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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. 

Áëàãîïîëó÷èÿ, 
óñïåõîâ è äîáðà! 

Äîðîãèå ëåíèíãðàäñêèå ïåäàãîãè!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Хочу в этот день обратиться со словами благодарности к учителям и наставникам, всем, кто трудился и 

трудится в образовательных учреждениях нашего региона.
Минувший год стал большим испытанием, серьёзной проверкой для всего педагогического сообщества. 

Несмотря на нагрузку, которая легла на вас в период вынужденного перехода на дистанционное обучение, 
вы не только смогли быстро перестроить учебный процесс, но и продолжили в непривычных условиях блес-
тяще справляться со своей благородной миссией.
Школа сегодня даёт не только знания, но и воспитывает, прививает детям важнейшие человеческие 

ценности. И то, какими ребята выйдут из школьных стен, и какой жизненный путь они выберут, во многом 
зависит именно от вас, дорогие учителя!
Спасибо вам за великий труд, за ваше неравнодушие, теплоту и внимание, которые вы беззаветно дарите 

своим воспитанникам.
Со своей стороны, правительство области продолжит делать всё необходимое для того, чтобы наши педа-

гоги могли работать в условиях, соответствующих современным стандартам, получали достойную зарплату, 
имели возможность постоянно развиваться в своей профессии.
Желаю всем учителям Ленинградской области крепкого здоровья, благополучия, успехов, добра и радос-

ти от общения с учениками!
С праздником!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области 
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Çäîðîâüÿ, âäîõíîâåíèÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!
Уважаемые учителя и преподаватели, ветераны педагогического труда! 
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области и от меня лично примите самые 

искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём учителя!
В этот день мы благодарим тех людей, которые помогли нам среди множества путей найти свой. Они 

открыли перед нами бескрайние горизонты возможностей, нащупали и развили наши таланты, научили 
самостоятельно мыслить, принимать решения, нести ответственность.
Учитель – это не просто профессия, это призвание. Благородный и нелёгкий труд педагога во все вре-

мена пользовался заслуженным уважением в обществе. На ленинградской земле трудятся профессионалы 
высочайшего класса, которые со всей щедростью делятся со своими воспитанниками не только своей муд-
ростью, но и душевными силами. 
В Ленинградской области совершенствованию системы образования уделяется особое внимание. Строи-

тельство и реконструкция школ, закупка самого современного оборудования, обеспечение достойной опла-
ты учительского труда – всё это является приоритетом для законодательной и исполнительной властей.
Дорогие учителя, примите самые искренние пожелания здоровья, вдохновения и благополучия, а также 

целеустремлённых и талантливых учеников!
Сергей БЕБЕНИН,

председатель Законодательного собрания Ленинградской области 

Ñâåòëûé è ðàäîñòíûé ïðàçäíèê – Äåíü ó÷èòåëÿ! 
Знания – самое ценное на Земле, и тот, кто их несёт и передаёт новым поколениям, выполняет наиваж-

нейшую миссию. И я поздравляю вас с нашим профессиональным праздником. 
Хочу пожелать, чтобы работа приносила плоды, благодарность и удовольствие, а новые задачи всегда 

вдохновляли. 
Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и огромную энергию, доб-

роту и строгость!
Труд учителя невероятно сложно оценить, ему просто нет цены! 
Вы столько сил вкладываете в своё дело, что порою отнимаете своё ценное внимание у близких.
Учить – дело непростое. Тут нужен ясный ум и горячее сердце. Вашими стараниями многие ребята нашли 

в жизни свой путь и сегодня.
Желаю чтобы, кроме работы, был интересный отдых, душевное общение и яркие впечатления от жизни. 

Желаю, чтобы вас ценили, уважали и любили, хотя это так и есть, и я знаю – так будет всегда. 
Любви вам, терпения, счастья и благополучия!
С уважением,

А.Ю. АРУТЮНЯН, 
глава МО город Волхов

Соответствующее звание присвоено 
распоряжением губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко учителю 
математики Волховской средней школы 
№ 5 Юлии Алексеевой; учителю физики 
Кингисеппской средней школы № 1 Тамаре 
Микрюковой, а также Валентине Синиковой, 
учителю русского языка и литературы 
средней школы № 6 им. Героя Советского 
Союза В.П. Грицкова Лужского района.

«Все уроки и выступления Юлии Борисовны про-
ходят «на одном дыхании», они вдохновляют и вы-
зывают желание идти дальше в своей профессии. 
Как следствие – большое количество её выпускников 
и студентов связало свою судьбу с образованием. 
Выпускники Юлии Борисовны успешно продолжают 
образование в ВУЗах, где профильной дисциплиной 
является математика, в том числе, и педагогическом 
по направлению «Математика», ― рассказывают о 
почётном учителе коллеги Юлии Алексеевой из Вол-
ховской средней школы № 5.
О Тамаре Микрюковой ― учителе физики и ас-

трономии Кингисеппской средней школы № 1 пе-
дагогический коллектив отзывается таким образом: 

«Учитель, которого знает и уважает весь город. 
Среди учеников Тамары Пантелеевны победители и 
призёры регионального и заключительного этапов 
Всероссийской олимпиады школьников по физике 
и астрономии. Её ученики ― лауреаты таких науч-
но-технических конкурсов как «Большие вызовы», 
Всероссийского конкурса научно-исследователь-
ских работ Д.И. Менделеева. Тамара Пантелеевна 
― грамотный и творческий педагог, пребывающий в 
постоянном поиске и движении, активный и принци-
пиальный, внимательный и заинтересованный».

«Талантливый, высокопрофессиональный педа-
гог, который умеет учитывать индивидуальные пси-
хологические особенности обучающихся, создавать 
условия для реализации креативных возможностей, 
создавать комфортный микроклимат на своих уро-
ках, она умеет анализировать и прогнозировать пе-
дагогический процесс и его результаты, пользуется 
большим уважением среди коллег и родительской 
общественности», ― такую характеристику дали Ва-
лентине Синиковой её коллеги из средней школы № 
6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова.
Награждение педагогов состоится 1 октября в Мари-

инском театре в рамках областного праздника, 
посвящённого Международному Дню учителя.

«Ïî÷åòíûìè ó÷èòåëÿìè» â 2021 ãîäó 
ñòàëè òðè ëåíèíãðàäñêèõ ïåäàãîãà
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«Школа - колледж - вуз - 
предприятие». Такой универсальной 
модели придерживаются в 
компании «ФосАгро», реализуя 
корпоративный образовательный 
проект. «ФосАгро - классы» 
– первое звено, направленное 
на ликвидацию дефицита 
высококвалифицированных 
специалистов на производстве, 
«ФосАгро» запустила в 2013 
году. Во всех городах присутствия 
компании были открыты 
специализированные классы, 
вскоре выросшие до школ. 
28 сентября Волхове прошло 
совещание директоров «ФосАгро 
- школ» из Волхова, Череповца, 
Балакова и Кировска. Цель 
– рассказать о реализации проекта 
в каждом из городов и поделиться 
опытом с коллегами.

- Проект даёт детям безграничные воз-
можности себя реализовать,- рассказала 
директор Волховской «ФосАгро - школы» 
Алиса Арутюнян.- Мы в этом убеждаемся 
каждый год, подводя итоги прошедшему. 
Это возможность получить качественное 
образование, возможность в дополнитель-
ное время заниматься науками. Наши уче-
ники имеют возможность посещать СПБГУ, 
большой университет. Факультеты физики, 
химии. И там они проходят процесс обуче-
ния, проводят лабораторные работы. Что 
даёт ещё детям – возможность поступле-
ния в ВУЗы вне конкурса, взяв целевое на-
правление. Этот проект нацелен на успех 
каждого ребёнка.
Система образовательных проектов «Фо-

сАгро», признанная перед пандемией по-
бедителем одного из самых престижных 
в стране конкурсов в области управления 

персоналом HR-бренд, снова подтвердила 
свою результативность. 95 % выпускни-
ков-2021 специализированных «ФосАгро 
- классов» поступили в высшие учебные 
заведения. В самих же школах, благода-
ря проекту, совершенствуется материаль-
но-техническая база и сам образователь-
ный процесс. Так, со всеми изменениями в 
волховской «ФосАгро - школе» участников 
семинара познакомили ученики 11 специ-
ализированного класса. В ходе экскурсии 
выпускники показали оборудованные и 
отремонтированные профильные кабине-
ты, обновлённую библиотеку, 3-D лабора-
торию, шахматную и естественно-научную 
зоны. С особой гордостью была продемонс-

трирована уникальная, интерактивная таб-
лица Менделеева.
Дарья Дурнова, руководитель группы по 

реализации корпоративных проектов ком-
пании «ФосАгро» отметила:

- В первой школе есть такие изюминки, 
есть такие моменты, которых нет ни в од-
ной «ФосАгро - школе». Мы сегодня пос-
мотрели на замечательную библиотеку, 
таблицу Менделеева. Это единственная 
школа, педагоги которой ходят также в 
одинаковой форме. Это здорово! В школе 
всё происходит точно, дисциплинирован-
но, вовремя. И детям нравится. Если ди-
ректор заинтересован, замотивирован, то 
и педагогический коллектив, и школьники, 

и родители – они будут идти к той цели, ко-
торая стоит у директора. И будут реализо-
вывать наши проекты «ФосАгро - классы», 
«ФосАгро - школы».
Семинар для директоров «ФосАгро - 

школ» завершился стратегической сессией 
- тренингом, которую провели специалис-
ты из СПб. Цель её – командная работа, 
направленная на выявление общих задач 
и потребностей, которые, в свою очередь, 
позволят совершенствовать образователь-
ную деятельность и помогут в реализации 
дальнейших совместных проектов с компа-
нией «ФосАгро».

Галина МИХАЙЛОВА

Áåçîïàñíîñòü äåòåé è øêîëüíàÿ ìåäèàöèÿ
В волховской «ФосАгро - школе» прошёл 
муниципальный практико-ориентированный 
семинар для педагогов и руководителей 
образовательных организаций под названием 
«Безопасность ребёнка в руках взрослых». 
Встреча стала продолжением Всероссийского 
съезда уполномоченных по правам ребёнка, 
который проходил недавно в Санкт-Петербурге и 
был посвящён безопасности детства.

На семинаре выступили представители комиссии по де-
лам несовершеннолетних и управления по опеке и попечи-
тельству. Они обозначили основные негативные факторы, 
угрожающие детям в современном мире. Важно своевре-
менно предупредить возможные риски и конфликты, осо-
бенно в образовательных учреждениях, где дети проводят 
большую часть своего времени.
Формирование безопасной среды на территории Вол-

ховского района, дружественная среда в образовательных 
учреждениях и родительский контроль — вот три ключе-
вых фактора обеспечения безопасности детей. Члены ко-

миссии напомнили, что воспитание культуры поведения 
начинается с семьи. Реальность такова, что некоторые ро-
дители сами отстраняются от воспитания детей, передавая 
их родственникам или предоставляя несовершеннолетних 
самим себе.
Гости семинара — специалисты центра «Медиация и 

консультирование в конфликте» — провели тренинг по 
работе с проблемными ситуациями в школе. Медиаторы 
обучают навыкам первой психологической помощи и тех-
никам управления конфликтом, в том числе на родитель-
ском собрании или внутри класса. 

— Школьная медиация — важное направление нашего 
проекта «Медиация в Ленинградской области», — расска-
зала Вероника Арбекова, директор НКО «Медиация и кон-
сультирование в конфликте». — Наша задача — создать 

интересные условия для школьников и других участников 
образовательной среды, чтобы применять на практике по-
лученные знания о том, как коммуницировать в конфлик-
те, как выходить из конфликта, как вообще не допускать 
конфликтные ситуации.
Завершился семинар подписанием соглашения между 

районной администрацией и центром «Медиация и кон-
сультирование в конфликте». Некоторые педагоги Волхов-
ского района уже проходили обучение медиации и успеш-
но применяют полученные навыки в учебном процессе. 
Умение вовремя услышать ребёнка и распознать проблему 
поможет решить её на ранней стадии и не дать попасть в 
сложную жизненную ситуацию.

Регина КОШЕЛЕВА

Îáðàçîâàòåëüíûì ïðîåêòàì «ÔîñÀãðî» – ðàçâèòèå 
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

[              ]
СМОТР ТАЛАНТОВ

Это и была демонстрация лучших 
образцов достижений ленинград-
цев, которые с любовью обихажива-
ют свои участки — выращивают ово-
щи, разводят живность, оформляют 
клумбы, строят беседки… Кто-то на 
пресловутых шести сотках, а иные и 
на целых двадцати показывают при-
мер того, как преображается земля, 
как благодарно откликается на вло-
женные усилия.

Посланцы всех 18 районов реги-
она прибыли в Подпорожье. Это по-
бедители районных этапов «Ветеран-
ского подворья», группы поддержки, 
коллективы художественной самодея-
тельности, которые весь день весели-
ли гостей и участников. Каждый рай-
он постарался, представил красочно и 
с выдумкой оформленный стенд. Ко-
нечно, всего не привезешь, но и уви-
денное членами жюри конкурса бы-
ло достойно восхищения.

«Признаюсь, пожалел, что у ме-
ня нет дачи! — говорит Юрий Олей-
ник, председатель региональной об-
щественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов. — Арбуз весом 11 кило, мяси-
стые помидоры, сочный виноград — 
надо постараться, чтобы вырастить их 
в нашем климате!»

ТЫКВЫ НА ЗАВИСТЬ
Юрий Иванович задержался у жи-

вописных стендов Сланцевского и Ки-
ришского районов. У организаторов 
было опасение, что не отправятся та-
мошние ветераны в такую даль. При-

ехали! Посмотрел Олейник на индо-
уток, на коробку с мини-грядкой ово-
щей, выращенных четырехлетней 
Юлей Шиловой из Сланцевского рай-
она (девочка победила в номинации 
«Лучшая детская грядка»), подивил-
ся гигантским тыквам и консервиро-
ванным заготовкам Надежды Тислер 
из деревни Гостицы.

«Что такое семь часов пути по срав-
нению с полученным удовольстви-
ем! — делится Надежда Федоровна, 
признанная лучшим овощеводом. — 
Все по поговорке: и себя показали, и 
людей посмотрели».

В прошлом году тыквы у нее уроди-
лись большущие. Экземпляр в 70 кг 
двое крепких мужчин еле перевезли, 
чуть тачку не сломали. Нынче тоже 
выросли знатные, до 20 кг. Некоторые 
еще на грядке вкус и вес набирают.

«Огромная радость — видеть, как 
из махонького семечка плод появляет-
ся. В моей семье всегда огород держа-
ли, родители сызмальства приучили 
на земле работать. Первыми игрушка-
ми были грабельки, лопатка и ведер-
ко. Не мыслю жизни без дачи! Каж-
дый день после работы — сюда. Хло-
пот много, но все в радость, усталость  
приятная. На часы не смотрю, по сол-
нышку ориентируюсь. Садится за го-
ризонт — значит, пора домой», — рас-
сказывает Надежда Тислер.

Человек она творческий. Видно это 
не только по оформлению подворья, 
но и по шеренге банок с заготовка-
ми. Овощи Надежда Федоровна зака-
тывает не только по классическим ре-
цептам, но и по собственным — лю-
бит эксперименты. Этим летом по-

пробовала законсервировать огурцы 
с куркумой, в кетчуп добавила кори-
цу. А как нарядно смотрятся помидо-
ры с морковной ботвой или ассорти 
из урожая всех цветов радуги!

ИМ ГОДА НЕ БЕДА

Смотр-конкурс «Ветеран-
ское подворье» в регионе про-
водят с 2005 года. Тогда с ини-
циативой выступила Ленин-
градская областная ассоциация 
общественных объединений 
ветеранов. А с 2007-го органи-
зацией занимаются Законода-
тельное собрание Ленобласти 
и муниципалитеты. 

Конкурс в регионе полюбили сра-
зу. Пенсионеры ухватились за еще од-
ну возможность влиться в обществен-
ную жизнь, поделиться опытом. «Ве-
теранское подворье» стало настоящим 
праздником людей труда. В 2016 го-
ду участие представителей Эстонии 
придало фестивалю международ-
ный статус. 

Со временем расширился диа-
пазон номинаций. Сейчас их во-
семь — определяют лучших жи-
вотноводов, овощеводов, пчелово-
дов, цветоводов, самый благоустро-
енный дачный участок, лучшее ве-
теранское подворье, а также самых 
юных («Детская грядка») и опытных 
участников («Преемственность по-
колений»). В каждой группе по не-
сколько победителей. А как иначе, 
ведь во всех районах есть передови-
ки, многих надо поощрить.

Финал очередного конкурса на-
глядно иллюстрирует, что энергии и 
задора нашим пенсионерам не зани-
мать. За что ни возьмутся — дело спо-
рится, в руках горит. Мудрость и сме-
калку они подкрепляют современ-
ными технологиями. И главное, ра-
ботают с душой. Оттого и результаты 
на зависть. Впрочем, завидовать у на-
ших ветеранов не в чести. Перенять 
опыт — другое дело.

СЕКРЕТЫ УРОЖАЯ
Борис Калиненок (Гатчинский рай-

он, Сусанинское поселение) без утай-
ки делится с коллегами секретами 
большого урожая. Огород Борис Ива-
нович возделывает по принципу при-
родного земледелия — не перекапы-
вает, чтобы не разрушать тонкий пло-
дородный слой почвы, не пропалыва-

ет и поливает грядки по минимуму. 
Растет все как на дрожжах! Кандидат 
технических наук, в этом году он по-
бедил в номинации «Самый благо-
устроенный дачный участок». 

В этой же категории жюри отме-
тило труды семьи Ковалевых из Тос-
ненского района. Кто бывал у них в 
деревне Еглизи, тот любовался рос-
кошными флоксами, десятью сорта-
ми герани, хвойниками и фруктовы-
ми деревьями, домом с красивой отап-
ливаемой верандой, где цветы радуют 
глаз даже в морозы. 

Ольга Корепина из Приозерского 
района представила на смотр мало-
известное у нас лекарственное расте-
ние — индийский лук — и стала луч-
шим овощеводом. Ветеран МВД Эду-
ард Проскура (Выборгский район) дер-
жит 15 ульев — его назвали в числе 
лучших пчеловодов. Лучший живот-
новод Василий Ревнюк (Лодейнополь-
ский район) выращивает в городской 
черте сорок поросят, сотни кур, уток, 
индюков и перепелок. Справляются 
вчетвером — сам Василий Степано-
вич, супруга, дочь и зять.

НАГРАДЫ ТРУЖЕНИКАМ 
Подполковник запаса, ветеран бое-

вых действий, председатель комитета 
по контролю Общественной палаты 
Ломоносовского района Андрей Крас-
нобородько решительно опровергает 
мнение, что цветоводство — удел пре-
красной половины человечества. У не-
го в Гостилицах дивный зимний сад! 
Тридцать восемь видов растений, два 
огромных аквариума, на участке — го-
лубая ель, можжевельники, канадский 
кедр, папоротники, девичий виноград, 
гортензии, пионы, розы, лилии… 

«Когда понял, что цветы в кварти-
ре уже не помещаются, решил стро-
ить дом. Сам разработал проект в два 
этажа, с прозрачной крышей. Три го-
да строил. Разбил зимний сад. Теперь 
занимаюсь участком. Весной посадил 
сто саженцев барбариса для живой из-
городи. Многое еще предстоит сде-
лать», — рассказывает замдиректора 
по безопасности Гостилицкой сред-
ней школы.

По словам Андрея Ивановича, он 
всю жизнь мечтал разводить цве-
ты. Служба в армии такой возможно-
сти не оставляла: пришлось сменить 
13 квартир. На «Ветеранском подво-
рье — 2021» дебютант Краснобородь-
ко стал лауреатом в номинации «Луч-
ший цветовод».

На церемонии награждения побе-
дителей смотра-конкурса играл сим-
фонический оркестр. Нарядные, ра-
достные герои дня поднимались на 
сцену. Сорок девять человек получи-
ли дипломы и призы. Флаг конкурса 
передали Тосно — финал следующе-
го конкурса пройдет там. 

Людмила Кондрашова
Фото из личных архивов 

участников

ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Мой сад и двор — души отрада

«Я ОЧЕНЬ РАД, ЧТО ВПЕРВЫЕ ЗА 
ВСЮ ИСТОРИЮ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
«ВЕТЕРАНСКОГО ПОДВОРЬЯ» СЮДА, 
НА�СЕВЕРО-ВОСТОК ОБЛАСТИ, ПРИЕХАЛИ 
ДЕЛЕГАЦИИ ИЗ ВСЕХ РАЙОНОВ. 
НЕСМОТРЯ НА ДАЛЬНЮЮ ДОРОГУ (ДЛЯ 
НЕКОТОРЫХ ОНА ДОСТИГАЛА 500 КМ), 
ЗДЕСЬ СОБРАЛИСЬ ВСЕ ФИНАЛИСТЫ. 
ЗДОРОВО, ЧТО КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ И, НЕСМОТРЯ НА 
ПАНДЕМИЮ, ЭТА ТРАДИЦИЯ СОХРАНЯЕТСЯ».

Сергей Бебенин, председатель 
Законодательного собрания 

Ленобласти

Подпорожью 
в этом году 
повезло. В один из 
сентябрьских дней 
на площади перед 
Домом культуры 
развернулся 
финал областного 
смотра-конкурса 
«Ветеранское 
подворье». 
Красочное действо 
впечатляло 
не�меньше, чем 
авторитетная 
 когда-то Всесоюзная 
выставка 
достижений 
народного 
хозяйства.

ВЕС АРБУЗА, 
ВЫРАЩЕННОГО 
ОКСАНОЙ ГРУЗДЕВОЙ 
ИЗ ПОСЕЛКА КОБРИНО 
ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА

11,7 КГ —
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С односельчанами Сергеевыми житель-
ница деревни Бор Бокситогорского района 
Ольга Осадчук познакомилась давно, около 
30 лет назад. Когда-то покупала у них моло-
ко. Потом глава семьи ушел в мир иной, дер-
жать хозяйство стало не под силу. Сейчас его 
жена и дети с трудом справляются с элемен-
тарными бытовыми проблемами.

«От их квартиры до моего дома всего-то 
метров триста. Я к ним по старой памяти ино-
гда забегала помочь. Тете Шуре уже 81 год, 
она часто болеет, 58-летняя дочь Валенти-
на и 46-летний сын Сергей имеют инвалид-
ность», — рассказывает Ольга Анатольевна.

Однажды сотрудники центра соцзащиты 
рассказали женщине о программе «Заботли-
вый сосед», которая реализуется в рамках про-
екта «Старшее поколение» нацпроекта «Де-
мография». Название программы говорит са-
мо за себя: по-соседски подставить плечо то-
му, кто нуждается в поддержке.

