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Переписчики опросили почти
100 % владельцев личных
подсобных хозяйств из 268,9
тысячи и почти всех из 3,8
тысячи председателей
садоводческих,
огороднических и дачных
некоммерческих
объединений граждан,
включённых в списки
объектов переписи. 

В соответствии с постановлением правительства РФ №354 «Об утверждении правил 
предоставления коммунальных услуг...» отопительный сезон должен начинаться после 
5 дней подряд, когда среднесуточная температура воздуха составляет ниже 8 градусов. 
Конкретные даты начала и завершения отопительного сезона устанавливаются органами 
местного самоуправления. 

Но в Ленинградской области похолодания ждать не будут — в ближайшие дни региональные органы влас-
ти направят в районы рекомендации по началу отопительного сезона. 

«По распоряжению губернатора Александра Дрозденко мы начнём отопительный сезон раньше, не до-
жидаясь холодов. Сделаем так, чтобы людям не пришлось мерзнуть ни дома, ни в социальных объектах. 
В ближайшие дни комитет по топливно-энергетическому комплексу направит во все муниципальные обра-
зования рекомендации по началу отопительного сезона уже на следующей неделе. Готовность объектов 
коммунальной инфраструктуры, в том числе котельных и тепловых сетей, на сегодняшний день превышает 
90 %», - подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и 
топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.
Отопительный сезон традиционно для Ленинградской области начнётся с периодического протапливания. 

Тепло в большинстве населённых пунктов будут подавать в холодную погоду и отключать при потеплении, 
чтобы не было жарко. Первым делом батареи потеплеют в социальных объектах — детских садах, школах, 
больницах. После этого отопление подадут в жилые дома. В последнюю очередь предстоит подклю-
чить офисные, торговые, производственные здания.

Îòîïèòåëüíûé ñåçîí 
ñòàðòóåò â ñåíòÿáðå
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Реклама События 2
№ 36, 3 сентября 2021 
ода

Р
е
к
л
а
м
а

Р
е
к
л
а
м
а

Р
е
к
л
а
м
а

НОВОСТИ

Øàõìàòû
5 сентября в г. Никольское состоялся Чемпионат Ленинградской области среди 

мужчин и женщин и Первенство по быстрым шахматам до 19 лет. Волхов пред-
ставляли четыре юных шахматиста: Артур Балян, Артём Дрощак, Эрик Ненонен и 
Мария Сиротина. В турнире приняли участие 56 человек региона.
Маша Сиротина стала чемпионкой в Первенстве до 19 лет и заняла 3 место 

в Чемпионате Ленинградской области среди женщин. Поздравляем талантливую 
девушку.

Николай ПЫРЯЕВ
 

Ëåíèíãðàäöû, äåòè ìîè
Под таким названием 
8 сентября в «Беренике» 
прошёл тематический 
концерт. Это особый день 
для живущих в нашем 
городе блокадников. Со дня 
начала блокады Ленинграда 
прошло ровно 80 лет. 
Очевидец этих дней и ночей 
мужества Борис Воронов 
выступил с воспоминаниями 
и песнями для своих 
ровесников 

«Ленинград знают во всём 
мире, как символ мужества, стой-
кости наших соотечественников, 
- начал встречу Борис Александ-
рович. - Осада Ленинграда — ис-
ключительная страница истории, 
величайшая гуманитарная катаст-
рофа большого северного города, 
потерявшего от голода и холода 
почти миллион жителей. Это - 
беспрецедентный факт всех войн, 
начиная с древних веков». 
В холле дома ветеранов ста-

ло непривычно тихо, такие вос-
поминания – тема серьёзная. 
Факты поражают. Голод, холод, 
бомбёжки – сегодня невозможно 
представить, что пришлось пере-
жить жителям блокадного Ленин-
града.

«Когда наступила блокада, мне 
было 5 лет, и я чётко помню рёв 
сирен, заклеенные и зашторен-
ные окна, звук метронома в тиши-
не, выматывающий голод и холод. 
Самое светлое - мама, которая го-
товила кашу и томительное ожи-
дание скорее бы поесть… - пове-
дал свидетель тех 900 дней. - Нам 
повезло - мы жили на Петроградс-
кой стороне и в нашем доме была 
скорая помощь, где в сентябре 
разместился госпиталь. По счаст-
ливой случайности бомбы до нас 
не долетали. Но во время воздуш-
ной тревоги весь дом собирался 
в бомбоубежище - соседи были 
добрые и отзывчивые люди – осо-
бое блокадное братство, когда 
все помогают друг другу». Вот по-
этому фашистам так и не удалось 
сломить советских людей. Под-
тверждением этого героического 
духа и открытой души стали во-
енные песни. Борис Воронов спел 

самые любимые, и посвятил их 
светлой памяти своей мамы, кото-
рая спасла его и брата от немину-
емой смерти. Звучали блокадные 
стихи и трогательные воспомина-
ния о военном детстве…Благодар-
ные зрители почтили память всех 
погибших блокадников минутой 
молчания. 

Собравшиеся, в основном пожи-
лые люди, без того много знают о 
блокаде, но каждый раз, слушая 
личные воспоминания, открывают 
для себя новые факты, которые 
вновь и вновь убеждают в стой-
кости и силе ленинградцев. 

Татьяна ГАЙЛИС

Ïîçäðàâëÿåì!
10 сентября исполняется 80 лет жителю деревни 

Мякинкино Валентину Михайловичу Кузнецову.
С днём рожденья поздравляем и желаем от души
Каждый день встречать с улыбкой,
Наслаждаться каждым часом,
Ни о чём не сожалеть!

Жители деревни Мякинкино

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ !
Поздравляем с днём рождения активистов вете-

ранского движения:
9 сентября - день рождения у Любови Васильевны 

Калмыковой – члена ветеранской организации вол-
ховского филиала компании «Фосагро»,

10 сентября поздравления от друзей и близких бу-
дет принимать Надежда Викторовна Фомичёва, 

13 сентября дни рождения у почётных граждан 
города Волхова Анатолия Николаевича Архипова и 
юбилей – 95 лет исполняется Иде Петровне Захо-
ваевой.

Пусть в день рождения вам не будет грустно,
Лишь год прибавился и не о чем жалеть,
Вы сохраните светлые все чувства,
И вспоминайте их всегда и впредь!
Пускай удача следует за вами,
Желаем, чтоб исполнились мечты,
Пусть будет в жизни сказка с чудесами,
Удачи вам, процветанья, доброты!

Совет ветеранов города Волхова

Âñåõ Âàì áëàã!
10 сентября день рождения у Светланы Евгень-

евны Драган - секретаря поликлиники Волховской 
межрайонной больницы.
Уважаемая Светлана Евгеньевна!
С днём рождения Вас!
Пусть в Вашей жизни всё складывается удачно, 

так как вам этого хочется. Пусть рядом будут ис-
кренние, доброжелательные люди. Всех Вам жиз-
ненных благ и здоровья!

Администрация, совет ветеранов 
Волховской межрайонной больницы

..
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Новый духовно-просветительский 
центр «Андреевский» готовится к 
открытию

День открытых дверей 6 сентября собрал 
жителей Волхова, представителей Волхов-
ского филиала АО «Апатит» и районной 
администрации, сотрудников центра и 
служителей Храма святого Андрея Перво-
званного. Настоятель храма отец Онуфрий 
поздравил волховчан с появлением нового 
места для познания, творчества, интерес-
ных встреч и духовных бесед:

— Сегодня мы празднуем семейное тор-
жество нашей маленькой победы, того, 
что всё так быстро получилось. Я хочу вы-
сказать особую благодарность тем людям, 
которые приложили значительные усилия 
для успешного строительства духовно-

просветительского центра, чтобы он начал 
приносить пользу городу и обществу.

— Я вижу здесь замечательных людей, 
которым небезразлично будущее Волхова. 
Они понимают, как важно духовное воспи-
тание детей и молодёжи, — выступил за-
меститель директора Волховского филиала 
АО «Апатит» Сергей Лобанов. — Здесь мы 
будем получать удовольствие от общения с 
Господом и укреплять нашу веру, помнить 
историю нашей страны и воспитывать в 
этом духе наших детей.
Духовно-просветительский центр — оче-

редной подарок «ФосАгро» жителям Вол-
хова в честь 20-летия компании. Быстро и 
качественно: объект вырос на призаводс-
кой площадке всего за полгода и стал ещё 
одним украшением города и точкой притя-
жения для волховчан. Деревянное здание 

продолжает стилистику Андреевского хра-
ма и вместе с ним составляет единый архи-
тектурный ансамбль. Внутри разместились 
небольшие уютные кабинеты для занятий 
по духовно-нравственным, церковным, об-
разовательным и творческим направлени-
ям. Важно, что работа центра будет прово-
диться не только в границах религиозного 
воспитания. Здесь планируется театраль-
ная студия, кондитерские мастер-классы, 
киноклуб, основы экономической и юриди-
ческой грамотности, курсы экскурсоводов, 
рукодельные и танцевальные занятия.
Педагог по танцевальному спорту Дмит-

рий Дудаков часто помогает в храме на бо-
гослужениях. Для него открытие духовно-
просветительского центра — возможность 
совместить свою профессиональную де-
ятельность с духовной:

— Будет очень хорошо, если, воспитывая 
детей с раннего возраста при храме в пра-

вославной вере, мы сможем в дальнейшем 
помогать им расти и как спортсменам — на-
пример, забирать их в Дом культуры, где мы 
готовим уже профессиональных танцоров. 
Большой интерес детей вызвал кружок 

«Как рождается кукла» под руководством 
Марины Лыжиной. Изготовление авторской 
куклы — работа сложная и кропотливая, но 
в результате стараний рождаются уникаль-
ные персонажи с характером и историей. 

— Мастер-кукольник — это человек, ни-
когда не выходящий из детства, — подели-
лась Марина Лыжина. — Это очень увлека-
тельный мир, и с каждой новой работой ты 
возвращаешься в детство, в эту прекрас-
ную пору. Поэтому мне будет очень инте-
ресно показать и поделиться своим опытом 
с детьми и со взрослыми, которые захотят 
прийти на мастер-классы. 
И конечно, значительное внимание в ра-

боте духовно-просветительского центра 
отводится церковным дисциплинам: Закон 
Божий для детей, история Церкви, кате-
хизис, литургика. Возобновится суббот-
ний пастырский час, который до пандемии 
очень полюбился прихожанам.
В День открытых дверей преподаватели 

рассказали подробнее о кружках и мероп-
риятиях, которые планируют проводить в 
стенах центра, а гости уже начали записы-
ваться на занятия. «От пяти до ста пяти»: 
так шутливо определили возрастной ценз 
посетителей преподаватели центра. Раз-

нообразие направлений позволит каждому 
выбрать занятие по душе.
Также гости встретились с известной пи-

сательницей из Санкт-Петербурга Ириной 
Рогалёвой. В своих сказках, рассказах и 
притчах она стремится через духовность 
научить читателей различать добро и зло в 
сложном современном мире. 

— По дороге в Волхов я размышляла о 
том, что душа народа находится именно в 
культуре. Тот самый «русский дух» — он в 
вере, в христианстве, в православии. И без 
духовности душа народа погибнет, — счи-
тает Ирина Рогалёва.
Посетителей нового духовно-просвети-

тельского центра «Андревский» ждёт ещё 
много интересных встреч и мероприятий. 
Все занятия в центре будут бесплатными и 
начнутся уже с 1 октября. 

Регина КОШЕЛЕВА

VOLKHOVRUN-2021
18 сентября компания «ФосАгро» вновь соберёт спортсменов, любителей бега и 
людей, которые заботятся о своём здоровье на традиционный Легкоатлетический забег 
«VolkhovRun», посвящённый Всемирному Дню сердца. 

Старт забега в 11:00 на площади Ленина. Участникам предлагаются три дистанции: 2 к, 4 км или 10 км. 
Маршрут забега составит круг 2 км. 
Принять участие в забеге «VolkhovRun» могут все желающие. Для этого нужно ознакомиться с Положени-

ем и зарегистрироваться на сайте: https://reg.o-time.ru/start/21449. Каждый участник получит фирменную 
футболку забега и нагрудный номер с индивидуальным чипом хронометража. Занявшие 1, 2 и 3 места на 
дистанциях 10, 4 и 2 километров награждаются медалями, денежными сертификатами и ценными подарка-
ми от Волховского филиала АО «Апатит».
В рамках соревнования пройдёт фановый забег для детей до 11 лет, представляющих образовательные 

учреждения г. Волхова и Волховского района.
Не пропустите самое большое беговое событие района!

Ìåñòî òâîð÷åñòâà è äóõîâíîñòè
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Цель проекта  «Чистая 
 вода» — обеспечить каче-
ственной питьевой водой 

96,1 % жителей горо-
дов и 83,5 % селян.

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

2021-й в Ленинградской 
области стал Годом 
чистой воды. 
Поставлены цели 
обеспечить жителей 
качественной 
питьевой водой 
и организовать 
нормативную очистку 
всех стоков. Деталями 
поделился председатель комитета 
по"жилищно-коммунальному хозяйству 
региона Александр Тимков.

[         ]

й 

Импульс для созидания 
на годы вперед

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ЗАПЛАНИРОВАНО 
ПОСТРОИТЬ 
В"РЕГИОНЕ 
ДО 2024 ГОДА

12 МАСШТАБНЫХ 
ОБЪЕКТОВ

— Александр Михайлович, что 
вы и ваши коллеги вкладываете 
в понятие «Год чистой воды»?

— Это прежде всего импульс, по-
вод посмотреть на нашу работу, загля-
нуть за горизонт. Первое, что пришло 
в голову, когда я узнал о решении гу-
бернатора Александра Дрозденко, — 
реализация федерального проекта 
«Чистая вода». 

Однако скоро стало ясно, что по-
мимо текущей работы по системе во-
доснабжения и канализации в реги-
оне необходимо сплоченной коман-
дой-47 вместе с жителями области за-
ниматься сохранением водных ресур-
сов, цивилизованным, рачительным 
потреб лением воды, экопросвещени-
ем и воспитанием, беречь берега водо-
е мов, родники, колодцы. Мы другими 
глазами посмотрели на свои задачи 
и, должен сказать, повысили планку.

— Какие поставлены задачи?
— Основная и самая важная — бес-

перебойное обеспечение ленинград-
цев качественными услугами по во-
доснабжению и водоотведению. Это 
главное! Чтобы в каждый дом, на все 
предприятия централизованно, без 
сбоев подавалась хорошая питьевая 
вода, чтобы работа систем канализа-
ции не вызывала раздражения засо-
рами, изливами, сбросами неочищен-
ных стоков, необходимо отремонти-
ровать водопроводные сети, постро-
ить, где требуется, новые. То же самое 
с водоочистными, канализационны-
ми, очистными и насосными стан-
циями, иными инфраструктурными 
элементами. 

К сожалению, водно-канализаци-
онное хозяйство области имеет вы-
сокую степень износа и остро нужда-
ется в приложении сил и средств. Эта 
ситуация вызвана прежде всего нако-
пившимся «недоремонтом» и ненад-
лежащей эксплуатацией в 1990-х 

годах, несовершенством системы та-
рифного регулирования, территори-
альной разобщенностью водного хо-
зяйства региона.

На  решение проблем 
водно-канализационного хо-
зяйства есть максимум пять лет. 
Нам необходимо много, быстро 
и эффективно строить и ремон-
тировать, параллельно обес-
печивая работу системы. Вода 
нужна постоянно: 24 часа в сут-
ки и 365 дней в году.

— Каким образом планируете 
действовать? 

— Расскажу об имеющихся в на-
шем распоряжении ресурсах. Пре-
жде всего, это федеральные и регио-
нальные программы в сфере ЖКХ. 
 По госпрограмме «Чистая вода» нац-
проекта «Жилье и городская среда» 
мы проектируем и строим системы 
водоснабжения в городах и посел-
ках. Объекты определены на осно-
ве проб воды, проведенных в 2018-
2019 годах Роспотребнадзором во 
всех централизованных системах 
водоснабжения. Программа рассчи-
тана на 5 лет, до 2024 года. Бюджет 
составляет 3,5 млрд рублей, из кото-
рых 1 млрд — средства Ленобласти. 

Закончена реконструкция систе-
мы водоснабжения в поселках То-
рошковичи Лужского района и Раз-
долье Приозерского. Идет строитель-
ство двух магистральных водоводов 
и резервуаров чистой воды в Тоснен-

ском районе: в Ульяновке и Николь-
ском. Эти объекты будут закончены 
в текущем году. 

Основная работа впереди: закан-
чивается проектирование станций 
водоочистки и водоводов городов Вы-
борга, Волхова, Лодейного Поля, по-
селков Паша и Колчаново. Хочу побла-
годарить Минстрой РФ и Роспотреб-
надзор за слаженное взаимодействие.

Также в области действуют регио-
нальные программы «Чистая вода» и 
«Обеспечение устойчивого развития 
объектов коммунальной инфраструк-
туры». Их финансирует областной 
бюджет. Комитет по ЖКХ выделяет 
субсидии на проектирование, рекон-
струкцию и строительство водно-ка-
нализационных сетей и сооружений, 
на их капитальный ремонт. Кроме то-
го, действуют концессии и приоритет-
ный проект «Единый Водоканал Ле-
нинградской области».

— Еще в 2015 году область ре-
шила объединить имеющиеся во-
доканалы в одно крупное предпри-
ятие. Зачем?

— Такую задачу поставил губерна-
тор. Водно-канализационная система 
области была территориально разроз-
нена. Работали сотни небольших водо-
каналов, большинство из них не мог-
ли не то что строить, но и поддержи-
вать работоспособность системы. Не 
хватало техники, специалистов, фи-
нансов. Не везде эффективно работа-
ли диспетчерские службы и аварий-
ные подразделения.

Муниципалитетам такая нагруз-
ка не под силу. Основным источни-
ком финансирования был и оста-
ется областной бюджет. Сегодня 
 «Леноблводоканал» работает уже 
в 14 районах. Централизация призва-
на кардинально изменить ситуацию. 
Создан единый центр управления, 
принятия решений, ответственности. 

Он работает для всех районов. Здесь 
концентрируются специалисты, тех-
ника. Выработана четкая стратегия 
по развитию систем водоснабжения 
и водоотведения, по реконструкции, 
капремонту и строительству. 

Централизованы проектирова-
ние и стройка, закупки, бухучет, ка-
дровая политика, аварийный запас, 
дежурно-диспетчерская служба. Есть 
маневр по быстрой переброске меж-
ду районами материалов, техники и 
бригад. Сократились расходы на ад-
министративный аппарат. 

— Вы упомянули, что в сфере 
ЖКХ Ленобласти действуют концес-
сии. Расскажите об этом подробнее.

— Концессии — это когда инве-
стор модернизирует объект и полу-
чает право определенный срок его 
эксплуатировать. Затем обновленная 
система остается в собственности му-
ниципалитета, региона либо Россий-
ской Федерации. Плюсы в том, что мо-
дернизация происходит за счет инве-
стора и нет необходимости изыски-
вать средства в бюджете. К тому же 
имущество остается в собственности 
государства.

В области действуют концесси-
онные соглашения в сфере водо-
снабжения во Всеволожском, Кинги-
сеппском, Тосненском районах, в Сос-

новом Бору. За пять лет мы нарабо-
тали первый опыт. Сделали выводы: 
следует избегать вложений малых 
объемов. Это убережет от несерьез-
ных инвесторов и будет способство-
вать передаче в концессию водопро-
водной или канализационной систе-
мы в целом: от водозабора до стены 
дома, если идет речь о водоснабже-
нии, и от дома до канализационных 
очистных сооружений, когда мы гово-
рим о водоотведении.

— Где устанавливают модуль-
ные станции? 

— В поселках и небольших горо-
дах. Модульная станция — это, по су-
ти, контейнер, в который вмонтиро-
вано оборудование. Она может очи-
щать воду либо стоки для 500-5000 
человек. Преимуществом является 
монтаж в пять раз более быстрый 
по сравнению со стационарными 
объектами. 

Срок службы таких станций сопо-
ставим со стационарными сооружени-
ями. При этом стоимость значитель-
но меньше. Это достаточно эффектив-
ный способ быстро решить проблемы 
в небольших населенных пунктах.

— А наши родники? Это не цен-
трализованное водоснабжение, но 
тоже важная история. 

— В Тихвине, где я вырос, есть род-
ник на Фишевой горе. Туда ходит весь 
город. Там хороший подход, скамейка, 
место забора воды выложено камуш-
ками. Все это 20 лет назад сделал по 
зову души мой отец Михаил Тимков.

Вспомнилась эта история, и роди-
лась идея — взяться за благоустрой-
ство родников. Александр Дрозденко 
инициативу горячо поддержал, выра-
зил желание лично участвовать. Пер-
вым стал родник в Сертолово: мы от-
ремонтировали и построили бревен-
чатый и щитовой домики над двумя 
ключами, сделали удобный спуск. 
Трудились дружно! Участие приняли 
жители Сертолово, представители ря-
да комитетов правительства региона, 
главы поселений Всеволожского рай-
она, депутаты.

Сейчас к этой работе подключи-
лись общественники. Надеюсь, смо-
жем сделать так, чтобы ленинград-
ские родники радовали глаз красо-
той, а ухо — журчащим пением воды.

Светлана Каменева
Фото: lenobl.ru

Реконструкция канализационных очистных сооружений 
в дер. Старая Слобода (Лодейнопольский район)

Реконструкция канализационных очистных сооружений в Подпорожье
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станций очистки
питьевой воды

станцию очистки 
сточных вод

станций уже 
работают в Лужском,
Сланцевском,

Волховском, Выборгском 
и Тихвинском районах

ДО КОНЦА ГОДА 
модули очистки стоков появятся 
в пос. Гончарово, Мичуринское, 
Пехенец и Громово

СЕЙЧАС пусконаладочные работы про-
ходят на очистных станциях в  дер. Куйвози, 
Турово, Овсище, в пос. Оредеж и Красава; 
подготовительные — в пос. Никольский 
и Глебычево

Чуть больше года назад, в августе 2020-го, в Луге установили первую 
в(Ленинградской области модульную станцию очистки питьевой воды. 
Наш(корреспондент посмотрел, как она сегодня работает.

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА

Проблему решают модульные 
станции

СУББОТНИКИ

ПЕРСОНА

Живи, родник!

Павел Прокофьев, руководитель 
Сообщества питерских 
блогеров, автор проекта 
«Чистые родники Ленинград-
ской области», — о вкладе 
каждого в экологию региона.

— В 2017 году, который в России был объявлен Го-
дом экологии, появился наш первый проект, связан-
ный с родниками Ленобласти. Была создана интерак-
тивная карта, на которую все желающие наносили ме-
сторасположение природных ключей. Наша команда 
объезжала указанные точки, брала пробы воды, ис-
следовала их в сертифицированных лабораториях и 
делала на карте пометки: питьевая вода или нет, како-
вы показатели минерализации, жесткости, нитратов. 

За четыре года мы проверили порядка 150 род-
ников. Действующую карту общественного монито-
ринга природных вод можно найти на сайте rodniki.
kp.ru. Мы по-прежнему призываем ленинградцев со-
общать о существующих родниках, рассказывать, 
как до них лучше добраться.

Жаль, но многие родники представляют со-
бой жалкое зрелище. Местные жители их берегут, 
а те, кто приезжает за водой издалека, часто му-
сорят. Очень хочется изменить ситуацию к лучше-
му и привлечь к природным источникам внима-
ние общественности. Важно, чтобы люди понима-
ли: состояние родника зависит  от их социальной 
ответственности.

В рамках проекта «Чистые родники Ленинград-
ской области» ресурсный центр «Мастерская свобо-
ды» и Сообщество питерских блогеров на средства 
гранта губернатора региона планируют благоустро-
ить 15 родников и территорию возле них. Уже со-
стоялись выезды на три источника — в Серебрянке 
(Лужский район), Белогорке (Гатчинский район) и 
Лисино-Корпусе (Тосненский район). В ближайшее 
время собираемся на Кургальский полуостров (Кин-
гисеппский район). 

Меня иногда спрашивают, можно ли присоеди-
ниться к нашей команде. Отвечаю, что мы с радо-
стью принимаем помощь волонтеров. Но ведь мож-
но действовать и самостоятельно. Родников в реги-
оне множество! Большинство из них не обустрое-
ны. Будет здорово, если проблемы неухоженных 
родников и загрязненной воды приобретут «вирус-
ный» характер и жители региона сообща приведут 
их в порядок. 

