». 

Глав ный ре дак тор - Смир нов А.Ю. 
Вы пу с ка ю щий ре дак то р и корректор номера - Бакутина В.Г.
Вёрстка: Александр Смирнов, Маргарита Клешнёва, Роман Евсеев.
Художник по рекламе - Роман Евсеев. 
Менеджер по рекламе - 8-921-44-22-999.
От пе ча та на с го то вых ори ги нал-ма ке тов в типографии 
ООО "Типографский комплекс "Девиз". 195027, Санкт-Петербург, 
ул. Якорная, д. 10, корпус 2, литер А, помещение 44.
Ти раж: 10000  эк земп ля ров. За каз № 3098
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www.pro-volhov.ru
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РЕКЛАМА

Приглашаем на работу курьера! 
Мужчину не старше 45 лет с личным автомобилем. 

Работа 5 дней в неделю, либо по сменам с 11 до 17 часов. 
Заработная плата 30 - 40 тысяч рублей

+7-960-278-60-87