Программу «Заботливый сосед» 
Ленинградская область разработала 
в 2017 году — первой в России. Эта техно-
логия социального обслуживания на до-
му престарелых граждан и инвалидов осо-
бенно актуальна для отдаленных и не-
больших населенных пунктов.

В апреле Ольга Осадчук заключила дого-
вор с местным учреждением социального об-
служивания населения. Теперь она навеща-
ет своих подопечных практически каждый 
день. Покупает продукты и лекарства, опла-
чивает квитанции, готовит обед, делает убор-
ку, измеряет артериальное давление, контро-
лирует прием таблеток…

Людям, которые официально называют-
ся получателями услуг, приятно видеть в по-
мощниках не постороннего человека, а хо-

рошего знакомого, с которым связывают об-
щие воспоминания. Важно, что живет он по-
близости и сможет по первому зову оказаться 
рядом. По условиям договора «сосед» должен 
жить на расстоянии не более километра от че-
ловека, за которым ухаживает.

За оказываемую помощь начисляется тру-
довой стаж и официальная зарплата, которая 
зависит от объема оказываемых услуг.

«Я нахожусь на заслуженном отдыхе, при-
бавка к пенсии не лишняя. К тому же прият-
но сознавать, что приношу пользу односель-
чанам», — делится Ольга Осадчук.

А Татьяна Шведова из Пикалево уже не-
сколько лет ухаживает за Эльвирой Агани-
ной. Их родители дружили, общаться они на-
чали еще девчонками. Потом жизнь развела.

«Как-то встретила Эльвиру Анатольевну 
на улице, разговорились. Узнала, что она тя-
жело больна и сейчас одна, сын в другом горо-
де, мама совсем старенькая и живет отдельно. 
Я удивилась: как же одной, с непростым диа-

гнозом? Стала помогать. Даже в голову не при-
ходило, что это можно оформить через центр 
соцобслуживания. Просто по-человечески хо-
телось выручить человека. Не чужие ведь», — 
вспоминает Татьяна Анатольевна.

Когда парикмахерская, в которой она ра-
ботала, закрылась, уход за старой знакомой 
стал ее основной работой.

«Из дома Эльвира самостоятельно уже 
не выходит. Без помощника ей никак. Ес-
ли бы не «Заботливый сосед», скорее всего, 
пришлось бы переезжать в интернат. А так — 
родные стены, жизнь продолжается», — объ-
ясняет собеседница.

Мила Дорошевич 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Заботливо, по-соседски
Коллектив социальных 
работников Ленинградской 
области дополняют 
неравнодушные жители 
региона, которые 
включились в�программу 
«Заботливый сосед».

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

Александр Грибков, 
председатель Совета 
ветеранов Кингисеппского 
района, – о любви к малой 
родине и о том, как важно, 
даже будучи на пенсии, 
приносить пользу людям.

— Наша общественная организация объ-
единяет порядка 9000 представителей стар-
шего поколения: ветеранов войны и труда, 
жителей блокадного Ленинграда, бывших 
малолетних узников фашистских концла-
герей, офицеров в отставке, чернобыльцев.

Среди членов организации немало твор-
чески одаренных людей, которые прояв-
ляют таланты в разных направлениях. На-
пример, наши рукодельницы вышили герб 
Ленобласти в технике пэчворк (лоскутное 
шитье). А итоги конкурса «Ветеранское под-
ворье» в очередной раз показали, как мно-
го у нас увлеченных огородников. Вопреки 
трудному и засушливому году урожаи пора-
довали! Я и сам имею большой стаж садо-
водства, особенно удаются прививки пло-
довых деревьев. 

Наши ветераны — активные и инициа-
тивные. Все районные мероприятия, посвя-
щенные памятным датам в истории, прохо-
дят при нашем участии. Так, в прошлом го-
ду состоялось чествование ветеранов Кин-
гисеппского района, участвовавших в меж-
региональной онлайн-встрече «Еще не 
знают на земле страшней и радостней до-
роги…», посвященной 79-й годовщине от-
крытия Дороги жизни.

Великая Отечественная война — особая 
для нас тема. До сих пор поисковики нахо-
дят останки бойцов Красной армии, каж-
дый клочок кингисеппской земли полит 
кровью… Эту память и гордость за подвиг 
наших предков необходимо передать под-
растающему поколению. Вот почему воен-
но-патриотическая работа у нашей органи-
зации в приоритете. 

Мы стремимся передать молодежи нашу 
искреннюю любовь к малой родине. Не у 
каждого региона нашей необъятной страны 
такая уникальная история, как у Ленинград-
ской области. Один лишь факт, что Петр 
Первый приезжал на эти земли 19 раз, о 
многом говорит! Изначально именно здесь 
он собирался построить Северную столицу, 
но, увидев главную артерию — Неву, пере-
менил решение.

Ленобласть давно и заслуженно входит 
в пятерку лучших регионов России. Нам 
есть чем гордиться. Например, изумитель-
ной природой. Можно долго и интересно 
говорить про реки и леса. А какие здесь 
заповедники! 

Нас бесконечно радует, что и регион в 
целом, и родной Кингисепп становятся все 
более комфортными для проживания. В го-
роде появились новые благоустроенные 
дворы и общественные территории, отре-
монтированы дорожки и подходы к подъ-
ездам, оборудованы детские площадки, вы-
полнено озеленение.

Лично я горжусь, что практически всю 
жизнь мне довелось трудиться на ленин-
градской земле. Как важно, даже будучи на 
пенсии, не находиться в стороне от обще-
ственной жизни и приносить пользу лю-
дям. Активность, неравнодушие и оптими-
стичный настрой — это и образ жизни, и 
формула нашей деятельности.

ПЕРСОНА

Наша формула: 
активность 
и�оптимизм 

«К сожалению, порядка мало», — говорит 
75-летняя Лариса Владимировна. Невзирая 
на возраст, она много ходит пешком. Всякий 
раз, гуляя по родной улице Рошаля, с грустью 
смотрела на разросшийся кустарник, мусор 
в канавах, «потрепанный» тротуар…

В советские годы Царькова 15 лет прожи-
ла в эстонской Нарве, где заботились о каж-
дом дереве, благоустраивали каждый метр 
городского пространства. Оттого наблюдать 

совсем не европейский вид «Мадрида» (так 
местные жители называют свой район) бы-
ло особенно больно.

Да ведь и своих соседей по частному секто-
ру Лариса Владимировна хорошо знает. Боль-
шинство — люди старшего возраста, у кото-
рых недостает сил и средств ухаживать за при-
домовыми участками, не говоря о прилегаю-
щей территории.

Лариса Владимировна и сама давно на пен-
сии. Но всегда была лидером по характеру. Се-
годня она председатель Совета ветеранов ми-
крорайона Мариенбург, посещает бассейн, 
тренируется в группе здоровья. Именно она 
стала тем человеком, который не смог прой-
ти мимо общей проблемы.

В компании единомышленников, таких же 
активных пенсионеров, Лариса Царькова взя-
лась благоустраивать родной Мариенбург.Она 
прошла обучение в школе проектного управ-
ления «Активный гражданин» при РО ООО 
«Союз пенсионеров России», узнала об азах 
социального проектирования.

Был разработан проект «Развитие добро-
соседства». Волонтеры серебряного возраста 
убирают снег и мусор, приводят в порядок 

придорожные территории. Членов «улично-
го комитета» уже хорошо знают местные жи-
тели, обращаются за помощью: покосить тра-
ву, распилить упавшее дерево и даже решить 
конфликт с соседями.

В прошлом году Лариса Царькова ста-
ла лауреатом премии «Старшие» фонда 
«Добрый город Петербург». Это позво-
лило закупить расходные материалы для 
работы. А за счет субсидии администра-
ции Гатчинского мунципального района 
и при поддержке Фонда президентских 
грантов появились спецтехника и инвен-
тарь для уборки.

Благодаря волонтерам на улице Рошаля 
с каждым днем становится уютнее. Но оста-
навливаться Лариса Владимировна не плани-
рует: мечтает набрать в команду молодых до-
бровольцев. И тогда межпоколенческий де-
сант сможет поддерживать порядок и на дру-
гих улицах Гатчины. Возможно, удастся рас-
пространить опыт на другие населенные 
пункты Гатчинского района.

«Нужно любить свою землю: не бросать 
мусор, заботиться о своем доме, дворе, лю-
дях, которые живут рядом. Тогда и общий 
вид наших городов будет другим, мир во-
круг будет лучше», — считает Лариса Влади-
мировна Царькова.

Ирина Корецкая 
Фото из архива Л. В. Царьковой 

«Уличный комитет» в�действии 

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НАТАКУЮ 
УСЛУГУ:
 � одинокие пожилые люди и�инвалиды 

старше 18�лет;
 � одиноко проживающие пенсионеры и�ин-

валиды старше 18�лет, если родственники 
не�могут обеспечить им уход;

 � одиноко проживающие семьи, которые 
не�могут обеспечить уход за�собой без по-
сторонней помощи.

КТО МОЖЕТ СТАТЬ 
«ЗАБОТЛИВЫМ СОСЕДОМ» 
Совершеннолетний дееспособный граж-
данин России, постоянно проживающий 
на�территории Ленобласти.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ?
В Комплексный центр социального обслужи-
вания населения по�месту жительства.

ПОЛУЧАЮТ В�ЛЕНОБЛАСТИ 
СОЦУСЛУГИ 
ПО�ПРОГРАММЕ 
«ЗАБОТЛИВЫЙ СОСЕД» 

129 ЧЕЛОВЕК

Лариса Царькова живет в�Гатчине. Если точнее�— 
в�районе Мариенбург.�Место историческое: 
старинные деревянные дома с�резными наличниками, 
железнодорожный пункт, построенный в�XIX�веке. Вполне 
можно водить экскурсии.

[              ]
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Поток заявителей растет. Новорожден-
ная Настя Шубовская — сороковая по счету 
за 2021 год.

Воспользоваться «единым окном» для реги-
страции новорожденных могут только родите-
ли с российским гражданством. Для усыновле-
ния применяется другой порядок. Иностран-
ные граждане тоже не входят в категорию, 
обслуживаемую в центре «Мои документы».

МФЦ Ленинградской области предлагает 
гражданам активнее обращаться в филиалы 
за услугой «Регистрация новорожденных», 
особенно в таких районах, как Бокситогор-

ский, Волосовский, Кинги-
сеппский, Ломоносовский, 
Лужский, Сланцевский. Со-
трудники надеются, что мо-
лодые родители распробу-
ют, оценят привлекатель-
ность госуслуги и поток по-
сетителей на регистрацию 
малышей станет плотнее.

«Вспоминаю рождение 
своих детей — сколько нуж-
но было тогда бегать по раз-
ным учреждениям, чтобы 
их зарегистрировать и по-
лучать все документы по от-

дельности, — говорит Наталья Антонычева. — 
Система совершенствуется, избавляя людей от 
лишних хлопот».

Среди главных плюсов «единого окна» — 
простая и быстрая процедура регистрации ма-
лыша по месту жительства. Это одна из важ-
нейших документальных процедур, ведь все 
пособия начисляются по прописке ребенка. 
В любом МФЦ Ленобласти родители малы-
шей могут получить еще ряд нужных услуг, 
в том числе поставить ребенка на очередь в 
детский сад. 

Дмитрий Полянский
Фото автора

ГОСУСЛУГИ

ЮБИЛЕЙ НОВОСТИ

Только любовью!

Первый шаг в жизнь — через МФЦ
Родители в Ленобласти регистрируют новорожденных 
в «едином окне». После рождения малыша все нужные 
документы можно быстро и легко оформить через 
многофункциональный центр. 

Редакцию газеты посетили 
ребята из студии мультимедий-
ной журналистики Лужского 
компьютерного центра. Главный 
редактор «Лужской правды» Лю-
бовь Бекетова вручила подарки 
юным журналистам, которые ле-
том участвовали в съемках про-
гноза погоды (видеосюжет раз-
местили на сайте газеты). 

Главред рассказала ребятам об 
истории газеты и провела экс-
курсию по редакции. Школьни-
ки увидели все этапы подготовки издания — от написания статей до верстки и 
отправки в печать. «Мы всегда готовы сотрудничать с начинающими журнали-
стами. У некоторых ребят появилось желание писать. Значит, у печатной прессы 
есть будущее!» — прокомментировали в редакции.
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20 сентября Вера и Евгений Шубовские 
пришли в МФЦ Волосовского района зареги-
стрировать дочку Настю, появившуюся на свет 
9 сентября. Они жители Гатчины, но девочка 
родилась в Волосово. Супруги охотно отклик-
нулись на приглашение прийти в МФЦ и за 
один визит оформили свидетельство о рожде-
нии, медицинский полис, СНИЛС, подали за-
явление на оформление материнского капита-
ла и на прописку. После регистрации ребенка 
по месту жительства можно будет здесь же, че-
рез центр госуслуг, получить ИНН, оформить 
документы на пособия и записать ребенка в 
детский сад.

«Мы выбрали этот способ, потому что очень 
удобно, — говорит Вера Александровна. — Не 
надо бегать по всем ведомствам».

Сотрудники МФЦ торжественно вручили 
семье «Подарок новорожденному» от Прави-
тельства Ленинградской области с необходи-
мыми вещами для первых месяцев жизни 
младенца и медаль «Родившемуся на земле 
Ленинградской».

Многие родители 
по устоявшемуся обы-
чаю регистрируют де-
тей в загсе. Не все зна-
ют о возможности по-
лучить более широкий 
пакет госуслуг через 
МФЦ. В Волосово загс 
находится почти в центре жилой застройки, 
а до многофункционального центра нужно 
пройти дальше. В то же время, МФЦ откры-
ты ежедневно с 9 до 21 часа, без выходных и 
перерывов на обед.

«Обращение к нам экономит время и си-
лы», — комментирует директор филиала 
центра «Мои документы» в Волосово Ната-
лья Антонычева.

Предварительная запись не требуется. 
Но при желании можно записаться на кон-
кретное время через сайт mfc47.ru, в самом 
МФЦ — на стойке информации или по теле-
фону, а также позвонив в единую справочную 
службу или на портале gu.lenobl.ru.

В центрах «Мои документы» родители могут оформить:

� свидетельство о рождении ребенка;
� сертификат на материнский капитал;
� полис ОМС;
� СНИЛС; 
� регистрацию ребенка по месту жительства; 
� ИНН;
� детские пособия.

Из интересных демографи-
ческих наблюдений: дево чки 
сейчас в Волосовском райо-
не рождаются в два с поло-
виной раза чаще мальчиков. 
Так, в+МФЦ за 2021 год  семьи 
оформили документы на 
11+мальчиков и 29 девочек.

В подарочный набор входят пеленки, 
распашонки, чепчики 

Почти 35 лет Николай Борисович живет в Тосно, и ле-
нинградцы видят: судьба поэта неотделима от судьбы Оте-
чества. В его стихах — родные просторы, деревеньки и 
церквушки, любовь и ностальгия, война и мирный труд, 
русский характер и история страны.  

Секретарь правления Союза писателей России, действи-
тельный член Петровской академии наук и искусств, лау-
реат Литературной премии имени А. Твардовского, Боль-
шой литературной премии России, национальной пре-
мии «Имперская культура» имени Э. Володина, дважды 
лауреат Премии имени А. Прокофьева «Ладога», автор 
18 стихотворных сборников и множества подборок в тол-
стых журналах — список регалий и заслуг Николая Бори-
совича впечатляет. 

Критики, называя Рачкова прямым продолжателем тра-
диций отечественной поэзии, отмечают его способность 
тонко чувствовать, музыкальность, народность лирики. Но 
чтобы понять душу поэта, достаточно открыть книгу, про-
честь несколько четверостиший и замереть от восторга — 
нечасто на земле рождаются люди, умеющие так испове-
дально писать о Родине. Неслучайно одну из своих книг 
Николай Борисович назвал «Только любовью».

23 сентября почетному гражданину Ленинградской 
области поэту Николаю Рачкову исполнилось 80+лет. 
Большой праздник не только для самого юбиляра, 
человека чрезвычайно скромного, не любящего громких 
славословий, но и для многих почитателей его таланта. 

В гостях у «Лужской правды»

Глава комитета стал ректором
Сергей Тарасов оставил пост председателя комитета общего и профессиональ-

ного образования Ленинградской области, который возглавлял с 2007 года. 22 сен-
тября он был назначен и. о. ректора Российского государственного педагогиче-
ского университета им. Герцена в Санкт-Петербурге — одного из ведущих вузов 
России и старейшего педагогического университета страны.

Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что сохранит преемственность 
в работе комитета, поскольку наш регион — один из лидеров по качеству обра-
зования в России. Новым председателем станет человек из системы образования 
Ленобласти. «Мы рассматриваем четыре кандидатуры, окончательно определим-
ся после Дня учителя», — сказал глава региона.
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ЛЕНОБЛАСТИ 
ОКАЗЫВАЕТСЯ УСЛУГА 
ПО РЕГИСТРАЦИИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ

В 37ФИЛИАЛАХ
МФЦ
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Îòâåòû íà âîïðîñû, ïîñòóïèâøèå 
ãóáåðíàòîðó Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè 
Àëåêñàíäðó Äðîçäåíêî îò æèòåëåé, 
â õîäå ïðÿìîé òåëåôîííîé ëèíèè 
2 àâãóñòà 2021 ãîäà

Жители города Волхова Ленинградской области просят 
вернуть остановку на улицу Халтурина.

Отвечает администрация Волховского района Ленинградской 
области.
Администрацией Волховского района Ленинградской области в 2021 

году разработана и утверждена актуализированная схема организации 
дорожного движения, в которой по многочисленным заявлениям граж-
дан в перечне мероприятий по развитию муниципального обществен-
ного транспорта запланировано размещение 2 автобусных остановок 
по ул. Мичурина (в районе часовни святого воина Георгия микрорайо-
на Халтурино).
После проведения работ по топографической съёмке будут опреде-

лены объёмы работ для дальнейшей разработки проектно-сметной до-
кументации по устройству автобусных остановок.
Срок разработки проектно-сметной документации – 2021 год.
Работы по устройству автобусных остановок будут включены 

в план работ 2022 г.

Âðåìåííûé ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ãðàæäàíèíà 
èíâàëèäîì ïðîäëåí äî 1 ìàðòà 2022 ãîäà
Действие Временного порядка признания лица инвалидом и Времен-

ного порядка установления степени утраты профессиональной трудос-
пособности в результате несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний продлены до 1 марта 2022 года. 
Соответствующее постановление Правительства Российской Феде-

рации принято 21 сентября 2021 г. № 1580 «О внесении изменений 
в пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 16 
октября 2020 г. № 1697 и пункт 3 постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 октября 2020 г. № 1730».
Временным порядком предусматривается автоматическое продление 

ранее установленной группы (категории «ребёнок-инвалид») на шесть 
месяцев тем гражданам, которым ранее была определена группа ин-
валидности (категория «ребёнок-инвалид») и срок очередного пере-
освидетельствования у которых наступает в период с 02 октября 2021 
года по 01 марта 2022 г. включительно. Индивидуальная программа 
реабилитации для этих граждан также будет продлеваться на полгода 
вместе с ранее рекомендованными реабилитационными мероприятия-
ми, включая обеспечение техническими средствами реабилитации.
Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, инди-

видуальная программа реабилитации направляется гражданам заказ-
ным почтовым отправлением.
По всем возникающим вопросам можно обращаться в ФКУ «Главное 

бюро медико-социальной экспертизы по Ленинградской области» Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
по телефонам: 8(812) 320-92-73, 8(812) 320-92-94. 

Â Ëåíîáëàñòè ïðîäîëæàåòñÿ äîãàçèôèêàöèÿ
Социальная газификация — подведение газа до границ негазифици-

рованных домовладений в газифицированных населённых пунктах без 
привлечения средств потребителей. Согласно Поручению Правитель-
ства Российской Федерации № 753 п. 8, она должна быть обеспечена 
до 2023 года в газифицированных населённых пунктах для домовла-
дений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов, в 
случае наличия соответствующей заявки, определив критерии и усло-
вия такого подключения (технологического присоединения).
На сайте правительства Ленинградской области https://power.lenobl.

ru/ru/dogazifi kaciya/ опубликован план-график догазификации, в кото-
ром жители региона смогут найти, в каких районах и в какой период 
будет проводиться газификация домовладений. 
Если Ваш населённый пункт попадает в программу догазифика-

ции, Вам необходимо подать заявку через https://connectgas.ru/ или 
https://seo.gazprom-lenobl.ru/?page_id=1110, или обратиться в 
АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».

Êîëëåêòèâíûé èììóíèòåò – 
ïóòü ê íîðìàëüíîé æèçíè

“18 тысяч заражений в день, смертность 
– свыше 700 человек в день – показатели 
вернулись к июльским значениям”, 
– такие краткие цифры были озвучены 
на Координационном совете РСПП по 
противодействию коронавирусной 
инфекции, председателем которого является 
генеральный директор ПАО “ФосАгро” 
Андрей Гурьев.

Очередное заседание прошло в режиме ВКС, как и 
полагается в коронавирусное время. Андрей Гурьев, 
открывая онлайн-встречу, отметил, что ситуация с 
распространением COVID-19 в стране улучшилась 
по сравнению с июльским пиком, но остаётся слож-
ной. 

“Коэффициент распространения коронавируса 
опустился ниже 1 в целом по стране. При этом смер-
тность остаётся на высоком уровне. От коронавиру-
са в России по-прежнему умирает свыше 700 чело-
век в день, как и в июле. Это показывает реальную 
опасность дельта-штамма, который остаётся доми-
нирующим в РФ”, – сказал Андрей Гурьев.
О том, что единственным способом остановить 

распространение коронавирусной инфекции являет-
ся коллективный иммунитет, продолжают говорить 
ученые и вирусологи всего мира. В России темпы 
вакцинации за лето значительно возросли – полно-
стью привито почти 40 миллионов человек. 