Волонтеры, энтузиасты, экологи на про-
тяжении нескольких лет объединяются и 
приводят в порядок любимые места отды-
ха жителей региона. В мае сотрудники всех 
комитетов и подведомственных предпри-
ятий регионального правительства, ор-
ганы местного самоуправления и жители 
провели почти сто субботников на бере-
гах озер и рек. 

Субботники сделали чище берега рек — 
Невы, Волхова, Свири, Тихвинки, Вуоксы, 
Оредежа, а также Мельничного ручья, озер 
Омчино и Ладожского, Сумского водохра-
нилища и Финского залива. Такие уборки 
станут традиционными. 

Берега станут чище
Минувшей весной в рамках 
традиционного месячника 
благоустройства в Ленобласти 
впервые были организованы 
масштабные работы по уборке 
водоемов.

«Когда будут реконструирова-
ны водоочистные сооружения 
Кингисеппа?»

Илья Егоров

Ответ дали в областном комитете по ЖКХ:
— Вода в Кингисеппе безопасна для по-

требления, но не отвечает требованиям по цветности — 
она бывает желтоватой. Водоочистные сооружения постро-
или в 1974 году. С тех пор исходная цветность воды в ре-
ке Луге увеличилась в десятки раз, а система очистки оста-
лась прежней. Требуется полная реконструкция либо но-
вое строительство. 

Совет депутатов Кингисеппа принял решение присо-
единиться к областному водоканалу. Это произойдет 
в первой половине 2022 года, поскольку до конца 2021-го 
в городе действует концессия. Не дожидаясь окончания 
ее действия, чтобы не терять время, по поручению гу-
бернатора выделены средства на проектирование рекон-
струкции водоочистных сооружений. Проект будет готов 
через год. Затем водоканал приступит к строительству. 
Проблему предполагается решить до конца 2024 года.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ

Модульная станция водоочистки в ми-
крорайоне Луга-3 — это небольшой акку-
ратный ангар голубого цвета. Внутри в не-
сколько рядов установлены трубы, фильтры, 
насосы. Современное технологическое обо-
рудование мощностью 90 кубометров в час 
очищает воду для 2,5 тысячи горожан и не-
скольких военных частей. 

«А где операторы?» — оглядываюсь я по 
сторонам.

«Система полностью автоматизирована, 
требует минимального контроля», — объ-
ясняет заместитель начальника Лужского 
отделения ГУП «Леноблводоканал» Алек-
сей Годун. И показывает щиток, куда выво-
дится вся оперативная информация по ра-
боте станции. 

Напротив находится большой резервуар 
очищенной воды, отсюда она поступает в 
жилые дома и организации.

Город Луга полностью питается из арте-
зианских скважин. Так исторически сло-
жилось. В воде подземных источников, как 
правило, превышено содержание железа и 
марганца. Она буроватого цвета, с металли-
ческим привкусом.

«Я живу в Луге восемь лет, — рассказыва-
ет Елена Воронова. — Вода была пригодна 
для питья и хозяйственных целей, но имела 
неприятный запах. От нее оставался налет 
желтого цвета. Сейчас изменения налицо — 
вода чистая, прозрачная. Если раньше я не 
успевала чистить сантехнику, то теперь бы-
товую химию использую гораздо реже, что 
тоже важно для экологии».

К ее словам присоединяется местный ста-
рожил Алексей Иванович. Его дом неподале-
ку от станции водоочистки. «Много лет мы 
жаловались, обращались в разные инстан-
ции, говорили, что пить воду из-под крана 
невозможно, приходится фильтровать или 
покупать бутилированную, а использова-
ние ее без дополнительной очистки явно не 
идет на пользу здоровью. Наконец-то нас ус-
лышали!» — говорит мужчина.  

«Строительство стационарной водоочист-
ной станции потребовало бы серьезных уси-
лий, — объясняет Алексей Годун. — Пред-
ставьте: переложить водопроводную сеть, 
чтобы собрать воду с городских скважин, воз-
вести станцию, затем разводку уже очищен-
ной воды до потребителей. Помимо трудоем-
кости, это немалые деньги и уйма времени».

В Ленобласти пошли другим путем — сде-
лали ставку на модульные станции очист-
ки питьевой воды и стоков. Они решают 
проблему в небольших населенных пун-
ктах, где проживают до пяти тысяч чело-
век. А в Луге установили 15 современных 
станций до очистки, то есть на всех артези-
анских скважинах города, обеспечив чистой 
водой 35 тысяч жителей. Из кранов теперь 
льется чистейшая вода. 

Автоматизированные модули хороши 
тем, что позволяют подстраивать систему 
очистки под химический состав конкрет-
ного природного источника воды. А это зна-
чит — питьевая вода на выходе будет од-
нозначно соответствовать всем требовани-
ям СанПиН. 

Используется простая и эффективная схе-
ма фильтрации с предварительным насыще-

нием кислородом на напорных фильтрах. 
Для контроля очистки пробы воды регуляр-
но отправляют в лабораторию. 

По словам замначальника Лужского от-
деления «Леноблводоканала», не было ни-
каких сомнений в оптимальности выбран-
ного решения. Около восьми лет назад ана-
логичные станции установили в деревнях 
Серебрянке и Ретюнь, где они отлично себя 
зарекомендовали. Срок службы этого обору-
дования — 30 лет. 

«Лугу-3» смонтировали буквально за ме-
сяц. Это гораздо быстрее и экономически в 
несколько раз эффективнее, чем установ-
ка стационарных сооружений, — отмечает 
Алексей Годун. — Оборудование уже было 
настроено в заводских условиях». 

Людмила Кондрашова
Фото: пресс-служба «Леноблводоканала»
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Прозрачность выборов 
проконтролируют новыми 
способами. По инициативе 
Центризбиркома создаются 
центры общественного 
наблюдения. В Ленобласти 
такой центр разместят в 
филиале Ленинградского 
госуниверситета 
им."Пушкина в"Горбунках. 
В чем его суть, новизна 
и преимущества, 
рассказывает заместитель 
председателя 
Общественной палаты 
региона и проректор ЛГУ 
Владимир Журавлев. 

— Владимир Павлович, правда ли, что 
вся система наблюдения за выборами сей-
час меняется?

— В ходе подготовки к нынешним выбо-
рам серьезно поставлена работа по обеспе-
чению открытости и гласности избиратель-
ного процесса. Институт наблюдателей раз-
вивается, с прошлого года акцент был сде-
лан на рост качества их работы, на подготов-
ку и обучение. 

Наши наблюдатели приходят на участки 
с четким представлением, что и как должно 
быть организовано участковой избиратель-
ной комиссией. Уровень правовой грамот-
ности позволяет им видеть и понимать, пра-
вильно ли идет процесс голосования. Если 
есть нарушения, значит, будет соответству-
ющая реакция.

— В чем конкретно выражается каче-
ственный рост?

— Наблюдатели прежде всего знакомятся 
с порядком голосования, с тем, как это долж-
но быть организовано участковыми комисси-
ями в соответствии с законом. Во всех райо-
нах области добровольцы прошли обучение, 
проведенное нашими специалистами.

Подготовлен выпуск методической бро-
шюры — «золотой стандарт» наблюдате-
ля, разработанный в Общественной палате 
РФ. Там описан алгоритм действий избирко-
ма в хронологическом порядке: от открытия 
участка до подсчета и подписания протоко-
ла. Наблюдателям остается только оценить 
соответствие реальному положению дел, вы-
полнены или не выполнены требования зако-
на — не выдавали ли, например, бюллетени 
с нарушением. 

— Кто идет в наблюдатели?
— Это люди разных профессий, разных воз-

растов. Нет жестких критериев, кто должен 
быть наблюдателем. В законе только опре-
делено, кто не может им быть. Традицион-
но кандидатуры наблюдателей предоставля-
ют общественные и некоммерческие органи-
зации. Каждый из них получает направление 
на тот или иной участок. Многие задействова-
ны не в первый раз. Если у человека получи-
лось и ему интересно, он продолжает в этом 
участвовать.

— Центр общественного наблюдения — 
это совершенно новый механизм, еще не 
опробованный? Чья была идея?

— Это ноу-хау Центризбиркома. Избира-
тельный орган сам заботится, чтобы работа 
комиссий была качественной и проходила 
под должным контролем. Вместо организуе-
мой прежде прямой передачи с участков в ин-
тернет, теперь трансляция будет идти в специ-
ально отведенные помещения в каждом субъ-
екте РФ. Технически все обеспечивает «Росте-
леком» под эгидой Минцифры.

Как проректор ЛГУ, считаю, что это гра-
мотное решение — предоставить возможно-
сти нашего Ломоносовского филиала. Центр 
общественного наблюдения размещается в 
актовом зале. «Ростелеком» обеспечит рабо-
ту информационного табло. Здесь установят 
электронную стену, трансляция с разных из-
бирательных участков будет осуществляться 
на частях огромного монитора.

— Кто будет сидеть в актовом зале перед 
монитором в дни голосования и подсчета? 

— Там имеют право находиться кандида-
ты от партий и одномандатники. Хотя всем 
им предоставят аккаунты для выхода на сер-
висный портал и они могут наблюдать за 
трансляцией у себя в штабах. Естественно, 
будут в зале и наблюдатели от Обществен-
ной палаты. Трансляция с избирательных 
участков в режиме реального времени — 
это дополнение к той работе, которую на-
ши наблюдатели ведут непосредственно на 
участках…

Вообще по этому поводу неоднократно да-
вались разъяснения на федеральном уровне, 
а на днях получим еще и регламент, где все 
досконально расписано. Это делается для са-

мих участников выборов, партийцев, канди-
датов, а также представителей Обществен-
ной палаты.

— Количество людей в центре пока не 
определено? Хватит ли всем желающим 
места?

— Актовый зал у нас вместительный. А по-
скольку партийцы могут получать видеона-
блюдение у себя в штабах, я уверен, что мест 
хватит. 

— Итак, в Центре общественного наблю-
дения будут представители партий, Обще-
ственной палаты и добровольцы обществен-
ных организаций? 

— Это главная задача, но мы будем стре-
миться к тому, чтобы любой желающий смог 
побывать в таком центре и посмотреть, как 
идет трансляция с участков. Это сильный ин-
струмент, механизм обеспечения открыто-
сти и гласности избирательного процесса. 
Имея возможность видеть всю картину, лю-
ди убедятся, насколько эффективно теперь 
можно следить за законностью голосования 
и подсчета.

Отмечу также, что наша Общественная 
палата подписала соглашение с Избиратель-
ной комиссией Ленобласти и уполномочен-
ным по правам человека в Ленобласти. До-
кумент предусматривает, что мы обеспечим 
все условия для наблюдения при голосовании 
и будем стимулировать этот процесс. В част-
ности, создаем совместные мобильные бри-
гады для выезда на участки и ознакомления 
с ситуацией. Также мы договорились делать 
прямые мини-репортажи с участков, переда-
вая их на тот самый большой монитор в Цен-
тре общественного наблюдения. Так мы уси-

лим позицию «максимум информации с из-
бирательных участков». 

По ходу предвыборной кампании рождают-
ся новые инициативы, наработки, чтобы выбо-
ры были открытыми и прозрачными. А в том, 
что они конкурентные, сомнений нет. Спи-
ски кандидатов 14 партий зарегистрирова-
ны на выборах в Госдуму, пяти партий — в об-
ластной парламент. По одномандатным окру-
гам конкурс по выборам в Госдуму в среднем 
9 человек, а в областной ЗакС — 4,5 человека. 

— Не опасаетесь, что вкрапления репор-
тажей с участков будут подвергаться кри-
тике? Важна непрерывность наблюдения, 
а эти репортажи отвлекут внимание, пере-
ключая картинку. 

— Вы правы, но это еще на уровне идеи. Ее 
нужно проработать, понять, как представите-
ли партий и другие наши коллеги на это по-
смотрят. Пока на совещании Центризбирко-
ма 30 августа прозвучала информация, что это 
предполагается делать на местах. Со стороны 
федеральных структур не последовало возра-
жений, поэтому мы поддержали такую идею. 

Беседовал Дмитрий Полянский

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Голоса за прозрачной 
электронной стеной 

БУДУТ ОБОРУДОВАНЫ
«ЭЛЕКТРОННЫМИ
УРНАМИ»

194 ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКА

Рентген 
через цифру

В Ленобласти продолжается модерниза-
ция первичного звена здравоохранения (про-
грамма реализуется в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение»). Недавно шесть больниц 
региона — Бокситогорская, Всеволожская, Ло-
моносовская, Рощинская, Сланцевская и Тос-
ненская — получили новые рентген-аппара-
ты. Установки помогают получить высокое ка-
чество изображения в цифровом виде. Они 
имеют удобный интерфейс, что упрощает ра-
боту врача и ускоряет диагностику.

По словам зампредседателя правительства 
Ленинградской области по социальным во-
просам Николая Емельянова, в этом году уже 
десять медучреждений получили современ-
ные рентген-аппараты, а также флюорогра-

фы и маммографы. Суммарно на это направ-
лено 143,1 млн рублей.

Наши школьники — 
в полуфинале

56 ленинградских школьников из 8-10-х клас-
сов примут участие в очном полуфинале Всерос-
сийского конкурса «Большая перемена» по Се-
веро-Западному федеральному округу. Испы-
тания пройдут с 22 по 25 сентября в Ярослав-
ской области.

«Большая перемена» — это развивающий 
проект для подростков, который помогает им 
раскрыть свои способности. На конкурсе оцени-
вают не успеваемость учащихся, а их индиви-
дуальные особенности. Затем им предлагаются 
персональные рекомендации и карта професси-
онального развития.

«АгроРусь» 
прошла в 30-й раз

С 1 по 4 сентября в КВЦ «Экспофорум» про-
шла юбилейная выставка-ярмарка для пред-
ставителей АПК. В ней приняли участие фер-
меры из 17 районов Ленобласти.

Деловая программа включала более 40 ме-
роприятий. Ключевым событием стало пле-
нарное заседание с участием Минсельхоза, 
глав регионов, руководителей агрохолдин-
гов и экспертов отрасли. Заседание прошло 
в формате острой дискуссии. Участники ста-
рались ответить на самые актуальные вопро-
сы: какой они видят сельскохозяйственную 
отрасль России в 2025 году, какую тактику для 
успешного развития стоит выбрать.

Фото — agroprom.lenobl.ru

НОВОСТИ
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«Â ÷åì ñèëà, áðàò?»
На этот и другие вопросы искали ответы учащиеся 11 класса “ФосАгро 
- школы” № 1 на литературном часе в библиотеке КИЦ им. А.С. Пушкина. 
Мероприятие проходило в рамках «Декады знаний», которая по традиции 
проходит ежегодно в начале сентября в КИЦ.

“Литературный герой в литературе 21 века” - интересная и важная тема для стар-
шеклассников. Виктор Ерофеев ,его называют классиком литературы 20 века, как-то 
предложил поставить к современной литературе эпиграф из Тургеневского романа “Отцы 
и дети”: “Человек хорош, обстоятельства плохи…”. “Маленький человек”, “Лишний чело-
век”, “Нигилист” и другие герои русской классики трансформировались в прозе совре-
менных писателей.

 Какой же он, литературный герой нового века? Какие коррективы вносит и ещё будет 
вносить новое время, новое мышление в человека, литературу и кого можно назвать 
героем ? Хочется сказать сакральную фразу “В чём сила, брат?”. И кого можно назвать 
героем? Сейчас в начале нового века ответить на этот вопрос сложно, прошло слишком 
мало времени ,но уже сегодня понятно - время героев-маяков прошло (П. Корчагин, 
Молодогвардейцы…),а их место заняли столичные топ-менеджеры, современные револю-
ционеры, жители Рублёвки.
Ведущая мероприятия размышляла вместе со старшеклассниками о современном герое 

на примере романа Захара Прилепина “Санькя”. “Это роман-предупреждение о том, что 
если вы соберетесь на баррикады, то должны задать себе вопросы: зачем? Ради чего? 
Можно ли творить добро, причиняя зло? Если вы знаете ответы на эти вопросы и готовы 
взять ответственность за свои поступки - это одно, если нет- лучше не стоит”. 

«Санькя»-книга не простая, герой сложный, противоречивый. Повествование заинте-
ресовало ребят, просили библиотекарей не рассказывать, чем закончится - “обязательно 
прочтём” - обещали учащиеся, внимательно всматриваясь в кадры буктрейлера по книге 
Прилепина и вслушивались в цитаты романа : «Санька душу свою пожертвовал, только 
вот ради чего... Ломать всегда легче, чем строить. Революция — это всегда борьба про-

тив чего-то. А нужно искать за то, что нужно сражаться. Тогда и методы станут иными. И 
душу не придётся терзать…”. 
Несмотря на то, что в книге много жестокости, насилия, уныния, её надо обязательно 

читать молодёжи, читать для того, чтобы задумываться, размышлять ,не повторять оши-
бок Саньки Тишина - главного персонажа, и брать себе в друзья “правильных героев”.

Светлана ГАСИЛОВА 

Êðàñîòà è âîëøåáíûé ìèð â òâîð÷åñòâå çàâîä÷àí

В «Волшебный мир творчества» приглашает 
окунуться Музейно-выставочный центр 
«Пятнадцатый элемент». На новой выставке 
представлены работы сотрудницы «ФосАгро» 
Марины Барболиной — это плетёные изделия 
из бумажной лозы, а также ростовые цветы и 
предметы декора мастера Ирины Лисовенко.

На торжественном открытии выставки выступил замес-
титель директора Волховского филиала АО «Апатит» Сер-
гей Лобанов. Он поблагодарил авторов за удовольствие 
прикоснуться к миру прикладного искусства и с интересом 
узнавал тонкости технологии. Оказалось, что одна из ра-
бот Марины Барболиной — плетёная ваза — уже украшает 
его дом.

— Когда мне подарили эту вазу, я почему-то был уверен, 
что она сделана из ивового прута. Сегодня же выяснил, 
что это газетная бумага! — удивился талантам мастериц 
Сергей Лобанов. — Когда сотрудники предприятия вот так 
раскрываются, это вызывает удивление и восхищение. Я 
желаю им дальнейшего процветания, и надеюсь, что эта 
выставка, пусть она и небольшая, подарит удовольствие 
волховчанам и гостям города и района и, возможно, кого-
то вдохновит на какое-нибудь ремесло.
Глядя на красивые и добротные корзинки, рамки и вазы 

сложно поверить, что основу их составляют простые газе-
ты. Идею Марина Барболина увидела по телевизору, а тех-
нологию плетения из газетных трубочек изучала сама по 
мастер-классам в интернете. Такое занятие требует усид-
чивости и кропотливости, но оно же помогает отвлечься и 
отдохнуть после трудового дня. Особенно подкупает до-
ступность и простота материала.

— Мы же все читаем газеты, они всегда есть дома. Прос-
то раньше у нас всё уходило в печку, а теперь идёт в дело. 
Потом знакомые узнали, что я занимаюсь плетением из бу-
мажной лозы, и тоже стали собирать и приносить мне газе-
ты, — рассказывает Марина Барболина. — Я люблю прак-
тичные вещи. И теперь, если мне нужна корзина — я плету 
корзину. Хочу красивую корзину — ищу красивые узоры 

плетения. Хочу, чтобы выдерживала тяжести — думаю, 
как сделать ее прочной. Хочу украсить лестницу — плету 
напольную вазу, и так далее.
Автор огромных цветочных композиций Ирина Лисовен-

ко также постигала азы ремесла самостоятельно по виде-
оурокам в интернете. Начинала с цветов, затем стала мас-
терить оригинальные предметы интерьера и светильники. 
Для работы использует строительные материалы: изолон 
и фоамиран, которые под воздействием тепла могут при-
нимать различную форму.

— Это моя знакомая Марина Барболина предложила 
вместе с ней поучаствовать в выставке. Раньше я нигде не 
выставлялась, мастерила только для себя и близких. Даже 
в соцсетях нет моих работ. Поэтому для меня это очень 
волнительно, — поделилась Ирина Лисовенко. — Спасибо 
МВЦ «Пятнадцатый элемент» за эту возможность и новый 
опыт.
Изделия двух мастериц дополнили в музейно-выставоч-

ном центре уже открытую ранее выставку художественных 
работ Валентины Чусовой. В экспозиции под названием 
«Красота доступна каждому» представлены натюрморты, 
портреты, храмы и пейзажи самобытного мастера живопи-
си. Она тоже работает на «ФосАгро», приехала в Волхов 
из Орла и впервые решилась представить публике своё 
творчество.

— Обычно эти работы лежат и «пылятся» на полке, ведь 
я рисовала просто для себя, чтобы выразить свои мысли 
и окружающий мир пропустить через себя, но вот появи-
лась возможность показать их людям. И я подумала «пус-
кай посмотрят, оценят» — рассказала Валентина Чусова. 
— Рада, что людям нравится, некоторые даже просят кар-
тины, чтобы украсить ими свой дом, и это очень приятно.
Насладиться красотой выставки и своими глазами уви-

деть результаты кропотливого труда мастериц могут все 
желающие в центре «Пятнадцатый элемент» в течение ме-
сяца.

Регина КОШЕЛЕВА

..
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Âî ñàäó ëè, â îãîðîäå
«Вот и тёплое лето прошло 
удивительно быстро, вот и 
осени рыжей кончается срок», 
- рассуждаем мы нынче, делясь 
итогами и впечатлениями садово-
огородного сезона.

10 сентября будут оглашены итоги кон-
курса «Ветеранское подворье», который в 
Ленинградской области проводится с 2005 
года, и стал любим и популярен не толь-
ко у садоводов-огородников, но и многих 
жителей. Участники конкурса заряжают 
своим энтузиазмом, любовью к труду на 
земле, к животным детей и внуков, пока-
зывают пример и для остальных пенсионе-
ров в том, что они занимаются интересным 
делом, проявляют активную жизненную 
позицию. Ведь они не просто мастерски 
выращивают прекрасные урожаи, но и де-
лают комфортнее жизнь не только своей 
семьи, но и всех окружающих.

«Ветеранское подворье» - это популяри-
зация делового и творческого потенциала 
людей старшего поколения, поддержка 
гражданских инициатив, трудовое воспита-
ние, развитие семейной преемственности и 
много другого интересного и ценного. Люди 
хоть и пожилые, но сердцем молодые. Об 
итогах «Ветеранского подворья» расска-
жем в следующем номере газеты, а сегодня 
о некоторых ладожанах – участниках кон-
курса. С каждым годом конкурс становится 
всё более популярным. В нынешнем году в 
Новой Ладоге в конкурсе участвовало пять 
десятков участников. Мне посчастливилось 
побывать на трёх садовых участках, при-
чём, совершенно разных, познакомиться с 
их хозяевами.

Íà çåìëå òðóäèñü – íå ëåíèñü
Надежда Александровна Капустина не 

первый раз участвует в «Ветеранском под-
ворье». Её семья стала ладожской, при-
ехав в наши края из соседней Вологодской 
области. Приехали в гости к брату мужа в 
Иссад. Надежда Александровна по специ-
альности врач. Зинаида Ивановна Агапи-

това, бывшая в то время председателем 
сельского совета пригласила Надежду 
Александровну в Иссад. Здесь нужен был 
медицинский работник. Муж устроился ра-
ботать на завод «Лаконд» в Новой Ладо-
ге. В Иссаду дали квартиру. Позднее завод 
стал строить коттеджи для своих специа-
листов, и семья получила жильё в Новой 
Ладоге. Добротный участок – трудись – не 
ленись! И не ленились. Надежда Александ-
ровна вспоминает: «Было время - держали 
и корову, и куриц, и поросят… пока дети 
росли. Овощи выращивали… Потом внуки 
родились, для них обустраивали детские 
площадки…»
Это всё сейчас позади. Но участок обуст-

роенный, обихоженный остался. 
 Хозяйка любит его и говорит: «Как мне 

нравится, так и делаю». Конечно, приятно 
любоваться благоухающими цветочными 
клумбами с ранней весны и до поздней 
осени. В теплицах ещё радуют урожаем 
помидоры и огурцы. Взрослые дети любят 
и уважают свою маму и уже бабушку. Для 
неё все удобства – беседка, где она лю-
бит чайку попить после баньки и бассейн 
рядом. А баньку она любит в течение всей 
жизни. Сын подарил маме баню-бочку 
– аккуратная, миниатюрная, компактная, 
удобная. Уже и маленькая внучка при-
общается к банным процедурам. Кстати, 
у Надежды Александровны дочка и два 
сына, шесть внуков – богатое семейное 
наследство!
А бабушка сейчас занимается заготов-

ками на зиму – маринует, консервирует 
овощи, варит варенье… В общем, на кух-
не работа кипит, запахи ароматные кружат 
голову, а в корзинах и вёдрах ещё уйма 
овощей, которые ждут своего часа.
Нынешняя гордость хозяйки подворья 

– это выращенные пятикилограммовые ар-
бузы!
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«Это у нас в крови - заниматься хозяйс-
твом. Родители любили и мы все тоже», 
- говорит Надежда Александровна Капус-
тина.

È ñàìèì ðàäîñòü 
â êðàñîòå æèòü!
Так говорят Галина Сергеевна Шабалки-

на и её дочь Ирина. Они в конкурсе «Ве-
теранское подворье» тоже участвуют не 
первый раз.

 Изначально они жители Санкт-Петер-
бурга. Однажды побывав в Новой Ладоге, 
влюбились в этот маленький городок и 
избрали его местом своей дачи, а затем и 
местом своего жительства, а немного позже 
Ирина переманила сюда родителей мужа. 
Всё правильно, как говориться, когда все 
вместе и душа на месте.
Уникальный участок! Здесь коллекция 

хвойных растений – это увлечение Ирины, 
здесь множество цветов. Ходим, гуляем по 
участку, как по ботаническому саду, хозя-
ева показывают и рассказывают. Всё-таки 
мир увлечений – это серьёзное и интерес-
ное, увлекательное дело! Но и требующее 
любви, заботы и работы.
На этом участке я познакомилась со мно-

гими растениями. Очень большое впечат-
ление произвели хвойные растения – это 
зелёная чудо-сказка! Ирина, поскольку 
ими занимается, легко называет сорта 
один за другим. И поскольку влюблена в 
них – может рассказывать про каждое, как 
про любимое дитя. Ели, сосны, пихты, мож-
жевельники, здесь и карликовые хвойники, 
и высокорослые – причём, и наряды у них 
разные - иголки длинные, короткие, мяг-
кие, колючие, тёмно-зелёные, сизоватые, 
голубоватые… Впечатление – словами не 
передать! Всё надо видеть и хотя бы что-то 
посадить у себя. Ведь хвойные и для здо-
ровья полезны. Все растения производят 
невероятное впечатление, но особенное 
впечатление произвела пихта сорт айс-

брейкер. Её иголочки внутрь изогнуты и с 
изнанки серебряные. Уверена, что многие 
не видели такой. Красиво невероятно!
А Галина Сергеевна, без преувеличения, 

песню поёт цветам и кустарникам краси-
воцветущим. Здесь их столько, что тоже и 
не перечесть – коллекции флоксов, хри-
зантем, дельфиниумов, гелениумы, лилей-
ники, хосты, калистегия, ирисы, клемати-
сы, гортензии, барбарис, бузина разных 

сортов, мята разная…. А всё вместе – райс-
кий уголок, для души отрада.
Яму, бывшую на участке, хозяйки пре-

вратили в изящный пруд, обустроили бе-
рега, соорудили мостик, посадили водные 
растения… Опять же необычно и красиво!
Особый колорит в вечернее время при-

даёт участку его подсветка.
«Мы всё делаем сами», - говорят мама 

и дочь. Ирина добавляет: «Это, наверное, 

голос крови. Бабушка по специальности 
была агроном. Я свою первую клумбу – 
альпийскую горку сделала в десять лет».
Женская хозяйская рука чувствуется во 

всём. С годами набирались опыта и зна-
ний. Ирина теперь уже имеет образование 
и опыт ландшафтного дизайнера. К ней об-
ращаются за помощью и советом. А когда 
есть востребованность и благодарность от 
людей – это радует.
Если женщина хочет, она сделает что 

угодно! Она создаст свой рай на земле, на 
которой живёт.

Íàçëî òåùå
Так говорит Иван Васильевич Малышев, 

которому уже за 80… 
Он не первый раз участвует в ветеран-

ском конкурсе. Его участок в садоводстве 
«Брусничка».

« Здесь четыре десятилетия назад был 
лес, - говорит Иван Васильевич. - Я назло 
тёще стал участок обрабатывать, которая 
не верила., что его смогу поднять». И дока-
зал, что может. У хозяина хороший домик, 
банька, летний душ, теплицы, ухоженные 
грядки, на которых отменный урожай ово-
щей – свёкла, капуста, картофель и мор-
ковь аппетитные, кабачки – загляденье. 
Кстати, в прошлом году он вырастил самый 
большой кабачок.
Иван Сергеевич всю жизнь работал во-

дителем на грузовых машинах, работа не 
только физически тяжёлая, но и морально 
напряжённая. Но наш участник подворья 
сумел преодолеть все трудности, которые 
выпали на его долю. Порядок – не просто 
идеальный, но идеальнейший. Земля, как 
пуховая перина. Участок даже выше сосед-
них, потому что хозяин землю удобрял, во-
зил торф, лелеял её и холил, как дорогого 
человека и земля с благодарностью одари-
вает его богатым урожаем! Теплицы ломят-
ся от помидор, которые здесь и созревают. 
Он выращивал помидоры весом до полуто-
ра килограммов! Всего в избытке, запасы 
на зимнюю пору хорошие, радуют хозяина.
Яблони тоже радуют урожаем, пробуем 

– вкусные. Иван Васильевич и прививками 
занимается. Да и клубника нынче уроди-
лась на славу.
Иван Васильевич и рыбачить любил, и на 

машине ездит, и велосипед уважает. Све-
жий воздух, работа на земле с любовью к 
ней - всё это для здоровья ветерана.
Вот таких три разных участника конкур-

са «Ветеранское подворье», но объединяет 
их одно – любовь к родной земле.
Приятны завершения труды.
В повседневных трудах и приятных за-

ботах проходит жизнь садоводов – огород-
ников. Приобрести посадочный материал, 
правильно посадить деревья и кустарники, 
сформировать крону, обрезать сухие вет-
ки и так далее бесконечно. Да ещё хочется 
удивить себя диковинкой.

«Трудитесь, пока позволяют силы и 
годы», - говорили древние.
А нынешний конкурс тому будет под-

тверждением.

Тамара ПЕТРОВА

..
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НОВОСТИ

НОВОСТИ Ïðîùàëüíûé âñïîëîõ ëåòà

Праздник в библиотеке – это всегда 
волшебные краски, улыбки и море позитива. 
Хоть и говорят, что осень - унылая пора, 
интересное мероприятие, прошедшее на 
абонементе КИЦ им. А.С. Пушкина в Доме 
культуры «Железнодорожник», ещё раз 
доказало, что осень — чудесное время 
года. Библиотекари решили посвятить 
этот праздник осеннему букету и показать 
красавицу осень через разнообразие 
осенней цветочной палитры.

В день проведения праздника в библиотеке рас-
цвели осенние букеты. Каких только цветов не было 
выращено заботливыми руками наших читателей-
садоводов! Циннии, астры, бархатцы, рудбекии, 
хризантемы… 
Библиотекарь рассказала об истории этих цветов, 

напомнила легенды и мифы, им посвящённые. А как 

много романсов и песен сложено в честь осенних 
цветов! Пожалуй, самый знаменитый романс «От-
цвели уж давно хризантемы в саду». Ведущая ве-
чера рассказала об авторе этого романса Николае 
Харито, чья жизнь трагически оборвалась в 31 год. 
И, конечно же, был продемонстрирован видеоролик 
этого музыкального шедевра в исполнении Валенти-
ны Пономарёвой. Николай Харито написал не менее 
прекрасный романс «Астры осенние», видеоролик 
которого был также представлен на суд публики. 
Пение столь любимого исполнителя Олега Погудина 
было принято на бис. В празднике приняла участие 
и публика: прозвучали стихотворные поздравления 
сентябрьским именинникам. Елена Михайловна Три-
фонова прочитала стихи, посвящённые осени. И, ко-
нечно же, все с удовольствием фотографировались 
на фоне ярких осенних букетов.

Ольга СНИГИРЁВА

Íî âå÷íî èìÿ äîáðîå æèâåò
Ещё наш великий поэт Александр Сергеевич Пушкин писал: «Гордиться славою своих предков не только 

можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие».
С каждым годом всё больше наших земляков проникается изучением истории, краеведения. И отрад-

но, что молодое поколение активно интересуется историей своего края. Так, например, в Бережковском 
сельском поселении молодёжь объединилась в историко-краеведческое общество, которое возглавил Егор 
Фальков.
В августе в Бережковском сельском доме культуры состоялись краеведческие чтения, посвящённые 185-

летию Алексея Колоколова.
Севда Касымова – заместитель председателя общества, открывая чтения, отметила: «Алексей Колоко-

лов – это одна из важных фигур в истории не только нашего края, но и всей России. Своим примером он 
показал, что любой человек может сделать из простого, можно сказать, заброшенного острова место, куда 
смогут стекаться немощные, обездоленные люди, которые оказались в трудной жизненной ситуации и ко-
торым здесь окажут помощь».
Останки Алексея Колоколова были захоронены на территории поселения в деревне Прусынская Горка на 

гражданском кладбище.
Выступавшие, а это Вероника Гутовская, Тимур Башкиров и Руслан Яковец, затронули жизнь и труды 

Алексея Колоколова на острове Октября. Особо хочется отметить исследование Руслана Яковца «Остров 
Октября – остров пыток и смерти», посвящённое событиям на острове в 1941 году, когда войска Вермахта 
безжалостно расправились над людьми с ограниченными возможностями здоровья и другими военноплен-
ными. Руслан представил архивные документы, которые ранее нигде не публиковались.
Уверены, что эти историко-краеведческие чтения только начало краеведческой работы.

С. КАСЫМОВА

Ñîâåò ïî÷åòíûõ ãðàæäàí
7 сентября состоялось заседание совета почётных граждан города Волхова и Волховского района, кото-

рый возглавляет Нонна Михайловна Волчкова.
В начале заседания избрали заместителя председателя совета, им стала Людмила Павловна Тонкус.
Далее был заслушан доклад Алексея Викторовича Брицуна – главы администрации Волховского района 

о Программе Всероссийской политической партии «Единая Россия» по выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборам депутатов Законодатель-
ного собрания Ленинградской области седьмого созыва.
Элла Евгеньевна Семёнова - председатель Территориальной избирательной комиссии рассказала о ходе 

подготовки к проведению выборов.
Предстоящие выборы – это, можно сказать, важнейшее событие в жизни каждого жителя, в судьбе райо-

на, области и в целом страны. Каждый житель должен к этому вопросу подойти серьёзно.
Глава администрации Алексей Брицун вручил Благодарственные письма «За духовно-патриотическое 

воспитание и увековечение памяти Ивана Ивановича Федюнинского» Нонне Михайловне Волчковой, Геор-
гию Григорьевичу Самсоненко, Галине Александровне Вандышевой, Виктору Васильевичу Астафьеву.
На совете также был поднят вопрос о газификации частного сектора микрорайона Октябрьской набереж-

ной и Волховского филиала РГПУ имени Герцена.
В завершение заседания участники совета наметили план дальнейшей работы.

Тамара ПЕТРОВА

Óðîê ìóæåñòâà
8 сентября 2021 года исполнилось 80 лет со дня начала блокады 

Ленинграда, одного из самых трагических событий Великой Отечес-
твенной войны 1941-1945 годов. 8 сентября 1941 года вокруг города 
замкнулось вражеское кольцо. Героическая оборона города продолжа-
лась 900 дней и ночей, жители и защитники осажденного города, про-
являя беспримерное мужество, жили, работали, сражались, выстояли 
и победили.
В рамках проведения урока мужества, сотрудники, работники и ве-

тераны Волховского отдела вневедомственной охраны национальной 
гвардии совместно с воспитанниками клуба «Самбист» Федерации ру-
копашного боя Ленинградской области под руководством тренера Н.В. 
Смирнова, посетили музей истории города Волхова - филиала ГБУК ЛО 
“Музейное агентство”. Великолепный, эмоциональный рассказ глав-
ного хранителя фондов музея И.А. Пузановой, подлинные кадры ки-
нохроники, фотографии участников трагических событий вызывали у 
присутствующих, наряду с чувством скорби и боли, также и гордость 
за трудовые и военные подвиги, совершённые земляками. Все вни-
мательно смотрели подготовленный сотрудниками музея документаль-
ный фильм «Блокада» о жизни города, зажатого в кольцо вражески-
ми немецкими войсками, выстоявшего, выжившего, не растерявшего 
себя, своего достоинства и чести. В городе продолжало работать ра-
дио, по которому жители узнавали последние новости с фронта. Это 
радио было пульсом жизни блокадного, умирающего от голода и холо-
да города. Отрезанный от жизни страны Ленинград узнавал новости с 
фронта, слушал трансляции концертов и радиопередач, чтения стихов 
и писем солдат только благодаря сети громкоговорителей, располо-
женных на улицах города, а при воздушной тревоге они предупреж-
дали горожан об опасности. Люди в Ленинграде продолжали мыслить, 
творить, а значит они продолжали жить.
Захват Ленинграда был составной частью разработанного нацист-

ской Германией плана войны против СССР — плана «Барбаросса». В 
нём предусматривалось, что Советский Союз должен быть полностью 
разгромлен в течение лета и осени 1941 года, то есть в ходе молние-
носной войны – «блицкрига». К ноябрю 1941 года фашисты планиро-
вали захватить всю европейскую часть СССР. Согласно плану «Ост» 
(«Восток») предполагалось в течение нескольких лет истребить зна-
чительную часть населения Советского Союза.
Летом 1941 года на Ленинград шла группа армий «Север», общей 

численностью 500 тысяч человек. 8 сентября противник вышел к Ла-
дожскому озеру, немцы перекрыли железную дорогу Москва - Ленин-
град, взяли Шлиссельбург и окружили Ленинград с суши. С севера го-
род блокировали финские войска. Ленинград оказался в тисках. Были 
разорваны все железнодорожные и автомобильные коммуникации. 
Сообщение с Ленинградом теперь поддерживалось только по воздуху 
и Ладожскому озеру. Общая площадь взятых в кольцо Ленинграда и 
пригородов составляла около 5000 квадратных километров. На момент 
установления блокады в городе находилось 2 миллиона 544 тысячи че-
ловек, в том числе около 400 тысяч детей. Кроме того, в пригородных 
районах, то есть тоже в кольце блокады, осталось 343 тысячи человек. 
Вечером 8 сентября, в 18 часов 55 минут на Ленинград обрушился 
невиданный ранее по ударной мощи налёт вражеской авиации. Вспых-
нуло около 200 пожаров, один из них уничтожил Бадаевские продо-
вольственные склады. Потерпев неудачу в попытках прорвать оборону 
советских войск внутри блокадного кольца, немецко-фашистское ко-
мандование вынуждено было отказаться от дальнейших попыток взять 
Ленинград штурмом и сломить героическое сопротивление защитников 
города длительной блокадой.
Посещение музея г. Волхова для воспитанников клуба «Самбист», 

сотрудников и ветеранов отдела вневедомственной охраны Росгвар-
дии стало информативными и захватывающим, много нового и инте-
ресного узнали они о значимости и роли в обороне Ленинграда своих 
земляков, испытав глубокое уважение к памяти тех, кто в трудные 
годы войны воевал за свободу и независимость Отечества, выстоял 
и победил. Именно здесь, в музее, раскрылись для них неизвестные 
страницы истории родного города.
С началом Великой Отечественной войны вся жизнь в городе Вол-

хове была перестроена на военный лад. В строго установленные сро-
ки была проведена мобилизация в армию. Более 11 тысяч волховчан 
ушли на фронт. В городе было создано 2 истребительных батальона, 
10 партизанских отрядов, 97 комсомольцев стали разведчиками. Те, 
кто остались в городе, продолжали трудиться. Лозунг «Всё для фрон-
та, всё для победы!» стал непреложным законом жизни волховчан. 
Наши деды и прадеды воевали, чтобы мы жили. И наш долг – пом-

нить об этом. Для того, чтобы строить будущее, необходимо укреплять 
живую связь времен и поколений, рассказывая ныне живущим о не-
меркнущих подвигах народа, приобщая их к истокам героизма дедов.
Волховский отдел вневедомственной охраны Росгвардии выража-

ет искреннюю признательность и благодарность главному хранителю 
фондов музея И.А. Пузановой за блестящую, познавательную экскур-
сию, проведённую с высочайшим профессионализмом!
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05.00, 08.00, 09.25 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Спросите медсестру». Т/с. 
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Сны у розового дерева 

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.30 «Тайны следс-
твия». Т/с. 16+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 
21.20 «Частная жизнь». Т/с. 
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
04.05 «Личное дело». Т/с. 16+

04.45 «Глаза в глаза». Т/с. 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины». Т/с. 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Балабол». Т/с. 
21.20 Александр Розенбаум. 
70. Обратный отсчёт 12+
00.00 К юбилею А. Розенбаума. 
«Свой среди своих» 16+
01.05 «Гром ярости». Х.ф. 16+
02.45 Их нравы 0+
03.10 «Адвокат». Т/с. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 
«Кома». Т/с. 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 «Перелетные птицы». 
Т/с. 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
«Наставник». Т/с. 16+
17.45, 18.35 «Условный мент». 
Т/с. 16+
19.30, 20.10, 20.50, 21.30, 
22.15, 00.30 «След». Т/с. 16+
23.10 «Свои-4». Т/с. 16+
00.00 Известия. Итоги 16+
01.20, 02.25, 03.30 «Проку-
рорская проверка». Т/с. 16+
04.20 «Детективы». Т/с. 16+

06.00, 06.00 Будим в будни
09.00 Питер-Москва 12+
11.00, 13.00, 15.00 ЛенТВ24 
Новости. Прямой эфир 6+
11.10 «Спасти нельзя оста-
вить». Х.ф. 6+
12.20 «Видеть невидимое». Д/с. 
13.10 «Проводница». Т/с. 16+
15.10 Актуальный разговор
15.30, 03.20 «Такая работа». 
Т/с. 16+
17.00 ЛенТВ24 Новости 6+
17.10 «Отличница». Т/с. 12+
19.00 ЛенТВ24 Акценты
19.30, 04.40 «Вангелия». Т/с. 
20.30, 23.30 ЛенТВ24 Акценты 
21.00 Слоны могут играть в 
футбол 16+
23.00, 02.50 «Люди РФ». Д/с. 
00.00, 05.30 «Как я стал рус-
ским». Т/с. 16+
00.30 «Королевы». Т/с. 16+
01.20 «Воры в законе». Х.ф. 

06.00, 09.00, 11.55, 15.10, 
17.25 Новости
06.05, 12.00, 18.30, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный ре-
портаж 12+
09.25 «Пять минут тишины. 
Возвращение». Т/с. 12+
11.25 Еврофутбол. Обзор 0+
13.00 «Убийство Салазара». 
Х.ф. 16+

15.15 «Игры киллеров». Х.ф. 
17.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
19.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Рос-
тов» (Ростов-на-Дону) - «Крас-
нодар». Прямая трансляция
21.30 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+
22.30 Тотальный футбол 12+
23.45 «Мистер Олимпия». Х.ф. 
01.55 Смешанные единоборс-
тва. Open FC. Эдуард Варта-
нян против РаймундоБатисты. 
Трансляция из Москвы 16+
02.55 Главная команда U-21 
03.25 Новости 0+
03.30 Прыжки с трамплина. 
Летний Гран-при. Трансляция 
из Чайковского 0+
04.00 Современное пятиборье. 
Современное пятиборье. Кубок 
Президента Российской Феде-
рации 0+
05.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.55, 17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 «Слепая». Т/с. 16+
11.50, 12.25, 13.00 «Гадал-
ка». Т/с. 16+
13.35 Добрый день с Валерией 
19.30 «Историк». Т/с. 16+
20.30, 21.15, 22.10 «Сверхъ-
естественное». Т/с. 16+
23.00 «Сокровища ацтеков». 
Х.ф. 16+
01.15 «Конан-разрушитель». Х.ф.
02.45, 03.30, 04.30, 05.15 
Сверхъестественный отбор 16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.10 «Верные друзья». Х.ф. 
10.20 «Александр Розенбаум. 
Тринадцатая струна». Д.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.10 «Коломбо». Х.ф. 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Алек-
сандр Розенбаум 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 «Акватория». 
Х.ф. 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 
18.05 «Роман с детективом». 
Х.ф. 12+
22.35 Крым. Соль земли 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.50 Советские мафии. Рыб-
ное дело 16+
01.35 «Владимир Ивашов. От 
измены до измены». Д.ф. 16+
02.15 Февральская революция 
02.55 Осторожно, мошенники! 
04.40 «Олег Табаков. У меня 
всё получилось...». Д.ф. 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 18.35, 00.50 «Секреты 
древних мегаполисов. Алексан-
дрия». Д.ф. 12+
08.40 «Разведка в лицах. Не-
легалы. Мемуары». Д.ф. 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ ВЕК. «На все времена. 
Евгений и Татьяна Самойловы» 
12.10 «Забытое ремесло». Д/с. 
12.25 «Шахерезада». Т/с. 12+
13.25, 17.05 Цвет времени 
13.35 Линия жизни 12+
14.30 «Хождение Кутузова за 
море». Д/с. 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
15.20 Агора 12+
16.25 «Хулиган с Покровки»
17.20, 01.45 «Московская кон-
серватория». Д/с. 12+
17.45 Исторические концерты 
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 «Симфонический ро-
ман». Т/с. 12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.15 «Запечатленное время»
22.45 «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл». Т/с. 12+
00.10 «Дрейден. Представле-
ние». Д.ф. 12+
02.15 «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат». Д.ф. 

06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.40 «Реальная мистика». Т/с. 
16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.50, 05.20 Тест на отцовство 
16+
12.00, 04.30 «Понять. Про-
стить». Т/с. 16+
13.10, 03.40 «Порча». Т/с. 
13.40, 04.05 «Знахарка». Т/с. 
14.15, 03.15 «Верну любимо-
го». Т/с. 16+
14.45 «Замуж после всех». 
Х.ф. 16+
19.00 «Она, он и она». Х.ф. 
23.10 «Восток-Запад». Т/с. 
02.25 Реальная мистика 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 «Приключения Вуди и 
его друзей». М/с. 0+
06.35 «Том и Джерри». М/с. 
10.00 «Парк Юрского перио-
да». Х.ф. 16+
12.30 «Затерянный мир. Парк 
Юрского периода-2». Х.ф. 16+
15.05 «Парк Юрского периода-
3». Х.ф. 16+
16.55, 19.00, 19.25 «Гранд». 
Т/с. 16+
20.00 «Гарри Поттер и Орден 
Феникса». Х.ф. 16+
22.40 «Тёмные отражения». 
Х.ф. 16+
00.45 Кино в деталях 18+
01.45 6 кадров 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+
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 спис-
ки». Д.ф. 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 «Первый мститель. Дру-
гая война». Х.ф. 12+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
00.30 «Бегущий по лезвию 
2049». Х.ф. 18+
03.15 «В активном поиске». 
Х.ф. 16+

06.10 «Подвиг на Халхин-
Голе». Д/с. 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 05.40 «Сделано в 
СССР». Д/с. 6+
09.30, 10.05 «Легенды госбе-
зопасности». Д.ф. 16+
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15 «Коридор бес-
смертия». Х.ф. 12+
14.05 «Танкист». Т/с. 12+
18.30 Специальный репортаж 
18.50 «Оружие непобедимых. 
От миномётов до «Искандера». 
Д/с. 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 «Загадки века». Д/с. 
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Рожденная революци-
ей». Т/с. 6+
02.20 «Тайна двух океанов». 
Х.ф. 6+
04.45 «Выбор Филби». Д.ф. 
05.15 «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь»

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «СашаТаня». Т/с. 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 «Универ. Новая 
общага». Т/с. 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
«Патриот». Т/с. 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 Импрови-
зация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.55 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00, 08.00, 09.25 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Спросите медсестру». 
Т/с. 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Юрия Норш-
тейна. «Вышел ежик из тумана»

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 «Тайны следс-
твия». Т/с. 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 «Частная жизнь». Т/с. 
23.30 Выборы 2021. Дебаты 
00.45 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

04.45 «Глаза в глаза». 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. Рубежи Родины». Т/с. 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Балабол». Т/с. 
21.15 «Шеф. Возвращение». 
Т/с. 16+
23.50 «Бирюк». Х.ф. 16+
03.15 «Адвокат». Т/с. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 
«Разведчицы». Т/с. 16+
08.40, 09.25 «Гаишники». Т/с. 
10.05, 11.00, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.30, 15.30, 16.25 
«Гаишники». Т/с. 16+
17.45, 18.40 «Условный мент». 
Т/с. 16+
19.30, 20.20, 21.25, 22.15, 
00.30 «След». Т/с. 16+
23.10 «Свои-4». Т/с. 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 «Проку-
рорская проверка». Т/с. 16+
04.20 «Детективы». Т/с. 16+

06.00, 06.00 Будим в будни. 
Прямой эфир 6+
09.00 Питер-Москва 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.10 «Не плачь, девчонка». 
Х.ф. 16+
12.30 Государство - это Я! 12+
13.10 «Проводница». Т/с. 16+
15.10 Актуальный разговор
15.30 «Наше кино. История 
большой любви». Д/с. 12+
16.00 Футбол. Ленинградец 
(ЛО) - ФК Звезда (СПб) 
18.00 «Прокуроры 4. Свинцо-
вая оттепель 61-го. Дело ва-
лютчиков». Д/с. 12+
19.00 Акценты
19.30, 04.40 «Вангелия». Т/с. 
20.30, 23.30 Акценты 
21.00 «Чародейка». Х.ф. 0+
22.45 «Видеть невидимое». Д/с. 
00.00, 05.30 «Как я стал рус-
ским». Т/с. 16+
00.30 «Королевы». Т/с. 16+
01.20 «Развод по-французс-
ки». Х.ф. 12+
02.40 «Свадебный подарок». 
Х.ф. 6+
04.00 «Такая работа». Т/с. 