“Для достижения коллективного иммунитета нуж-
но привить не менее 80 % взрослого населения, это 
90 миллионов человек. Нам ещё есть куда стремить-
ся. Тем более в свете опасности четвёртой волны за-
болеваемости в осенне-зимний период”, – отметили 
члены Совета.
Коллективный иммунитет к COVID-19 на предпри-

ятиях “ФосАгро” сформирован более чем на 70 %. 
Опыт борьбы “ФосАгро” против распространения ко-
ронавирусной инфекции лёг в основу рекомендаций 
по защите трудовых коллективов промышленных 
предприятий. В Волховском филиале АО “Апатит” 
первую прививку прошли более 700 человек. Кроме 

того, на предприятии полным ходом идёт кампания 
по ревакцинации. Те, кто переболел коронавирус-
ной инфекцией или был привит двухкомпонентной 
вакциной более полугода назад, проходят повтор-
ную вакцинацию «Спутником Лайт». Такой подход 
позволяет сдерживать на предприятиях компании 
распространение вируса и защищать коллектив от 
новых штаммов COVID-19. Помимо этого, “ФосАг-
ро”, которая в этом году отмечает своё 20-летие, 
продолжает оказывать помощь медикам регионов 
присутствия в борьбе с болезнью и в организации 
профилактических мероприятий. Общий объём за-
трат компании, связанных с мерами профилактики и 
борьбы с коронавирусом и на усиление традицион-
ной поддержки медицинской и социальной инфра-
структуры городов присутствия, превысил 3,5 млрд 
рублей.
Наряду с новыми штаммами коронавируса, осен-

ним сезоном простудных заболеваний, ситуация 
ухудшается и отпускным периодом работников. Осо-
бенно это отмечают крупные работодатели, которые 
фиксируют рост заболеваний своих сотрудников 
после отдыха за границей или мест массового скоп-
ления людей.

“Необходимо максимально использовать опыт про-
тиводействия пандемии, накопленный за время трёх 
предыдущих волн как нами в России, так и за рубе-
жом за эти 1,5 года, а также прорабатывать порядок 
ревакцинации и создания эффективного механизма 
контроля защитного иммунного барьера у сотрудни-
ков”, - сказал президент РСПП Александр Шохин. 
Профилактические мероприятия, такие как исполь-

зование средств индивидуальной защиты, контроль 
температуры на входе в помещения, недопущение 
к рабочему месту лиц с признаками респираторных 
заболеваний, социальная дистанция - не только по-
могают предотвратить распространение коронави-
руса, но и сдерживают передачу простудных забо-
леваний и инфекций от человека к человеку.

По материалам 
пресс-службы ПАО “ФосАгро”

ОФИЦИАЛЬНО

НОВОСТИ
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«Òàòüÿíà» ñíîâà â ëèäåðàõ
На стадионе «Локомотив» состоялись финальные 
матчи Первенства Ленинградской области 
по футболу среди девочек. Футбольный клуб 
«Татьяна», представляющий организацию «ДРОЗД 
- Волхов» и ФСЦ «Волхов», выступил в двух 
возрастных категориях: 2009-10 и 2007-08 годов 
рождения. 

Старшая команда «Татьяны» является уже многократным 
победителем областных соревнований и по большому футбо-
лу, и по мини-футболу. Вот и на этом Первенстве волховс-
кие футболистки показали высокий класс и удержали своё 
лидерство. Девочки уверенно обыграли «Лесколово» (Всево-
ложский район) со счётом 4:1, а в финале сыграли в ничью 
0:0 с соперницами из команды «Ника» (Гатчинский район).

— В финальном матче соперники выбрали оборонительную 
тактику, но и ничейный счёт сыграл нам на руку. Разница 
мячей у нас выше, поэтому свою задачу выиграть первое мес-
то — сохранить звание сильнейшей команды Ленинградской 
области — мы выполнили! С чем я поздравляю и девчонок, и 
наших болельщиков, и руководителей: компанию «ФосАгро», 
организацию «ДРОЗД - Волхов» и ФСЦ «Волхов», — расска-
зал тренер команды, директор АНО «ДРОЗД - Волхов» Михаил 
Говди. — Я думаю, что старшая команда показывает убеди-
тельный пример, чтобы новые маленькие девочки 2012-13-14 
годов рождения приходили играть в нашу секцию и с честью 
несли знамя сильнейшей школы женского футбола в Ленин-
градской области. 
Младшая команда «Татьяны» также показала достойную 

игру в матче с лодейнопольским «Славатором» и даже в нача-
ле вела в счёте, но в итоге заняла второе место. Стоит отме-
тить, что девочки боролись на равных с соперницами на три 
года старше, и сыграли с очень хорошим результатом 3:2.

— На этих соревнованиях нашей целью было попробовать 
свои силы малышам, новому набору 2021 года. Тем более, 
что команда-соперник значительно старше, — сказал Михаил 
Говди.
В церемонии награждения отметили Полину Павлову как 

лучшего игрока Первенства в своей возрастной категории, а 
Валерия Макунькина из младшей команды «Татьяны» при-
знана лучшим вратарём. Очередное Первенство области по 
футболу принесло в копилку «Татьяны» золото и серебро, но 
отдыхать девчонкам некогда — скоро наступает мини-фут-
больный сезон с новыми играми и новыми победами.

Регина КОШЕЛЕВА

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, «Ïàðàãðàô»!
Молодёжный коворкинг-центр 
«Параграф» отметил свой 
первый день рождения! Гостями 
праздничной вечеринки «CHILL 
PARTY» стали сотрудники 
коворкинга, представители 
молодёжной политики, и, конечно, 
активная молодёжь Волховского 
района. Для них «Параграф» с 
самого открытия стал местом, где 
можно реализовать идеи, собрать 
команду единомышленников и 
просто весело и с пользой провести 
досуг. 

— «Параграф» действительно стал очень 
креативной площадкой для молодёжи и 
одновременно помощником для комитета 
по молодёжной политике, поскольку здесь 
проходят крупные федеральные меропри-
ятия, — отметил Михаил Соколов, первый 
заместитель председателя комитета по 
молодёжной политике Ленобласти. — Де-
ятельность центра сейчас, включая се-
годняшний праздник, — это уникальный 
и успешный опыт реализации коворкинг-
центров в Волховском районе.

8 сентября 2020 года новый коворкинг-
центр в Волхове распахнул свои двери для 
посетителей. Современное, высокотехно-
логичное, уютное пространство для мо-
лодёжи появилось в рамках регионального 
проекта «Молодёжные коворкинг-центры». 
К слову, уже за первый год работы волхов-
ский «Параграф» признан одной из лучших 
практик коворкинг-центров на территории 
Ленинградской области. Несмотря на ог-
раничительные меры во время пандемии, 
центр продолжал работать, сотрудники 
придумывали новые онлайн-форматы ме-
роприятий: шахматы, киберспортивные 
турниры, квизы для школьников и студен-
тов. На базе коворкинга прошло десять 
встреч в рамках федерального проекта 
«Диалог на равных». А ещё за пройденный 
год здесь проводились семинары, собира-
лись сообщества волонтёров, педагогов и 
женсовета, устраивали кинопоказы, сни-

мали интервью проекта «Своя история», 
проводили для школьников «Классный час 
на 5+» и прокачивали молодёжь на «Дело-
вых играх». 
Вечеринка в честь первого дня рождения 

стала ещё одним ярким событием ковор-
кинг-центра «Параграф». Для всех гостей 
провели шуточную квиз-игру по молодёж-
ной политике района с вкусными призами. 
Одновременно организаторы запустили 
фотоконкурс, который продлится ещё не-
делю. Любой желающий может принять в 
нём участие, посетив креативную фотозо-

ну коворкинг-центра «Параграф». Атмос-
ферности празднику придали музыкальные 
сеты от диджея из Бокситогорска, турнир 
по кибер-спорту, зона настольных игр и 
неизменные кофе, чай и печеньки.

— Это второй дом для молодёжи, и мы ста-
раемся, чтобы они чувствовали себя здесь 
как дома, приходили, общались и классно 
проводили время, — поделилась Екатерина 
Кузьмина, и.о. руководителя молодёжного 
коворкинг-центра «Параграф». 
Такой же дом для активной молодёжи 

очень ждут в Сясьстрое: для него уже при-

готовлено помещение, а специалисты от-
дела по молодёжной политике Волховского 
района подали заявку в областную про-
грамму. Также администрация рассматри-
вает создание ещё одного коворкинг-цент-
ра в левобережной части города Волхова.
А мы, тем временем, желаем первому в 

Волховском районе молодёжному ковор-
кинг-центру «Параграф» процветания, ам-
бициозных идей и ещё больше активных 
ребят для их воплощения!

Регина КОШЕЛЕВА47
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Провинция9 Как живём, соседи?

Óñàäèùå ñåãîäíÿ
На прошедшей неделе состоялось выездное 
заседание президиума Совета Почётных граждан 
города Волхова и Волховского района. Члены 
президиума выехали в Усадищенское сельское 
поселение, чтобы на месте познакомиться с 
жизнью на этой территории.

Усадище – земля древняя, православная. В старину на-
зывалось Заболотье, так как стояло за болотами. А ещё 
его называли Спасовщина, по главному храмовому празд-
нику Преображения Господня, народное название которо-
го – второй или яблочный Спас.
Глава администрации Елена Леонидовна Молодцова, 

рассказывая о жизни в поселении, отметила школу, пос-
троенную в 2012 году, которая является одной из краси-
вейших школ района. Порадовало и то, что нынче в школу 
пришло 15 первоклассников, в прошлом было всего пять. 
В школе работают учителями местные жители – это тоже 
радует.

Рядом со школой хорошая спортивная площадка.
В поселении на сегодняшний день проживает 1700 чело-

век, в самом Усадище 1200.
Здесь очень нужны медицинские работники. Жители 

давно ждут фельдшерско-акушерский пункт. Проект есть, 
госэкспертизу уже прошёл, в октябре состоится конкурс 
на выбор подрядчика и на следующий год обещают начать 
строительство и закончить его. И тогда в Усадище будет 
решён вопрос с медицинским обслуживанием.
Местные активисты имеют желание построить в Усадище 

часовню и собирают для этого средства.
Больной вопрос в поселении – это ремонтные работы в 

местном Доме культуры. На сегодняшний день админист-
рацией выполнен проект ремонта кровли. На ремонтные 
работы по кровле ушло 8 миллионов.
В нынешнем году отремонтировали дорогу в деревню 

Верховина, в Теребонижье дорогу не смогли сделать – в 
связи с повышением цен на материалы, средств на её ре-
монт не хватает.
Вступили в программу и получили контейнеры для вы-

воза мусора, на территории поменяли много фонарей, те-
перь и освещение будет лучше.
Население с нетерпением ждёт ремонта дворовой терри-

тории, которая осуществится уже в этом году.
С большим интересом и любопытством побывали и поз-

накомились с работой сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива «Приоритет», который занимается 
разведением, переработкой и реализацией кроликовод-
ческой продукции. Это единственное такое крупное про-
изводство на Северо-Западе.
Кролиководческое крестьянско-фермерское хозяйство в 

деревне Усадище Игорем Столбовым было создано в 2013 
году. В 2019 году на его базе создан кооператив «Приори-
тет». Председатель кооператива Игорь Столбов рассказал 
и показал хозяйство.
На площадке сформировано четыре фермерских хозяйс-

тва – два хозяйства занимаются племенным делом, одно 
хозяйство производит непосредственно спермодозы для 
искусственного осеменения, другое хозяйство занимается 
производством материала для ремонтного молодняка, то 
есть две фермы племенных и две фермы товарных.
Кролики чистопородные, французской генетики, при 

скрещивании получается мясной гибрид, который в даль-
нейшем идёт на мясо.
На сегодняшний день кооператив сотрудничает по гене-

тике и по оборудованию с двумя европейскими фирмами, 
крупными российскими хозяйствами, которые имеют пле-
менной статус.

«Технологические процессы в сельском хозяйстве име-
ют важнейшее значение», - считает Игорь Столбов. В этом 
кооперативе технология соблюдается строго. Ферма обо-
рудована автоматическими системами микроклимата, кор-
мления и поения животных, есть цех разделки и предпро-
дажной подготовки мяса.
Производительность комплекса примерно 9-10 тонн 

мяса в убойном виде в месяц.
Здесь производят продукцию в виде тушки, субпродук-

ты: печень, сердце так далее. Мясо кролика востребовано. 
Ассортимент кооператива около 40 позиций. У коопера-
тива есть партнёры, которым отдают сырьё. Предприятие 
работает с крупными сетевыми магазинами: «Перекрёс-
ток», «Магнит», «Пятёрочка», также и с мелкими. Ежеме-
сячно продукция в замороженном виде уходит на Дальний 
Восток.

Продукция кооператива востребована, особенно для де-
тей, так как вкусовые и другие показатели идеальны.

«Если создал условия для животного, то получишь ре-
зультат», - говорит Игорь Столбов. А условия здесь иде-
альные во всех отношениях.
В кооперативе работают местные жители.
Хозяйство и кооператив развивается в рамках грантовой 

поддержки комитета Агропромышленного комплекса.
Участники поездки задали немало вопросов, чтобы вер-

нувшись домой, поделиться увиденным и услышанным с 
земляками, ведь у нас немало желающих заниматься кро-
лиководством.
Игорю Столбову огромное спасибо за полученную ин-

формацию о ведении хозяйства.
Завершилась поездка в Усадищенское поселение посе-

щением жемчужины православия – Зеленецкого Троицко-
го монастыря.
В 16 веке в это уединённое место пришёл инок Тихвинс-

кого Успенского монастыря Мартирий и основал монастырь, 
который был назван Зеленецкою Мартириевой пустошью.
В 1612-1613 годах монастырь был разграблен и сожжён 

шведами, но был восстановлен по единому плану благода-
ря Новгородскому митрополиту Корнилию.
Во время своего правления монастырь посетила импе-

ратрица Елизавета Петровна.
Сейчас, по милости Божией и молитвам преподобного 

Мартирия, трудам братии, настоятеля монастыря архи-
мандрита Пахомия и благодетелей, великая православная 
святыня возрождается из небытия и забвения. В монасты-
ре покоятся основатель монастыря преподобный Марти-
рий и митрополит Корнилий.
Участников поездки доброжелательно приветствовал 

священник монастыря иеромонах Иоанн. Душевное спо-
койствие и благодать получили в этом уединённом и на-
моленном веками, месте. По общему мнению участников 
выездного заседания поездка была полезной, своими гла-
зами увидели, что территория богата историей и развива-
ется. Есть, что рассказать землякам.

Тамара ПЕТРОВА
Фото Алексея Войтовича
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ Äåíü äîáðà è óâàæåíèÿ

Ñ äíåì ïîæèëûõ ëþäåé!
Уже стали серебристыми волосы , на лице появились морщины, по-

ходка перестала быть легкой и летящей, но все равно жизнь продолжает 
радовать. Вашим подарком оказались накопленные годы, приобретён-
ные знания, причём они заслуживают удивительного восхищения. Вы 
сумели лучше понять, что же представляет собой жизнь и научиться 
ценить простые вещи. Поздравляем вас с праздником пожилых людей, 
ведь каждый из вас заслуживает настоящего уважения в совокупности 
с почтением. Пусть всё будет складываться только наилучшим образом 
в жизни, а каждый день обязательно порадует достойными возмож-
ностями для счастья. Мы произносим только искренние и сердечные 
поздравления, которые обязательно смогут вдохновить на пересмотр 
взглядов о преклонном возрасте. Не думайте о старости, а цените 
жизнь с утроенной силой. Сохраняйте интерес к судьбе, событиям. 
Будьте счастливы! Вы заслуживаете домашнего уюта и достойных лю-
дей рядом.

Ваше богатство — это годы ваши,
Что на висках разлились сединой,
И от морщинок стали вы чуть краше,
Окутавшись теплом и добротой.

Вы те, кто старше — опытней, мудрее,
И знаете, что жизни каждый миг
Нужно ценить, а не комкать скорее
День ото дня, как старый черновик.

Мы от души вас нежно поздравляем,
Судьба пусть ваша, как большой магнит,
Притягивает счастье, окрыляет
И от болезней, и невзгод хранит!

Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение 

Т.А. СНЕГИРЁВА,
глава администрации МО Хваловское СП 

Äóøåâíîé áîäðîñòè è áëàãîïîëó÷èÿ!
Дорогие ленинградцы!
Уважаемые ветераны и пенсионеры!
Примите самые искренние поздравления с замечательным праздни-

ком ― Международным днём пожилых людей!
В этот день мы чествуем людей старшего поколения, выражаем им 

свою благодарность за всё то, что они сделали и продолжают делать 
сегодня для родной земли, для своих близких.
Мы с восхищением наблюдаем за тем, как вы активно принимаете 

участие в жизни региона, с какой энергией и настойчивостью стреми-
тесь менять к лучшему мир вокруг себя.
Вы учите нас милосердию, терпению, умению достойно жить, не те-

рять веры в лучшее. Спасибо за ваш опыт и мудрые советы, которыми 
вы всегда поддерживаете нас, помогая добиваться новых успехов.
Правительство Ленинградской области продолжит делать все, чтобы 

обеспечить пожилым ленинградцам достойную, комфортную жизнь, 
чтобы каждый из них мог рассчитывать на качественное социальное и 
медицинское обслуживание, имел возможность для самореализации.
От всей души желаю старшему поколению жителей Ленинградской 

области отменного здоровья, душевной бодрости и благополучия.
Пусть забота и внимание родных согревают каждый ваш день!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области 

Äîëãèõ ëåò æèçíè!
Уважаемые представители старшего поколения! Дорогие ветераны!
1 октября мы отмечаем Международный день пожилых людей. 
Эта дата — замечательный праздник, который даёт возможность вы-

разить уважение и почтение к нашим старшим землякам, коллегам, 
родным и близким за их мудрость, терпение и опыт.
Жители старшего поколения - это поистине наш «золотой фонд», 

люди, которыми мы бесконечно гордимся, которые нам очень дороги и 
на чью поддержку мы рассчитываем всегда.
Пожилые ленинградцы успешно возглавляют общественные органи-

зации, стремятся вести активный образ жизни, обучаются компьютер-
ной грамотности, занимаются спортом и участвуют в различных мероп-
риятиях, являясь для молодёжи примером энергичности и оптимизма.
Дорогие наши земляки старшего поколения! Разрешите поблагода-

рить вас за любовь к родному краю, за ваше деятельное участие в 
общественной жизни региона. Вы учите нас трудиться и побеждать!
Здоровья вам и благополучных долгих лет жизни!

Депутаты 
Законодательного собрания 

Ленинградской области 

Áóäüòå âñåãäà ëþáèìû è óâàæàåìû!
Поздравляем всех ветеранов отдела вневедомственной охраны 

Росгвардии с Днём пожилого человека!
В этот праздничный день желаем вам долгих и безоблачных лет жиз-

ни в любви и гармонии. Возраст измеряется не годами, a состоянием 
души. Желаем вам молодой весны в душе, задора и красоты. Пусть 
солидный возраст будет лишь шагом к новым возможностям! Всех зем-
ных благ вaм, мира, достатка и благополучия. Будьте всегда любимы, 
уважаемы и желанны. Пусть множатся ваши года и здоровье, благоде-
нствуйте, дарите мудрость последующим поколениям, берегите себя! 

Администрация 
и совет ветеранов 

Волховского отдела 
вневедомственной охраны 

Росгвардии

Мир отмечает 31 раз День пожилых людей.
В 1990 году Генеральная Ассамблея 
Организации Объединённых наций приняла 
резолюцию, провозгласившую 1 октября 
Международным днём пожилых людей.

Логотип праздника – раскрытая ладонь – символ 
доброты и помощи.
В настоящее время в мире насчитывается почти 

700 миллионов человек старше 60 лет.
И этой категории людей, которые нуждаются в 

особых потребностях и имеют свои проблемы необ-
ходимо уделять внимание.
Не менее важным является и то обстоятельство, 

что большинство мужчин и женщин пожилого воз-
раста могут и далее вносить важнейший вклад в 
жизнь и развитие общества, если им будут гаранти-
рованы для этого соответствующие условия.
Рост продолжительности жизни – это благо, как 

для самих пожилых людей, так и для общества в це-
лом.
Дополнительные годы дают пожилым людям воз-

можность заниматься новыми видами деятельности.
Пожилые люди вносят важный вклад в жизни сво-

их семей и общественности.
День пожилого человека – это возможность напом-

нить о том, что старшим нужно помогать и уважать 
их, имеет огромную важность для всего сообщества, 
поэтому он отмечается на международном уровне.
За плечами старшего поколения большая жизнь. 

Эти люди представляют живую связь времён и по-
колений. Их знания, мудрость и богатейший опыт 
особенно важны в современных условиях, когда на-
ряду с инициативой молодых требуется жизненная 
мудрость старших.
Уважаемые ветераны, вы являетесь хранителями 

моральных ценностей и традиций, опорой и вер-
ными помощниками для детей и внуков. Вызывает 
уважение к вам активное участие в общественной и 
культурной жизни города.
Выражаем глубокую благодарность и признатель-

ность людям старшего поколения за неоценимый 
вклад в развитие города. Отдельное спасибо вете-
ранам старшего поколения, которые вынесли труд-
ности военных лет, отстояли независимость Родины, 
восстановили страну.
Пусть преклонные годы не станут поводом для 

уныния, а жизненных сил хватит надолго!
Пусть каждый из вас будет одарён пониманием и 

уважением родных, заботой и душевностью.
Пусть множатся ваши года, и будет крепким здо-

ровье, а в ваших сердцах всегда живёт весёлый 
азарт молодости, не позволяя душе грустить. Пусть 
каждый новый день приносит хорошее настроение, 
прекрасное самочувствие и радостных встреч.
Всех вам благ, семейного тепла, достатка и бла-

гополучия!

Совет ветеранов 
города Волхова

Áëàãîäàðèì
Совет ветеранов и члены ветеранской организации 

ЛО МВД России на станции Волховстрой от всей души 
благодарят помощника депутата Свирицкого поселе-
ния Артёма Ивановича Баженова за оказанную по-
мощь в праздновании Дня пожилого человека.

Н. КРАСНОВА,
 председатель совета ветеранов

Äîðîãèå ìîè âåòåðàíû!
Уважаемые люди старшего поколения Волховско-

го производственного объединения грузового авто-
мобильного транспорта!

1 октября – День добра и уважения к ветеранам. 
Пусть каждый из вас будет одарён пониманием и 

уважением родных, заботой и душевностью.
Пусть каждый новый день приносит хорошее на-

строение, прекрасное самочувствие и радостные 
встречи.
Мы вас любим, уважаем!

Н. ШЕВЧУК,
 председатель совета ветеранов 

Волховского ПОГАТа

Ñ þáèëååì!
28 сентября отметила юбилей Галина Александ-

ровна Мишенкова.
Галина Александровна свою трудовую жизнь свя-

зала с воспитанием молодого поколения, работая в 
Кисельнинском ПУ-52. Сначала преподавала , а за-
тем работала заместителем директора по учебной 
части до закрытия учебного заведения. Её опыт ра-
боты с молодёжью пригодился, когда она работала в 
комиссии по делам несовершеннолетних.
У Галины Александровны два сына и внуки.
Уважаемая Галина Александровна!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
С юбилеем поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Вечной юности души
И бескрайней доброты.
Пусть всегда найдутся силы
Жить достойно и красиво.
Оставаться безупречной,
 Быть здоровой и успешной!

Кисельнинская ячейка 
и Новоладожское общество инвалидов

Äîðîãèå ìîè çåìëÿêè!
Октябрь месяц начинает
Почёта и уваженья день,
 Всех пожилых мы поздравляем,
Желаем много светлых дней!
Здоровья вам, благополучия,
Спокойных, мирных, светлых дней.
Родных и близких самых лучших,
Соседей добрых и друзей!

 К. ФЁДОРОВА,
председатель совета ветеранов 

Волхова 2



№ 40, 1 октября 2021
Провинция11 Понедельник, 4 октября                         Вторник, 5 октября 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 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 «Русские Горки». Т/с. 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 «Тайны следс-
твия». Т/с. 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 «Шуша». Т/с. 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
04.05 «Личное дело». Т/с. 16+

04.40 «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. Смерч». Т/с. 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «Балабол». Т/с. 
21.20 «Метод Михайлова». Т/с. 
16+
23.50 «Консультант». Т/с. 16+
03.30 Агентство скрытых ка-
мер 
04.00 «Майор Соколов. Игра 
без правил». Т/с. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.40 
«Наводчица». Т/с. 16+
08.35, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.30, 
15.35, 16.35, 17.45, 17.55, 
18.55 «Купчино». Т/с. 16+
08.55 Возможно всё 0+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
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 Будим в будни 6+
09.00 «Бабье лето». Т/с. 16+
11.00, 13.00 ЛенТВ24 Новости
11.10 «Последнее дело Варё-
ного». Х.ф. 16+
12.30, 23.00, 04.30 «Люди 
РФ». Д/с. 12+
13.10 «Проводница». Т/с. 16+
15.00 Прямая трансляция фут-
больного матча. Ленинградец 
(ЛО) - ФК Тверь В перерыве. 
ЛенТВ24 Новости. Прямой эфир 
17.00 ЛенТВ24 Новости 6+
17.10 «Легенда для оперши». 
Т/с. 16+
19.00 ЛенТВ24 Акценты. Пря-
мой эфир 12+
19.30, 05.05 «Тайны города 
Эн». Т/с. 12+
20.30, 23.30 Акценты 
21.00 «Как прогулять школу с 
пользой». Х.ф. 6+
00.00 «Королевы». Т/с. 16+
00.50 «Краденное свидание». 
Х.ф. 18+
02.15 «Дар». Х.ф. 16+
04.00 «К 300-летию Кунстка-
меры». Д/с. 0+
06.00 Будим в будни. Прямой 
эфир 6+

06.00, 09.00, 12.00, 14.10, 
17.00 Новости
06.05, 12.05, 15.15, 21.00, 
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

09.05, 12.45 Специальный ре-
портаж 12+
09.25 «Герой». Х.ф. 12+
11.30 Борьба. Чемпионат мира
13.05, 14.15 «Карательный от-
ряд». Х.ф. 16+
15.55, 17.05 «Морской пат-
руль». Т/с. 16+
18.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Астана» (Казахстан). 
Прямая трансляция
21.30 Смешанные единоборс-
тва. АСА. Абубакар Вагаев про-
тив УстармагомедаГаджидаудо-
ва. Прямая трансляция
00.25 Тотальный футбол 12+
00.55 Бокс. BareKnuckle FC. 
Джонни Бедфорд против Реджи 
Барнетта 16+
01.55 Новости 0+
02.00 Человек из футбола 12+
02.30 Самые сильные 12+
03.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
04.00 «Легенда о Брюсе Ли». 
Х.ф. 12+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая». Т/с. 
11.50 Добрый день с Валерией 
13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 «Гадалка». Т/с. 16+
14.40 Мистические истории 
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 «Миссия Серенити». Х.ф. 
16+
01.30 «Капитан Зум. Академия 
супергероев». Х.ф. 12+
02.45, 03.30 Городские леген-
ды 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 

06.00 Настроение
08.10 «Приезжая». Х.ф. 12+
10.10 «Александр Михайлов. В 
душе я всё ещё морской волк». 
Д.ф. 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
12.10 «Коломбо». Т/с. 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 «Вскрытие пока-
жет». Т/с. 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.15 «Наследники». Х.ф. 12+
22.35 Специальный репортаж 
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 «Вадим Мулерман. Война 
с Кобзоном». Д.ф. 16+
01.35 «Диагноз для вождя». 
Д.ф. 16+
02.15 «Железный занавес опу-
щен». Д.ф. 12+
04.40 «Владимир Гостюхин. Ге-
рой не нашего времени». Д.ф. 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.40 «Люди и ракеты». Д.ф. 
08.35, 02.40 Цвет времени 
08.40 «Клад». Х.ф. 6+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
11.55 «Первые в мире». Д/с. 
12+
12.10 «Шахерезада». Т/с. 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 «Тринадцать плюс... Ви-
талий Гинзбург». Д.ф. 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 «Век Эркюля Пуаро и 
мисс Марпл королевы детекти-
ва Агаты Кристи». Д.ф. 12+
17.15 «Запечатленное время». 
Д/с. 12+
17.45 Юбилей Гасо 12+
18.35, 00.20 «Древние небе-
са». Д.ф. 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 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 «Оптимисты». Т/с. 12+
23.30 «Испания. Тортоса». Д.ф. 
12+

02.00 Государственный акаде-
мический симфонический ор-
кестр СССР 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 01.30 «Реальная мисти-
ка». Д/с. 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.35 Тест на отцовство 
16+
12.00, 03.35 «Понять. Про-
стить». Д/с. 16+
13.15, 02.45 «Порча». Д/с. 
13.45, 03.10 «Знахарка». Д/с. 
14.20, 02.20 «Верну любимо-
го». Д/с. 16+
14.55 «Авантюра». Х.ф. 16+
19.00 «Хороший парень». Х.ф. 
23.25 «Женский доктор». Х.ф. 

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 «Три кота». М/с. 0+
07.00 «Том и Джерри». М/с. 
08.45 «Облачно, возможны осад-
ки в виде фрикаделек». М.ф. 
10.35 «Облачно... 2. Месть 
гмо». М.ф. 6+
12.15 «Моана». М.ф. 6+
14.20 «Чёрная пантера». Х.ф. 
17.00, 17.30 «Гранд». Т/с. 
18.00, 19.00, 19.30 «Готовы 
на всё». Т/с. 16+
20.00 Форт Боярд 16+
22.05 «Люди в чёрном. Интер-
нэшнл». Х.ф. 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 «Беловодье. Тайна зате-
рянной страны». Т/с. 12+
03.45 «Восьмидесятые». Т/с. 
05.25 Мультфильмы 0+

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 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 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 «Два ствола». Х.ф. 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
00.30 «Спасатель». Х.ф. 16+
02.55 «Секретная служба Сан-
та-Клауса». М.ф. 6+

06.10 «Легенды госбезопас-
ности». Д.ф. 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 «Максим Перепелица». 
Х.ф. 0+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
13.25 «Оружие Победы». Д/с. 
13.45, 14.05, 03.50, 05.20 
«Марьина роща». Т/с. 12+
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
18.50 «Военные трибуналы»
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 «Загадки века». Д/с. 
23.05 Между тем 12+
23.40 «Поезд вне расписания». 
Х.ф. 12+
01.20 «Командир корабля». Х.ф. 
03.00 «Легендарные самоле-
ты». Д.ф. 6+
03.40 «Сделано в СССР». Д/с. 

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 
«СашаТаня». Т/с. 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 «Универ. Новая 
общага». Т/с. 16+
18.00, 19.00 «Полицейский с 
Рублевки». Т/с. 16+
20.00, 20.30 «#Яжотец». Т/с. 
21.00 Где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.20 Импрови-
зация 16+
03.10 Comedy Баттл-2016 16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.25 «Вызов». Прямая 
трансляция с Байконура
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
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 «Русские Горки». Т/с. 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 «Тайны следс-
твия». Т/с. 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 «Шуша». Т/с. 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
04.05 «Личное дело». Т/с. 16+

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. Смерч». Т/с. 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «Балабол». Т/с. 
16+
21.20 «Метод Михайлова». Т/с. 
16+
23.50 «Консультант». Т/с. 16+
03.35 Их нравы 0+
04.00 «Майор Соколов. Игра 
без правил». Т/с. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.45, 06.35, 07.35 «Улицы 
разбитых фонарей». Т/с. 16+
08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 
12.00 «Испанец». Т/с. 16+
12.55 Возможно всё 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
«Наркомовский обоз». Т/с. 16+
17.45, 18.35 «Великолепная 
пятёрка-2». Т/с. 16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20, 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 «Бабье лето». Т/с. 16+
11.00, 13.00, 15.00 ЛенТВ24 
Новости. Прямой эфир 6+
11.10 «Будни уголовного ро-
зыска». Х.ф. 12+
12.30 Государство - это Я! 12+
13.10 «Проводница». Т/с. 16+
15.10 ЛенТВ24 Актуальный 
разговор. Прямой эфир 6+
15.30, 03.40 «Такая работа». 
Т/с. 16+
17.00 ЛенТВ24 Новости 6+
17.10 «Легенда для оперши». 
Х.ф. 16+
19.00 ЛенТВ24 Акценты. Пря-
мой эфир 12+
19.30, 05.05 «Тайны города 
Эн». Т/с. 12+
20.30, 23.30 Акценты 12+
21.00 Праздничный концерт ко 
Дню учителя 12+
22.35, 02.45 «Дорога к звёз-
дам». Х.ф. 6+
00.00 «Королевы». Т/с. 16+
00.50 «Как прогулять школу с 
пользой». Х.ф. 6+

06.00, 08.55, 12.00, 17.00 
Новости
06.05, 12.05, 18.55, 21.50 
Все на Матч! Прямой эфир

09.00, 12.50 Специальный ре-
портаж 12+
09.20, 15.55, 17.05 «Морской 
патруль». Т/с. 16+
11.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии 0+
13.10 Все на регби! 12+
13.55 Регби. Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
18.10 Смешанные единоборс-
тва. Bellator. Кристиана «Сай-
борг» Жустино против АрлинБ-
ленкоув. Трансляция из США 
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция
22.50 Экстремалы 12+
00.45 Бокс. BareKnuckle FC. 
Дакота Кокрейн против Майка 
Ричмена. Сэм Шумейкер против 
Джоша Бернса. Трансляция из 
США 16+
01.55 Новости 0+
02.00 Голевая неделя 0+
02.30 Самые сильные. Давид 
Шамей 12+
03.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
04.00 «Легенда о Брюсе Ли». 
Х.ф. 12+

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 «Фантом». Х.ф. 16+
01.00 «Особь. Пробуждение». 
Х.ф. 18+
02.30, 03.15 Городские леген-
ды 16+
04.00, 04.45, 05.30 Тайные 
знаки 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 «Срок давности». Х.ф. 
16+
10.40, 04.40 «Наталья Гун-
дарева. Несладкая женщина». 
Д.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.55 «Коломбо». Т/с. 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 «Вскрытие пока-
жет». Т/с. 16+
17.00 «Леонид Броневой. Ге-
ниально злой». Д.ф. 16+
18.15 «Наследники». Х.ф. 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 «Юрий Белов. Кошмар 
карнавальной ночи». Д.ф. 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 «Женщины Николая Ерё-
менко». Д.ф. 16+
02.15 «Если бы Сталин поехал 
в Америку». Д.ф. 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 00.20 «Древние 
небеса». Д.ф. 12+
08.35 Дороги старых мастеров 
12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.15, 20.45 «Симфонический 
роман». Т/с. 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 «Поклон учите-
лю». Д.ф. 12+
12.15, 02.45 Цвет времени 
12.25 «Шахерезада». Т/с. 12+
13.35 К 90-летию со дня рож-
дения юлиана семенова 12+
14.15 Голливуд страны советов 
12+
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 
80». Д/с. 12+
15.05 Новости 12+
15.20 «Неизвестная». Д/с. 12+
15.45 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.30, 22.15 «Оптимисты». Т/
с. 12+
17.40 Юбилей Гасо 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Белая студия 12+
23.10 «Судьба длиною в век». 
Д.ф. 12+

02.20 «Запечатленное время». 
Д/с. 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 01.30 «Реальная мисти-
ка». Д/с. 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.40 Тест на отцовство 
16+
12.05, 03.40 «Понять. Про-
стить». Д/с. 16+
13.20, 02.50 «Порча». Д/с. 
13.50, 03.15 «Знахарка». Д/с. 
14.25, 02.25 «Верну любимо-
го». Д/с. 16+
15.00 «Солёная карамель». 
Х.ф. 16+
19.00 «Хороший парень». Х.ф. 
16+
23.25 «Женский доктор». Х.ф. 

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 «Три кота». М/с. 0+
07.00 «Том и Джерри». М/с. 
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Готовы на всё». Т/с. 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 «Воронины». Т/с. 16+
11.10 «Ивановы-Ивановы». Т/с. 
12+
17.00, 17.30 «Гранд». Т/с. 
20.00 «Люди в чёрном». Х.ф. 
21.50 «Люди в чёрном-2». Х.ф. 
23.35 «Сплит». Х.ф. 16+
01.50 «Беловодье. Тайна зате-
рянной страны». Т/с. 12+
04.10 «Восьмидесятые». Т/с. 
05.25 Мультфильмы 0+

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, 03.25 Тайны Чапман 
18.00, 02.35 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 «Каратель». Х.ф. 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «Багровый пик». Х.ф. 

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.30 «Сделано в СССР». Д/с. 
09.40, 01.30 «Живите в радос-
ти». Х.ф. 6+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
13.25 «Оружие Победы». Д/с. 
13.45, 14.05, 03.50, 05.20 
«Марьина роща». Т/с. 12+
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
18.50 «Военные трибуналы». 
Д/с. 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Максим Перепелица». 
Х.ф. 0+
02.45 «Легендарные самоле-
ты». Д.ф. 6+
03.25 «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленинг-
рад». Д.ф. 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
08.25 Битва дизайнеров 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 
«СашаТаня». Т/с. 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 «Универ. Новая 
общага». Т/с. 16+
18.00, 19.00 «Полицейский с 
Рублевки». Т/с. 16+
20.00, 20.30 «#Яжотец». Т/с. 
21.00, 00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
02.45 Comedy Баттл-2016 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 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 «Русские Горки». Т/с. 
22.35 Премьера сезона. «Док-
ток» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Две жизни Екатерины 
Градовой 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 «Тайны следс-
твия». Т/с. 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 «Шуша». Т/с. 16+
23.20 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. Смерч». Т/с. 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «Балабол». Т/с. 
16+
21.20 «Метод Михайлова». Т/с. 
16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 «Консультант». Т/с. 16+
02.15 Агентство скрытых камер 
16+
03.15 «Майор Соколов. Игра 
без правил». Т/с. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 «Белая стрела. 
Возмездие». Т/с. 16+
17.45, 18.35 «Великолепная 
пятёрка-2». Т/с. 16+
19.25, 20.05, 20.40, 21.35, 
22.20, 00.30 «След». Т/с. 16+
23.10 «Свои-4». Т/с. 16+
00.00 Известия. Итоги 16+
01.15, 02.15, 03.20 «Проку-
рорская проверка». Т/с. 16+
04.10, 04.35 «Детективы». Т/с. 

06.00, 06.00 Будим в будни. 
Прямой эфир 6+
09.00 «Бабье лето». Т/с. 16+
11.00, 13.00, 15.00 ЛенТВ24 
Новости. Прямой эфир 6+
11.10 Неизвестная Италия. Ма-
тера - город из камня 12+
12.30, 02.50 «Наше кино. Ис-
тория большой любви». Д/с. 
13.10 «Семейный альбом». 
Х.ф. 16+
15.10 ЛенТВ24 Актуальный 
разговор. Прямой эфир 6+
15.30, 03.40 «Такая работа». 
Т/с. 16+
17.00 ЛенТВ24 Новости 6+
17.10, 01.30 «Последнее дело 
Варёного». Х.ф. 16+
18.30 «Вместе с наукой». Д/с. 
19.00 ЛенТВ24 Акценты. Пря-
мой эфир 12+
19.30, 05.05 «Тайны города 
Эн». Т/с. 12+
20.30, 23.30 ЛенТВ24 Акценты 
12+
21.00 «Анон». Х.ф. 16+
22.45 «Видеть невидимое». Д/с.
00.00 «Старик с пистолетом». 
Х.ф. 16+
03.15 «Люди РФ». Д/с. 12+

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 
17.00 Новости

06.05, 12.05, 15.15, 21.15, 
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.00, 12.45 Специальный ре-
портаж 12+
09.20, 15.55, 17.05 «Морской 
патруль». Т/с. 16+
11.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии 0+
13.05, 14.15 «Наёмник». Х.ф. 
18.10 Профессиональный бокс. 
ЭдриенБронер против Висенте 
Мартин Родригеса. Трансляция 
из США 16+
18.45 Бокс. Лучшие нокауты г 
16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
21.35 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. Ита-
лия - Испания. Прямая трансля-
ция из Италии
00.45 «Возвращение в жизнь». 
Церемония вручения премии 
Паралимпийского комитета 
России. Трансляция из Нижего-
родской области 0+
01.55 Новости 0+
02.00 Третий тайм 12+
02.30 Самые сильные. Михаил 
Шивляков 12+
03.00 «Посттравматический 
синдром». Д.ф. 12+
04.00 «Юнайтед. Мюнхенская 
трагедия». Х.ф. 16+

06.00, 05.45 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+
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 «Марионетка». Х.ф. 16+
01.30, 02.15, 03.00 «Дежур-
ный ангел». Т/с. 16+
03.45, 04.30 Городские леген-
ды 16+
05.00 Тайные знаки 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 «Первое свидание». Х.ф. 
12+
10.45, 04.40 «Нина Дорошина. 
Чужая любовь». Д.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.55 «Коломбо». Т/с. 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.10 «Вскрытие пока-
жет». Т/с. 16+
16.55 Хроники московского 
быта 16+
18.15 «Наследники». Х.ф. 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 «90-е. Губернатор на 
верблюде». Д.ф. 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 «Тайны советских мил-
лионеров». Д.ф. 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 «Точку ставит пуля». 
Д.ф. 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 00.20 «Древние 
небеса». Д.ф. 12+
08.35, 18.20, 02.40 Цвет вре-
мени 12+
08.45 Легенды мирового кино 
09.15, 20.45 «Симфонический 
роман». Т/с. 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 «Андрей». Д.ф. 
12.30 «Шахерезада». Т/с. 12+
13.35 «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения». 
Д.ф. 12+
14.15 Голливуд страны советов 
12+
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 
80». Д/с. 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Роберт Льюис Стивенсон 
«Остров сокровищ» 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30, 22.15 «Оптимисты». Т/с. 
12+
17.25 Юбилей Гасо 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Власть факта 12+

23.15 «Виновность доказана». 
Д.ф. 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 01.25 «Реальная мисти-
ка». Д/с. 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.40 Тест на отцовство 
16+
12.00, 03.40 «Понять. Про-
стить». Д/с. 16+
13.15, 02.50 «Порча». Д/с. 
13.45, 03.15 «Знахарка». Д/с. 
16+
14.20, 02.25 «Верну любимо-
го». Д/с. 16+
14.55 «Ты моя любимая». Х.ф. 
16+
19.00 «Хороший парень». Х.ф. 
16+
23.25 «Женский доктор». Х.ф. 

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 «Три кота». М/с. 0+
07.00 «Том и Джерри». М/с. 
0+
08.00, 18.05, 19.00, 19.30 
«Готовы на всё». Т/с. 16+
08.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 «Воронины». Т/с. 16+
11.10 «Ивановы-Ивановы». Т/с. 
12+
17.00, 17.30 «Гранд». Т/с. 
20.00 «Люди в чёрном-3». Х.ф. 
12+
22.00 «Форсаж-8». Х.ф. 12+
00.40 «Беловодье. Тайна зате-
рянной страны». Т/с. 12+
04.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
05.15 Мультфильмы 0+

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, 23.30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 «Багровая мята». Х.ф. 
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 «Город воров». Х.ф. 18+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25 «Мама вышла замуж». 
Х.ф. 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
13.25 «Оружие Победы». Д/с. 
13.45, 14.05, 03.50, 05.20 
«Марьина роща». Т/с. 12+
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
18.50 «Военные трибуналы»
19.40 Главный день 12+
20.25 «Секретные материалы»
23.05 Между тем 12+
23.40 «Убийство свидетеля». 
Х.ф. 16+
01.15 «Ночной патруль». Х.ф. 
02.50 «Легендарные самоле-
ты». Д.ф. 6+
03.30 «Хроника Победы». Д/с. 

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
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 
«СашаТаня». Т/с. 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 «Универ. Новая 
общага». Т/с. 16+
18.00, 19.00 «Полицейский с 
Рублевки». Т/с. 16+
20.00, 20.30 «#Яжотец». Т/с. 
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-2016 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 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 «Русские Горки». Т/с. 
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Инна Чурикова. «Я танцую 
с серьезными намерениями» 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 «Тайны следс-
твия». Т/с. 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 «Шуша». Т/с. 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
04.05 «Личное дело». Т/с. 16+

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. Смерч». Т/с. 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «Балабол». Т/с. 
21.20 «Метод Михайлова». Т/с. 
16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 
01.55 «Схватка». Х.ф. 16+
03.20 «Майор Соколов. Игра 
без правил». Т/с. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 Известия 16+
05.45, 06.35, 07.35 «Белая 
стрела. Возмездие». Т/с. 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 «Группа Zeta». Т/с. 16+
17.45, 18.35 «Великолепная 
пятёрка-2». Т/с. 16+
19.25, 20.05, 20.40, 21.35, 
22.20, 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. 