06.00, 09.00, 11.55, 15.05 
Новости
06.05, 16.45, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.05, 12.40 Специальный ре-
портаж 12+
09.25 «Пять минут тишины. 
Возвращение». Т/с. 12+
11.25 Правила игры 12+
12.00 МатчБол 16+
13.00 Бокс. BareKnuckle FC
14.00, 15.10 «Кровью и по-
том». Х.ф. 16+
17.25 Футбол. Лига конферен-
ций. «Маккаби» - «Фейеноорд». 
Прямая трансляция
19.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Янг Бойз» (Швейцария) 
- «Манчестер Юнайтед» (Анг-
лия). Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» - «Бавария») 0+
02.55 «Третий тайм»
03.25 Новости 0+
03.30 Заклятые соперники 
04.00 «Мистер Олимпия». Х.ф. 

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая». Т/с. 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 «Гадал-
ка». Т/с. 16+
14.40 Мистические истории 
16.55 «Знаки Судьбы». Т/с. 
18.30, 19.30 «Историк». Т/с. 
16+
20.30, 21.15, 22.10 «Сверхъ-
естественное». Т/с. 16+
23.00 «Хеллбой. Возрождение 
кровавой королевы». Х.ф. 18+
01.30 «Район №9». Х.ф. 16+
03.15, 04.00, 04.45 Сны 16+
05.30 Тайные знаки 16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 «Самая обаятельная и 
привлекательная». Х.ф. 12+
10.35, 04.40 «Михаил Кок-
шенов. Простота обманчива». 
Д.ф. 
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05 «Коломбо». Х.ф. 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Елена 
Ханга 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 «Акватория». Х.ф. 
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 
18.05 «Роман с детективом». 
Х.ф. 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 «Тамара Макарова. Месть 
Снежной королевы». Д.ф. 16+
00.00 События. 25-й час
00.50 90-е. «Менты» 16+
01.35 Хроники московского 
быта 12+
02.15 Февральская революция 
02.55 Осторожно, мошенники! 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 01.05 «Секреты 
древних мегаполисов». Д.ф. 
08.35, 13.35 Цвет времени 
08.45 Легенды мирового кино 
09.15, 20.45 «Симфонический 
роман». Т/с. 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 «У самого синего моря». 
Д.ф. 12+
12.10 «Первые в мире». Д/с. 
12.25 «Шахерезада». Т/с. 12+
13.45 «Дрейден. Представле-
ние». Д.ф. 12+
14.30 «Хождение Кутузова за 
море». Д/с. 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 
15.20 Эрмитаж 12+
15.50, 22.45 «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл». 
Т/с. 12+
16.50, 22.15 «Запечатленное 
время». Д/с. 12+
17.20, 02.00 «Московская кон-
серватория». Д/с. 12+
17.45 Исторические концерты 
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Белая студия 12+
00.10 ХХ ВЕК. «На все време-
на. Евгений и Татьяна Самойло-
вы» 12+
02.30 «Владикавказ. Дом для 
Сонечки». Д.ф. 12+

06.30 6 кадров 16+

06.50, 02.25 «Реальная мисти-
ка». Т/с. 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
08.55 Давай разведемся! 16+
10.00, 05.15 Тест на отцовство 
16+
12.10, 04.25 «Понять. Про-
стить». Т/с. 16+
13.15, 03.35 «Порча». Т/с. 
13.50, 04.00 «Знахарка». Т/с. 
16+
14.25, 03.10 «Верну любимо-
го». Т/с. 16+
14.55 «Сорок розовых кустов». 
Х.ф. 16+
19.00 «Как выйти замуж за 
сантехника». Х.ф. 16+
23.10 «Восток-Запад». Т/с. 
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 «Приключения Вуди и 
его друзей». М/с. 0+
06.35 «Том и Джерри». М/с. 
08.00 «Воронины». Т/с. 16+
09.25 «Загадочная история 
Бенджамина Баттона». Х.ф. 
12.45 «Тёмные отражения». 
Х.ф. 16+
14.55 Сеня-Федя 16+
18.30, 19.00, 19.25 «Гранд». 
Т/с. 16+
20.00 «Гарри Поттер и принц-
полукровка». Х.ф. 12+
23.00 «Ученик чародея». Х.ф. 
01.05 «Пятьдесят оттенков се-
рого». Х.ф. 18+
03.15 6 кадров 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 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 с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 «Мстители. Эра Альтро-
на». Х.ф. 12+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «Специалист». Х.ф. 16+

06.10 «Подвиг на Халхин-
Голе». Д/с. 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25 «Сделано в СССР». Д/с. 
6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 
«Когда растаял снег». Т/с. 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 «Оружие непобедимых. 
От миномётов до «Искандера». 
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 «Рожденная революци-
ей». Т/с. 6+
02.45 «Коридор бессмертия». 
Х.ф. 12+
05.05 «Вторая мировая война. 
Возвращая имена». Д.ф. 12+
05.30 «Хроника Победы». Д/с. 
12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Битва дизайнеров 16+
09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «СашаТаня». Т/с. 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 «Универ. Новая 
общага». Т/с. 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
«Патриот». Т/с. 16+
21.00, 00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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05.00, 08.00, 09.25 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Спросите медсестру». 
Т/с. 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Танич. «На тебе 
сошелся клином белый свет...» 

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 «Тайны следс-
твия». Т/с. 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 «Частная жизнь». Т/с. 
23.30 Выборы 2021. Дебаты 
00.45 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

04.45 «Глаза в глаза». Т/с. 
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. Рубежи Родины». Т/с. 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Балабол». Т/с. 
21.15 «Шеф. Возвращение». 
Т/с. 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 «Двенадцать часов». Х.ф. 
16+
02.15 Агентство скрытых камер 
03.15 «Другой майор Соко-
лов». Т/с. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
«Перелетные птицы». Т/с. 16+
09.25, 10.25, 11.30, 12.45, 
13.25, 14.10, 15.20, 16.20 
«Гаишники». Т/с. 16+
17.45, 18.35 «Условный мент». 
Т/с. 16+
19.30, 20.20, 21.25, 22.15, 
00.30 «След». Т/с. 16+
23.10 «Свои-4». Т/с. 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 «Проку-
рорская проверка». Т/с. 16+
04.20 «Детективы». Т/с. 16+

06.00, 06.00 Будим в будни. 
Прямой эфир 6+
09.00 «Свадебный подарок». 
Х.ф. 6+
10.30 «Рожденные быть сво-
бодными, медвежья школа»
11.00, 13.00, 15.00 ЛенТВ24 
Новости. Прямой эфир 6+
11.10 «Чародейка». Х.ф. 0+
13.10 «Проводница». Т/с. 16+
15.10 ЛенТВ24 Актуальный 
разговор. Прямой эфир 6+
15.30, 04.00 «Такая работа». 
Т/с. 16+
17.00 ЛенТВ24 Новости 6+
17.10 «Отличница». Х.ф. 12+
19.00 ЛенТВ24 Акценты. Пря-
мой эфир 12+
19.30, 04.40 «Вангелия». Т/с. 
20.30, 23.30 Акценты 
21.00 «Страшно красив». Х.ф. 
22.30 «Гвардии «Камчатка». 
Д.ф. 12+
00.00, 05.30 «Как я стал рус-
ским». Т/с. 16+
00.30 «Явление». Х.ф. 16+
02.20 «Не плачь, девчонка». 
Х.ф. 16+
03.30 «Люди РФ». Д/с. 12+

06.00, 09.00, 11.55, 15.05 
Новости

06.05, 12.00, 16.15, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный ре-
портаж 12+
09.25 «Пять минут тишины. 
Возвращение». Т/с. 12+
11.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
13.00 Смешанные единоборс-
тва. FightNights& GFC. Влади-
мир Минеев против Даурена-
Ермекова. УсманНурмагомедов 
против Святослава Шабанова. 
Трансляция из Москвы 16+
14.00, 15.10 «Скалолаз». Х.ф. 
16+
16.55 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) - «Легия» 
(Польша). Прямая трансляция
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шериф» (Молдавия) - «Шах-
тёр» (Украина). Прямая транс-
ляция
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Реал» (Ис-
пания). Прямая трансляция
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Ми-
лан» (Италия) 0+
02.55 Человек из футбола 12+
03.25 Новости 0+
03.30 Бокс. BareKnuckle FC. 
Дакота Кокрейн против Майка 
Ричмена. Сэм Шумейкер против 
Джоша Бернса. Трансляция из 
США 16+
04.30 Мини-футбол. Чемпио-
нат мира. Россия - Узбекистан. 
Трансляция из Литвы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая». Т/с. 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 «Гадал-
ка». Т/с. 16+
14.40 Мистические истории 
16.55 «Знаки Судьбы». Т/с. 
18.30, 19.30 «Историк». Т/с. 
20.30, 21.15, 22.10 «Сверхъ-
естественное». Т/с. 16+
23.00 «Славные парни». Х.ф. 
01.30, 02.15, 02.45, 03.45 
«Дежурный ангел». Т/с. 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45, 11.50, 00.35 Петровка, 
38 16+
10.35, 04.45 «Александра За-
вьялова. Затворница». Д.ф. 
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 
События
12.10 «Коломбо». Х.ф. 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Анд-
рей Барило 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 «Акватория». 
Х.ф. 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 
18.05 «Роман с детективом». 
Х.ф. 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Андрей Крас-
ко 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 «Как отдыхали вожди». 
Д.ф. 12+
01.35 Знак качества 16+
02.15 «Письмо товарища Зино-
вьева». Д.ф. 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 18.35, 01.25 «Секре-
ты древних мегаполисов». Д.ф. 
12+
08.35, 02.45 Цвет времени 
08.45 Легенды мирового кино 
09.15, 20.45 «Симфонический 
роман». Т/с. 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 «Ваше мнение по 
делу...». Д.ф. 12+
12.15 Дороги старых мастеров 
12.25 «Шахерезада». Т/с. 12+
13.30, 22.30 «Первые в мире». 
Д/с. 12+
13.45 «Театральный роман-с». 
Д.ф. 12+
14.30 «Хождение Кутузова за 
море». Д/с. 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
15.20 «Григорий Поженян «Мо-
литва клоуна» 12+
15.50, 22.45 «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл». 
Т/с. 12+
16.50 «Запечатленное время». 
Д/с. 12+
17.20, 02.20 «Московская кон-
серватория». Д/с. 12+

17.45 Исторические концерты 
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 «Монолог». Д.ф. 12+
00.10 ХХ ВЕК. «Новоселье. Те-
атр кукол Сергея Образцова» 

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 02.25 «Реальная мисти-
ка». Т/с. 16+
07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.45, 05.20 Тест на отцовство 
16+
11.55, 04.30 «Понять. Про-
стить». Т/с. 16+
13.00, 03.40 «Порча». Т/с. 
13.30, 04.05 «Знахарка». Т/с. 
14.05, 03.15 «Верну любимо-
го». Т/с. 16+
14.35 «Она, он и она». Х.ф. 
19.00 «Созвучия любви». Х.ф. 
23.25 «Восток-Запад». Т/с. 

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 «Приключения Вуди и 
его друзей». М/с. 0+
06.35 «Том и Джерри». М/с. 
08.00 «Воронины». Т/с. 16+
10.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.00 «Добро пожаловать в 
рай-2! Риф». Х.ф. 16+
12.45 «Гудзонский ястреб». 
Х.ф. 16+
14.45 Сеня-Федя 16+
18.30, 19.00, 19.25 «Гранд». 
Т/с. 16+
20.00 «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1». Х.ф. 16+
22.50 «Седьмой сын». Х.ф. 
00.45 «На пятьдесят оттенков 
темнее». Х.ф. 18+
02.50 6 кадров 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 04.25 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 
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 

17.00, 03.40 Тайны Чапман 
18.00, 02.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 «21 мост». Х.ф. 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 «Ловец снов». Х.ф. 16+

06.10 «Подвиг на Халхин-
Голе». Д/с. 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 «В зоне риска». Т/с. 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
18.50 «Оружие непобедимых. 
От миномётов до «Искандера». 
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 «Рожденная революци-
ей». Т/с. 6+
02.55 «Дерзость». Х.ф. 12+
04.30 «Вторжение». Х.ф. 6+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
08.25 Мама Life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «СашаТаня». Т/с. 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 «Универ. Новая 
общага». Т/с. 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
«Патриот». Т/с. 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импрови-
зация 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00, 08.00, 09.25 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Спросите медсестру». Т/с.
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 В. Меньшов. «Кто сказал. 
«У меня нет недостатков»? 12+

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.20 «Тайны следс-
твия». Т/с. 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 «Частная жизнь». Т/с. 
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
04.05 «Личное дело». Т/с. 16+

04.45 «Глаза в глаза». Т/с. 
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. Рубежи Родины». Т/с. 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Балабол». Т/с. 
21.15 «Шеф. Возвращение». 
Т/с. 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
01.25 «Чужой дед». Х.ф. 16+
03.10 «Другой майор Соко-
лов». Т/с. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 Известия 16+
05.45, 06.35, 07.40, 09.25 
«Гаишники». Т/с. 16+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.40, 11.45, 12.55, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
«Гаишники-2». Т/с. 16+
17.45, 18.35 «Условный мент». 
Т/с. 16+
19.30, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 «След». Т/с. 16+
23.10 «Свои-4». Т/с. 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 02.20, 03.15 «Проку-
рорская проверка». Т/с. 16+
04.10, 04.35 «Детективы». Т/с. 
16+

06.00, 06.00 Будим в будни
09.00 «Виолетта из Атаманов-
ки». Т/с. 12+
11.00, 13.00, 15.00 ЛенТВ24 
Новости. Прямой эфир 6+
11.10 «Развод по-французс-
ки». Х.ф. 12+
12.30 «Наше кино. История 
большой любви». Д/с. 12+
13.10 «Проводница». Т/с. 16+
15.10 ЛенТВ24 Актуальный 
разговор. Прямой эфир 6+
15.30, 04.00 «Такая работа». 
Т/с. 16+
17.00 ЛенТВ24 Новости 6+
17.10 Все возрасты любви 16+
19.00 ЛенТВ24 Акценты. Пря-
мой эфир 12+
19.30, 04.40 «Вангелия». Т/с. 
20.30, 23.30 ЛенТВ24 Акценты 
21.00 «Явление». Х.ф. 16+
23.00 «Живые символы плане-
ты». Д/с. 12+
00.00, 05.30 «Как я стал рус-
ским». Т/с. 16+
00.30 «Тень». Х.ф. 12+
02.20 «Чародейка». Х.ф. 0+

06.00, 09.00, 11.55, 15.05 
Новости
06.05, 12.00, 16.15, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир

09.05, 12.40 Специальный ре-
портаж 12+
09.25 «Пять минут тишины. 
Возвращение». Т/с. 12+
11.25, 16.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
13.00 Смешанные единоборс-
тва. ACA
14.00, 15.10 «Храм Шаолинь». 
Х.ф. 16+
17.25 Футбол. Лига конфе-
ренций. «Кайрат» (Казахстан) 
- «Омония» (Кипр). Прямая 
трансляция
19.30 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив» (Россия) - «Мар-
сель» (Франция). Прямая 
трансляция
21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лестер» (Англия) - «Наполи» 
(Италия). Прямая трансляция
00.55 Футбол. Лига Европы. 
«Монако» (Франция) - «Штурм» 
(Австрия) 0+
02.55 «Третий тайм»
03.25 Новости 0+
03.30 Скалолазание. Чемпио-
нат мира. Лазание на скорость
04.30 Плавание. Лига ISL

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая». Т/с. 
16+
11.50 Вернувшиеся 16+
13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 «Гадалка». Т/с. 16+
14.40 Врачи 16+
16.55 «Знаки Судьбы». Т/с. 
18.30, 19.30 «Историк». Т/с. 
16+
20.30, 21.15, 22.10 «Сверхъ-
естественное». Т/с. 16+
23.00 «Медальон». Х.ф. 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 
Дневник экстрасенса 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 
16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 «Огарева, 6». Х.ф. 12+
10.35, 04.45 «Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино». Д.ф. 
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05 «Коломбо». Х.ф. 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Мария 
Бутырская 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 «Акватория». 
Х.ф. 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 
18.05 «Роман с детективом». 
Х.ф. 12+
22.35 10 самых... Из грязи в 
князи 16+
23.10 «Актёрские драмы. Голос 
за кадром». Д.ф. 12+
00.00 События. 25-й час
00.50 Прощание. Борис Бере-
зовский 16+
01.35 «Побег. Сквозь желез-
ный занавес». Д.ф. 12+
02.15 «Маршал Жуков. Первая 
победа». Д.ф. 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 18.35, 01.15 «Секре-
ты древних мегаполисов». Д.ф. 
12+
08.35, 02.40 Цвет времени 
08.45 Легенды мирового кино 
09.15, 20.45 «Симфонический 
роман». Т/с. 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ ВЕК. «Новоселье. Те-
атр кукол Сергея Образцова» 
12+
12.25 «Шахерезада». Т/с. 12+
13.30 Дороги старых мастеров 
12+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 «Хождение Кутузова за 
море». Д/с. 12+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.50 «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл». Т/с. 12+
16.50 «Запечатленное время». 
Д/с. 12+
17.20, 02.10 «Московская кон-
серватория». Д/с. 12+
17.45 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Энигма. Пётр Бечала 
22.15 Необыкновенный кон-
церт 12+

00.10 «Ваше мнение по 
делу...». Д.ф. 12+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 02.20 «Реальная мисти-
ка». Т/с. 16+
07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.45, 05.15 Тест на отцовство 
16+
11.55, 04.25 «Понять. Про-
стить». Т/с. 16+
13.00, 03.35 «Порча». Т/с. 
13.30, 04.00 «Знахарка». Т/с. 
16+
14.05, 03.10 «Верну любимо-
го». Т/с. 16+
14.35 «Как выйти замуж за 
сантехника». Х.ф. 16+
19.00 «Двойная петля». Х.ф. 
23.15 «Восток-Запад». Т/с. 
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 «Приключения Вуди и 
его друзей». М/с. 0+
06.35 «Том и Джерри». М/с. 
08.00, 18.30, 19.00, 19.25 
«Гранд». Т/с. 16+
08.25 «Воронины». Т/с. 16+
10.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.45 «Правила съёма. Метод 
Хитча». Х.ф. 12+
13.10 «Свадьба лучшего дру-
га». Х.ф. 12+
15.20 Сеня-Федя 16+
20.00 «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2». Х.ф. 16+
22.30 «Солт». Х.ф. 16+
00.25 «Пятьдесят оттенков 
свободы». Х.ф. 18+
02.20 6 кадров 16+

05.00, 06.00 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 
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 «Воздушная тюрьма». 
Х.ф. 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 «10 000 лет до н.э.». 
Х.ф. 16+

06.10 «Подвиг на Халхин-
Голе». Д/с. 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 «В зоне риска». Т/с. 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
18.50 «Оружие непобедимых. 
От миномётов до «Искандера». 
Д/с. 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Рожденная революци-
ей». Т/с. 6+
02.55 «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули». Х.ф. 12+
04.10 «Частная жизнь». Х.ф. 

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «СашаТаня». Т/с. 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 «Универ. Новая 
общага». Т/с. 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
«Патриот». Т/с. 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.05, 02.00 Импрови-
зация 16+
02.50 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 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, 03.00 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.50 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / Женс-
кое 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 «Джоди Фостер. Строп-
тивое дитя». Д.ф. 16+
01.25 Планета Земля 0+
02.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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 «Тайны следствия». Т/с. 
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
22.40 Веселья час 16+
23.55 Звёзды Тавриды 16+
01.25 «Провинциальная муза». 
Х.ф. 12+

04.45 «Глаза в глаза». 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. Рубежи Родины». Т/с. 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 «Балабол». Т/с. 
21.15 «Шеф. Возвращение». 
Т/с. 16+
23.35 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Агентство скрытых камер 
03.30 «Другой майор Соко-
лов». Т/с. 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.25, 
13.25, 13.55, 14.55, 15.55, 
16.55 «Гаишники-2». Т/с. 16+
17.55, 18.50 «Условный мент». 
Т/с. 16+
19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 
22.55 «След». Т/с. 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.30, 02.15, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.50 «Послед-
ний мент». Т/с. 16+

06.00 Будим в будни. Прямой 
эфир 6+
09.00 «Виолетта из Атаманов-
ки». Т/с. 12+
11.00, 13.00, 15.00 ЛенТВ24 
Новости. Прямой эфир 6+
11.10 «Поцелуй Чаниты». Х.ф. 
12.35 «Достояние республик». 
Д/с. 12+
13.10 «Дежавю». Х.ф. 12+
15.10 ЛенТВ24 Актуальный 
разговор. Прямой эфир 6+
15.30, 03.55 «Такая работа». 
Т/с. 16+
17.00 ЛенТВ24 Новости 6+
17.10 «Все возрасты любви». 
Т/с. 16+
19.00 ЛенТВ24 Акценты. Пря-
мой эфир 12+
19.30, 04.35 «Дмитрий Мали-
ков. О чем мечтает пианист» 
20.30, 23.30 Акценты 
21.00 «Джобс. Империя соб-
лазна». Х.ф. 12+
00.00, 05.30 «Как я стал рус-
ским». Т/с. 16+
00.30 «Приличные люди». Х.ф. 
02.00 «Страшно красив». Х.ф. 
03.25 «Люди РФ». Д/с. 12+
06.00 Великие империи мира 

06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 
17.20 Новости

06.05, 12.00, 18.15, 20.40, 
00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.05, 12.40 Специальный ре-
портаж 12+
09.25 «Пять минут тишины. 
Возвращение». Т/с. 12+
11.25 Футбол. Еврокубки. Об-
зор 0+
13.00 Смешанные единоборс-
тва. Новые лица One FC 16+
14.00, 15.10 «Ущерб». Х.ф. 
16+
16.15, 17.25 «Ж.К.В.Д.». Х.ф. 
16+
18.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2023 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Азербайджан. 
Прямая трансляция
21.00 Смешанные единоборс-
тва. Eagle FC & AMC FightNights. 
Турнир памяти Абдулманапа-
Нурмагомедова. Прямая транс-
ляция из Москвы
00.25 Точная ставка 16+
01.25 «Возвращение к 36-ти 
ступеням Шаолиня». Х.ф. 16+
03.25 Новости 0+
03.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Транс-
ляция из Казани 0+
04.00 Спортивные прорывы 
12+
04.30 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии 0+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с Валерией 
16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая». 
Т/с. 16+
11.15 Новый день 12+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 «Гадал-
ка». Т/с. 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 «Знаки Судьбы». Т/с. 
16+
19.30 «Джон Уик». Х.ф. 16+
21.30 «Скорость. Автобус 657». 
Х.ф. 16+
23.15 «Пассажир». Х.ф. 16+
01.15 «Славные парни». Х.ф. 
18+
03.15, 04.00, 04.45 Властите-
ли 16+
05.30 Тайные знаки 16+

06.00 Настроение
08.10 «Обыкновенный чело-
век». Х.ф. 12+
10.10, 11.50 «Закаты и рас-
светы». Х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 Хватит слухов! 16+
15.50 «Кто поймал букет не-
весты». Х.ф. 12+
18.15 «Актёры затонувшего те-
атра». Х.ф. 12+
20.10 «Покопайтесь в моей па-
мяти». Х.ф. 12+
22.10 «Михаил Задорнов. Ког-
да смешно, тогда не страшно». 
Д.ф. 12+
23.05 «Три плюс два». Х.ф. 
12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.20 «Коломбо». Х.ф. 12+
04.55 Короли эпизода. Станис-
лав Чекан 12+
05.35 10 самых... Из грязи в 
князи 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат». Д.ф. 
12+
08.15 «Забытое ремесло». Д/с. 
12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.15 «Симфонический ро-
ман». Т/с. 12+
10.20 «Любимая девушка». 
Х.ф. 0+
12.00 «Владикавказ. Дом для 
Сонечки». Д.ф. 12+
12.25 «Шахерезада». Т/с. 12+
13.30 Власть факта 12+
14.15 «Мераб Мамардашвили. 
Философский остров». Д.ф. 
12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. Пётр Бечала 
12+
16.15 «Здравствуйте, доктор!». 
Х.ф. 12+
17.40 Исторические концерты 
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+

20.15 Линия жизни 12+
21.10 «Мимино». Х.ф. 12+
22.45 2 ВЕРНИК 2 12+
00.00 «Стикс». Х.ф. 16+
01.45 Искатели 12+
02.30 «История одного горо-
да». М.ф. 12+

06.30, 02.00 «Реальная мисти-
ка». Т/с. 16+
07.25 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведемся! 16+
09.35, 04.55 Тест на отцовство 
16+
11.45, 04.05 «Понять. Про-
стить». Т/с. 16+
12.55, 03.15 «Порча». Т/с. 
13.25, 03.40 «Знахарка». Т/с. 
14.00, 02.50 «Верну любимо-
го». Т/с. 16+
14.30 «Созвучия любви». Х.ф. 
19.00 «Цена ошибки». Х.ф. 
23.20 Про здоровье 16+
23.35 «Помощница». Х.ф. 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 «Приключения Вуди и 
его друзей». М/с. 0+
06.35 «Том и Джерри». М/с. 
0+
08.00 «Гранд». Т/с. 16+
08.25 «Воронины». Т/с. 16+
10.00 «Солт». Х.ф. 16+
11.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 «Красотка». Х.ф. 16+
23.25 «Между небом и зем-
лёй». Х.ф. 12+
01.20 «Навсегда моя девуш-
ка». Х.ф. 16+
03.05 6 кадров 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 «Засекреченные спис-
ки». Д.ф. 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 «Джанго освобожден-
ный». Х.ф. 16+
23.20 «Одиннадцать друзей 
Оушена». Х.ф. 16+
01.35 «Двенадцать друзей Оу-
шена». Х.ф. 16+
03.30 «Каникулы». Х.ф. 16+

06.05 «Оружие Победы». Д/с. 
06.15 «Дорогой мальчик». Х.ф. 
6+
08.20, 09.20, 10.05 «Кубанс-
кие казаки». 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, 14.05, 18.40, 21.25 
«Гурзуф». Т/с. 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 «Рожденная революци-
ей». Т/с. 6+
03.05 «Михайло Ломоносов». 
Х.ф. 0+
04.40 «Сделано в СССР». Д/с. 
05.10 «Самый сильный». Х.ф. 