06.00, 06.00 Будим в будни. 
Прямой эфир 6+
09.00 «Бабье лето». Т/с. 16+
11.00, 13.00, 15.00 ЛенТВ24 
Новости. Прямой эфир 6+
11.10 «Акваланги на дне». 
Х.ф. 0+
12.35 «Наше кино. История 
большой любви». Д/с. 12+
13.10 «Семейный альбом». Т/с. 
15.10 ЛенТВ24 Актуальный 
разговор. Прямой эфир 6+
15.30, 03.40 «Такая работа». 
Т/с. 16+
17.00 ЛенТВ24 Новости 6+
17.10 «Три товарища». Т/с. 
19.00 ЛенТВ24 Акценты. Пря-
мой эфир 12+
19.30, 05.05 «Тайны города 
Эн». Т/с. 12+
20.30, 23.30 Акценты 
21.00 «Старик с пистолетом». 
Х.ф. 16+
22.40 «Несейка. Младшая дочь»
00.00 «За гранью реальности». 
Х.ф. 16+
01.45 «Анон». Х.ф. 16+
03.25 «Русские цари». Д/с. 0+

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 
17.00 Новости

06.05, 12.05, 15.15, 21.15, 
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.00, 12.45 Специальный ре-
портаж 12+
09.20, 15.55, 17.05 «Морской 
патруль». Т/с. 16+
11.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии 0+
13.05, 14.15 «Уличный боец». 
Х.ф. 16+
18.10 Профессиональный бокс. 
ДжерменТэйлор против Келли 
Павлика. Трансляция из США 
18.45 MMA. Лучшие нокауты г 
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Металлург» (Магни-
тогорск). Прямая трансляция
21.35 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. Бель-
гия - Франция. Прямая трансля-
ция из Италии
00.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Лит-
ва) - «Зенит» (Россия) 0+
01.50 Новости 0+
01.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Парагвай - Аргентина. Прямая 
трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. Перу 
- Чили. Прямая трансляция

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. 
20.30, 21.15, 22.10 «Сверхъ-
естественное». Т/с. 16+
23.00 Охотник за привидения-
ми 16+
23.45 «Va-банк». Х.ф. 16+
01.30, 02.15, 03.00, 04.00 
Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 «Опасно для жизни!». 
Х.ф. 12+
10.40, 04.40 «Марк Бернес. Я 
жизнь учил не по учебникам». 
Д.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.55 «Коломбо». Т/с. 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 «Вскрытие пока-
жет». Т/с. 16+
16.55 «Юрий Богатырев. Чу-
жой среди своих». Д.ф. 16+
18.15 «Наследники». Х.ф. 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 «Актёрские драмы». Бьёт 
- значит любит?». Д.ф. 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 «90-е. Крестные отцы». 
Д.ф. 16+
01.35 «Шоу и бизнес». Д.ф. 
16+
02.15 «Истерика в особо круп-
ных масштабах». Д.ф. 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 «Древние небеса». Д.ф. 
12+
08.35 Дороги старых мастеров 
08.45 Легенды мирового кино 
09.15, 20.45 «Симфонический 
роман». Т/с. 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ ВЕК. Концерт 
Людмилы Зыкиной. 1989 г. 12+
12.25 «Шахерезада». Т/с. 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Голливуд страны советов 
12+
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 
80». Д/с. 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 22.15 «Оптимисты». Т/
с. 12+
17.25 Юбилей Гасо 12+
18.35, 00.20 «Фабрика време-
ни». Д.ф. 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Энигма. Сара Уиллис 
23.05 Цвет времени 12+
23.15 «Виновность доказана». 
Д.ф. 12+

02.25 «Испания. Тортоса». Д.ф. 
12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 01.25 «Реальная мисти-
ка». Д/с. 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
10.00, 04.40 Тест на отцовство 
16+
12.10, 03.40 «Понять. Про-
стить». Д/с. 16+
13.25, 02.50 «Порча». Д/с. 
13.55, 03.15 «Знахарка». Д/с. 
16+
14.30, 02.25 «Верну любимо-
го». Д/с. 16+
15.05 «Какой она была». Х.ф. 
16+
19.00 «Хороший парень». Х.ф. 
16+
23.25 «Женский доктор». Х.ф. 

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 «Три кота». М/с. 0+
07.00 «Том и Джерри». М/с. 
0+
08.00, 18.00, 19.30 «Готовы 
на всё». Т/с. 16+
09.00 «Воронины». Т/с. 16+
11.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. 
12+
17.00, 17.30 «Гранд». Т/с. 
20.00 «Хэнкок». Х.ф. 16+
21.45 «Фокус». Х.ф. 16+
23.55 «Охотники за разумом». 
Х.ф. 16+
01.55 «Беловодье. Тайна зате-
рянной страны». Т/с. 12+
03.25 «Восьмидесятые». Т/с. 
05.25 Мультфильмы 0+

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 с Тимо-
феем Баженовым 16+
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, 03.05 Тайны Чапман 
18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 «Ветреная река». Х.ф. 
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 «Некуда бежать». Х.ф. 
04.40 Военная тайна 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 «Жандарм из Сен-Тро-
пе». Х.ф. 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
13.25 «Оружие Победы». Д/с. 
13.45, 14.05, 03.50, 05.25 
«Марьина роща». Т/с. 12+
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 «Военные трибуналы». 
Д/с. 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «По данным уголовного 
розыска...». Х.ф. 0+
01.10 «Мама вышла замуж». 
Х.ф. 12+
02.35 «Убийство свидетеля». 
Х.ф. 16+

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 
«СашаТаня». Т/с. 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 «Универ. Новая 
общага». Т/с. 16+
18.00, 19.00 «Полицейский с 
Рублевки». Т/с. 16+
20.00, 20.30 «#Яжотец». Т/с. 
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импрови-
зация 16+
02.45 Comedy Баттл-2016 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.35 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.55 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». 10 лет спустя 
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 «Я - Альфред Хичкок». 
Д.ф. 16+
02.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
21.20 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Тайны следствия». Т/с. 
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.35 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата мира - 2022 
г. Россия - Словакия. Прямая 
трансляция из Казани
23.45 Юморина. Бархатный се-
зон 16+
02.55 «Под прицелом любви». 
Х.ф. 16+

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. Смерч». Т/с. 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 «Балабол». Т/с. 
16+
21.20 «Метод Михайлова». Т/с. 
16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 
16+
03.25 «Майор Соколов. Игра 
без правил». Т/с. 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+
05.30, 06.15, 07.00, 07.55 
«Группа Zeta». Т/с. 16+
08.55, 09.25, 10.15, 11.05, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.15 «Группа Zeta-2». Т/с. 
16+
17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.55 
«След». Т/с. 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.30, 02.20, 02.55, 
03.35, 04.15 «Майор и магия». 
Т/с. 16+

06.00 Будим в будни. Прямой 
эфир 6+
09.00 «Бабье лето». Т/с. 16+
11.00, 13.00, 15.00 ЛенТВ24 
Новости. Прямой эфир 6+
11.10 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Кру-
зо». Х.ф. 0+
13.10 «Семейный альбом». Т/с. 
16+
15.10 ЛенТВ24 Актуальный 
разговор. Прямой эфир 6+
15.30, 03.20 «Такая работа». 
Т/с. 16+
17.00 ЛенТВ24 Новости 6+
17.10 «Три товарища». Т/с. 
16+
19.00 ЛенТВ24 Акценты. Пря-
мой эфир 12+
19.30 «Несейка. Младшая 
дочь». Д.ф. 6+
20.30, 23.30 ЛенТВ24 Акценты 
12+
21.00 «Букшоп». Х.ф. 12+
23.00 «Вместе с наукой». Д/с. 
12+
00.00 «Виновный». Х.ф. 16+
01.30 «Старик с пистолетом». 
Х.ф. 16+
03.00 «Наше кино. История 
большой любви». Д/с. 12+

04.40 «Акваланги на дне». 
Х.ф. 0+
06.00 «Великие империи мира». 
Д/с. 0+

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 
17.00 Новости
06.05, 12.05, 15.15, 21.00, 
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.00, 12.45 Специальный ре-
портаж 12+
09.20 «Морской патруль». Т/с. 
11.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии 0+
13.05, 14.15 «Мастер тай-
цзи». Х.ф. 16+
15.55, 17.05 «Морской пат-
руль 2». Т/с. 16+
18.10 Профессиональный бокс
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2023 г. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. Рос-
сия - Северная Ирландия
21.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Германия - Румыния
00.25 Точная ставка 16+
00.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Россия - Словакия 0+
02.45 Новости 0+
02.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Монако» (Франция) 0+
04.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия) 0+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с Валерией 
16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 
«Слепая». Т/с. 16+
11.50 Новый день 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 «Гадалка». Т/с. 
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 «Знаки Судьбы». Т/с. 
19.30 «Кома». Х.ф. 16+
21.45 «Комната желаний». 
Х.ф. 16+
00.00 «Я, Франкенштейн». Х.ф. 
12+
01.30, 02.15 Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожуховым 
16+
03.00, 03.45 Городские леген-
ды 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 

06.00 Настроение
08.20 10 самых... 16+
08.50 «Смерть на взлёте». Х.ф. 
12+
10.40 «Юлиан Семёнов. Жизнь 
как детектив». Д.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55, 02.50 «Коломбо». Т/с. 
12+
13.25, 15.10 «Дверь в про-
шлое». Х.ф. 12+
14.55 Город новостей
18.15, 20.05 «Психология пре-
ступления». Х.ф. 16+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 «Актёрские драмы». Д.ф. 
12+
01.50 «Юрий Нагибин. Двой-
ная игра». Д.ф. 12+
02.35 Петровка, 38 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника». Д.ф. 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 «Фабрика времени». 
Д.ф. 12+
08.35 Дороги старых мастеров 
12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.15 «Симфонический роман». 
Т/с. 12+
10.15 «Истребители». Х.ф. 
11.50 «Марк Бернес». Д.ф. 
12.35 «Шахерезада». Т/с. 12+
13.40 К 55-летию писателя 
12+
14.15 Голливуд страны советов 
12+
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 
80». Д/с. 12+
15.05 Письма из Провинции 
12+
15.35 Энигма. Сара уиллис 
12+
16.20 «Оптимисты». Т/с. 12+
17.10 Юбилей Гасо 12+
18.15 Больше, чем любовь 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Искатели 12+

20.35 85 лет Леониду Куравле-
ву 12+
21.20 «Мы, нижеподписавшие-
ся». Х.ф. 0+
00.00 «Невидимая жизнь Эври-
дики». Х.ф. 12+
02.30 «Коммунальная исто-
рия». М.ф. 12+

06.30, 03.15 «Реальная мисти-
ка». Д/с. 16+
07.25 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.20 Тест на отцовство 
16+
11.45 «Понять. Простить». Д/с. 
13.00, 04.30 «Порча». Д/с. 
13.30, 04.55 «Знахарка». Д/с. 
16+
14.05, 04.05 «Верну любимо-
го». Д/с. 16+
14.40 «Ноты любви». Х.ф. 16+
19.00 «Хороший парень». Х.ф. 
16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 «Чудо по расписанию». 
Х.ф. 16+
06.10 «Одиноким предоставля-
ется общежитие». Х.ф. 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 «Три кота». М/с. 0+
07.00 «Том и Джерри». М/с. 
08.00 «Готовы на всё». Т/с. 
16+
09.00 «Воронины». Т/с. 16+
11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 «Человек-муравей». Х.ф. 
16+
23.15 «Матрица». Х.ф. 16+
01.55 «Восьмидесятые». Т/с. 
16+
05.10 6 кадров 16+
05.35 Мультфильмы 0+

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
14.00, 03.15 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 «Засекреченные спис-
ки». Д.ф. 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 «Честный вор». Х.ф. 
21.55 «Шальная карта». Х.ф. 
23.35 «Код доступа «Кейпта-
ун». Х.ф. 18+
01.45 «Колония». Х.ф. 16+

07.10 «Три процента риска». 
Х.ф. 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 «Путь домой». Х.ф. 16+
11.20, 13.25, 14.05 «Марьина 
роща-2». Т/с. 12+
14.00 Военные новости
18.40 «Оружие Победы». Д/с. 
19.10, 21.25 «Снайпер. Ору-
жие возмездия». Т/с. 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 «Жандарм из Сен-Тро-
пе». Х.ф. 12+
01.50 «Рафферти». Т/с. 12+
05.05 «Москва фронту». Д/с. 
05.25 «На златом крыльце си-
дели...». Х.ф. 0+

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. 
15.00, 16.00, 17.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
18.00 Однажды в России 16+
19.00 «Игра». Т/с. 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55 Открытый 
микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 
16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импрови-
зация 16+
03.15 Comedy Баттл-2016 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Крым Юлиана Семенова 
11.25, 12.15 Видели видео? 
13.30 Это я удачно зашел 12+
14.30 Праздничный концерт ко 
Дню работника сельского хо-
зяйства 12+
16.05 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Закрытый показ. «Кто 
тебя победил никто» 16+
01.00 Познер 16+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 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 «Золотая клетка». Т/с. 
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Паром для двоих». Х.ф. 
12+
01.20 «Долги совести». Х.ф. 

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 «Спасатель». Х.ф. 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с А.Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама
00.50 Квартирник НТВ 16+
02.05 Дачный ответ 0+
02.55 Агентство скрытых камер 
03.25 «Майор Соколов. Игра 
без правил». Т/с. 16+

05.00, 05.35 «Свои». Т/с. 16+
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 
«Свои-4». Т/с. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.00, 12.00, 12.55 
«Плата по счетчику». Т/с. 16+
13.55, 14.45, 15.35, 16.25, 
17.20, 18.05, 19.00, 19.50 
«Великолепная пятёрка-2». Т/с.
20.40, 21.30, 22.20, 23.10 
«След». Т/с. 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 
«Последний мент». Т/с. 16+
03.40, 04.20 «Последний мент-
2». Т/с. 16+

06.00 «Великие империи мира». 
Д/с. 0+
07.00 Планета вкусов 12+
07.30 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Кру-
зо». Х.ф. 0+
09.00 Euromaxx. Окно в Европу 
09.30 Неизвестная Италия. Ма-
тера - город из камня 12+
10.50 «Акваланги на дне». 
Х.ф. 0+
12.10, 04.20 Удивительные 
люди 12+
13.50 «Букшоп». Х.ф. 12+
15.45 «Три товарища». Т/с. 
16+
19.00 «По улицам комод води-
ли…». Х.ф. 0+
20.10 «Королевы». Т/с. 16+
21.00 «Большая маленькая Я». 
Х.ф. 16+
22.30 «Настройщик». Х.ф. 12+
01.15 «За гранью реальности». 
Х.ф. 16+
03.00 «Команда Б». Т/с. 16+
06.00 «Планета на двоих». Д/с. 

06.00 Профессиональный бокс. 

Альберт Батыргазиев против 
СибусисоЗинганге. Трансляция 
из Москвы 16+
07.00, 08.40, 12.00 Новости
07.05, 17.30, 21.00, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир
08.45 «Наёмник». Х.ф. 16+
10.45, 12.05 «Большой босс». 
Х.ф. 16+
12.55 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Динамо» (Москва) - «Ло-
комотив-Пенза». Прямая транс-
ляция
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Турции. Квалификация. Прямая 
трансляция
16.00 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2022 г. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Литва - Россия. 
Прямая трансляция
18.10 Смешанные единоборс-
тва. AMC FightNights. Александр 
Шлеменко против МарсиоСан-
тоса 16+
18.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Финляндия - Украина. Прямая 
трансляция
21.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Швейцария - Северная Ирлан-
дия. Прямая трансляция
00.45 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Транс-
ляция из Грозного 0+
02.15 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Женщины. «Локомотив» (Кали-
нинградская область) - «Дина-
мо» (Москва) 0+
03.00 Бокс. BareKnuckle FC. 
Джо Риггс против МелвинаГил-
ларда. Прямая трансляция

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.15, 10.00, 11.00, 12.00 
«Сверхъестественное». Т/с. 
12.45 «Va-банк». Х.ф. 16+
14.45 «Марионетка». Х.ф. 16+
17.00 «Комната желаний». Х.ф. 
19.00 «Меняющие реальность». 
Х.ф. 12+
21.15 «Потрошители». Х.ф. 
23.30 «Эксперимент «Офис». 
Х.ф. 18+
01.15, 02.00, 02.45 Мистичес-
кие истории 16+
03.30, 04.15 Городские леген-
ды 16+
05.00 Тайные знаки 16+

05.45 «Психология преступле-
ния». Х.ф. 16+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 «Ученица чародея». Х.ф. 
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут». Д.ф. 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «Собачье сердце». Х.ф. 
14.45, 05.05 Петровка, 38 16+
14.55 «В последний раз про-
щаюсь». Х.ф. 12+
17.05 «Земное притяжение». Х.ф. 
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 «90-е. Кровавый Тольят-
ти». Д.ф. 16+
00.50 Прощание 16+
01.30 Специальный репортаж 
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25, 03.05 Хроники московс-
кого быта 16+
03.45 «Леонид Броневой. Ге-
ниально злой». Д.ф. 16+
04.25 «Юрий Богатырев. Чу-
жой среди своих». Д.ф. 16+
05.20 «Юлиан Семёнов. Жизнь 
как детектив». Д.ф. 12+

06.30 Роберт Льюис стивенсон 
«Остров сокровищ» 12+
07.05 «Приключения Бурати-
но». М.ф. 12+
08.15 «Цвет белого снега». 
Х.ф. 12+
09.00 Обыкновенный концерт 
12+
09.30 «Никогда». Х.ф. 0+
10.55 Острова 12+
11.35 «Тайная жизнь сказоч-
ных человечков». Д/с. 12+
12.05 Черные дыры 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 01.50 «Эйнштейны от 
природы». Д/с. 12+
14.05 Искусственный отбор 
14.45 «Судьба длиною в век». 
Д.ф. 12+
15.30 Большие и маленькие 
17.30 «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!». 
Д.ф. 12+
18.10 «Созвездие Майских жу-
ков». Д.ф. 12+
19.00 «Великие мифы. Одис-
сея». Д/с. 12+
19.30 «Демидовы». Х.ф. 12+

22.00 Агора 12+
23.00 Pink fl oyd: p.U.L.S.E. Му-
зыка альбома «Тёмная сторона 
луны» 12+
00.05 «Архивные тайны». Д/с. 
00.30 «Клад». Х.ф. 6+
02.40 «Рыцарский роман». М.ф. 

06.30 «Одиноким предоставля-
ется общежитие». Х.ф. 16+
07.50 «Евдокия». Х.ф. 16+
09.55, 02.15 «Счастливый би-
лет». Х.ф. 16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга 
19.00 «Любовь Мерьем». Х.ф. 
16+
22.05 «Всё равно ты будешь 
мой». Х.ф. 16+
05.35 «Восточные жёны в Рос-
сии». Д/с. 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 «Фиксики». М/с. 0+
06.25 «Самый маленький 
гном». М.ф. 0+
06.45, 07.20 «Три кота». М/с. 
07.30 «Том и Джерри». М/с. 
08.00, 08.15 «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты». М/с. 6+
08.25, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
10.00 Саша жарит наше 12+
10.30 «Люди в чёрном». Х.ф. 
0+
12.25 «Люди в чёрном-2». Х.ф. 
14.10 «Люди в чёрном-3». Х.ф. 
16.20 «Люди в чёрном. Интер-
нэшнл». Х.ф. 16+
18.35 «Стражи Галактики». Х.ф. 
12+
21.00 «Стражи Галактики. Часть 
2». Х.ф. 16+
23.45 «Матрица. Перезагруз-
ка». Х.ф. 16+
02.20 «Восьмидесятые». Т/с. 
05.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.05 «Спасатель». 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 Документальный спец-
проект 16+
15.20 «Засекреченные спис-
ки». Д.ф. 16+
17.25 «Великая стена». Х.ф. 
12+
19.20 «Хроники хищных горо-
дов». Х.ф. 16+
21.50 «Водный мир». Х.ф. 12+
00.15 «Искусственный разум». 
Х.ф. 12+
02.50 Тайны Чапман 16+

06.40, 08.15, 02.40 «Аквалан-
ги на дне». Х.ф. 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка 6+
10.45 «Загадки века». Д/с. 
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 
14.05 Легенды кино 6+
14.50, 18.30 «Граф Монте-
Кристо». Т/с. 16+
18.15 Задело! 12+
23.50 «Путь домой». Х.ф. 16+
01.35 «Три процента риска». 
Х.ф. 12+
04.00 «Ледяное небо». Д.ф. 
05.20 «Сделано в СССР». Д/с. 
05.30 «Увольнение на берег». 
Х.ф. 0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 
11.30, 12.00, 12.30 «СашаТа-
ня». Т/с. 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
10.30 Звезды в Африке 16+
13.00 «Гренландия». Х.ф. 16+
15.30 «Кинг Конг». Х.ф. 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 «Ноттинг Хилл». Х.ф. 
12+
02.20, 03.10 Импровизация 
04.00 Comedy Баттл-2016 16+
04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+
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04.50 «Поздний срок». Т/с. 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
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+
14.05 Я понял, что я вам еще 
нужен 12+
15.10 «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен». 
Х.ф. 0+
16.35 Пусть говорят 16+
17.50 Праздничный концерт ко 
Дню учителя 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 
12+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.10 Германская головоломка 
18+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.45 Давай поженимся! 16+

05.10, 03.10 «Простая девчон-
ка». 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 «Золотая клетка». Т/с. 
16+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 «Однажды и навсегда». 
Х.ф. 12+

04.55 «Схватка». 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+
14.00 Секрет на миллион 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+
00.35 Основано на реальных 
событиях 16+
03.40 «НТВ 25+». Д.ф. 18+

05.00, 05.50, 06.45 «Улицы 
разбитых фонарей». Т/с. 16+
07.40, 08.35, 09.35, 10.30 
«Проверка на прочность». Т/с. 
16+
11.30, 03.20 «Львиная доля». 
Х.ф. 12+
13.40, 14.45, 15.45, 16.50, 
17.55, 18.55, 19.55, 21.00, 
22.00, 23.00 «Купчино». Т/с. 
16+
00.05, 01.00, 01.55, 02.35 
«Плата по счетчику». Т/с. 16+

06.00 «Планета на двоих». Д/с. 
12+
06.45 «Маугли дикой плане-
ты». Х.ф. 6+
08.15 «Мнимый больной, или 
путешествие ипохондрика». 
Д/с. 12+
09.15 «Планета на двоих». Д/с. 
12+
10.00 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Кру-
зо». Х.ф. 0+
11.30 «К 300-летию Кунстка-
меры». Д/с. 0+
12.00, 04.25 Удивительные 
люди 12+
13.35 «Несейка. Младшая 
дочь». Д.ф. 6+
14.25 «Дорогая». Т/с. 12+
17.30 «Настройщик». Х.ф. 12+
20.10, 02.30 «Королевы». Т/с. 
16+
21.10 «В метре друг от друга». 
Х.ф. 16+
23.05 «Виновный». Х.ф. 16+
00.30 «Букшоп». Х.ф. 12+

06.00 Будим в будни. Прямой 
эфир 6+

06.00 Бокс. BareKnuckle FC. 
Джо Риггс против МелвинаГил-
ларда. Прямая трансляция из 
США
07.30, 08.55, 12.00, 20.30 
Новости
07.35, 13.55, 18.00, 20.35, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.00 «Уличный боец». Х.ф. 
16+
11.05, 12.05 «Мастер тай-
цзи». Х.ф. 16+
13.10 Смешанные единоборс-
тва. Bellator. ПатрисиоФрейре 
против Педро Карвальо. Транс-
ляция из США 16+
14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Турции. Прямая трансляция
17.00 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4-х». Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Италии
18.25 Волейбол. Суперкубок 
Париматч. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
21.35 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Италии
23.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Колумбия - Бразилия. Прямая 
трансляция
02.00 Всё о главном 12+
02.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Аргентина - Уругвай. Прямая 
трансляция
04.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Турции 0+

06.00 Мультфильмы 0+
08.45 Новый день 16+
09.15, 10.15, 11.00, 12.00, 
13.00 «Сверхъестественное». 
Т/с. 16+
14.00 «Кома». Х.ф. 16+
16.15 «Меняющие реальность». 
Х.ф. 12+
18.30 «Я, Франкенштейн». Х.ф. 
20.15 «Области тьмы». Х.ф. 
22.15 «Высотка». Х.ф. 16+
00.45 «Эксперимент «Офис». 
Х.ф. 18+
02.15, 03.00 Городские леген-
ды 16+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные 
знаки 16+

06.05 «Психология преступле-
ния». Х.ф. 16+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 «Реставратор». Х.ф. 12+
10.15 Страна чудес 6+
10.50 Без паники 6+
11.30, 00.20 События
11.50 «Дело Пестрых». Х.ф. 
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание 16+
15.55 «90-е. Кремлёвские 
жёны». Д.ф. 16+
16.50 «Мужчины Жанны 
Фриске». Д.ф. 16+
17.40 «Женщина наводит по-
рядок». Х.ф. 12+
21.35, 00.40 «Вероника не хо-
чет умирать». Х.ф. 12+
01.30 «Пуля-дура. Изумрудное 
дело агента». Т/с. 16+
04.15 «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут». Д.ф. 12+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 Московская неделя 12+

06.30 «Великие мифы. Одис-
сея». Д/с. 12+
07.05 «Сказки-невелички». 
М.ф. 12+
08.00 Большие и маленькие 
12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.40 «Демидовы». Х.ф. 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40, 02.05 Диалоги о живот-
ных 12+
14.20 Абсолютный слух 12+
15.05 Игра в бисер 12+
15.45 «Цвет белого снега». 
Х.ф. 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом ковальчуком 12+
17.10 «Первые в мире». Д/с. 
17.25 Пешком. Другое дело 
12+
17.50 «Северное сияние Ирины 
Метлицкой». Д.ф. 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «Тот самый Мюнхгау-
зен». Х.ф. 0+
22.25 Дж.Верди. «Травиата» 
12+

00.40 «Никогда». Х.ф. 0+
02.45 «Гром не грянет». М.ф. 
12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.10 «Чудо по расписанию». 
Х.ф. 16+
11.00 «Стеклянная комната». 
Х.ф. 16+
14.50 «Одна ложь на двоих». 
Х.ф. 16+
18.45 «Пять ужинов». Х.ф. 
19.00 «Любовь Мерьем». Х.ф. 
16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 «Чужая семья». Х.ф. 
16+
02.10 «Счастливый билет». 
Х.ф. 16+
05.30 «Героини нашего време-
ни». Д/с. 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 «Фиксики». М/с. 0+
06.25 «Самый маленький 
гном». М.ф. 0+
06.45, 07.20 «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 «Смывайся!». М.ф. 6+
11.40 «Стражи Галактики». 
Х.ф. 12+
14.10 «Стражи Галактики. 
Часть 2». Х.ф. 16+
17.00 Форт Боярд 16+
19.05 «Семейка Аддамс». М.ф. 
12+
20.50 «Доктор Стрэндж». Х.ф. 
16+
23.05 «Матрица. Революция». 
Х.ф. 16+
01.35 «Сплит». Х.ф. 16+
03.30 «Восьмидесятые». Т/с. 
16+
04.40 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 «Коммандо». Х.ф. 16+
09.20 «Каратель». Х.ф. 16+
11.30 «Король Артур». Х.ф. 
12+
14.00 «Великая стена». Х.ф. 
12+
15.55 «Хроники хищных горо-
дов». Х.ф. 16+
18.20 «Принц Персии». Х.ф. 
12+
20.30 «Боги Египта». 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+

07.10 «Приказано взять жи-
вым». Х.ф. 6+
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 
12+
13.30 «Легенды госбезопас-
ности». Д.ф. 16+
14.20 «Снайпер. Оружие воз-
мездия». Т/с. 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19.25 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+
22.45 «Сделано в СССР». Д/с. 
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Граф Монте-Кристо». 
Т/с. 16+
04.05 «Хроника Победы». Д/с. 

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 «СашаТаня». Т/с. 
16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
16.00 «Я худею». Х.ф. 16+
18.00 «Родные». Х.ф. 12+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 «Игра». Т/с. 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 «Кошки». Х.ф. 12+
02.10, 02.55 Импровизация 
03.45 Comedy Баттл-2016 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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Именно математику называют царицей 
всех наук! Некоторые готовы поспорить с 
этим утверждением, но, всё-таки, числами 
действительно можно объяснить, если не 
всё на свете, то очень многое. И множес-
тво других наук появилось в результате 
появления ответвлений из математики, ко-
торые начали развиваться после того, как 
пошли своим путём.
2 и 5 – единственные простые числа в ма-
тематике, которые заканчиваются на 2 и 5 
соответственно.
Среди всех фигур с одинаковым пери-
метром, у круга будет самая большая пло-
щадь. И наоборот, среди всех фигур с оди-
наковой площадью, у круга будет самый 
маленький периметр.
Математики подсчитали, что существует 
целых 177147 способов завязать галстук. 
Остаётся только догадываться, проверяли 
они это опытным путём или с помощью вы-
числений.
В группе из 23-х человек и более, веро-
ятность, что у двоих совпадёт день рож-
дения, превышает 50 %, а в группе от 60 
человек такая вероятность составляет око-
ло 99 %.
Ноль – единственное в математике число, 
которое нельзя написать римскими цифра-
ми.
Знак равенства (=) впервые применил 
британский математик Роберт Рекорд в 
1557 году.
Число 18 – единственное, кроме нуля, 
сумма цифр которого в два раза меньше 
него самого.
Сумма чисел от 1 до 100 составляет 

5050.
Чарльз Лютвидж Доджсон – малоизвест-
ный британский математик, посвятивший 
изрядную часть своей жизни изучению 
логики. Тем не менее, он прославился под 
другим именем – Льюис Кэрролл, автор 
“Алисы в стране чудес”.
Американец Джордж Данциг, будучи сту-
дентом, опоздал на занятия и по ошибке 
принял записанные на доске уравнения, 
как домашнее задание. С трудом, но буду-
щий ученый с ними справился. Как выяс-
нилось позже, это были две «нерешаемые» 
проблемы в статистике, над разрешением 
которых ученые бились много лет.
Современный гений и профессор матема-
тики Стивен Хокинг утверждает, что мате-
матику изучал только в школе. Во време-
на преподавания математики в Оксфорде, 
Стивен просто читал учебник с опережени-
ем собственных студентов на пару недель.
Софье Ковалевской, знаменитой учёной, 
ради науки пришлось оформить фиктив-
ный брак. В России той эпохи женщинам 
было запрещено заниматься науками, а её 
отец был против выезда дочери за грани-
цу. Единственным способом оказалось за-
мужество. Которое, впрочем, позднее ста-
ло не фиктивным, а вполне настоящим.
Мы считаем отрицательные числа чем-то 
естественным, но так было далеко не всег-
да. Впервые они были узаконены в Китае 
в III веке, но, использовались лишь для 
исключительных случаев, так как счита-
лись бессмысленными. Чуть позднее отри-
цательные числа стали использоваться в 
Индии для обозначения долгов.
Самый древний математический труд был 
найден в Свазиленде – кость бабуина с вы-
битыми чёрточками, известная, как кость 
из Лембобо. Эти чёрточки, вероятно, были 
результатом какого-то вычисления. Воз-
раст кости оценивается 37 тысяч лет.
Вся информация по математике содер-
жится в огромном количестве книг. На 
сегодняшний день их более 100 тысяч, в 
основном учебники и серьёзные научные 
труды.
В переводе с арабского «цифра» слово 
означает «ноль», но исторически так сло-
жилось, что этим словом мы называем во-
обще все цифры.
Сумма всех чисел на рулетке в казино 
равняется 666. А в Европарламенте есть 
кресло под номером 666, но оно всегда 
пустует. По старой традиции его никто не 
занимает.
На Тайване официально разрешено не 
использовать число 4. Всё потому, что оно 
созвучно с китайским словом «смерть», и 
оно в китайской культуре считается не-
счастливым, как число 13 у европейцев. 
Во многих тайваньских домах после треть-
его этажа сразу идёт пятый.
Ноль – единственное из существующих 
чисел, имеющее несколько названий.

Самым большим числом в мире является 
центиллион. Это единица с шестью сотня-
ми нулей.
Мы знаем о Лермонтове, как о блестящем 
поэте и прозаике, но, кроме литературы, 
он увлекался ещё и математикой. И в сво-
бодное от творчества время Михаил Юрье-
вич любил решать задачи из высшей мате-
матики и аналитической геометрии.
Российского математика Михаила Остро-
градского очередная догадка осенила во 
время прогулки по улице. Ученый нашёл 
черную вертикальную поверхность и начал 
спешно покрывать её записями. Каково же 
было его изумление, когда «доска» вдруг 
начала удаляться! Оказалось, это был борт 
отъезжающей кареты.

Î ãåîìåòðèè
За долгие годы, прошедшие с момента 
её изобретения, геометрия изменилась не 
так уж и значительно. Появились новые 
её разновидности, но сама геометрия, в 
классическом понимании этого слова, до 
сих пор базируется на принципах, откры-
тых сотни и тысячи лет назад. Она явля-
ется одной из фундаментальных наук, на 
которые опирается человечество, и пере-
оценить её важность попросту невозмож-
но.
Неоценимый вклад в развитие этой на-
уки сделали древнегреческие учёные Ев-
клид и Пифагор. Открытые ими принципы 
и сейчас являются базой для неё. Поэто-
му, собственно, классическая геометрия 
и называется евклидовой.
Вышеупомянутый Евклид сам доказал 

465 геометрических теорем.
С помощью геометрических формул 
можно легко вычислить объём пирамиды. 
Что интересно, формула для вычисления 
объёма полной пирамиды появилась поз-
же, чем формула для усечённой.
Одна из известных геометрических за-
дач называется «задача Наполеона». Её 
назвали в честь французского импера-
тора, который был очень сведущ в этой 
науке, и который является автором ряда 
научных трудов.
Если сделать на любой верёвке две-
надцать узлов, отделённых друг от друга 
одинаковым расстоянием, и растянуть эту 
верёвку в форме треугольника, в итоге 
мы получим прямой угол. Эту простей-
шую формулу знали ещё тысячи лет на-
зад в Древнем Египте, и пользовались ей 
при строительных работах.
Помимо евклидовой геометрии, ещё су-
ществуют геометрии Римана и Лобачевс-
кого.
В геометрии Лобачевского сумма всех 
углов треугольника всегда меньше 180 
градусов, а в геометрии Римана — боль-
ше.
Древнегреческий учёный Архимед пер-
вым создал формулы для вычисления 
объёма вписанных в цилиндр шара и ко-
нуса.
Одна из теорем Пифагора называлась 

«ослиный мост». Её легко запомнить, но 
не так-то просто понять, и тех учеников, 
которые её просто зубрили на память, 
Пифагор называл ослами.
Треугольник Рело — это геометрическая 
фигура, образованная пересечением трёх 
равных кругов радиуса «А» с центрами в 
вершинах равностороннего треугольни-
ка со стороной «А». Сверло, сделанное 
на основе треугольника Рело, позволяет 
сверлить квадратные отверстия, правда, 
с 2 % погрешностью.
Евклидова геометрия отличается от гео-
метрии Лобачевского в том числе и тем, 
что в последней можно провести не ме-
нее двух не пересекающихся прямых, ле-
жащих в той же плоскости, через любую 
точку, не лежащую на этой прямой.
Основы фрактальной геометрии зало-
жил ещё Леонардо да Винчи, известный 
учёный и деятель искусства Эпохи Воз-
рождения.
Различные виды неевклидовых геомет-
рий применяются в основном в астроно-
мии, астрофизике и других науках, имею-
щих весьма опосредованное отношение к 
повседневной жизни.
При помощи геометрии Эратосфен, 
древнегреческий учёный, рассчитал ок-
ружность Земли и, как показали более 
поздние исследования, практически не 
ошибся.
Круг имеет наибольшую площадь среди 
всех геометрических фигур с одинаковой 
длиной периметра.



 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 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 постройка, 
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 Ок-
тябрьской набережной, учас-
ток 15 соток, есть посадки. 
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.

 участок 12 соток в Новой 
Ладоге (мкр. рыбокомби-
ната), собственность под 
ИЖС. Агентам не беспоко-
ить. Цена договорная. 
Тел. 8-911-775-73-11, 
8-921-654-79-36.

 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.

 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.

 шубу мутоновую, б/у, 48 
размер. Недорого. 
Тел. 8-952-281-07-86.

 костюм мужской светлый, 
р-р 48-50, б/у в хорошем со-
стоянии. Цена договорная. 
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.

 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.

 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. 
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.

 материал посадочный 
многолетних хвойных рас-
тений и садовых цветов. 
Тел. 8-952-380-54-44.

 телевизор цветной, б/у с 
пультом. Цена 500 руб. 
Тел. 8-963-314-33-73.

 тротуарную плитку 
13х13х5 см - 30 кв. м. Цена 
одной плитки - 15 руб. 
Тел. 8-962-681-52-69.

 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 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. 
Тел. 8-905-214-95-75.

 сдам 1-комнатную квар-
тиру в д. Иссад с мебелью 
и техникой. 
Тел. 8-962-681-52-69.

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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Íå ñìååì çàáûâàòü ó÷èòåëåé!
Накануне Дня учителя решили вспомнить 
добрыми словами тех учителей, которые много 
лет жизни отдали нашей любимой маленькой 
школе. Многие из них всё ещё одаряют знаниями 
учащихся, кто-то ушёл на отдых, но, они, в любом 
случае, навсегда завладели сердцами наших 
учеников. 

Иссадская школа, сколько же связано событий с этим 
местом, ведь здесь мы выросли, учились, завели друзей, 
нашли свою любовь, стали теми, кем мы сейчас есть. Без-
условно, уважаем всех педагогов школы, но о некоторых 
хотим сказать особо. 

Âàëåíòèíà Ïàâëîâíà Êîðîëü 

Валентина Павловна всегда успевает уделить внима-
ние каждому из учеников. Это учитель с безграничным 
терпением и профессионализмом. Она очень тактична и 
женственна. Именно на уроках истории мы с классом были 
больше всего активны, ведь Валентина Павловна разре-
шала обсуждать темы, связанные не только со своим пред-
метом, но, и давала нам настоящие жизненные уроки. В 
классе тишина была большой редкостью, но это не мешало 
Валентине Павловне вести урок так, что каждый, уходя с 
урока, что-то вынес из него.
Хочу отметить Валентину Павловну Король, этого учите-

ля уважает вся школа. То, как профессионально Валенти-
на Павловна преподаёт историю, является верхом совер-
шенства. 
Валентина Павловна. Конечно, она любит порядок и 

тишину в классе на своих уроках. Обожает что-то делать 
своими руками и всегда за какие-то внеурочные занятия. 
Строгая, но, понимающая.
Валентина Павловна имеет богатейший опыт и длитель-

ный стаж работы. Добрая, жизнерадостная, заботливая, 
она всегда вносит тёплые краски в учебные будни. Нам 
довелось не только изучать историю, но и работать вместе 
с ней на огороде. Познания в сельском хозяйстве у неё 
обширные, недаром, школьный огород процветает! Вален-
тина Павловна проявила также качества лидера в нашей 
маленькой школе, ведь она была директором довольно 
долго.

Ëþáîâü Âàñèëüåâíà Ðóìÿíöåâà 

Самый справедливый учитель. Она всегда нам помо-
гала в непонятных ситуациях, никогда не отказывала в 
консультациях по её предметам. Самый чуткий и весёлый 
преподаватель. Всегда осуществляла свои серьёзные пла-
ны на контрольных, и нам было очень страшно их писать. 

На её уроки мы шли с большим удовольствием и знали, что 
будет весело и познавательно.
Я считаю Любовь Васильевну одним из самых компетен-

тных учителей нашей школы. Она привила нам не толь-
ко любовь к английскому и географии, но и дисциплину, 
желание узнавать что-то новое и самим искать информа-
цию.
Добрый и при этом очень требовательный преподава-

тель. Всегда поможет разобраться во всём, что касается 
её предметов. Очень душевный человек, с которым можно 
разговаривать практически на любые темы. Один из на-
илучших учителей, которые работают в нашей школе.
Любовь Васильевна начала учить нас со 2 класса. Она 

настоящий профессионал, который поделится не только 
знаниями, но и личным опытом. В первую очередь, она на-
учила нас дисциплине, строгость на её уроках присутству-
ет всегда, конечно. Любовь Васильевна выпускала нас из 
9 класса, ведь почти весь наш состав сдавал географию, 
соответственно она подготавливала нас к этому. Любовь 
Васильевна может иногда заостриться на работе, но это 
лишь в школе, вне школы с ней можно спокойно шутить 
и беседовать. С чувством юмора у неё всё в порядке, это 
начинаешь понимать сильнее, когда взрослеешь. 

Æàííà Ñòåïàíîâíà Ïàëëàäèåâà 

Благодаря Жанне Степановне я выбрала свою будущую 
профессию. Она - воплощение всего самого доброго и 
светлого, что есть в людях, а те знания и основы, которые 
она давала нам и продолжает давать до сих пор ученикам 
начальных классов, являются незаменимой базой для про-
должения всего обучения. 
Много классов выпустила Жанна Степановна, и все, без 

исключения, отмечают её профессионализм и терпение. 
Этот человек всегда находит взаимопонимание и с учащи-
мися, и с их родителями.

Òàòüÿíà Þðüåâíà Âèõðîâà 

Этот нежный, добрый, тактичный человек обучает ма-
лышей, а потом выводит их из начальной школы в сред-
нюю, уже подросшими, многому научившимися ребятами. 
Татьяна Юрьевна очень добрый учитель, спокойный, без-
заветно любящий свою работу, у учеников с ней всегда 
были прекрасные отношения, и они остаются таковыми. 
Этот педагог воспитывает духовно, тактично указывает на 
детские ошибки (не только учебные), с ней связаны са-
мые лучшие моменты в учебной жизни. Её улыбка всегда 
затронет даже самого бесчувственного человека. Ни одно 
школьное дело не обходится без Татьяны Юрьевны. Она, 
можно сказать, творческий вдохновитель школы. И за что 
не возьмутся руки, душа, сердце Татьяны Юрьевны – всё 
получается интересным, добрым и очень искренним. 

Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà Ñîëîííèêîâà 
Надежда Михайловна – это специалист с огромным ста-

жем, человек советской закалки. Уж с ней-то не полу-
чалось отлынивать от учёбы, зато и результат соответс-
твующий. Несмотря на кажущуюся строгость, Надежда 
Михайловна добрая, жизнерадостная и очень тактичная 
женщина. Иссадской школе педагог отдала много-много 
лет, и, безусловно, вложила знания, привила интерес к 
литературе каждому своему ученику. К ней всегда можно 
обратиться за помощью, зная, что этот человек никому не 
откажет. Тут много слов и не надо говорить, просто она 
хороший человек. 
Надежда Михайловна может научить любого и делала 

это со спокойствием, терпением и тактом, свойственным 
ей. У этого педагога было удовольствием учиться не толь-
ко детям, но и коллегам. 

Åëèçàâåòà Èâàíîâíà Øîðèíà 

Педагог, учитель — это не просто профессия. Учитель 
- это тот человек, который вкладывает в нас частицу свое-
го сердца, помогает найти свой путь в жизни. Одним из 
таких людей является, Елизавета Ивановна Шорина, ко-
торая долгие годы преподавала математику, алгебру и 
геометрию в Иссадской школе. Труд учителя благороден 
и важен. Елизавета Ивановна всегда прикладывала все 
свои усилия, чтобы ученик, в совершенстве овладели ма-
тематическими знаниями, которые, без сомнения, приго-
дятся в жизни любого человека. Она была строгим, тре-
бовательным, но справедливым учителем. В классе всегда 
была дисциплина. Елизавета Ивановна развивала в своих 
учениках навыки анализа, мышления и способность при-
нимать правильные решения. Это, несомненно, грамотный 
специалист, чудесный и замечательный человек. 

Всегда было приятно видеть улыбку на лицах наших 
учителей, это придавало бодрости и сил и помогало идти 
дальше, несмотря на все трудности и невзгоды. Каждый из 
учителей по-своему прекрасен, каждый из них заслужива-
ет уважения, любви и преданности!
По нашему мнению, в Иссадской школе самые лучшие 

учителя на планете, они много лет отдают все свои силы и 
здоровье, чтобы дать знания ученикам.
Надеемся, что учителя Иссадской школы будут ещё дол-

го обучать ребят, и в будущем мы обязательно приведём 
учиться в Иссадскую школу своих детей.

Выпускники разных лет 
Собрала отзывы 

Наталья Александровна Яковлева 
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НОВОСТИ

Õîðîøàÿ ïëîõàÿ ïîãîäà    

Подведение итогов книжного лета - 
давняя традиция Библиотеки по имени 
Радость. Двадцать третьего сентября члены 
библиотечного клуба “Открытая книга” и их 
друзья собрались на дождливую вечеринку 
“Под книжным зонтиком”. Входным билетом 
на праздник были зонтик, лимонад и 
хорошее настроение! 

“Сложишь - клин, достанешь - блин!”. Что это та-
кое? Ну, конечно, это зонт! Привычная вещь с не-
обычной историей. Сегодня каждый из нас может 
позволить себе иметь собственный зонт. Однако в 
древние времена зонты были привилегией исключи-
тельно знатных особ. 
Рассказывают, что французский король Людовик 

четырнадцатый, тот самый, который описан Алек-
сандром Дюма в романе “Виконт де Бражелон”, как-
то на прогулке снял шляпу и держал её над своей 
возлюбленной Луизой де Левальер, чтобы солнце не 
напекло ей головку. Оттуда, дескать, и пошла мода 
на зонтики. А ещё говорят, что король вообще ни 
при чём, а введению зонтиков в обиход мы обяза-
ны морякам. Потому что по-голландски “зондек” - 
это название навеса от солнца на корабле, отчего в 
восемнадцатом веке и образовалось русское слово 
“зонтик”. Впрочем, существовало и исконно русское 
слово - “солнечник”. 