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 «СашаТаня». Т/с. 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
«Универ. Новая общага». Т/с. 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 
16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 Импрови-
зация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 
13.55 Валерий Леонтьев. «На-
ивно это и смешно» 16+
16.15 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.40 «Поменяться местами». 
Х.ф. 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «Беглянка». Х.ф. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Любить врага». Х.ф. 
01.10 «Дочки мачехи». Х.ф. 

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 «Чужой дед». Х.ф. 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Фактор страха 12+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Секрет на миллион 16+
22.00 Юбилейный вечер Анны 
Нетребко 12+
00.40 К юбилею А. Нетребко 
«Анна» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.55 Агентство скрытых камер 
16+
03.30 «Другой майор Соко-
лов». Т/с. 16+

05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 
07.30, 08.15 «Последний 
мент». Т/с. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 10.55, 11.45, 12.40 
«Свои-2». Т/с. 16+
13.30 «Великолепная пятёрка-
2» На»След». Т/с. 16+
14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 
17.55 «Великолепная пятёрка-
2». Т/с. 16+
18.50, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05 «След». Т/с. 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.45 «Такая работа». Т/с. 
04.25 Лучшие враги 16+

06.00 «Великие империи 
мира». Д/с. 0+
07.05 «Трон эльфов». М.ф. 6+
08.45 Euromaxx. Окно в Европу 
09.20 «Гвардии «Камчатка». 
Д.ф. 12+
10.10 «Поцелуй Чаниты». Х.ф. 
11.30 «Миллионер из трущоб». 
Х.ф. 16+
13.30 «Виолетта из Атаманов-
ки». Т/с. 12+
16.50 «Механическая сюита». 
Х.ф. 12+
18.40, 01.20 Империя иллю-
зий. Братья Сафроновы 16+
20.15 «Королевы». Т/с. 16+
21.00 «Еще один год». Х.ф. 
23.10 «Дежавю». Х.ф. 12+
00.55 «Наше кино. История 
большой любви». Д/с. 12+
02.50 «Команда Б». Т/с. 16+

04.10 «Тень». Х.ф. 12+
06.00 «Планета на двоих». Д/с. 

06.00 Смешанные единоборс-
тва. Eagle FC & AMC Fight Nights

07.00, 08.45, 13.25, 21.30 
Новости
07.05, 13.30, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.01 «Маша и Медведь». М.ф. 
0+
09.20 «Скалолаз». Х.ф. 16+
11.35 «Инферно». Х.ф. 16+
13.55 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «ВВА-Подмосковье» (Мо-
нино) - «. Т/с.»Стрела» 16+
15.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Дженоа» - «Фиоренти-
на». Прямая трансляция
17.55 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Гватемала. Пря-
мая трансляция из Литвы
19.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Кёльн» - «Лейпциг». 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Салернитана» - «Аталан-
та». Прямая трансляция
00.40 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Бухарест» 
(Румыния) - «Ростов-Дон» (Рос-
сия) 0+
02.10 Баскетбол. Благотвори-
тельный матч «Шаг вместе». 
Трансляция из Москвы 0+
03.25 Новости 0+
03.30 Скалолазание. Чемпи-
онат мира. Боулдеринг. Жен-
щины. Финал. Трансляция из 
Москвы 0+
04.00 Профессиональный бокс. 
Стивен Фултон против Брэндо-
наФигероа. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBO 
и WBA. Прямая трансляция из 
США

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
09.45, 10.45, 11.45, 02.15, 
03.00, 04.00 Мистические ис-
тории 16+
12.45 «Пассажир». Х.ф. 16+
14.45 «Шутки в сторону. Мис-
сия в Майами». Х.ф. 16+
17.15 «Скорость. Автобус 657». 
Х.ф. 16+
19.00 «Джон Уик 2». Х.ф. 16+
21.30 «Исчезнувшая». Х.ф. 
00.30 «Девушка в поезде». 
Х.ф. 18+
04.45, 05.30 Тайные знаки 

06.00 «Мой ангел». Х.ф. 12+
07.55 Православная энцикло-
педия 6+
08.25 «Неподдающиеся». Х.ф. 
6+
10.00 Самый вкусный день 
10.30 Смех с доставкой на дом 
10.55 «Разные судьбы». Х.ф. 
12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ 12+
13.20, 14.45 «Судья». Х.ф. 
21.00 В центре событий 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Звёздное достоинс-
тво 16+
00.50 Прощание. Лаврентий 
Берия 16+
01.35 Крым. Соль земли 16+
02.00 Советские мафии. Брил-
лиантовое дело 16+
02.40 Хроники московского 
быта 12+
03.25 «Как отдыхали вожди». 
Д.ф. 12+
04.05 «Побег. Сквозь желез-
ный занавес». Д.ф. 12+
04.40 Петровка, 38 16+
04.50 «Кто поймал букет не-
весты». Х.ф. 12+

06.30 Григорий Поженян «Мо-
литва клоуна» 12+
07.05 «Каштанка». М.ф. 12+
08.25 «Здравствуйте, доктор!». 
Х.ф. 12+
09.45 Обыкновенный концерт 
10.15 «Мимино». Х.ф. 12+
11.50 Эрмитаж 12+
12.20 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
13.00 Восточные ханты. Про-
писка в лесу 12+
13.30, 01.20 «Эйнштейны от 
природы». Д/с. 12+
14.25 Искусственный отбор 
15.05 «Никита Долгушин. Сказ-
ка его жизни». Д.ф. 12+
15.30 Большие и маленькие 
17.40 «Забытое ремесло». Д/с. 
17.55 «Она была непредсказу-
ема...». Д.ф. 12+
18.35 «Великие мифы. Одис-
сея». Д/с. 12+
19.05 «Пробуждение». Х.ф. 
21.05 «Разведка в лицах. Не-
легалы». Д.ф. 12+
22.00 Агора 12+
23.00 «Неистовый Александр 
Дюма». Д.ф. 12+
23.55 Кинескоп 12+

00.35 «Жиголо и Жиголетта». 
Х.ф. 0+
02.10 Искатели 12+

06.30, 05.30 6 кадров 16+
06.45 «Лучше всех». Х.ф. 16+
10.50, 02.00 «Три сестры». 
Х.ф. 16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга 
19.00 «Любовь Мерьем». Т/с. 
22.05 «Не могу забыть тебя». 
Х.ф. 16+
05.05 Домашняя кухня 16+
05.35 «Есения». Х.ф. 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 «Фиксики». М/с. 0+
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей». М/с. 0+
06.45 «Три кота». М/с. 0+
07.30 «Том и Джерри». М/с. 
08.00 «Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты». М/с. 6+
08.25, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
10.00 Саша жарит наше 12+
11.20 «Астерикс и Обеликс в 
Британии». Х.ф. 6+
13.30 «Астерикс на Олимпийс-
ких играх». Х.ф. 12+
16.00 «Мир Юрского периода». 
Х.ф. 12+
18.25 «Мир Юрского периода-
2». Х.ф. 16+
21.00 «Фантастические твари и 
где они обитают». Х.ф. 12+
23.40 «Чужой против хищни-
ка». Х.ф. 12+
01.30 «Добро пожаловать в 
рай-2! Риф». Х.ф. 16+
03.00 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.40 «10 000 лет до н.э.». 
Х.ф. 16+
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 «Еду как хочу!». Д.ф. 
16+
15.20 «Засекреченные списки. 
Страшные кары. 15 тайн неба». 
Д.ф. 16+
17.25 «Первый мститель. Про-
тивостояние». Х.ф. 16+
20.20 «Человек-муравей и 
Оса». Х.ф. 12+
22.35 «Рыцарь дня». Х.ф. 16+
00.35 «Агенты А.Н.К.Л.». Х.ф. 
02.35 «Конан-варвар». Х.ф. 
04.35 Тайны Чапман 16+

06.30, 08.15 «Жизнь и удиви-
тельные приключения Робинзо-
на Крузо». Х.ф. 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 «Загадки века». Д/с. 
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 
14.05 Легенды кино 6+
15.00, 18.30 «Отряд Кочубея». 
Т/с. 16+
18.15 Задело! 12+
23.20 «Кубанские казаки». 
Х.ф. 0+
01.35 «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули». Х.ф. 12+
02.50 «Вторжение». Х.ф. 6+
04.30 «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленинг-
рад». Д.ф. 12+
04.55 «Легендарные самоле-
ты». Д.ф. 6+
05.30 «Разрешите взлет!». Х.ф. 

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 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 «СашаТа-
ня». Т/с. 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
16.00, 00.00 «Агент 007. Кази-
но Рояль». Х.ф. 16+
19.00 «Агент 007. Квант мило-
сердия». Х.ф. 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
02.45, 03.35 Импровизация 
16+
04.25 Comedy Баттл 16+
05.20 Открытый микрофон 
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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04.45, 06 10 «Катя и Блэк». 
Т/с. 16+
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+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.00 «Панцирь», или Идеаль-
ная защита 12+
14.50 Сны у розового дерева 
16+
15.55 Александр Розенбаум. 
Мой удивительный сон 16+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 
12+
23.00 «Короли». Д.ф. 16+
00.05 Германская головоломка 
18+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+

05.20, 03.20 «За чужие гре-
хи». Х.ф. 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 «Беглянка 2». Х.ф. 12+
18.00 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 «Другой берег». Х.ф. 
16+

05.00 «Двое». Х.ф. 16+
06.35 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.20 К юбилею А. Нетребко 
«Анна» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.40 «Во веки вечные». Х.ф. 
16+
02.35 Агентство скрытых камер 
16+
03.10 «Другой майор Соко-
лов». Т/с. 16+

05.00, 05.05, 05.45, 06.30, 
07.15 Лучшие враги 16+
08.10, 09.05, 10.00, 11.00, 
02.10, 02.50, 03.35, 04.15 
Мама в законе 16+
11.55, 12.50, 13.45, 14.40 
«Раскаленный периметр». Т/с. 
16+
15.35, 16.25, 17.20, 18.05, 
19.00, 19.55, 20.45, 21.35 
«Ментозавры». Т/с. 16+
22.25, 23.25, 00.20, 01.15 
«Барсы». Т/с. 16+

06.00 «Планета на двоих». Д/с. 
12+
06.45 «Дежавю». Х.ф. 12+
08.30 «Мнимый больной, или 
путешествие ипохондрика». Д/с. 
12+
09.30 «Планета на двоих». Д/с. 
12+
10.15 «Джобс. Империя соб-
лазна». Х.ф. 12+
12.20 «Все возрасты любви». 
Т/с. 16+
19.15 «Дмитрий Маликов. О 
чем мечтает пианист» 12+
20.15, 02.20 «Королевы». Т/с. 
16+
21.00 «Миллионер из трущоб». 
Х.ф. 16+
23.00 «Приличные люди». Х.ф. 
16+
00.30 Последний бриллиант 
18+
03.50 Свидание для мамы 16+
04.40 «Поцелуй Чаниты». Х.ф. 

06.00 Будим в будни 6+

06.00 Профессиональный бокс. 
Стивен Фултон против Брэндо-
наФигероа. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBO 
и WBA. Прямая трансляция из 
США
07.00, 08.45, 13.25 Новости
07.05, 13.30, 18.30, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир
08.50 «Маша и Медведь». М.ф. 
0+
09.20 «Ущерб». Х.ф. 16+
11.30 «Хранитель». Х.ф. 16+
13.55 Смешанные единоборс-
тва. Eagle FC & AMC FightNights. 
Турнир памяти Абдулманапа-
Нурмагомедова. Трансляция из 
Москвы 16+
14.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. ЦСКА (Россия) - 
«Кастамону» (Турция). Прямая 
трансляция
16.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Штутгарт» - «Байер». 
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Сочи» 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
21.00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Милан». 
Прямая трансляция
00.40 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Динамо» (Москва) - «Рос-
тов» (Ростов-на-Дону) 0+
02.40 Триатлон. Мировая се-
рия. Трансляция из Германии 
0+
03.25 Новости 0+
03.30 Скалолазание. Чемпио-
нат мира. Боулдеринг. Мужчи-
ны. Финал. Трансляция из Мос-
квы 0+
04.30 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 Вернувшиеся 16+
10.30 «Заложница 2». Х.ф. 
16+
12.30 «Медальон». Х.ф. 16+
14.30 «Джон Уик». Х.ф. 16+
16.30 «Джон Уик 2». Х.ф. 16+
19.00 «Жажда смерти». Х.ф. 
16+
21.15 «Убийца». Х.ф. 16+
23.45 «Шутки в сторону. Мис-
сия в Майами». Х.ф. 16+
01.45 «Девушка в поезде». 
Х.ф. 18+
03.30, 04.15, 05.00 Тайные 
знаки 16+

06.25 «Актёры затонувшего те-
атра». Х.ф. 12+
08.20 «Покопайтесь в моей па-
мяти». Х.ф. 12+
10.15 Страна чудес 12+
10.50 Без паники 6+
11.30 События
11.50 «Три плюс два». Х.ф. 
12+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Сергей Фи-
липпов 16+
15.55 90-е. Королевы красоты 
16+
16.55 «Людмила Марченко. Де-
вочка для битья». Д.ф. 16+
17.40, 21.10 «Шахматная ко-
ролева». Х.ф. 16+
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 
События. Специальный выпуск
22.15, 23.15, 00.20 «Взгляд 
из прошлого». Х.ф. 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.40 «Пуля-дура. Агент почти 
не виден». Х.ф. 16+
05.35 «Афоня». Х.ф. 12+

06.30 «Великие мифы. Одис-
сея». Д/с. 12+
07.05 «Лиса и заяц». М.ф. 12+
08.00 Большие и маленькие 
12+
10.05 Мы - грамотеи! 12+
10.50 «Мой любимый клоун». 
Х.ф. 12+
12.15, 00.55 Диалоги о живот-
ных 12+
12.55 «Коллекция». Д/с. 12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.10 Ююбилей Московской го-
сударственной консерватории 
им. П.И. Чайковского 12+
15.50 «Жиголо и Жиголетта». 
Х.ф. 0+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком. Другое дело 
12+

17.40 «Неистовый Александр 
Дюма». Д.ф. 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «Голливудская история». 
Д.ф. 12+
21.40 Шедевры мирового му-
зыкального театра 12+
01.35 Искатели 12+
02.20 «Пиф-паф, ой-ой-ой!». 
М.ф. 12+

06.30 «Есения». Х.ф. 16+
08.00 «Помощница». Х.ф. 16+
10.15 «Двойная петля». Х.ф. 
14.30 «Цена ошибки». Х.ф. 
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 «Любовь Мерьем». Т/с. 
21.50 Про здоровье 16+
22.05 «Добро пожаловать на 
Канары». Х.ф. 16+
02.05 «Три сестры». Х.ф. 16+
05.10 «Восточные жёны в Рос-
сии». Д/с. 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 «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 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 «Гарри Поттер и Орден 
Феникса». Х.ф. 16+
12.45 «Гарри Поттер и принц-
полукровка». Х.ф. 12+
15.45 «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1». Х.ф. 16+
18.40 «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2». Х.ф. 16+
21.05 «Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-Валь-
да». Х.ф. 12+
23.45 «Чужие против хищника. 
Реквием». Х.ф. 16+
01.35 6 кадров 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.50 «Джанго освобожден-
ный». Х.ф. 16+
11.00 «21 мост». Х.ф. 16+
12.55 «Первый мститель. Про-
тивостояние». Х.ф. 16+
15.45 «Человек-муравей и 
Оса». Х.ф. 12+
18.00 «Джек Ричер». Х.ф. 16+
20.40 «Джек Ричер 2. Никогда 
не возвращайся». 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+

07.20 «Если враг не сдает-
ся...». Х.ф. 12+
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+
13.10 Специальный репортаж 
13.50 «Обгоняя время». Т/с. 
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+
22.45 «Сделано в СССР». Д/с. 
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Американская дочь». 
Х.ф. 6+
01.35 «Дерзость». Х.ф. 12+
03.10 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Кру-
зо». Х.ф. 0+
04.35 «Самый сильный». Х.ф. 

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 «СашаТаня». Т/с. 
16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Патриот». Т/с. 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.30 Новые танцы 16+
23.30 Stand up 16+
00.30 Zomбоящик 18+
01.45, 02.30 Импровизация 
03.20 Comedy Баттл 16+
04.10, 05.00, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
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Именно водород окружает нас повсюду, 
причём, присутствует он далеко не только 
в воде. И пусть его запасы на Земле ко-
нечны, в окружающей нас Вселенной его 
полным-полно. Правда, пока человечес-
тво использует этот химический элемент 
лишь ограниченно, но не за горами буду-
щее, когда он станет основным топливом и 
будет обеспечивать всех нас чистой энер-
гией.
Звёзды состоят в основном именно из 
водорода. У нашего Солнца, например, на 
него приходится около 74 %. Ещё 24 % 
– гелий, остальное – другие элементы.
Обычный двигатель внутреннего сгора-
ния, рассчитанный на бензин, после не-
больших доработок может работать на во-
дородном топливе.
Из всех газов водород является самым 
летучим. Это осложняет процесс его хра-
нения и транспортировки.
Именно он также обладает самой высо-
кой теплопроводностью среди газообраз-
ных веществ.
Поскольку ядро атома водорода состоит 
лишь из одного протона, элементу дали 
соответствующее производное название 
«протий». Это единственный стабильный 
элемент, не имеющий нейтронов в ядре.
Содержание протия оценивается пример-
но в 99,9885 ± 0,0070 % от общего числа 
атомов водорода в известной Вселенной. 
Соответственно, самым распространённым 
во Вселенной химическим элементом яв-
ляется именно водород.
Водород-3, он же тритий, широко при-
меняется в некоторых областях промыш-
ленности. В частности, именно его сейчас 
используют для подсветки стрелок и ци-
ферблатов часов в темноте. Но производс-
тво одного килограмма трития обходится 
примерно в $ 30 миллионов долларов.
В среднем человечество потребляет око-
ло 75 миллионов тонн водорода ежегод-
но. Большую его часть поглощают произ-
водство аммиака и нефтяная промышлен-
ность.
Некоторые учёные и промышленники по-
лагают, что астероиды станут основными 
центрами добычи водорода в недалёком 
будущем. Другие же утверждают, что его 
источникам могут послужить другие пла-
неты Солнечной системы – газовые гига-
нты.
На Земле перспективным методом по-
лучения водорода является анаэробное 
сбраживание мусора, обыкновенных бы-
товых отходов. Эта технология была опро-
бована в 2006 году, и с тех пор она посте-
пенно развивается.
Разные автомобильные компании активно 
ведут разработки автомобилей с водород-
ными двигателями. Уже в 2007-2008 годах 
BMW выпускала модель BMW 7 Hydrogen, 
которая могла работать и на бензине, и на 
жидком водороде.
Этот газ не имеет ни вкуса, ни запаха, и 
его присутствие в воздухе почувствовать 
невозможно. Это проблема, потому что в 
сочетании с кислородом он чрезвычайно 
взрывоопасен.
Большая часть водорода на Земле сущес-
твует в молекулярных соединениях, таких 
как вода или органические вещества.
 В условиях звёздных температур (на-
пример, температура поверхности Солнца 
~6000 °C) водород существует в виде рас-
калённой плазмы.
Этот элемент могут производить некото-
рые зелёные водоросли, например, вида 
Chlamydomonas reinhardtii. Они могут по-
лучать его из морской воды или канали-
зационных сточных вод. Если водорослям 
не хватает кислорода и серы, то процессы 
фотосинтеза у них резко ослабевают, и 
начинается бурная выработка водорода.
Впервые водород получил швейцарский 
алхимик Парацельс, погружая железные 
опилки в серную кислоту в XVI веке.
Средневековые учёные называли его 

“горючим воздухом”. Такое название воз-
никло после того, как они обнаружили, 
что после сгорания водорода образуется 
вода.
Это самый лёгкий газ из всех. Он легче 
воздуха в 14,5 раза.
Молекулы водорода движутся быстрее, 
чем молекулы любого другого газа.
Он отлично растворяется в большинстве 
металлов. Исключением является сереб-
ро.
Твёрдый водород визуально похож на 
снег. Но он плавится при температуре уже 

-262 C°, что ненамного отличается от аб-
солютного нуля.
В недрах некоторых газовых гигантов во-
дород приобретает металлические свойс-
тва. Учёные обнаружили, что это проис-
ходит при давлении около 250.000 атмос-
фер. При таком чудовищном давлении в 
молекулах сжимаются даже атомы.
Когда-то дирижабли и воздушные шары 
наполняли водородом, но в 30-х годах XX 
века произошло несколько катастроф, в 
ходе которых дирижабли взрывались и 
сгорали. В наше время дирижабли напол-
няют гелием, несмотря на его существен-
но более высокую стоимость.
Водород зарегистрирован в качестве пи-
щевой добавки E949 – упаковочный газ, 
класс «Прочие».
Воздух состоит из азота и кислорода, но 
азот никак не взаимодействует с нашими 
организмами. Водород тоже, и, если заме-
нить им азот, мы точно так же смогли бы 
дышать этой смесью. Но она была бы неве-
роятно пожароопасной и взрывоопасной.