“Зонтики гораздо старше, чем Людовик и голланд-
ские навесы,- возражают историки. - Им более 3 ты-
сяч лет!”. Причём, зонт в прежние времена, как и 
веер, был предметом роскоши. Например, правитель 
Таиланда именовался Владыкой Двадцати Четырех 
Зонтов. В Египте и Месопотамии, в Индии и Бирме, 
в Персии и Китае, в Мексике и Японии над головами 
царей держали дорогие зонтики, украшенные дра-
гоценными камнями, перьями, вышивкой. Зонты от 
дождя появились гораздо позже, в 5-6 веках в Китае 

и делались из бумаги, покрытой воском и лаком. 
“Для солнца” - так дословно переводится фран-

цузское parasol. А вот английское umbrella от латин-
ского “umbra” - тень, umbrella - “маленькая тень”. 
Кроме того, был и оригинальный вариант - “робин-
зон”, появившийся с легкой руки Даниэля Дефо: в 
его знаменитой книге Робинзон Крузо соорудил себе 
зонт из козлиных шкур.
За два часа нашего праздника в библиотеке мы 

очень многое успели: услышали множество “зон-
тичных историй”, разгадали “мокрые загадки”, по-
лучили советы от Мэри Поппинс, оформили экс-
пресс- газету “Этим летом я влюбился в эту книгу”, 
показали инсценировку, сочинили стихи и другое. 
Среди любимых книг оказались: Д. Лондон “Белый 
клык”, С. Седов “Геракл. 12 великих подвигов”, Д. 
Алмонд “Мальчик, который плавал с пираньями”, Г. 
Троепольский “Белый Бим черное ухо”, В. Козлов 
“Президент каменного острова”, книги Макса Фрая и 
Роальда Даля, Л. Романовская “Сиблинги”.
Праздник закончился музыкальной импровизаци-

ей “Продавец зонтиков”. Расходиться не хотелось. 
Оказывается, осень - та самая пора года, когда в 
библиотеке с помощью замечательного аксессуара 
можно устроить настоящий праздник! И с помощью 
стихов! 
Стихи Николая Заболоцкого всем в подарок:
“Мой зонтик рвётся, точно птица, 
И вырывается, треща. 
Шумит над миром и дымится 
Сырая хижина дождя. 
И я стою в переплетенье 
Прохладных вытянутых тел, 
Как будто дождик на мгновенье 
Со мною слиться захотел”...
Читайте достойные книги в любую погоду!

Наталья ТЕРЕНТЬЕВА

Каждый год детская библиотека КИЦ им. 
А.С. Пушкина встречает новых читателей. 
23 сентября нашими гостями стали 
учащиеся 1в класса волховской “ФосАгро 
- школы” № 1 (классный руководитель 
Ирина Константиновна Парамонова). В 
игровой форме состоялось знакомство ребят 
с домом, где живут книги.

Дети узнали, что библиотека - это удивительный 
город, где вместо проспектов и улиц ряды книжных 
стеллажей, а вместо этажей - книжные полки. Здесь 
живут верные друзья. Друзья - это книги, которые 
рассказывают об интересных событиях, приключе-
ниях, приглашают в увлекательный мир. Первоклас-
сники познакомились с правилами пользования биб-
лиотекой и бережного отношения к книгам.
Восторг у ребят вызвал обзор необычных книг, 

которые с большим удовольствием захотелось рас-
смотреть и прочитать. В ходе библиотечного часа 
для детей были проведены конкурсы, игры и лите-
ратурная викторина, с которыми все справились на 
«отлично».
Эмоции переполняли школьников, ведь теперь 

они настоящие читатели. Каждый ученик получил 
сказку К.И. Чуковского для чтения дома.
Мы поздравляем первоклассников, желаем инте-

ресного путешествия в мир книг и знаний и наде-
емся, что они будут активными читателями нашей 
библиотеки.
Кто с книгой по жизни шагает, 
Кто с нею умеет дружить, 
Тому эта книга всегда помогает, 
Учиться, работать и жить!

Татьяна МИХАЙЛОВА

Ïðåçåíòàöèÿ êíèãè
На абонементе КИЦ им. А.С. Пушкина в ВГДК прошла презентация 

поэтического сборника Марии Фёдоровой «Поэзия дождя». «Поэзия 
дождя» - первый сборник молодой поэтессы.
Писать она начала давно, сначала работала в «стол», даже близкие 

и родные люди не знали об этом. Путёвку в поэтическую жизнь моло-
дому автору дала Галина Петровна Цветкова, она вселила начинаю-
щему поэту уверенность в себе и своих силах. О Галине Петровне Ма-
рия рассказывала на встрече с любовью и благодарностью. А вообще, 
судьба подарила Марии много ярких встреч с удивительными людьми. 
На презентации она больше говорила не о себе, а о них.
Одна из таких знаковых встреч – знакомство с ветераном Ладожс-

кой флотилии, поэтом и членом Союза писателей России Александром 
Андреевичем Шевчуком. Сборник его произведений Мария нашла в 
коллекции Г.П. Цветковой. Очень тепло героиня вечера отзывалась о 
Марине Дёмичевой, сотруднике издательства «Речь», которая помогла 
отредактировать её поэтический сборник. Редактор был строг и требо-
вателен, но в то же время деликатен и добр к начинающему автору. 
Чудесные иллюстрации к сборнику молодой поэтессы выполнила мо-
лодая художница - ладожанка Вера Чурова.
Мария рассказывала и о людях, которым посвящены её стихи, объяс-

нила, почему в некоторых случаях в посвящении стоят только инициа-
лы. Одно из таких стихотворений «Всех - на тебя, тебя - ни на кого…» 
прочитал Александр Сальников.
Училась Мария в Санкт-Петербурге, а когда вернулась в Новую Ла-

догу, была потрясена теми изменениями, которые произошли в городе 
детства. Так появились её стихи о сожжённых и разрушающихся ис-
торических домах. Самое ужасное событие в жизни Марии – пожар, в 
результате которого полностью сгорел её дом, стал толчком к напи-
санию стихотворения о бомбардировке Дрездена. Мария рассказала 
слушателям, почему у неё возникла параллель между личным горем и 
такой масштабной трагедией, как катастрофическое разрушение этого 
немецкого города.
Маша - человек очень тонкой и глубокой душевной организации, что 

очень чувствуется в её произведениях.
Воздай, Господь, за всё воздай -
За слёзы горя через край,
За ложь, что льётся, как вода.
Не жди до Страшного суда.
Воздай за зло и за печаль,
За в спину загнанную сталь,
За страх и пролитую кровь,
За лесть, стреляющую в бровь.
Воздай, прошу, за каждый грех,
Чужой присвоенный успех,
За зависть, тины зеленей,
И за молчание друзей.
На вечере сложилась такая доверительная и душевная обстановка, 

что публика долго не хотела расходиться, каждому хотелось лично по-
общаться с автором. Мы очень рады, что у нас в городе появилась 
молодой и талантливый поэт - Мария Фёдорова. С нетерпением будем 
ждать новых встреч с ней и её новыми стихами.

Людмила САЛЬНИКОВА

Ðîäíîãî êðàÿ îáëèê ìíîãîëèêèé
22 сентября в читальном зале Волховской межпоселенческой район-

ной библиотеки был представлен краеведческий информ – обзор «Род-
ного края облик многоликий» председателям первичных профсоюзных 
организаций образовательных учреждений Волховского района. 
Вниманию участников встречи были предложены новые издания по 

истории и культуре Волховского района и Ленинградской области: 7-й 
выпуск альманаха В.В. Астафьева «Тропинки в прошлое», книга Е.Н. 
Кулагиной «Архангельский тракт: Путешествие к реке Паша», расска-
зывающих о малоизвестных фактах, событиях и людях, связанных с 
нашим родным краем. 
Книги о первой столице древней Руси: П.Ф. Афанасенко «Старая Ла-

дога в прошлом и настоящем», Староладожский сборник: Вып. 12, Л.А. 
Губчевская «Монолог о сокровенном», изданы к 50-летнему юбилею 
Староладожского историко-архитектурного и археологического музея-
заповедника и освещают многовековую историю Староладожской зем-
ли и работу археологов, историков и краеведов по сохранению истори-
ческой памяти и преображения села в туристический центр. 
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне сотрудниками 

Новоладожского краеведческого музея собран материал для книги 
«Крещённые войной. Исповедь поколения» о военных судьбах ладо-
жан. Сборник «Я буду помнить (Ладожане о войне) содержит статьи 
ладожских краеведов. Литературное творчество наших земляков пред-
ставлено в сборниках поэзии и прозы, среди которых 7 выпуск лите-
ратурно-художественного альманаха «Пером и сердцем» творческого 
объединения «Гардарика» в Старой Ладоге, книгах петербургского 
поэта В.П. Меньшикова «Избранное», «Избранное-2», «Жизнь моя пе-
чальная, шальная…».

С. АЛЕКСАНДРОВА Ïåðâûé êëàññ - â áèáëèîòåêó ïåðâûé ðàç 
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Òâîðèòü äîáðî
Хочу рассказать о Нине Александровне Цветковой 
– не только об её организаторских способностях 
и добром сердце, но, и об её светлой головушке, 
конкретнее, о том творческом потенциале, 
заложенном в наследственном коде этой 
креативной личности. 

Нина Александровна, практически всю жизнь на руко-
водящей работе, в том числе, не один год возглавляла от-
дел по культуре администрации города Волхова. По сей 
день идут, и всегда будут идти бесконечные поиски пу-
тей экономического чуда в работе досуговых учреждений. 
Это и научная организация труда самих работников, и ис-
пользование площадей в аренду, и платные кружки и ме-
роприятия, и медиаплатформы, и бизнес-планы, и схемы. 
Чего только не проходили, да и то ли ещё будет, осваивая 
тернии, и прокладывая воспитательные, культурно-про-
светительные тропы к вершинам благополучия культуры 
досуга. 
Нина Александровна относится к первопроходцам это-

го движения. Про Бизнес-инкубатор сейчас знают мно-
гие. Но, на тот период, на весь Северо-запад, Волхов был 
единственным, где первые слушатели такой, доселе ма-
лоизвестной учебной структуры получали первый опыт 
нестандартного творческого мышления. 
Областной Комитет по культуре, Дом народного творчес-

тва, методический кабинет и Колледж культуры, проводя 
очередную конференцию, приглашают практиков от куль-
туры, к коим, как зав. отделом культуры Нина Александ-
ровна относилась по праву. Ее доклад, в котором не было 
привычных сообщений: о работе на местах, о количестве 
мероприятий, о затратах, наградах и конкурсах, настолько 
отличался от стандартного отчёта, что начальник управле-
ния культуры попросил текст озвученной информации. 
По сути дела, автор попыталась найти точки соприкос-

новения направлений и методик Бизнес-инкубатора с тех-
нологиями и формами проведения свободного времени в 
клубных учреждениях, и о том, как найти способы управ-
ления досугом. Каждый из озвученных подходов мог стать 
отдельным направлением в исследовательской работе, а 
понимание идей могли быть темами научных изысканий 
аспирантов, дипломников, методистов. 
А ещё, такой материал вполне мог быть основой для 

составления заявок на гранты, на участие в реализации 
областных культурных проектов, в которых задейство-
ван весь потенциал культпросвета и не только. (Приме-
ром тому – многолетний ежегодный областной праздник, 
посвящённый Александру Невскому, на территории Вол-
ховского района «Не в силе Бог, а в правде», реж. М.И. 
Лейкин). 
Изложенные мысли о возможных подходах к перестрой-

ке ведомственной и государственной системы клубной 
работы, конечно же, требовали другой методологии раз-
работок и введения новых профессиональных стандартов. 
А это уже тема научного исследования о компетенциях 
и компетентности. (Таких даже понятий тогда не было). 
Заинтересованность кафедры социально-культурной де-
ятельности института была очевидна. 
Нину Александровну пригласили быть соискателем ас-

пирантуры. Обещала. К сожалению, исследовательская 
работа, в силу занятости, так и не сложилась, хотя ей 
неоднократно предлагали заняться наукой. Несколько 
лет заведующая аспирантурой института предлагала Н.А. 
Цветковой быть в составе научного совета института в 
любом качестве. (Руководить дипломниками, быть науч-
ным консультантом, рецензентом и т.д.). У В Ы. Научная 
стезя не сложилась из-за отсутствия времени, вечной суе-
ты, «отчётной писанины», бесконечного «поиска баланса 
культуры и всего остального». Это удел всех, кто в ответе 
за того, кого приручили». А где же приручают к красиво-
му, доброму, вечному? К музыке, технике, театру, танцу, 
к любому творчеству - только в Культуре! Вот потому, на 
«себя любимую» нет ни времени, ни сил, ни обстоятельств 
по продвижению тех ресурсов, которые заложила в тебе 
природа, в твоей светлой головушке. А жаль….
Относительно же конференции и в продолжение темы.

Эпизод из защиты дипломного проекта 

Идеи, которые Нина Александровна озвучила на конфе-
ренции, без согласования с автором в институте кафед-
рой культурно-просветительной работы были переведены 
в темы дипломных работ, семинарских занятий, практи-
кумов. Прошло время, и однажды на защите дипломного 
проекта по теме «Экономические прогнозы успешности 
клубного учреждения» членом экспертной комиссией со-
искателю было сделано замечание: «отсутствие ссылок на 
первоисточник». 
Соискателю предложили найти первоисточник, который 

определил «такую перспективную модель» защищаемого 
проекта. (Соискателю грозило обвинение в плагиате). Но, 
т.к. в материалах конференции, обещанных Ниной Алек-
сандровной, тезисов не оказалось, а потому и сносок взять 
было не откуда. Пришлось в Протокол защиты вносить: 
«Тема и опыт работы автором были взяты и использованы 
из материалов Н.А. Цветковой. «Первоисточник» не будет 
предъявлять претензий к использованному материалу, и 
не считает представленный текст диплома плагиатом». 
Так, по душевной доброте «первоисточника», соискатель 
получил диплом с оценкой «отлично». (От 12 апреля в 
дневнике «Научно-студенческого сообщества» появилась 

следующая запись: «Твой Иисус- еврей. Твой кофе - бра-
зильский. Твои цифры - арабские. Твоя пицца - итальян-
ская. Твоя демократия - греческая. После этого - твой ре-
ферат всего лишь плагиат!?»).

А это эпизод из защиты проектов на степень 
кандидата наук на Учёном совете института 
Культуры.
Скомпоновав, объединив наработки западных моделей 

бизнеса, адаптировав их к условиям советской действи-
тельности, найдя «логистику взаимодействия» экономи-
ческого и идеологического (досугового) менеджмента, 
(тогда этого понятия в учебном лексиконе не было), ас-
пирант Николай Селянинов не только уловил воздух пере-
мен, но и осмыслил и внедрил методы и технологии расчё-
тов научного управления клубным учреждением. 
Он был первым кандидатом наук, который будучи зав. 

отделом культуры в Тосненском районе разработал про-
грамму «Профессиональные компетенции» работников 
культуры. (О том, что Нина Александровна «приложила» 
к этой идеи руки и голову он никогда не забывал и всегда 
делал ссылки на опыт работы Волховского отдела куль-
туры и её руководителя Н.А. Цветкову). При детальной 
проработке предложенной модели «Научная Организация 
Труда», его модель и его площадка долгие годы была ба-
зой практического внедрения опыта не только для облас-
ти, но и для всего Северо-западного региона. Вот таков 
«шлейф» славы от идеи одного, до внедрения другим. 
Спасибо за столь плодотворное сотрудничество! 

Эпизод из семейного альбома 
При всей давности происходящего, этот эпизод как лак-

мусовая бумажка, являет дополнение к портрету из жизни 
многочисленных добрых дел семейства Цветковых. Ког-
да ее дочь Женя, блестяще сдав экзамены, поступила в 
Ленинградский Областной Колледж культуры, то ей дали 
место в общежитии как абитуриентке из области. За пару 
дней до начала учебного года и до «места поселения» в 

новую обитель светлой студенческой жизни дочери, Нина 
Александровна, будучи на очередном заседании в област-
ном Комитете по культуре Ленинградской области, решила 
заглянуть в это место обитания своей дочери, благо, что 
это было по пути. В общежитии шел ремонт и признаков к 
завершению не наблюдалось. Увидев реальную картинку, 
приняла решение. Рано утром следующего дня, она со сво-
ей главной в жизни, точкой опоры, мужем Сергеем, (уди-
вительно обаятельной, доброй, лучезарной личностью) 
уже выходили из электрички Волховстрой - СПБ с ведром, 
обоями, красками и валиками, клеем, малярными кистями 
(вспоминали, что был ещё и пылесос с приспособлением 
для покраски потолка).
Кстати, этому семейному союзу в июле исполнилось 

40 лет. И от Московского вокзала со всем этим почти не-
подъёмным хозяйственным набором двигались в сторону 
Витебского, рядом с которым и расположено общежитие. 
Комната к принятию постояльцев в составе 4-х человек 
была готова к отправлению последней электричкой «ма-
ляров-самоучек», на которой они и уехали в родные пена-
ты. Каково же было удивление коменданта, когда та уви-
дела сделанное! Собрала застройщиков, работающих по 
выигранному тендеру, показала готовые к сдаче кв. метры 
объекта и пригрозила расторгнуть Договор, если срок ре-
монта будет нарушен. Прошло много лет, но, заселяя уже 
не одно поколение первокурсников, им всегда рассказы-
вают, как надо бережно относиться к месту проживания и 
про первых волонтёров, к коим относят Нину Александ-
ровну Цветкову и её благородное семейство. 
Это теперь про волонтёров знают все от мало до велика, 

а тогда, без всякой шумихи, люди сделали добрый посту-
пок.
Лозунг этой семьи и каждого её члена в отдельности: 

“Твори добро, поделись добром, И оно ещё не раз к тебе 
вернётся”.
А вся жизнь и есть подтверждение этому.

Любовь БЕЛОНОЖКО-ЯШИНА
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ТОЛЬКО ФАКТЫ Ìîøåííèêè äåéñòâóþò ïî 
ðàçíûì ñõåìàì è ñöåíàðèÿì

В силу своей доверчивости и уязвимости 
всё больше пожилых людей становятся 
жертвами мошенников. Сотрудники 
Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области не раз призывали 
всех жителей города и области быть 
бдительными и не поддаваться на уловки 
нечестных людей. Опишем некоторые виды 
мошенничества:

Ñïåöèàëèñò íà äîì
Очень часты случаи, когда мошенники представ-

ляются сотрудниками Пенсионного фонда и прихо-
дят к пенсионерам прямо домой. Иногда они делают 
обход домов с целью выяснить, где проживают оди-
нокие пожилые люди. Как правило, лжесотрудник 
ПФР сообщает, что пенсионеру полагается прибавка 
к пенсии, перерасчёт, «выгодные условия» её по-
лучения. А дальше схема в основном стандартна: 
для перевода якобы положенных средств необхо-
димы данные банковской карты. В процессе разго-
вора мошенники выуживают у доверчивых граждан 
и секретный код из СМС, и паспортные данные, а 
также могут просить заполнить подложную анке-
ту, где также запросят важнейшие личные данные, 
имея которые можно совершить целый ряд непра-
вомерных действий. Иногда мошенники сообщают, 
что пенсионерам полагается крупная сумма денег в 
связи с приближающимся юбилеем или в качестве 
доплаты к пенсии, однако, прежде, чем получить 
её, необходимо перевести определённый процент 
от этих денег, так называемый налог на доход, на 
указанный банковский счёт. Когда доверчивый пен-
сионер передаёт деньги, то он получает лишь номер 
телефона, куда следует якобы обратиться за полу-
чением выплаты. Отделение Пенсионного фонда ещё 
раз напоминает, что работа с населением ведётся 
исключительно в клиентской службе лично, в пись-
менной форме, с помощью извещений, уведомлений 
и других документов, или через портал госуслуг и 
сайт ПФР. Любые запросы от имени ПФР направля-
ются гражданам по почте, или приходят в Личный 
кабинет на официальном сайте ПФР. Назначение 
пенсий и других социальных выплат производится 
на основании заявлений граждан, поданных непос-
редственно в территориальные органы ПФР.
Обо всех новшествах можно узнать на официаль-

ном сайте PFR.GOV.RU в официальных СМИ города и 
области, или позвонить в единый контакт – центр 8-
800 2000 412. Напоминаем также, что конфиденци-
альная информация гражданину может быть предо-
ставлена только с использованием кодового слова. 
Не оставляйте ваши личные данные случайным 

лицам, относитесь внимательно ко всем запросам 
ваших паспортных данных, номеров банковских 
карт, паролей, СНИЛС и т.д.
Информацию обо всех положенных вам выплатах 

можно узнать либо в личном кабинете на сайте ПФР, 
либо в клиентской службе Пенсионного фонда по 
предварительной записи.

Þðèäè÷åñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ»
Ещё один вид обмана – так называемая юридичес-

кая консультация. В интернете существует немалое 
количество «неофициальных сайтов Пенсионного 
фонда России», через которые транслируется не-
достоверная информация о пенсионных и социаль-

ных выплатах и оказываются сомнительные услуги. 
Сайт, как правило, плохо структурирован, испещрён 
рекламными баннерами. Информацию найти, а тем 
более понять, там очень сложно. На помощь гостю 
такого сайта всегда приходит онлайн-чат с «пен-
сионным юристом», предлагающим разобраться со 
всеми вопросами. Переписка при этом длится недол-
го, и для решения проблемы человеку практичес-
ки сразу предлагается оставить контактный номер 
телефона. Через некоторое время на него поступа-
ет звонок с предложением обратиться в «правовой 
центр поддержки», где человеку обещают помочь 
с оформлением причитающихся выплат. Такая по-
мощь, само собой, не бесплатна и стоит не дёше-
во, но об этом потенциальная жертва «пенсионных 
юристов» узнаёт потом, равно как и о том, что обе-
щанных выплат в действительности не существует.
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинг-

радской области сообщает, что все государственные 
услуги Пенсионного фонда предоставляются абсо-
лютно бесплатно. Для подачи любого рода заявле-
ния не требуется помощь посредников. Заявления 
можно подать через Личный кабинет на сайте ПФР, 
единый портал государственных услуг (ЕПГУ), МФЦ 
либо клиентскую службу ПФР.
Также стоит обратить внимание, что специалисты 

Пенсионного фонда не выдадут посторонним людям 
документы пенсионеров. Во-вторых, никто, кроме 
специалистов Пенсионного фонда, не имеет доступа 
к программным комплексам ПФР, в которых и содер-
жится информация о размерах назначенных пенсий 
и всех полагающихся выплатах.

Ýëåêòðîííûå ïèñüìà
Гражданам приходят на электронную почту сом-

нительные письма, где от имени Пенсионного фонда 
предлагается перейти на сайт, где можно якобы по-
лучить причитающиеся компенсационные выплаты 
при переходе на сайт-подделку. Отделение ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявля-
ет, что данная информация – ложная, 
Пенсионный фонд не имеет к таким сайтам ни-

какого отношения. Призываем граждан узнавать о 
причитающихся выплатах в Пенсионном фонде или 
в личном кабинете на сайте ПФР.
Обращаем внимание, что все услуги ПФР бесплат-

ны и не требует никаких госпошлин.