Î äèðèæàáëÿõ
Некогда дирижабли были королями неба, 
но они уже давным-давно уступили паль-
му первенства самолётам. Прогрессивные 
для своего времени, они, однако, оказа-
лись недостаточно надёжными и безопас-
ными, так как технологии прошлого века 
не позволяли значительно их улучшить. 
Впрочем, в современном мире дирижаб-
ли, кажется, снова постепенно становятся 
востребованными.
В 1934 году в Советском Союзе построи-
ли в единственном экземпляре дирижабль 
«СССР В-6», самый крупный в стране. 
Длина его корпуса достигала 104,5 метра, 
диаметр — 18,8 метра. Он поставил ре-
корд скорости в 113 км/ч и за 130 часов 
непрерывного полёта пролетел более 4,8 
тысячи километров.
Дирижабли, использовавшиеся более 
века назад, во время Первой Мировой, 
могли подниматься до высоты в 6-8 кило-
метров.
Самые знаменитые дирижабли — это, 
конечно же, «Цеппелины». Они так назы-
ваются, потому что их изобрёл Фердинанд 
фон Цеппелин.
Первый в мире дирижабль, построенный 
в 1852 году, был оборудован паровым 
двигателем.
Если погода позволяет, дирижабль тео-
ретически может лететь неделями без по-
садок, так как ему не нужны столь частые 
дозаправки, как самолётам.
Выпущенные сто лет назад дирижабли 
могли преодолевать расстояния до 12-15 
тысяч километров без посадок. Такая дис-
танция не под силу многим современным 
самолётам.
В современном мире крупные дирижаб-
ли не используются, потому что им нужен 
специальный ангар, который в обслужива-
нии обходится в более чем сто раз дороже, 
чем ангар для самолёта таких же крупных 
размеров.
Большинство дирижаблей имели сигаро-
образную форму. Однако, существовали 
и другие модели, например, практически 
шарообразные и даже дискообразные.
Объём корпуса у самых крупных моделей 
дирижаблей превышал 200 тысяч кубо-
метров.
Каркас этих летательных аппаратов не 
отличается прочностью, поэтому, в отли-
чие от какого-нибудь воздушного шара, 
они не могут садиться просто на грунт. Им 
для этого требуется особая причальная 
мачта, а также целая команда наземного 
персонала.
На самом первом дирижабле, который, 
впрочем, так и не взлетел, винты должны 
были вращаться вручную, причём для это-
го требовалось около 80 человек. Двига-
теля предусмотрено не было.
Соотношение массы к полезной нагрузке 
у дирижаблей намного выше, чем у само-
лётов. Полезная нагрузка у них может до-
стигать 40 % от общей массы.
Вес самых крупных дирижаблей прошло-
го века переваливал за 200 тонн.
В современных дирижаблях для напол-
нения оболочки используется гелий, лёг-
кий и безопасный. Но в прошлом для этой 
цели использовали водород, потому что 
дешёвый способ получения гелия в про-
мышленных масштабах тогда ещё не был 
известен.
Один из вышеупомянутых «Цеппелинов» 
даже совершил кругосветный перелёт.



 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.
 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., возмо-
жен 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 ремон-
та, 5/5, комнаты и сану-
зел совмещенный. Цена 
договорная. 
Тел. 8-952-357-42-54, 
Лена.

 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 договор-
ная. Тел. 8-911-734-72-56.

 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 соток 
и дом на вывоз в Колчаново. 
Цена договорная. Тел. 8-921-
395-98-36, 8-962-697-82-07.

 участок в д. Иссад 12 со-
ток, до реки 150 м, до трас-
сы 500 м. Документы гото-
вы. От собственника. Цена 
549 тыс. руб. 

Тел. 8-904-648-59-27.
 дом (постройка – 2019 
г.) в д. Иссад, есть вода и 
канализация, участок 12 
соток, в 150 м от реки Вол-
хов. 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 садоводстве 
«Труженик», есть колодец, 
теплица. Цена 220 тыс. руб. 
Тел. 8-911-945-00-01.

 дом в Сясьстрое на ул. 
Валгомской. Цена договор-
ная. 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 соток 
в д. Хамонтово, сруб дома 
на вывоз.- без посредни-
ков. Тел. 7-962-697-82-07.

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

 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 с участком 8 
соток в 30 метрах от реки 
Соминка. Цена договорная. 
Тел. 8-921-775-87-71.

 дом в центре Волхова 1 
и два прилегающих к нему 
участка - 25 соток. Цена 
договорная. 
Тел. 8-964-376-54-20.

 участок 6,34 сотки в СНТ 
“Родина”, есть дом, баня, 
колодец, теплицы, посад-
ки. Цена договорная. ‘
Тел. 8-921-598-08-84. 

 дом жилой тёплый на 
Октябрьской набережной, 
участок 15 соток, есть по-
садки. Цена 1 млн 600 тыс. 
руб., торг. 
Тел. 8-953-161-19-03.

 участок 12 соток на бе-
регу р. Свирь (50 метров); 
есть электричество, летний 
домик, подъезд - асфальт. 
Цена 240 тыс. руб. 
Тел. 8-911-179-61-87.

 дом в деревне Кукуй Ки-
ришского района, участок 
10 соток, баня, гараж. Цена 
1 млн руб. 
Тел. 8-950-008-93-99.

 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. 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.

 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., пробег 
19 тыс. км. Цена договорная. 
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. Цена договор-
ная. 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.

 Нива-212140, 2015 г.в., 
цвет темно-зеленый, про-
бег 91 тыс. км, один собс-
твенник (д. Бакланово, 
Потанино). Цена 350 тыс. 
руб. Тел. 8-921-301-07-40.

 Ниссан Кашкай, 2011 
г.в., цвет серебристый ме-
таллик, пробег 106 тыс. 
км. Цена договорная. 
Тел. 8-964-382-65-70.

 ВАЗ 2112, 2005 г.в., цвет 
серебристый, в хорошем со-
стоянии. Цена 120 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-952-267-50-60.

 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.

 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 теле-
визор. 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.

 тахту, журнальный сто-
лик - б/у. Недорого. 
Тел. 8-952-281-07-86.

 стенку 5х2 - темная (Ру-
мыния); диван-раскладуш-
ку; два кресла; книжные 
полки (8 штук); тумбу под 
большой телевизор. 
Тел. 8-953-173-66-49.

 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. 
Недорого. 
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 аппарата 
(стационарных); два 3-про-
граммных приёмника. 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 бумаж-
ные; стёкла 4 мм 40х140 – 1 
шт. 100 руб.; стойки метал. для 
теплиц – 1 шт. 400 руб.; стек-
лоткань – 45 пог. м; ткань х/б 
для чехлов; паяльную лампу 
– 1 тыс. руб.; лестницы метал. 
– 2 м, 2,85 м; колбы стеклян-
ные 22 л и 15 л – темная; двп 
11 листов пропитанное; 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 двухколёсную 
за 5500 руб. 
Тел. 8-981-792-78-01.

 коляску инвалидную но-
вую. Цена договорная. 
Тел. 8-962-700-62-10.

 насос вибрационный. 
Тел. 8-981-792-78-01.

 телевизор “Филипс”, палас, 
обогреватель - б/у. Недорого. 
Тел. 8-952-281-07-86.

 плитку тротуарную (13х 
13х5) - 30 кв. м; каркас печ-
ной круглый из оцинкованно-
го железа (д-65 см, высота 1м 
90 см). Тел. 8-962-681-52-69.

 коллекцию виниловых 
пластинок; вертушку для 
проигрывания пластинок; 
книги: всемирная история 
архитектуры (8 томов), биб-
лиотека “Подвиг” (20 то-
мов). Тел. 8-953-173-66-49.

 дом зимний (60 кв. м) в 
Волхове на Октябрьской 
набережной, 7 соток, баня, 
гараж, водопровод на 1-
комнатную квартиру в г. 
Волхове. 
Тел. 8-952-360-52-41.

 3-комнатную квартиру в 
Новой Ладоге на 1-комнат-
ную + доплата. 
Тел. 8-965-070-74-21.

 1-комнатную квартиру 
в Волхове 2 на ул. Ломо-
носова на 2-3-комнатную 
квартиру. Рассмотрю все 
варианты. 
Тел. 8-911-789-10-57.

 сниму 1-комнатную квар-
тиру в Волхове на длитель-
ный срок. 
Тел. 8-904-559-26-83.

 сниму частный дом в 
Волхове 1, 2 на длитель-
ный срок. 
Тел. 8-953-174-85-08.

 сниму 1-комнатную квар-
тиру в Волхове 1, 2. Без 
посредников.
Тел. 8-964-379-83-86.

 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.

 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 карбюра-
торный для ВАЗ 2105-07. 
Тел. 8-904-616-12-07.

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

 раскладушку совре-
менную с матрацем для 
взрослого. 
Тел. 8-931-952-20-80.

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

 дом, дачу в Волхове или 
Волховском районе. 
Тел. 8-950-022-77-17.

 дачу, дом или участок в 
Волхове или Волховском 
районе. 
Тел. 8-963-345-19-73.

 дачу, дом или участок в 
Волхове или Волховском 
районе. 
Тел. 8-904-550-88-70.
 диски R-14 в количестве 

4 шт. по 500 руб. 
Тел. 8-964-379-83-86.

 ищу работу сиделки для 
больных, пожилых людей. 
Чистоту и порядок гаран-
тирую. 
Тел. 8-904-600-36-23.

 ищу работу по уходу 
за больными и пожилыми 
людьми. 
Тел. 8-962-681-52-69.

 ищу работу сторожа - 
охранника. 
Тел. 8-962-681-52-69.

 ремонт швейных маши-
нок: “Зингер”, “Подоль-
ская” и др. Тел. 8-911-096-
29-57.

 отдам в хорошие и доб-
рые руки сторожевую со-
баку. 
Тел. 8-921-123-80-00.

 печник. Кладу печи, 
опыт работы 45 лет. 
Тел. 8-911-287-88-19.

 предлагаю услуги по 
присмотру за младшими 
школьниками или по уходу 
за больными, престарелы-
ми людьми (65 лет, высшее 
педагогическое).
Тел. 8-952-667-64-62.

 В Волховскую транс-
портную прокуратуру 
требуется водитель.
Тел. +7-921-898-07-43.

 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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Решение совета депутатов муниципального образования 
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района

от 31 августа 2021 года № 30

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îò «07» àâãóñòà 2018 ãîäà ¹ 32 «Îá 
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Потанинское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования 
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования Потанинское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденные решением Совета депу-
татов муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области от «07» августа 2018 года № 32 следующие изменения: 
1.1. Раздел 4.2. «Детские площадки» читать в следующей редакции:
«4.2 Детские площадки
4.2.1. Проектирование детских и спортивных площадок осуществляется в соответствии с действующими нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами, включая приказ Минстроя России № 897/пр, Минспорта России № 1128 от 27.12.2019 «Об утверж-
дении методических рекомендаций по благоустройству общественных и дворовых территорий средствами 
спортивной и детской игровой инфраструктуры».
4.2.3 Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей должно соответствовать 
действующим санитарным правилам и нормам.
4.2.4. Ответственность за содержание детских и спортивных площадок, расположенных на придомовых тер-
риториях, и обеспечение безопасности на них возлагается на управляющие компании и ТСЖ, если иное не 
предусмотрено законом или договором.
4.2.5. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: пред дошколь-
ного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7 - 12 лет).Они могут 
быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые 
площадки с зонированием по возрастным интересам.
Для детей и подростков (12 - 16 лет) организуются спортивно-игровые комплексы (хоккейные коробки, 
площадки для активных игр и т.п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых 
досках и коньках.
4.2.6. Детские площадки изолируются от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных пло-
щадок, гостевых стоянок автомобилей, площадок для установки мусоросборников.
4.2.7. Детские площадки должны отвечать требованиям: - ГОСТ Р 52301-2013 «Национальный стандарт Рос-
сийской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. 
Общие требования» (утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 24.06.2013 № 182-ст); - ГОСТ Р 
52169-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых 
площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования» (утв. и введен в действие 
приказом Росстандарта от 23.11.2012).
4.2.8. Игровое оборудование должно быть сертифицировано, соответствовать требованиям санитарно-гиги-
енических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически 
привлекательным. Размещение игрового оборудования следует проектировать с учетом нормативных пара-
метров безопасности. Требования к конструкциям игрового оборудования должны исключать острые углы, 
застревание частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования при движениях; поручни обору-
дования должны полностью охватываться рукой ребенка.
4.2.9. При выборе оборудования детских и спортивных площадок рекомендуется придерживаться совре-
менных российских и международных тенденций в области развития уличной детской игровой и спортивной 
инфраструктуры (в том числе по дизайну, функциональному назначению и эксплуатационным свойствам обо-
рудования), а также учитывать:
- материалы, использованные при производстве, подходящие к климатическим и географическим условиям 
региона, их соответствие требованиям санитарных норм и правил;
- устойчивость конструкций, надежную фиксацию, крепление оборудования к осно- ванию площадки и меж-
ду собой или обеспечение возможности перемещения конструкций в зависимости от условий расположения;
- антивандальную защищенность от разрушения, устойчивость к механическим воздействиям пользователей, 
включая сознательную порчу оборудования, оклейку, нанесение надписей и изображений;
- возможность всесезонной эксплуатации;
- дизайн и расцветку в зависимости от вида площадки, специализации функциональной зоны площадки;
- удобство монтажа и эксплуатации;
- возможность ремонта и (или) быстрой замены деталей и комплектующих оборудования;
- удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории рядом с площадками и 
под конструкциями.
4.2.10. Не рекомендуется оснащать территории населенных пунктов муниципального образования однотип-
ным и однообразным, а также морально устаревшим в части дизайна и функционала оборудованием.
4.2.11. При выборе покрытия детских игровых площадок рекомендуется отдать предпочтение покрытиям, 
обладающим амортизирующими свойствами, для предотвращения травмирования детей при падении (исполь-
зовать ударопоглощающие (мягкие) виды покрытия).
4.2.12. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на которой 
расположена площадка.
4.2.13. Все площадки должны быть обеспечены подъездами для инвалидов либо пандусами».
1.2. Раздел 4.3. «Спортивные площадки» читать в следующей редакции:
«4.3. Спортивные площадки
4.3.1. Спортивные площадки, предназначенные для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп 
населения, следует проектировать в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков 
спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ.
4.3.2. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов следует принимать от 20 до 

40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки.
4.3.3. При создании и эксплуатации спортивных площадок учитываются следующие основные функциональ-
ные свойства:
- разнообразие функциональных зон площадки;
- безопасность для населения (разделение функциональных зон, соблюдение зон безопасности при разме-
щении оборудования, экологическая защита, по необходимости - защитные ограждения площадки);
- количество элементов и виды оборудования;
- антивандальность оборудования;
- всесезонная эксплуатация оборудования (возможно применение вспомогательного оборудования в виде 
навесов, шатров, павильонов);
- привлекательный современный дизайн;
- ремонтопригодность или возможность быстрой и недорогой замены сломанных элементов оборудования;
- удобство в эксплуатации (наличие информационных стендов с описанием упражнений/правил использова-
ния, наличие скамеек для отдыха и переодевания, навесов, урн);
- удобство в регулярном обслуживании площадки и уборке (включая отчистку площадки от снега).
В перечень элементов комплексного благоустройства на спортивной площадке входят «мягкие» или газон-
ные виды покрытия, спортивное оборудование.
4.3.4. В зависимости от вида спорта, для занятий которым организовывается площадка, рекомендуется под-
бирать различные материалы покрытия, в том числе резиновое покрытие для спортивных площадок, искусст-
венный газон, специальный ковровый настил, песок.
4.3.5. Рекомендуется озеленение и ограждение площадки.
4.3.6. Площадки озеленяются посадками быстрорастущими породами деревьев и кустарников с учетом их 
инсоляции в течение 5 часов светового дня.
Не допускается применение колючих видов растений, применение растений с ядовитыми плодами, приме-
нение деревьев и кустарников, имеющих блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, 
обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву.
Озеленение размещается по периметру площадки на расстоянии не менее 2 м от края площадки.
Для ограждения площадки возможно применять вертикальное озеленение.
4.3.7. Площадки оборудуются ограждением высотой 2,5 - 3 м, а в местах примыкания спортивных площадок 
друг к другу - высотой не менее 1,2 м.
Ограждение площадок рекомендуется проектировать с использованием изгородей, элементов дизайна, лан-
дшафтной архитектуры, вертикального озеленения, с учетом требований по безопасности.
4.3.7. Рекомендуется применять осветительные элементы, обладающие антивандальными свойствами».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Провинция. Северо 

- Запад» и подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет. 
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, строительству и благоустройству.

С.В. СТЕПАНОВ,
глава МО Потанинское сельское поселение 

Решение совета депутатов муниципального образования 
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района

от 31 августа 2021 года № 31

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îêàçàíèè ïîääåðæêè áëàãîòâîðèòåëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè è äîáðîâîëü÷åñòâó (âîëîíòåðñòâó) íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)», иными федеральными законами в целях создания условий для развития благотворительной 
и добровольческой (волонтерской) деятельности на территории муниципального образования Потанинское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Уставом муниципального 
образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
Совет депутатов муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Положение об оказании поддержки благотворительной деятельности и добровольчеству (волон-
терству) на территории муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области, согласно Приложению № 1.
2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации.
3. Настоящее решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

С.В. СТЕПАНОВ,
глава МО Потанинское сельское поселение 

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
муниципального образования Потанинское сельское поселение 

от 31 августа 2021 года № 31

Ïîëîæåíèå îá îêàçàíèè ïîääåðæêè áëàãîòâîðèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è 
äîáðîâîëü÷åñòâó (âîëîíòåðñòâó) íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в связи с оказанием органами местного 
самоуправления муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской (далее - муниципальное образование) мер муниципальной поддержки 
благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности на территории муниципального об-
разования.
2. Муниципальная поддержка благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности на тер-
ритории муниципального образования (далее - муниципальная поддержка) осуществляется на основе следу-
ющих принципов:
1) соблюдения и равенства прав участников благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятель-
ности на свободу выбора целей благотворительной деятельности и форм ее осуществления;
2) признания социальной значимости благотворительной деятельности и добровольческой (волонтерской) 
деятельности;
3) взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования и участников благотво-
рительной и добровольческой (волонтерской) деятельности
4) учета мнения участников благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности при осу-
ществлении органами местного самоуправления муниципального образования полномочий в сфере муници-
пальной поддержки;
5) гласности и открытости информации о муниципальной поддержке;
6) недопустимости замены исполнения органами местного самоуправления муниципального образования 
своих обязательных функций благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельностью;
7) широкого распространения информации о благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятель-
ности;
8) адресной направленности благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности, включая 
социальную поддержку отдельных категорий граждан.

Глава 2. Направления и формы муниципальной поддержки.
Меры поощрения в сфере благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности
3. Органы местного самоуправления муниципального образования осуществляют муниципальную поддержку 
по следующим направлениям:
1) развитие и популяризация благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности, повыше-
ние доверия граждан к благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности;
2) создание условий адресности благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности;
3) содействие развитию форм благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности;
4) формирование и развитие инфраструктуры (методической, информационной, консультационной, обра-
зовательной и ресурсной) муниципальной поддержки благотворительной и добровольческой (волонтерской) 
деятельности, включая представление и использование данных единой информационной системы в сфере 
развития добровольчества (волонтерства) «Добровольцы России»;
5) формирование координационных органов по поддержке добровольчества (волонтерства), а также разви-
тие сотрудничества органов местного самоуправления муниципального образования и участников благотво-
рительной и добровольческой (волонтерской) деятельности при формировании и реализации муниципальной 
политики муниципального образования в сфере решения социальных проблем и развития институтов граж-
данского общества.
4. Обеспечение реализации основных направлений муниципальной поддержки осуществляется органами 
местного самоуправления муниципального образования в соответствии с их компетенцией, установленной 
уставом муниципального образования, настоящим положением, а также иными муниципальными правовыми 
актами муниципального образования.
5. Органы местного самоуправления муниципального образования оказывают муниципальную поддержку в 
следующих формах:
1) организационная, информационная, консультационная помощь участникам благотворительной и добро-
вольческой (волонтерской) деятельности;
2) помощь в организации и проведении мероприятий, направленных на поддержку и развитие благотвори-
тельной и добровольческой (волонтерской) деятельности;
3) предоставление благотворительным организациям, организаторам добровольческой (волонтерской) де-
ятельности, добровольческим (волонтерской) организациям, осуществляющим деятельность на территории 
муниципального образования, в безвозмездное пользование и (или) в аренду на льготных условиях имущес-
тва, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;
4) формирование и осуществление муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, на-
правленные на поддержку добровольчества (волонтерства);
5) содействие в распространении информации о благотворительной и добровольческой (волонтерской) 
деятельности, формировании позитивного общественного мнения о благотворительной и добровольческой 
(волонтерской) деятельности, в том числе посредством размещения соответствующей информации на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;
6) иные формы, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
6. Организационная поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности осуществляется посредс-
твом:
1) формирования инфраструктуры поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности;
2) проведения мониторинга потребностей государственных и негосударственных организаций в труде доб-
ровольцев (волонтеров);
3) оказания учебно-методологической, научно-методической помощи организаторам добровольческой (во-
лонтерской) деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям;
4) обеспечения слетов, конкурсов;
5) обеспечения проведения конкурса на лучшую организацию добровольческой (волонтерской) деятельнос-
ти в муниципальном образовании.
7. В целях оказания информационной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности на офици-
альном сайте администрации муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в порядке, установленном администрацией муниципального образования, размещается следую-
щая информация:
1) о добровольцах (волонтерах) и добровольческих (волонтерских) организациях, осуществляющих деятель-
ность на территории муниципального образования;
2) об организациях и гражданах, нуждающихся в труде добровольцев (волонтеров);
3) о реализации муниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные на поддержку добро-
вольчества (волонтерства);
4) о формах, видах и порядке предоставления поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям;
5) об информационных банках данных о потребностях и возможностях организации добровольческой (во-
лонтерской) деятельности на территории муниципального образования;
6)иная информация, связанная с поддержкой добровольческой (волонтерской) деятельности.
Информация, указанная в подпунктах 3-6 пункта 7 настоящего Положения, является общедоступной.
Информация о добровольцах (волонтерах), осуществляющих деятельность на территории муниципального 
образования, и о гражданах, нуждающихся в труде добровольцев (волонтеров), размещается на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», при наличии их согласия и с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
8. Оказание консультационной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности, а также помощь 
в организации и проведении мероприятий, направленных на поддержку и развитие благотворительной и 
добровольческой (волонтерской) деятельности осуществляется в порядке, установленном администрацией 
муниципального образования.
9. В целях поощрения участников благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности орга-
ны местного самоуправления муниципального образования применяют следующие меры поощрения: 
1) присвоение почетных званий муниципального образования;
2) награждение Почетной грамотой муниципального образования, Почетной грамотой Главы муниципального 
образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования Потанинское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области;
3) награждение благодарностью Главы муниципального образования Потанинское сельское поселение Вол-
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ховского муниципального района Ленинградской области, благодарностью представительного органа муни-
ципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области;
4) награждение благодарственным письмом Главы муниципального образования Потанинское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области, благодарственным письмом представи-
тельного органа муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области. 
11. Финансовое обеспечение поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели бюджете муниципального образо-
вания.

Глава 3. Совет по поддержке благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности в муници-
пальном образовании
12. В целях поддержки и развития благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности на 
территории муниципального образования, осуществления взаимодействия между органами местного самоуп-
равления муниципального образования и участниками благотворительной и добровольческой (волонтерской) 
деятельности администрацией муниципального образования создается Совет по поддержке благотворитель-
ной и добровольческой (волонтерской) деятельности муниципального образования Потанинское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее - Совет).
13. Совет является коллегиальным совещательным органом по вопросам муниципальной поддержки и разви-
тия благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании. 
Решения Совета носят рекомендательный характер.
14. Состав Совета и положение о нем утверждаются местной администрацией муниципального образования 
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
15. Основными направлениями деятельности Совета являются:
1) обеспечение взаимодействия между органами местного самоуправления муниципального образования и 
участниками благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности;
2) содействие в осуществлении деятельности участников благотворительной и добровольческой (волонтер-
ской) деятельности, направление рекомендаций об адресном оказании благотворительных пожертвований, 
помощи добровольцев (волонтеров);
3) разработка предложений по муниципальной поддержке и развитию актуальных направлений благотвори-
тельной и добровольческой (волонтерской) деятельности;
4) рассмотрение проектов муниципальных правовых актов муниципального образования, направленных на 
поддержку и развитие благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности, подготовка пред-
ложений по совершенствованию муниципальных правовых актов муниципального образования в указанной 
сфере;
5) осуществление связи со средствами массовой информации, пропаганда благотворительной и доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности;
6) выявление лиц, нуждающихся в благотворительных пожертвованиях, помощи добровольцев(волонтеров), 
предоставление информации об указанных лицах благотворительным организациям, организаторам добро-
вольческой (волонтерской) деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям;
7) участие в мероприятиях, направленных на развитие благотворительной и добровольческой (волонтерс-
кой) деятельности;
8) направление в органы местного самоуправления муниципального образования рекомендаций о поощре-
нии участников благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности;
9) иные направления, установленные положением о Совете.

Решение совета депутатов муниципального образования 
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района

от 31 августа 2021 года № 32

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
îò 21.11.2017 ã. ¹ 55 «Î ïðåäîñòàâëåíèè ãðàæäàíàìè, 
ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, 
è ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè è åå ñòðóêòóðíûõ 
ïîäðàçäåëåíèé ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ 
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà»
В соответствии Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российс-
кой Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 
03 апреля 2017 г. № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции», Совет де-
путатов муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области решил:
1. Внести в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы, и муниципальными служащими администрации муниципального образования Потанинское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и ее структурных подразде-
лений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное реше-
нием Совета депутатов от 21.11.2017 г. № 55 (далее – Положение), следующие изменения и дополнения:
1.1. пункт 14 Положения читать в следующей редакции:
«14. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если 
представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных 
сведений является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципаль-
ной службы.
Представление гражданином при поступлении на муниципальную службу заведомо недостоверных или не-
полных сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, является основанием для отказа в приеме указанного гражданина на муниципальную служ-
бу».
2. Настоящее решение подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой ин-
формации и вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

С.В. СТЕПАНОВ,
глава МО Потанинское сельское поселение 

Решение совета депутатов муниципального образования 
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района

от 31 августа 2021 года № 33
 

Îá óòâåðæäåíèè äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è 
ðàáîòíèêîâ çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè, íå ÿâëÿþùèåñÿ äîëæíîñòÿìè 
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû àäìèíèñòðàöèè Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Потанинское сельское по-
селение, с пунктом 2 статьи 6 решения Совета депутатов муниципального образования Потанинское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от «10» декабря 2020 года № 40 «О 
бюджете муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 -2023 годы», Совет депутатов муниципального 
образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
решил:
1. Утвердить должностные оклады муниципальных служащих администрации муниципального образования 
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области с 01 сентября 
2021 года (Приложение № 1).
2. Утвердить должностные оклады работников замещающих должности, не являющиеся должностями му-
ниципальной службы администрации Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области с 01 сентября 2021 года (Приложение № 2).
3. Считать утратившими силу с 01 сентября 2021 года решение Совета депутатов муниципального обра-
зования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 
10.12.2021 года № 22 «Об утверждении должностных окладов муниципальных служащих и работников заме-
щающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы администрации Потанинское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области».
4. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 сентября 2021 года.
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и экономическим 
вопросам.

С.В. СТЕПАНОВ,
глава МО Потанинское сельское поселение 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации admpotanino.ru 

Решение совета депутатов муниципального образования 
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района

от 31 августа 2021 года № 34 

Îá óòâåðæäåíèè ðàçìåðà íàäáàâêè çà êëàññíûé ÷èí ìóíèöèïàëüíûõ 
ñëóæàùèõ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования Потанинское сельское поселение, с пунктом 2 
статьи 6 решения Совета депутатов муниципального образования Потанинское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области от «10» декабря 2020 года № 40 «О бюджете 
муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2021 год и плановый период 2022 -2023 годы», Совет депутатов муниципаль-
ного образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области решил:
1. Утвердить размер надбавки за классный чин муниципальных служащих администрации муниципального 
образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области с 
01 сентября 2021 года (Приложение №1).
2. Считать утратившими силу с 01 сентября 2021 года решение Совета депутатов муниципального образо-
вания Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 10 
декабря 2019 года № 23 «Об утверждении размера надбавки за классный чин муниципальных служащих 
администрации муниципального образования Потанинское сельское поселение».
3. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации.
4. Настоящее решение вступает в силу с 01 сентября 2021 года.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и экономическим 
вопросам. 

С.В. СТЕПАНОВ,
глава МО Потанинское сельское поселение 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации admpotanino.ru

Çàêëþ÷åíèå
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî Ïðîåêòó «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îò «07» àâãóñòà 
2018 ãîäà ¹ 32 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè» 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования Потанинское сельское поселение, 
решением совета депутатов от 16 июля 2020 года № 27 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании Потанинское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области», постановлением Главы муниципального образования Потанинское 
сельское поселение от 09 августа 2021 года № 02 «О проведении публичных слушаний по проекту «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования от «07» августа 2018 года № 32 
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Потанинское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»» были назначены и прошли пуб-
личные слушания по проекту о внесении изменений в Правила благоустройства муниципального образования 
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области. 
Место проведения: д. Потанино, д.13, 3-й этаж, здание администрации.
Дата проведения: 27 августа 2021 года.
Время проведения: 14 часов 00 минут. 
Публичные слушания были назначены постановлением главы муниципального образования Потанинское 
сельское поселение от 07 августа 2021 года № 02. Постановление было опубликовано в районной газете 
«Провинция. Северо-Запад» от 13 августа 2021 года № 33 (1003) и размещено на официальном сайте муни-
ципального образования Потанинское сельское поселение по адресу: potaninoadm.ru в разделе нормативно-
правовые акты совета депутатов. 
Данным постановлением определен прием и учет предложений по внесению изменений в Правила благоуст-
ройства муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области. Срок приема до 12-00 часов 26 августа 2021 года.
С целью информирования жителей поселения о проведении публичных слушаний, была размещена инфор-
мация о дате и времени проведения публичных слушаний в районной «Провинция. Северо-Запад» от 13 ав-
густа 2021 года № 33 (1003) и размещено на официальном сайте муниципального образования Потанинское 
сельское поселение по адресу: potaninoadm.ru в разделе нормативно-правовые акты совета депутатов. 
С проектом решения о внесении изменении в Правила благоустройства муниципального образования Пота-
нинское сельское поселение можно было ознакомиться в здании администрации муниципального образова-
ния Потанинское сельское поселение по адресу: дер. Потанино, д. 13, 3-й этаж. Кроме того, данный проект 
был размещен на официальном сайте муниципального образования Потанинское сельское поселение по ад-
ресу: potaninoadm.ru в разделе «Проекты НПА – Независимая экспертиза».
Публичные слушания проводились с целью информирования населения о внесении изменений в Правила 
благоустройства, выявления общественного мнения по вопросу, выносимому на публичные слушания, осу-
ществления взаимодействия органа местного самоуправления Потанинского сельского поселения с населени-
ем, подготовки предложений по обсуждаемому вопросу.
По проекту о внесении изменений в Правила благоустройства муниципального образования Потанинское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области предложений и замечаний 
не поступало.
Рассмотрев результаты публичных слушаний, комиссия считает возможным сделать следующее заключение:
1. Публичные слушания считать состоявшимися.
2. Учитывая результаты публичных слушаний, направить проект решения «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального образования от «07» августа 2018 года № 32 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области» на рассмотрение и утверждение в Совет депутатов муници-
пального образования.
3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Провинция. Северо-Запад» и 
разместить на официальном сайте органа местного самоуправления по адресу: potaninoadm.ru в разделе 
«Главная».
Настоящее Заключение по итогам публичных слушаний принято членами комиссии единогласно.
Приложение: Протокол публичных слушаний от 27 августа 2021 года.

В.В. ИБАДОВА,
председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 

Постановление администрации муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

от 02 сентября 2021 года № 97 

«Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Äà÷à ïèñüìåííûõ ðàçúÿñíåíèé íàëîãîïëàòåëüùèêàì 
è íàëîãîâûì àãåíòàì ïî âîïðîñàì ïðèìåíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ 
ïðàâîâûõ àêòîâ ÌÎ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè î ìåñòíûõ íàëîãàõ è ñáîðàõ»
В соответствии с Концепцией административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах, одоб-
ренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 № 1789-р, Постановлением Пра-
вительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществле-
ния государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», ст. 34.2 «Налогового кодекса Российской Федерации» от 31.07.1998 N 146-ФЗ, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уста-
вом муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области, постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Дача письменных разъ-
яснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных 
правовых актов МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти о местных налогах и сборах» согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 
муниципального образования Хваловское сельское поселение.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

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



№ 37, 10 сентября 2021
Провинция18 На досуге

ñ 13 ïî 19 ñåíòÿáðÿ

По горизонтали: 1. Устройства, предохраняющие шахты от обрушения 2. Жрец в 
Древнем Риме  3. Наемный работник в доме  4. Метательное оружие в средние века 5. 
Штучная торговля  6. Индийский князь  7. Сок растений белого света  8. Античный муж. 
плащ с застежкой на правом плече 9. Хим. элемент, щелочной металл  10. Генеральская 
шапка 11. Порода охотничьих собак 12. Принадлежность женской одежды 13. Болезнь, 
вызванная охлаждением организма  14. Птичий дом  15. Государство в Европе 16. Жидкость в 
межклеточном пространстве  17. Домашняя птица  18. Сказочное государство  19. Английский 
мореплаватель 16 в.  20. Дьявольская сила (разг.) 21. Разновидность публичных торгов 22. 
Сов. дирижер, народный артист СССР  23. Банная шайка  24. Вид лица прямо спереди    

По вертикали: 25. Расплавленная масса в недрах Земли 26. Площадка для 
выступления артистов  10. Символ домовитости на Руси  28. Промысел-хобби   29. Зарубка 
на металле  30. Вокальное искусство  31. Заразная бактерия, очень смахивающая на 
черточку 32. Сплоченный кустарник 33. Собачий температурный режим  3. Шеренга 
слов  35. Толстый блин  36. Беспокойный покойник  37. Непромокаемые трусы для 
малышей (мн.ч.) 38. Земляной орех  15. Отворот пиджака, пальто на груди  40. 
Подвижный человек, непоседа  41. Количество прожитого времени, лет  42. Рыжий 
квартирант  43. Летчик-космонавт СССР  44. Учебное заведение  45. Неблаговидные 
происки  46. Конкуренты при наследовании  47. «Разбег» руки для оплеухи  48. 
Кровопролитие на международном уровне

По горизонтали: 1. КРЕПЬ 2. АВГУР 3. СЛУГА 4. АРБАЛЕТ 5. РОЗНИЦА 6. РАДЖА 7. 
МОЛОЧКО 8. ХЛАМИДА 9. КАЛИЙ 10. ПАПАХА 11. СЕТТЕР 12. КРИНОЛИН 13. ПРОСТУДА 
14. ГНЕЗДО 15. ЛАТВИЯ 16. ЛИМФА 17. ЦЕСАРКА 18. ЦАРСТВО 19. ДРЕЙК 20. НЕЧИСТЬ 
21. АУКЦИОН 22. ЯНСОН 23. ТАЗИК 24. АНФАС    
По вертикали: 25. МАГМА 26. СЦЕНА 10. ПИРОГ 28. РЫБАЛКА 29. НАСЕЧКА 30. 

ПЕНИЕ 31. ПАЛОЧКА 32. ЗАРОСЛИ 33. ХОЛОД 3. СТРОКА 35. ОЛАДЬЯ 36. ВУРДАЛАК 37. 
ПАМПЕРСЫ 38. АРАХИС 15. ЛАЦКАН 40. ЕГОЗА 41. ВОЗРАСТ 42. ТАРАКАН 43. ТИТОВ 44. 
УЧИЛИЩЕ 45. ИНТРИГА 46. РОДНЯ 47. ЗАМАХ 48. ВОЙНА 

Овен

В начале недели Овнам 
рекомендуется более уг-
лублённо обдумать ранее 
начатые проекты, кото-
рые связаны с делами или 

с домашними заботами. Медлить не сто-
ит,  чтобы дать планам новый импульс, 
действуйте решительно. Если обнаружите 
сомнительные моменты, лучше полностью 
откажитесь от задуманного. Находясь под 
властью Планет, комфортнее всего вы бу-
дете чувствовать себя в необычной обста-
новке с нестандартной мебелью, заморски-
ми вещицам. Но не очень обольщайтесь. 

Телец

Партнёры или близкие 
для Тельцов люди могут 
оказаться гораздо более 
аккуратными и прагма-
тичными в своих поступ-

ках, нежели обычно, особенно в первые 
дни недели.  Это, несомненно, смягчит 
ваше сердце, наполнив его гордостью. 
Благоприятное время для тех, кто нахо-
дится в отпуске или только собирается в 
отпуск. Превосходные предзнаменования 
для усилий, которые будут приложены с 
целью решения беспокоящих житейских 
проблем. 

Близнецы

Старайтесь не идти 
на поводу даже у самых 
близких друзей, а тем бо-
лее у не слишком хоро-
шо знакомых вам людей. 

Прислушивайтесь только к собственному 
внутреннему голосу - это поможет Близ-
нецам избежать возможных проблем. В 
середине недели есть вероятность пута-
ницы, недопонимания в кругу единомыш-
ленников. Кто-то из деловых партнёров 
может выйти из игры. Не торопитесь за-
полнять пустые места в своей рабочей 
жизни. И не беспокойтесь, это временно. 

Рак

Во вторник возможна на-
пряжённая ситуация, поэ-
тому день лучше посвятить 
завершению мелких дел, 
не начиная ничего нового. 

Профессиональная деятельность может 
утомить рутиной, зато позволит добить-
ся стабильности. Развивайте обществен-
ную деятельность, это принесёт пользу. 
В конце недели Ракам не рекомендует-
ся поддаваться на настойчивые уговоры 
предоставить свою квартиру для шумной 
вечеринки. Эта инициатива исходит от не 
самых близких друзей. 

Лев

В начале недели у Львов 
могут появиться трудно-
сти в понимании с люби-
мым человеком. Вам необ-
ходимо проявить здравый 

смысл и понять своего партнёра, взаимо-
понимание – одна из главных составляю-
щих отношений. Вы получите помощь от 
друзей и целых организаций и наладите 
отличные отношения с партнёрами. Про-
явление доброты и особенного внимания 
к семье, совместные поездки и походы 
сделают ваши семейные отношения бе-
зоблачными и даже счастливыми. 

Дева 

В понедельник новые 
знакомые могут слишком 
активно вмешаться в лич-
ную жизнь Дев, старайтесь 
держаться от таких людей 

подальше. А позабыв об обычной осто-
рожности, вы можете кинуться с головой 
в новый любовный омут. Новые ориги-
нальные решения проблем, перспектив-
ные идеи помогут вам достойно выйти из 
самых сложных ситуаций. В воскресенье 
у некоторых  Дев будет роман на стороне, 
это добавит искру страсти в вашу жизнь. 
Придётся бороться с ревностью. 

Весы

Личная активность при-
ветствуется в начале не-
дели, это позволит Весам 
добиться многого с на-
именьшими затратами сил, 

времени и финансов. Но Весов ожидает 
опасное время. Вероятны провокации и 
агрессия со стороны недоброжелателей. 
А жизненная энергия может находиться 
в неустойчивом состоянии. Не рекомен-
дуется расширять сферу деятельности, 
заниматься новыми делами и давать со-
веты. Не исключены предложения работы 
в других местах, и даже за границей. 

Скорпион

Может заболеть кто-то 
из людей, на поддержку 
которых рассчитывал 
Скорпион. Но это ситуа-
ция временная, она кар-

динально не повлияет на ваши планы. Од-
нако в течение этой недели, вам придётся 
приспосабливаться к неожиданностям и 
искать замены по ходу дел. Случайные 
встречи с самыми разными людьми могут 
оказаться очень полезными и поучитель-
ными. Слушайте и запоминайте инфор-
мацию, ведь полученные знания помогут 
вам в решении важных проблем. 

Стрелец

С самого начала недели 
Стрельца будет тянуть то 
в одну, то в другую сто-
рону, и противиться этим 
порывам будет весьма 

затруднительно. Жизненный потенциал 
снижается. Неблагоприятное расположе-
ние звёзд может привести к проблемам со 
здоровьем. Особенно это касается пожи-
лых Стрельцов. Вы можете почувствовать 
головные боли. Не исключено острое ин-
фекционное заболевание. Ваше нежела-
ние следовать советам врача может при-
дать болезни затяжной характер. 

Козерог

Вторник принесёт изме-
нения,  придется подстра-
иваться под обстоятельс-
тва, которые вам диктуют. 
В этот день главное для 

Козерога - внимательно отнестись к дета-
лям, не нервничать и следить за происходя-
щими изменениями. Ничего не поделаешь, 
это не то время, когда мир щедр на чудеса, 
судьба - на подарки, а люди – на доброту 
и внимательность. Заветные мечты пока не 
воплощаются в реальность. Более приятно 
будет складываться общение с малознако-
мыми или не знакомыми людьми. 

Водолей

На этой неделе вы мо-
жете потерять уверен-
ность в своих позициях. 
Возможны связанные с 
приобретением разочаро-

вания. Старайтесь задавить это желание 
на корню, особенно в четверг, так как ве-
лика вероятность потерь. Во второй по-
ловине недели некоторым Водолеям же-
лательно уладить все финансовые дела и 
проблемы. В пятницу возможны интерес-
ные предложения, открывающие перед 
вами новые возможности. В субботу же 
вероятны денежные поступления. 

Рыбы

Общение со своими 
старшими детьми в те-
чение этой недели при-
несёт некоторым Рыбам 
массу приятных впечат-

лений и позитивных эмоций. Но вы риску-
ете закопаться в мелкую работу, которая 
принесёт загадки и непривычную двойс-
твенность. Собственно говоря, такое по-
ложение вполне вписывается в круг ва-
ших интересов, однако как настоящий 
стратег, вы не должны забывать о том, 
что настоящие профессионалы занимают-
ся обеспечением своего успеха.

Îòâåòû
íà ôîòîñêàíâîðä
(Ñòðàíèöà 23)

АНЕКДОТЫ

 — Господин начальник, могу я взять 
отпуск, чтобы помочь жене?
— Ни в коем случае!
— Спасибо! Я всегда знал, что на вас мож-
но положиться.

 Активный отдых — это когда активно 
ешь, пьешь и спишь.

 Приезжает мужик в санаторий на от-
дых, заходит, видит-ему навстречу идет 
отдыхающий. Мужик по-дружески его и 
спрашивает:
— Как тут у вас кормят?
— Дашь хлеба — скажу!

 К директору заходит начальник отдела:
— Петр Иванович, ну когда же я, наконец, 
получу отпуск?
— Отпуск, отпуск… Ты и так все лето про-
сидел у открытого окна.

 В некой фирме режим работы с 09.00 
— 18.00. Но все пашут с 07.00 до 20.00. Ко-
роче перерабатывают. Вдруг ни с того ни с 
сего один чувак стал приходить на работу к 
09.00, а уходить домой в 18.00. И так день, 
два, неделю. Все на него косятся, пожимают 
плечами. В конце второй недели не выдер-
жали такого хамства и вызвали на разбор.
— Ты че, блин, вконец оборзел, что ли? 
Все как ишаки пашут, а ты тут расслабля-
ешься, понимаешь.
А тот удивленно отвечает:
— Ребята, я ж, типа как, в отпуске!
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Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü — ëèäåð 
öèôðîâèçàöèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Заслуги региона по внедрению современных цифровых технологий в племенной работе 
отметил директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России 
Дмитрий Бутусов.

Во Всеволожском районе прошла традиционная региональная выставка племенных коров «Белые ночи». 
«Ленинградская область — лидер в племенном деле России, это передовой регион по информатизации жи-

вотноводства, сбору, учёту и анализу данных, что является одним из важнейших составляющих успеха в 
племенной работе. 
Выставка «Белые ночи» стала площадкой, которая задаёт тон высокой культуре племенной работы для всей 

России. В современном животноводстве только через системную, планомерную, долгосрочную селекционную 
работу можно добиваться стабильных результатов. И Ленинградская область это из года в год это подтверж-
дает», — отметил Дмитрий Бутусов.
В Ленинградской области за долгие годы селекции выведены высокопродуктивные типы коров «Ленинград-

ский» и «Новоладожский», производящие больше всего в России молока.
Областные животные дают 9,5 тысячи кг молока в год, при среднем показатели в России — 6,7 тысячи кг.
Победительницей XVIII областной выставки племенных животных «Белые Ночи» среди чёрно-пестрой гол-

штинской породы стала корова Азотна из племзавода «Рабитицы» Волосовского района. Лучшей среди жи-
вотных айрширской породы оказалась корова по кличке Трансляция из хозяйства «Осничевское» Киришско-
го района района. Победители традиционно представляют область на 13 всероссийской выставке «Золотая 
осень» в Москве. 
Ленинградская область занимает первое место в России по молочной продуктивности коров с показателем 

в 9444 кг молока и девятое место по объёмам производства молока в сельхозпредприятиях — 655,4 тыс. тонн 
молока. 

2 % молока России и 33 % молока всего Северо-Западного федерального округа дают коровы Ленин-
градской области.

Ìîáèëüíûå ñîöèàëüíûå ïðèåìíûå
Специалисты комитета по социальной защите населения прокон-

сультируют жителей.
Основная тема — предоставление льгот, пособий, выплат и дру-

гих видов помощи в Ленинградской области. Консультации пройдут 
в помещениях районных администраций.

«У жителей региона будет возможность задать вопросы напря-
мую сотрудникам комитета по социальной защите населения. Мож-
но приходить с документами, чтобы сразу обсуждать конкретную 
ситуацию. Если опыт будет удачным — такие выезды будут осу-
ществляться на постоянной основе», — прокомментировал замп-
редседателя правительства Ленинградской области по социальным 
вопросам Николай Емельянов.
Первые выезды пройдут в Волховском районе с 7 по 14 сентяб-

ря. График приёмов в других районах в настоящее время форми-
руется.
В Волховском районе консультации пройдут в Волхове, Вынди-

ном Острове, Бережках, Усадище, Новой Ладоге, Иссаде, Сясь-
строе, Колчаново, Хвалово, Старой Ладоге, Кисельне, Паше, 
Новой Свирице, Потанино и Селиваново.

Îáëàñòíîé 
ðûíîê òðóäà 

âûøåë íà 
äîïàíäåìèéíûé 

óðîâåíü
В исследовании, подготовленном 
РИА Рейтинг, регион занял восьмое 
место с индексом рынка труда 70,8. 
Для регионов с высоким значением 
характерна большая ёмкость рынка 
труда, низкий уровень безработицы и 
высокие зарплаты. 

Снижение уровня безработицы, вызванного 
ситуацией с пандемией в 2020 году, началось 
уже в конце прошлого года. В Ленинградской 
области был утверждён комплекс мер по сни-
жению напряжённости на рынке труда региона. 
Комплекс включает не только активную работу 
по трудоустройству, но и общественные работы, 
переобучение для сотрудников предприятий, 
обучение новым специальностям безработных, 
женщин и пенсионеров, гранты на открытие 
своего дела. На 1 января 2021 года уровень без-
работицы в регионе составлял 2,89 % по срав-
нению с пиковым значением 3,19 % на 1 октября 
2020 года. 
Сегодня уровень регистрируемой безработицы 

в Ленинградской области вышел на показатели 
до пандемии и составляет 0,53 % ― зарегистри-
рованы 5,7 тысячи безработных. Регион занима-
ет второе место среди субъектов Российской Фе-
дерации с минимальным уровнем безработицы. 
При этом, в банке вакансий области – 53 тысячи 
предложений. 
Исследование РИА Рейтинг основано на данных 

Росстата. Методика расчёта индекса рынка тру-
да основана на агрегировании значений восьми 
показателей, которые позволяют всесторонне 
оценить состояние данной сферы в регионе. 
Эти показатели характеризуют зарплату, ус-

ловия труда, занятость, а также ёмкость 
рынка труда.

Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà – îáÿçàííîñòü
Актуальный этап мусорной реформы в Ленинградской области — проследить, чтобы каждая организация заключила 

соответствующие договоры на вывоз, транспортировку и утилизацию как твёрдых коммунальных отходов, так и строи-
тельного и прочего мусора, не входящего в ТКО.
Существующие контейнерные площадки во дворах многоквартирных домов или в частном секторе предназначены 

для обслуживания физлиц: граждане платят в рамках тарифа за определённый объём и график вывоза. Магазины, 
кафе, частные детские студии и салоны красоты, владельцы несанкционированных торговых точек также производят 
мусор, но договоры заключают не все: предпочитают складывать отходы на придомовых контейнерных площадках 
вместе с жителями. Зачастую это приводит к переполнению и неудобствам для граждан, честно оплачивающим комму-
нальную услугу.
С региональным оператором по обращению с отходами Ленинградской области на данный момент заключили дого-

воры на вывоз твёрдых коммунальных отходов 14200 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По дан-
ным Петростата, на 1 января 2021 года число учтённых в Статистическом регистре Росстата хозяйствующих субъектов 
(юридических лиц и филиалов) в Ленинградской области составило 32,6 тысячи единиц.
Согласно федеральному законодательству, каждое физическое или юридическое лицо является отходообразователем 

и заключить соответствующий договор на сбор, транспортировку, обработку, переработку, утилизацию и размещение 
твёрдых коммунальных отходов — его обязанность. За нарушение данного правила предусмотрена административная 
ответственность, в рамках которой нарушителю из числа юридических лиц грозит штраф 250 000 рублей и инди-
видуальным предпринимателям — до 50 000 рублей, либо приостановление деятельности до 90 суток.

Ëåíèíãðàäñêèå 
êîììóíàëüùèêè 

çàâåðøàþò 
ïîäãîòîâêó ê çèìå

Леноблводоканал в плановом режиме завершает ме-
роприятия по подготовке объектов к работе в осенне-
зимний период. Для бесперебойной работы предприятия 
и круглосуточного обеспечения и жителей, и котельных 
водой сформированы 43 бригады и готовы 350 единиц 
спецтехники.
Полностью завершена работа по подготовке к отопи-

тельному сезону в Лужском, Приозерском, Сланцевском 
районах. На 98 % завершены мероприятия в Подпорожс-
ком, Тосненском и Волховском районах.
К отопительному сезону готовятся водопроводные сети 

и резервуары чистой воды: завершаются работы по ре-
монту и промывке резервуаров, ревизии и ремонту по-
жарных гидрантов, очистке водопроводных колодцев.
На 72 % к отопительному сезону готовы канализацион-

ные сети. Проведены работы по ремонту, очистке, и гер-
метизации горловин канализационных колодцев, а также 
промывке канализационных сетей. Специалисты Ленобл-
водоканала реализуют план технической подготовки 
насосного оборудования: осуществляется профилакти-
ческий осмотр и планово-предупредительный ремонт 
оборудования, ревизия запорной арматуры, центровка и 
подтяжка насосных агрегатов.
Также выполнена техническая подготовка канализа-

ционных, водоочистных сооружений и канализационных 
насосных станций – готовность объектов 89 %.
Отдельное внимание при подготовке к отопительному 

сезону уделяется вопросам надёжного электроснабже-
ния. На балансе предприятия более 15 резервных 
источников электроснабжения.
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Â Ëåíîáëàñòè ïðîäîëæàåòñÿ äîãàçèôèêàöèÿ
Социальная газификация — подведение газа до границ негазифицированных домовла-

дений в газифицированных населённых пунктах без привлечения средств потребителей. 
Согласно Поручению Правительства Российской Федерации № 753 п. 8, она должна быть 
обеспечена до 2023 года в газифицированных населённых пунктах для домовладений, 
расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов, в случае наличия соответс-
твующей заявки, определив критерии и условия такого подключения (технологического 
присоединения). На сайте правительства Ленинградской области https://power.lenobl.ru/ru/
dogazifi kaciya/ опубликован план-график догазификации, в котором жители региона смогут 
найти, в каких районах и в какой период будет проводиться газификация домовладений. 
Если Ваш населённый пункт попадает в программу догазификации, Вам необходимо подать 
заявку через https://connectgas.ru/ или https://seo.gazprom-lenobl.ru/?page_id=1110, 
или обратиться в АО «Газпром газораспределение Ленниградская область». 47

Âàêöèíàöèÿ è äîðîãè
За летние месяцы Центр управления регионом 
Ленинградской области помог гражданам получить 
ответы более чем на 43 тысячи вопросов. Речь идёт 
как о запросах, направленных через платформу 
обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», так и о 
сообщениях в социальных сетях.

Как рассказала руководитель регионального ЦУР Екатерина 
Путронен, более 34,5 тысячи обращений ленинградцы напра-
вили с помощью сервиса «Госуслуги.Решаем вместе»: «Глав-
ной темой этого лета стали вакцинация от коронавируса и 
сопутствующие вопросы, такие, как запись в лист ожидания, 
получение сертификатов вакцинированного и переболевшего 
и другие. Число обращений по теме превысило 26,5 тысячи. 
Следующие по интересу категории ― автомобильные дороги и 
территории общего пользования: более 2,6 тысячи обращений 
и 1,1 тысячи обращений соответственно».
Она добавила, что картина обращений в социальных сетях 

значительно отличается. На более чем 14,5 тысячи обраще-
ний больше всего приходится на тему благоустройства (более 
2,7 тысячи обращений), «серебро» у темы «дороги» (более 2,5 
тысячи обращений, «бронза» у ЖКХ (более 2,3 тысяи обраще-
ний).

«Ленинградцы всё активнее используют возможности ЦУР 
для решения своих проблем. Это позволяет принимать сис-
темные решения в рамках всего региона. Например, ознако-
мившись с аналитикой Центра по работе должностных лиц в 
системах обратной связи, губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко поручил главам районов быстрее и ка-
чественнее отвечать на вопросы жителей», ― отметила Екате-
рина Путронен. 
По её словам, спектр вопросов, по которым граждане могут 

обращаться в ЦУР, не ограничен: «Открытые люки, вывоз му-
сора, борщевик, ямы на дорогах и проблемы доступной среды. 
Это далеко не полный перечень проблемных вопросов, кото-
рые мы помогли решить. Конкретные кейсы с иллюстра-
циями можно увидеть в нашем сообществе «Вконтакте».

Òóðèñòè÷åñêèé 
ïîòåíöèàë 

Ëåíèíãðàäñêîé 
îáëàñòè 

ïðåäñòàâëåí 
â Ìîñêâå

Международные маршруты, мастер-класс по пле-
тению из лозы и Лосилий — Ленинградская область 
представляет свои туристические новинки на форуме-
выставке «ОТДЫХ 2021» в Москве.
Символ Ленинградской области – лось Лосилий де-

лится с гостями выставки своими впечатлениями о пу-
тешествиях по 47 региону и даёт советы, где лучше 
отдохнуть. 
Кроме новых маршрутов, разработанных в рамках 

проектов приграничного сотрудничества в сфере ту-
ризма с Финляндией и Эстонией, на стенде Ленинград-
ской области организована интерактивная программа с 
викторинами и конкурсами, победители которых полу-
чат призы с тематикой региона.
Отдельное внимание уделено глобальному проекту 

«Серебряное ожерелье России». 
В этом году представители Ленинградской области 

также участвуют в объединённом стенде, посвящённом 
межрегиональному туристическому маршруту «Госуда-
рева дорога», объединяющему четыре области: Ленин-
градскую, Московскую, Тверскую и Новгородскую. 
На дискуссионной площадке представители коми-

тета по культуре и туризму Ленинградской области и 
регионального Информационно-туристского центра 
принимают участие в деловой программе выставки, в 
которой затронуты вопросы перспектив туристической 
отрасли и внутреннего туризма.

27-я Международная форум-выставка по туризму 
«ОТДЫХ 2021» проходит в выставочном комп-
лексе «Экспоцентр» в Москве.

Âûæèëè, âûäåðæàëè, ïîáåäèëè — îáëàñòü 
âñïîìèíàåò ïîãèáøèõ ïðè îáîðîíå Ëåíèíãðàäà
На площадке перед музеем «Прорыв блокады Ленинграда» начала работу выставка «Слово Победителя. 
Блокада» — часть масштабного одноимённого проекта Всероссийского движения «Волонтеры Победы».
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в рамках рабочей поездки в Кировский район 
стал участником встречи, посвящённой 80-летию начала блокады Ленинграда. 

О том, как встретил блокаду Ленинград, как прорывали её, идя через болота, советские войны, как теряли дорогих им 
людей на полях Великой Отечественной, о дружбе народов рассказали ― 101-летний ветеран Великой Отечественной вой-
ны, защитник Ленинграда Абрам Миркин из Орловской области, потомки воинов Красной Армии из Казахстана и Киргизии, 
а также «Волонтёры Победы». 

«Кировский район известен всем, кто знает историю Ленинградской битвы, как место прорыва блокады, именно здесь 
была деревня Марьино, недалеко находится героическое место «Невский пятачок». Для нас, жителей Ленинградской об-
ласти, блокада, Дорога жизни — это то, где мы живём, то, что мы видим и чувствуем. Нет ленинградца, который не знал 
бы историю блокады. Но рождаются новые поколения, а ветеранов становится всё меньше, и для нас важно эту историю 
сохранить, говоря правду о войне. Поэтому несколько лет назад у нас возникла идея создать музей, посвящённый блока-
де Ленинграда. И нам это удалось сделать. Сейчас в Ленинградской области о блокаде Ленинграда рассказывает и музей 
«Прорыв», и «Музей 43 героев», посвящённый летчикам-защитникам Ленинграда, и музей «Дорога жизни». Многие из них 
рождались из воспоминаний наших ветеранов. Они нужны, прежде всего, совсем ещё маленьким посетителям, здесь они 
проникнутся историей и трагедией, происходившей на Ленинградской земле», — прокомментировал Александр Дрозден-
ко, поблагодарив всех ветеранов, которые помогали в создании экспозиции региональных музеев, посвящённых Великой 
Отечественной войне, делясь своими воспоминаниями. 
На открывшейся выставке посетители смогут приобщиться к истории осаждённого Ленинграда и ознакомиться с различ-

ными материалами о его героях: фотографиями, воспоминаниями жителей и ветеранов блокады, записанными на видео.
«8 сентября исполнилось 80 лет с начала блокады Ленинграда. Ещё в начале года Волонтёры Победы запустили Меж-

дународный проект «Слово Победителя. Блокада», который помогает увековечить память блокадников и освободителей 
города. Добровольцы навещают ветеранов, записывают их воспоминания во многих регионах России и даже за рубежом. 
В итоге мы сформируем уникальный архив, посвященный блокадному городу, его жителям и освободителям», — по-
делилась руководитель Всероссийского движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова. 47
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Ðàçíèöà ìåæäó 
âçÿòêîé è ïîäàðêîì
Основным отличием подарка от взятки является его 

безвозмездность. То есть, передавая подарок, даритель 
ничего не просит взамен. Взятка же даётся за конкрет-
ное действие (бездействие) по службе в пользу дающего 
или представляемых им лиц. Если должностное лицо, не 
рассчитывая на подарок, совершает какое-то действие 
(бездействие) по службе, а затем получает от кого-либо 
за это заранее не обещанное вознаграждение, то соста-
ва преступления - получения взятки не будет. В соот-
ветствии со ст. 575 ГК РФ не допускается дарение, за 
исключением обычных подарков, стоимость которых не 
превышает трёх тысяч рублей работникам образователь-
ных организаций, медицинских организаций, организа-
ций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных 
организаций, в том числе организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, гражда-
нами, находящимися в них на лечении, содержании или 
воспитании, супругами и родственниками этих граждан, 
а также лицам, замещающим государственные должнос-
ти Российской Федерации, государственные должнос-
ти субъектов Российской Федерации, муниципальные 
должности, государственным и муниципальным служа-
щим в связи с их должностным положением или в связи 
с исполнением ими служебных обязанностей. Но если 
размер вознаграждения, переданного одному из лиц, 
перечисленных в ст. 575 ГК РФ, будет превышать 3000 
руб., такое лицо может быть привлечено к дисциплинар-
ной ответственности. 
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Áèçíåñ îáëàñòè ïîéìàë 
òóðèñòè÷åñêóþ âîëíó

Туризм становится одним из драйверов развития предпринимательства в Ленинград-
ской области. О перспективах этой отрасли речь шла на ленинградском бизнес-форуме 
«Энергия возможностей». «Сегодня идёт активное развитие внутреннего туризма, и мы 
видим как в Ленинградской области появляются новые направления туризма, связанные 
с активным отдыхом, оздоровительный туризм, агротуризм. Мы стали одним из первых 
регионов, где развивается экологический туризм — это проект «Тропа 47» — маршруты, 
которые создаются на особо охраняемых природных территориях, в усадьбах, вблизи 
интересных природных достопримечательностей», — сказал губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко в ходе обсуждения на панельной сессии. 
Глава региона отметил, что в 2020 году Ленинградскую область посетили 4,7 млн чело-

век. При этом внутренний туризм остаётся сейчас самым востребованным по всей России 
наблюдается положительная динамика увеличения туристского потока и возвращения к 
уровню количества туристов, которое было до пандемии. «Сегодня туриста памятником 
не заманишь, он хочет комфорта: не только посмотреть достопримечательности, но и 
выпить чашку кофе, вкусно пообедать, отдохнуть в гостинице, погулять. Нужна совокуп-
ность факторов, и тогда проект «полетит», — заключил Александр Дрозденко. 
Также диалог о развитии туристического и сервисного бизнеса на форуме продолжился 

на бизнес-кухне: губернатор вместе с известными рестораторами приготовил «ленинг-
радскую» уху из миноги и фермерских продуктов 47-го региона.
В Ленинградской области насчитывается 420 малых и средних предприятий, которые 

размещают туристов и гостей ― это отели, санатории, базы отдыха, кемпинги. В регионе 
действуют почти 1900 предприятий общественного питания, а также почти 450 туристи-
ческих агентств и организаций, предоставляющих различные услуги в сфере туризма. 
В числе механизмов поддержки туристической отрасли ― субсидии на создание мест 

размещения для туристов (на это направление выделено в 2021 году 17 млн рублей), 
микрозаймы, программа бизнес-акселерации для предприятий сферы услуг. 
Форум «Энергия возможностей» в этом году проходит в формате open air и собрал на 

четырех площадках около 1000 участников: бизнесмены и самозанятые 47-го региона 
принимают участие в дискуссионных сессиях, мастер-классах, лекциях. Также все учас-
тники форума могут пройти «Бизнес-диктант» и поучаствовать в Business Speed Dating 
― бирже контактов в формате «быстрых свиданий». 
Ленинградский бизнес-форум «Энергия возможностей» проходит в рамках реализации 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской инициативы».

«Ëåíèíãðàäñêîå ñåðäöå» 
øàãàåò ïî ðåãèîíó

Каждый день в районах области работа-
ют бригады врачей Ленинградской област-
ной клинической больницы.
В рамках акции «Ленинградское серд-

це» жителей районов обследуют специа-
листы, помогающие выявить заболевания 
сердечно-сосудистой системы и возмож-
ные осложнения. В районах, в частности, 
работают кардиологи, эндокринологи, не-
врологи, нейрохирурги, хирурги, лор-вра-
чи, пульмонологи, офтальмологи и другие 
врачи. Специалисты проводят консульта-
ции, необходимую диагностику, дают на-
правления в Ленинградскую областную 
клиническую больницу. 

«Выездная работа в рамках акции «Ле-
нинградское сердце», безусловно, по-
могает скорейшей диагностике болезней 
сердечно-сосудистой системы и ослож-
нений. Для жителей отдалённых районов 
это хорошая возможность получить кон-
сультации высококвалифицированных 
практикующих специалистов, не выезжая 
за пределы своего районного центра», ― 
рассказала главный врач Ленинградской 
областной клинической больницы Татьяна 
Тюрина.
В этом году специалисты ЛОКБ уже про-

вели осмотры порядка 5 000 пациентов. 
Жители районов получают направления 
на консультации у терапевтов или других 
специалистов по месту жительства. О пла-
нируемом приеме их оповещают в поли-
клинике или в районной больнице.

«В названии акции «Ленинградское сер-
дце» ― есть мощный посыл сердечности и 
заботы. Конечно, в рамках выездов удель-
ный вес консультаций проводят кардиоло-
ги, неврологи и эндокринологи для выяв-
ления сердечно-сосудистых осложнений. 
Это остаётся актуальным всегда. Однако 
и в эпоху ковида, когда речь идёт о том, 
что у пациентов, перенёсших инфекцию, 
увеличивается риск развития сосудистых 
катастроф, ― это является очень важным. 
Поэтому в выездной работе участвуют и 
пульмонологи, и лоры», ― добавила 
Татьяна Тюрина. 47
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Î âûáîðå 
ìåäèöèíñêîé 
îðãàíèçàöèè

Федеральный закон от 30.04.2021 № 
128-ФЗ «О внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам обязательного 
социального страхования» внёс измене-
ния в федеральное законодательство о 
выборе медицинской организации. Так, 
выбор врача и медицинской организации 
военнослужащими и лицами, приравнен-
ными по медицинскому обеспечению к 
военнослужащим, гражданами, проходя-
щими альтернативную гражданскую служ-
бу, гражданами, подлежащими призыву 
на военную службу или направляемыми 
на альтернативную гражданскую службу, 
и гражданами, поступающими на военную 
службу по контракту или приравненную к 
ней службу, осуществляется с учётом осо-
бенностей оказания медицинской помощи, 
установленных статьей 25 настоящего Фе-
дерального закона, а также с учётом осо-
бенностей, установленных Федеральным 
законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе».
Выбор врача и медицинской организа-

ции задержанными, заключёнными под 
стражу, отбывающими наказание в виде 
ограничения свободы, ареста, лишения 
свободы либо административного ареста, 
осуществляется с учётом особенностей 
оказания медицинской помощи, установ-
ленных статьей 26 настоящего Федераль-
ного закона.
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Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîôèëàêòèêå 
êîððóïöèîííûõ ïðîÿâëåíèé

Мероприятия по противодействию коррупции в Отделении Пенсионного фонда носят 
системный характер, строятся на плановой основе и направлены на выполнение норм 
российского законодательства по профилактике коррупционных проявлений.
Деятельность по профилактике коррупционных проявлений осуществляется в соответс-

твии с Планом противодействия коррупции в Пенсионном фонде Российской Федерации и 
его территориальных органах на 2021 – 2023 г.г., утверждённым постановлением Прав-
ления ПФР от 15.04.2021 № 104п.
Планом предусмотрен приём и обеспечение контроля за своевременностью представ-

ления работниками сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера в отношении себя, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершен-
нолетних детей.
По состоянию на 30 июня 2021 года работниками и кандидатами на замещение долж-

ностей в системе ПФР было представлено 7 904 справки о доходах, расходах своих и 
членов семей, в том числе:

- 7 472 справки представлены 3 307 работниками Отделения;
- 432 справки представлены 190 гражданами, претендующими на занятие должности в 

Отделении.
Справки представлены работниками в соответствии с «Порядком представления граж-

данами, претендующими на замещение должностей в Пенсионном фонде Российской 
Федерации и его территориальных органах, и работниками, замещающими должности в 
Пенсионном фонде Российской Федерации и его территориальных органах, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», утверж-
дённым постановлением Правления ПФР от 06.06.2018 № 293п.
Кампания по сдаче сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих, супруга (супруги), несовершеннолетних детей за отчётный 
2020 год завершилась своевременно.
Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера проведён в соответствии с Методическими рекомендациями, подготовленными 
Минтрудом.
В ходе анализа представленных сведений в справках о доходах, расходах, об имущес-

тве и обязательствах имущественного характера за 2020 год выявлены неполные или 
недостоверные сведения у четырёх работников. Работниками были представлены пись-
менные пояснения.
В первом полугодии 2021 года проведено 18 заседаний Комиссии по соблюдению тре-

бований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. По резуль-
татам работы Комиссии привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение 
законодательства о противодействии коррупции пять работников.

Отделение ПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Åäèíûé êîíòàêò-öåíòð
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в рамках проекта «Социальное 
казначейство» в тестовом режиме запущена информационная система 
для консультирования граждан о социальных выплатах и льготах. Это 
единый контакт-центр, где можно получить информацию по всем вопросам, 
связанным с мерами социальной поддержки, позвонив по телефону или 
отправив запрос в чат.

На первой линии отвечает бот на 15 – 20 процентов самых популярных вопросов, на-
пример, как воспользоваться материнским капиталом, получить СНИЛС или поменять спо-
соб получения пенсии. При необходимости бот переадресует вызов сотруднику на вторую 
линию. Для детальной консультации предусмотрена третья линия, для которой введена 
система кодовых слов. Специалист сначала проверит личность звонящего и только потом 
ответит на конкретный вопрос, используя персональную информацию. Причём, на треть-
ей линии работают не только сотрудники Пенсионного фонда, но и других ведомств: Мин-
труда, Роструда, Фонда социального страхования, то есть контакт-центр является единой 
структурой для этих ведомств.
Сообщаем, что в клиентских службах Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинг-

радской области телефоны горячей линии отключены. Просим граждан по всем вопросам 
обращаться в единый контакт-центр по номеру 8-800-2000-412 или направлять обраще-
ния в чат.

Отделение ПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Ïîñàäè äåðåâî – îñòàâü ñëåä íà çåìëå
11 сентября во всех районах Ленинградской области пройдёт всероссийская осенняя 

акция посадки деревьев «Сохраним лес».
Мероприятия пройдут на 20 участках, расположенных во всех 19 лесничествах – фили-

алах ЛОГКУ «Ленобллес». В этот день на площади порядка 74 гектар будет высажено 170 
тыс. штук сеянцев хвойных пород.
Центральная в Ленинградской области экологическая акция «Сохраним лес» заплани-

рована в Дружногорском городском поселении Гатчинского района на территории Орлин-
ского участкового лесничества.
Все желающие могут принять участие в посадках леса, выбрав удобное, ближайшее 

лесничество. С подробной информацией о времени и месте проведения мероприятий ак-
ции в Ленинградской области можно ознакомиться на сайте комитета по природным ре-
сурсам Ленинградской области.
Всероссийской акции «Сохраним лес» проводится в рамках федерального проекта «Со-

хранение лесов» национального проекта «Экология» при поддержке Министерства при-
родных ресурсов и экологии РФ, по инициативе Федерального агентства лесного хозяйс-
тва, Всероссийского общества охраны природы и Общероссийского народного фронта 
– «Молодёжки ОНФ». За осень 2021 года организаторы ставят цель – высадить по всей 
стране 70 млн деревьев.
Мероприятия проводятся с соблюдением всех требований, связанных с распространени-

ем новой коронавирусной инфекции – обеспечение участников средствами индиви-
дуальной защиты, соблюдение дистанции, ограничение количества участников.

Çà ñïðàâêîé î ðàçìåðå ïåíñèè íåîáÿçàòåëü-
íî îáðàùàòüñÿ â êëèåíòñêóþ ñëóæáó

Выдача справки о размере пенсии - одна из наиболее востребованных услуг ПФР. Для 
получения этого документа граждане в большинстве случаев обращаются в клиентские 
службы ПФР. А это значит, что надо предварительно записаться на приём и лично посе-
тить клиентскую службу.
В то же время сегодня совсем необязательно лично обращаться в клиентскую службу, 

чтобы получить справку о размере пенсии. Пенсионеру достаточно быть зарегистриро-
ванным на портале Госуслуги и иметь подтверждённую учётную запись.
Для того, чтобы дистанционно получить справку о виде и размере пенсии (с детали-

зацией) и иных социальных выплатах, необходимо зайти в личный кабинет на сайте 
ПФР (pfr.gov.ru) или на портале Госуслуги (www.gosuslugi.ru). Справка будет подписана 
усиленной квалифицированной электронной подписью Межрегионального информаци-
онного центра ПФР.
В случае, если гражданин не имеет подтверждённой учётной записи портала Госуслу-

ги, для получения справки он может обратиться в многофункциональные центры (МФЦ).
При этом обращаем внимание, что организации, которым требуются сведения о вы-

платах, производимых Пенсионным фондом (о размере пенсии, ЕДВ, компенсационных 
выплат по уходу и других), самостоятельно запрашивают необходимую информацию по 
каналам межведомственного электронного взаимодействия.
Гражданам не нужно самим обращаться в клиентские службы ПФР за получением спра-

вок для представления их в органы социальной защиты населения, центры социального 
обслуживания, медицинские учреждения и другие организации.

Отделение ПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Ê øêîëå ïîäãîòîâèëèñü
Незаметно пролетели тёплые и солнечные летние каникулы, осень вступила в свои 

права, а это значит, что 1 сентября не за горами и школы снова открыли двери для своих 
учеников.
Для подготовки к новому учебному году всем семьям, в которых есть дети школьного 

возраста от 6 до 18 лет, выплачивается по 10 тыс. рублей на каждого такого ребёнка*.
Большинство семей уже получили такую помощь от государства к началу учебного 

года. Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выплачено более 8 
млрд рублей на 821 444 школьника.
У семей, которые ещё не подали заявление на выплату, достаточно времени, чтобы об-

ратиться за средствами. Если они не успели оформить выплату до конца лета, то смогут 
сделать это в сентябре и октябре – соответствующие заявления Пенсионный фонд будет 
принимать до 1 ноября текущего года.
Более подробная информация о выплате семьям к новому учебному году размещена на 

сайте ПФР www.pfr.gov.ru.
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