Ïðîäàæà ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ
В этом месяце в клиентскую службу города Тихви-

на Ленинградской области поступило обращение от 
гражданина. В обращении говорилось, что мошен-
ники обещают пожилым людям несуществующие 
компенсации за медикаменты и навязывают покупку 
дорогих препаратов, представляясь сотрудниками 
ПФР. Когда гражданин отказал в покупке, «лжеп-
редставители» сослались на то, что в этом месяце 
пенсионерам были перечислены 10 тысяч рублей 
и деньги у гражданина должны быть. По сигналу 
пенсионера и сотрудницы клиентской службы, орга-
нами внутренних дел были задержаны лица, совер-
шившие данные неправомерные действия.

Граждане, проявляйте бдительность и не 
попадайте на удочку мошенникам, которые 
представляются работниками социальных 
учреждений.

Ïåðåïëàòà ïåíñèè â ñâÿçè 
ñ óõîäîì ïåíñèîíåðà èç æèçíè
Пенсионный фонд ежемесячно перечисляет пенсионерам пенсии и 

иные социальные выплаты за текущий месяц. Выплата пенсии пре-
кращается в случае смерти пенсионера, либо в случае объявления его 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
умершим или признания его безвестно отсутствующим – с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть пенсио-
нера, либо вступило в силу решение суда об объявлении его умершим 
или признании его безвестно отсутствующим.
Органы ЗАГС представляют соответствующие сведения в органы 

Пенсионного фонда, которые информируют доставочную организацию 
о факте смерти получателя пенсии.
Однако бывают случаи, когда сведения о факте смерти поступают в 

Пенсионный фонд, по объективным причинам, несвоевременно и де-
нежные средства после месяца смерти пенсионера перечисляются в 
доставочную организацию. Получив такую информацию, территори-
альные органы Пенсионного фонда отзывают ошибочно перечислен-
ные суммы пенсии и возвращают их в бюджет Пенсионного фонда.
Вместе с тем, доставочные организации не всегда успевают вернуть 

ошибочно перечисленную сумму пенсии, потому что доверенные лица 
или иные лица уже получили деньги, например, на устройстве самооб-
служивания с использованием ПИН-кода (по умыслу или незнанию). В 
таком случае Пенсионный фонд предлагает родственникам или дове-
ренным лицам добровольно вернуть незаконно полученные денежные 
средства.
Если же граждане не хотят возвращать средства, Пенсионный фонд 

вправе взыскать их в принудительном порядке через суд. В такой си-
туации с граждан, получивших пенсию умершего пенсионера, будет 
взыскана не только незаконно полученная пенсия, но и государствен-
ная пошлина.
В связи с этим Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградс-

кой области призывает к ответственности родственников получателей 
пенсий и иных социальных выплат в целях предотвращения получения 
незаконных выплат.

Ïåíñèîííûé ôîíä ðåêîìåíäóåò ïîëó÷èòü 
ÑÍÈËÑ âñåì ãðàæäàíàì
Пенсионный фонд России рекомендует получить СНИЛС (страховой 

номер индивидуального лицевого счёта) всем взрослым гражданам, 
которые по разным причинам пока его не имеют. Это, как правило, 
военнослужащие и сотрудники силовых ведомств без стажа на «граж-
данке», которые будут получать или уже получают пенсию по линии 
своего ведомства, а также граждане, не имеющие страхового стажа. 
Например, домохозяйки.
Чтобы получить СНИЛС, необходимо обратиться в любую клиентскую 

службу ПФР или в МФЦ.
Bоеннослужащие, которые служат в гарнизонах, отдалённых от мест 

расположения клиентских служб ПФР или МФЦ, могут получить СНИЛС, 
обратившись через свою войсковую часть по месту службы.
Иностранные граждане или лица без гражданства, постоянно или 

временно проживающие на территории России, получают СНИЛС лич-
но в клиентской службе ПФР по месту жительства (пребывания) либо 
через своего работодателя.

ВАЖНО!
При получении документа, подтверждающего регистрацию 
в системе индивидуального (персонифицированного) учёта, 
необходимо внимательно проверить анкетные данные, 
содержащиеся в нём. В случае обнаружения ошибок сразу 
же сообщить об этом специалисту, выдавшему документ. 
Если документ, подтверждающий регистрацию, выдаётся 
в клиентской службе ПФР, исправления будут внесены 
также в режиме онлайн. Ситуация, когда документ, 
подтверждающий регистрацию, содержит неверные 
анкетные данные, может привести к проблемам при 
назначении пенсии, выплате пенсионных накоплений, МСК, 
а также при представлении работодателем отчётности как в 
ПФР, так и в ФНС.
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Øàõìàòû
26 сентября завершился областной турнир по шахматам “Приз Центра Ладога” среди школьников (1 

этап), мальчиков и девочек до 13 лет. Соревнование проходило в Лодейном Поле, среди 18 команд - 56 
участников Ленобласти. Волхов представляли: Эрик Ненонен, Артём Дрощак, Александр Рессин, Вероника 
Черемисина, Ксения Дерипаска. 
В. Черемисина заняла 1 место, А. Дрощак - 2 место и А. Рессин - 2 место в своих возрастных категориях. 

Мероприятие состоялось благодаря поддержке МБУС ФСЦ “Волхов”.
Николай ПЫРЯЕВ

Çäðàâñòâóé, îñåíü
В гости к осени на абонемент КИЦ им. А.С. Пушкина в ВГДК пришли 

ребята из группы «Звоночки» детского сада № 7 (воспитатель И.А. 
Назарова, логопед Л.А. Гаврилова).
Библиотекарь Валентина Николаева Гуйда беседовала с детьми о 

приметах осени, осенние загадки загадывала Людмила Николаевна 
Сальникова. Затем ребята читали стихи и раскрашивали рисунки, пос-
вящённые этому прекрасному времени года.
В конце встречи были подведены итоги, победителем интеллекту-

альных конкурсов стала Камила Шахнавазова, буквально чуть-чуть от 
неё отстали Андрей Карпов, Максим Сыров, Диана Кириллова, Власий 
Подвальский, Настя Боровская.
Ребята прекрасно выполнили все задания, поэтому каждый в конце 

встречи получил приз.
Людмила САЛЬНИКОВА

Ïîäàðîê ê ïðàçäíèêó
Накануне профессиональных праздников дошкольных работников 

и учителей председатель Территориальной организации Волховского 
района Ленинградской области Общероссийского профсоюза образо-
вания Ирина Ивановна Масликова организовала поездку в театр Лен-
совета на спектакль «В этом милом старом доме» по пьесе Алексея 
Арбузова. 
Герои пьесы - ленинградская музыкальная династия, три поколе-

ния, сплетение неординарных судеб и сложных характеров. Сменяют-
ся эпохи, но по-прежнему нас волнуют одни и те же проблемы: люди, 
как и раньше, любят и ненавидят, сомневаются и страдают, ищут свой 
путь. В центре сюжета - любовный треугольник, решённый автором в 
комедийном и даже водевильном ключе. В одном номере гостиницы 
поселяются две женщины. Одна из них приехала, чтобы выйти замуж 
за человека, которого любит, другая - чтобы навестить мужа и детей, 
которых когда-то оставила. Они не предполагают, что бурно обсужда-
ют одного и того же мужчину, и вскоре обе встретятся с ним в милом 
старом доме на берегу моря… В ролях: народные артисты России Лари-
са Луппиан и Михаил Боярский, заслуженный артист России Александр 
Солоненко, артисты Александра Камчатова, Дарья Циберкина, Юлия 
Левакова, Всеволод Цурило и другие.
Спектакль нам очень понравился. Мы радовались, огорчались, смея-

лись вместе с героями. Получили удовольствие от игры актёров и мас-
су положительных эмоций.
Это просто замечательный подарок профактиву организации от Рай-

кома профсоюза.
Ирина МАСЛИКОВА,

председатель профсоюза 

День машиниста - праздник совсем 
молодой, не является ни федеральным, 
ни региональным. В Волховстроевском 
локомотивном депо представителей одной 
из главных железнодорожных профессий 
чествуют с 2018 года.

24 сентября в концертном зале ДК “ЖД” собра-
лись молодые и более опытные машинисты, ветера-
ны, семьи работников, курсанты железнодорожной 
академии.
Владимир Владимиров, начальник Локомотивного 

депо «Волховстрой» в приветственном слове ска-
зал:

- Наша профессия машиниста очень важна, очень 
опасна, трудна, очень ответственна но, в то же вре-
мя, как нас учили в своё время, очень романтична. 
Мы встречаем рассвет, мы встречаем закат, которые 
действительно радуют глаз.
Хочу себе и своему коллективу поставить задачу, 

чтобы мы поднялись в тройку лучших депо Октябрь-
ской ж.д., и наши кадры занимали лидирующие по-
зиции, как на октябрьской магистрали, так и на ОАО 
РЖД.
В выполнении поставленной задачи опора пред-

приятия - конечно, люди, мастера своего дела. Сре-
ди них те, кто добился успеха в 2021 г. Это Имран 
Османов, Андрей Степанов, Александр Бастраков, 
Дмитрий Крупнов, Валерий Васильев и Александр 
Цепунов.

Овациями приветствовали собравшиеся машинис-
тов локомотива эксплуатационного локомотивного 
депо Волховстрой Александра Маляра и Андрея Ку-
тузова, награждённых знаком «За безупречный труд 
на железнодорожном транспорте 30 лет». А также 
Виктора Сидоренко, который награждён знаком «За 
преданность локомотивному комплексу 30 лет».
Андрей Кутузов, машинист локомотива эксплуатаци-

онного локомотивного депо Волховстрой рассказал:
- Я потомственный железнодорожник. У меня дед 

был железнодорожником, отец машинистом был, 
мама работала в локомотивном депо. Видел, как 
они работают, всю структуру железной дороги. Ну, 
и сам решил стать машинистом. Самое главное - это 
ответственность. Ты знаешь, что за плечами у тебя 
груз, тебе доверили эту технику, ты должен не под-
вести. Конечно, главное – это престиж, как раньше 
говорили «машинист – это звучит гордо!». 
Праздничный день 24 сентября запомнится ещё 

четырём работникам депо: Айку Ерецян, Андрею 
Павленко, Евгению Нестерову и Сергею Иванову. 
Они торжественно принесли присягу верности про-
фессии, пройдя посвящение в машинисты.
День машиниста - это повод ещё раз отметить, 

насколько важна эта профессия сегодня. Ведь бла-
годаря труду и мастерству главных романтиков же-
лезных дорог регулярно курсируют пассажирские 
поезда, и вовремя доставляются грузы.

Галина МИХАЙЛОВА

Ãðàôèê âûïëàòû ïåíñèé â îêòÿáðå 
÷åðåç îòäåëåíèÿ ïî÷òîâîé ñâÿçè

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3 – 4 - 5 5 октября

6 6 октября

7 7 октября

8 - 9 8 октября

10 - 11 9 октября

12 12 октября

13 13 октября

14 14 октября

15 - 16 15 октября

17 - 18 16 октября

19 19 октября

20 20 октября

21 21 октября

Через отделения Северо-Западного банка ПАО “Сбербанк” - 18 ок-
тября.
Через кредитные организации, с которыми Отделением заключены 

договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, про-
изводимых Пенсионным фондом Российской Федерации – 15 октября.

Ðîäèòåëè èíòåðåñóþòñÿ
В Пенсионный фонд часто поступает вопрос: может ли семья распо-

рядиться материнским (семейным) капиталом на улучшение жилищ-
ных условий до достижения ребёнком трёхлетнего возраста?
Законодательством предусмотрено, что распорядиться материнским 

капиталом на улучшение жилищных условий можно, когда ребёнку, в 
связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на допол-
нительные меры государственной поддержки, исполнится три года.
Исключение составляет уплата первоначального взноса по жилищ-

ному кредиту или займу, а также направление средств материнского 
капитала на погашение жилищных кредитов и займов. В этом случае 
воспользоваться материнским капиталом можно сразу после рождения 
(усыновления) ребёнка.
Подробнее ознакомиться с вопросами материнского капитала можно 

на официальном сайте ПФР в разделе «Гражданам».
[1] Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Óøëà èç æèçíè, íî íå èç ïàìÿòè
Не стало Галины Петровны Стерликовой – свет-

лого, добрейшего человека. 

Галина Петровна любящая мама и бабушка для 
детей и внуков, верный друг, наставник и коллега, 
талантливый журналист. 

Её сердце было открыто людям, её мудрые со-
веты помогли многим определиться в профессии и 
жизни. Мы искренне разделяем горе, постигшее се-
мью, и скорбим о невосполнимой утрате.

Светлая память о Галине Петровне остаётся в 
сердцах друзей, коллег, сотрудников редакции га-
зеты «Провинция».

НЕКРОЛОГ

Ïðîôåññèÿ êàê ïðèçâàíèå 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ
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Решение совета депутатов 
муниципального образования город Волхов 

Волховского муниципального района Ленинградской области

от 22 сентября 2021 года № 20 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ ãîðîä Âîëõîâ 
îò 22 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà ¹ 2 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå 
ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëûõ ïîìåùåíèé ñïåöèàëèçèðîâàííîãî æèëèùíîãî ôîíäà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Âîëõîâ Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè»
В соответствии с Жилищным Кодексом РФ, пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом МО город Волхов, Совет депутатов муниципального образования город Волхов Волховского муниципально-
го района Ленинградской области решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 22 января 2019 года № 2 «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального обра-
зования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области», изложив подпункт «в» 
пункта 3.4 раздела 3 Положения о порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищ-
ного фонда муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 
области в следующей редакции:

 «в) гражданам, работающим в сферах жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, топливно-энергети-
ческого комплекса, осуществляющих обслуживание муниципального жилищного фонда, занимающихся благо-
устройством территории МО город Волхов, а также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в 
соответствии с федеральным законом № 178-ФЗ от 17.07.1999 года». 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете 
«Провинция. Северо-Запад», сетевом издании «ПРО ВОЛХОВ».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по со-
циальным вопросам.

А.Ю. АРУТЮНЯН, 
глава МО город Волхов Волховского муниципального района

Решение совета депутатов 
муниципального образования город Волхов 

Волховского муниципального района Ленинградской области

от 22 сентября 2021 года № 21

Îá óòâåðæäåíèÿ Ïîëîæåíèÿ î êîììåð÷åñêîì íàéìå æèëûõ ïîìåùåíèé, 
íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Âîëõîâ 
Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè 
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального за-

кона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО город Волхов, Совет депутатов муниципального образования город Волхов Волховс-
кого муниципального района Ленинградской области решил:

1. Утвердить Положение о коммерческом найме жилых помещений, находящихся в собственности муници-
пального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете 
«Провинция.Северо-Запад», сетевом издании «ПРО ВОЛХОВ».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюд-
жету, налогам и экономическим вопросам.

А.Ю. АРУТЮНЯН, 
глава МО город Волхов Волховского муниципального района

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

Решение совета депутатов 
муниципального образования город Волхов 

Волховского муниципального района Ленинградской области

от 22 сентября 2021 года № 22 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Âîëõîâ îò 27 èþíÿ 2018 ãîäà ¹ 29 
«Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Âîëõîâ Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè»
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образо-
вания город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:

1. Внести изменение в Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования город Волхов 
№ 29 от 27 июня 2018 года «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образова-
ния город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области» МО город Волхов», изложив:

1.1. Пункт 3.15.2 в следующей редакции: «3.15.2. Детские площадки.
3.15.2. 1. Проектирование детских и спортивных площадок осуществляется в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области, муниципальными право-
выми актами, включая приказ Минстроя России № 897/пр, Минспорта России № 1128 от 27.12.2019 «Об ут-
верждении методических рекомендаций по благоустройству общественных и дворовых территорий средствами 
спортивной и детской игровой инфраструктуры».

3.15.2.2. Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей должно соответствовать 
действующим санитарным правилам и нормам.

3.15.2.3. Ответственность за содержание детских и спортивных площадок, расположенных на придомовых 
территориях, и обеспечение безопасности на них возлагается на управляющие компании и ТСЖ, если иное не 
предусмотрено законом или договором.

3.15.2.4. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддо-
школьного (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 комплекс-

ные 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.

3.15.2.5. Детские площадки изолируются от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных 
площадок, гостевых стоянок автомобилей, площадок 
для установки мусоросборников.
3.15.2.6. Детские площадки должны отвечать требованиям:
- ГОСТ Р 52301-2013 «Национальный стандарт Российской 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 дейс-
твие приказом Росстандарта от 23.11.2012).

3.15.2.7. Игровое оборудование должно быть сертифицировано, соответствовать требованиям санитарно-ги-
гиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически 
привлекательным.
Размещение игрового оборудования следует проектировать с учетом нормативных параметров безопасности. 

Требования к конструкциям игрового оборудования должны исключать острые углы, застревание частей тела 
ребенка, их попадание под элементы оборудования при движениях; поручни оборудования должны полностью 
охватываться рукой ребенка.

3.15.2.8. 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 основанию площадки и между 
собой или обеспечение возможности перемещения конструкций в зависимости от условий расположения;

- антивандальную защищенность от разрушения, устойчивость к механическим воздействиям пользовате-
лей, 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.
3.15.2.9. Не рекомендуется оснащать территории населенных пунктов муниципального образования одно-

типным и однообразным, а также морально устаревшим в части дизайна и функционала оборудованием.
3.15.2.10. 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).

3.15.2.11. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на ко-
торой расположена площадка.

3.15.2.12. Все площадки должны быть обеспечены подъездами для инвалидов либо пандусами.
3.15.2.13. 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.

3.15.2.14. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов следует принимать от 20 
до 40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки.

3.15.2.15. При создании и эксплуатации спортивных площадок учитываются следующие основные функци-
ональные 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).
3.15.2.16. В перечень элементов комплексного благоустройства на спортивной площадке входят «мягкие» 

или газонные виды покрытия, спортивное оборудование.
3.15.2.17. В зависимости от вида спорта, для занятий которым организовывается площадка, рекомендуется 

подбирать различные материалы покрытия, в том числе резиновое покрытие для спортивных площадок, искус-
ственный газон, специальный ковровый настил, песок. 

3.15.2.18. Рекомендуется озеленение и ограждение площадки.
3.15.2.19. Площадки озеленяются посадками быстрорастущими породами деревьев и кустарников с учетом 

их инсоляции в течение 5 часов светового дня. Не допускается применение колючих видов растений, примене-
ние растений с ядовитыми плодами, применение 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.
3.15.2.20. Площадки оборудуются ограждением высотой 2,5 - 3 м, а в местах примыкания спортивных пло-

щадок 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.
3.15.2.21. Рекомендуется применять осветительные элементы, обладающие антивандальными свойствами.»
1.2. абзац 5 пункта 9.4 в следующей редакции: 
- для многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, не сформированных:
а) по длине - на длину здания плюс половина санитарного разрыва с соседними зданиями, в случае отсутс-

твия соседних зданий - 25 метров;
б) по ширине - от фасада здания до края проезжей части дороги, а в случаях 
наличия местного проезда, сопровождающего основную проезжую часть улицы - до ближайшего к зданию 

бордюра местного проезда; устройства на магистралях бульваров - до ближайшего бордюра ближнего к зда-
нию тротуара; устройства вокруг здания противопожарного проезда с техническим тротуаром - до дальнего 
бордюра противопожарного проезда;

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в сете-
вом издании «ПРО ВОЛХОВ».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по жи-
лищно-коммунальному хозяйству строительству и благоустройству.

А.Ю. АРУТЮНЯН, 
глава МО город Волхов Волховского муниципального района

Решение совета депутатов 
муниципального образования город Волхов 

Волховского муниципального района Ленинградской области

от 22 сентября 2021 года № 23 

Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå çà èñïîëíåíèåì 
åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ ïî ñòðîèòåëüñòâó, 
ðåêîíñòðóêöèè è (èëè) ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ íà òåððèòîðèè 
ÌÎ ãîðîä Âîëõîâ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования город Волхов 
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организаци-
ей обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на террито-
рии МО город Волхов согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в сете-
вом издании «ПРО ВОЛХОВ», газете «Провинция.Северо-Запад». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству.

А.Ю. АРУТЮНЯН, 
глава МО город Волхов Волховского муниципального района

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

Решение совета депутатов 
муниципального образования город Волхов 

Волховского муниципального района Ленинградской области

от 22 сентября 2021 года № 24 

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå íà àâòîìîáèëüíîì 
òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå íà òåððèòîðèè ÌÎ ãîðîä Âîëõîâ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав автомо-
бильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», Федеральным законом от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ “О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации”, Уставом 
муниципального образования город Волхов, Совет депутатов муниципального образования город Волхов Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области решил:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории муниципального образования город Волхов согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в сете-
вом издании «ПРО ВОЛХОВ», газете «Провинция. Северо-Запад».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно-действующую депутатскую комис-
сию по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству.

А.Ю. АРУТЮНЯН, 
глава МО город Волхов Волховского муниципального района

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

Решение совета депутатов 
муниципального образования город Волхов 

Волховского муниципального района Ленинградской области

от 22 сентября 2021 года № 25

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì çåìåëüíîì êîíòðîëå íà 
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Âîëõîâ Âîëõîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципально-

го образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области  решил:
1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования 

город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в сете-

вом издании «ПРО ВОЛХОВ», газете «Провинция.Северо-Запад».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюд-

жету, налогам и экономическим вопросам.
А.Ю. АРУТЮНЯН, 

глава МО город Волхов Волховского муниципального района

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения и в сетевом издании 
«ПРО-ВОЛХОВ»
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По горизонтали: 1. Сила межличностного взаимодействия в толпе 2. Хищная птица 
семейства соколиных  3. Чашка в чайхане 4. Рыболовное судно 5. Респираторное 
заболевание 6. Тягостная обязанность, забота 7. Создатель славянской азбуки 8. 
Однолетнее садовое растение 9. Детская крупа 10. Ряд арок как архитектурное целое 
11. Птица-сплетница 12. Финансовый аспект развода 13. Достаток из рога 14. Уровень 
спортивного мастерства 15. Элемент одежды, в которое спасибо не положишь 16. 
Труба для усиления звука 17. Курица, кладущая яйца 18. Современный летописец 
19. Широкая одежда у древних греков 20. Государство в Индокитае 21. Облегченная 
короткоствольная винтовка 22. Объявление о спектаклях, концертах  23. И швец, и 
жнец, и в дуду ... (погов.) 24. Чертеж поверхности Земли 
По вертикали: 25. Прямоугольная печать с названием учреждения, адресом  26. 

Невспаханное поле с остатками соломы на корню 10. Характер хода лошади 28. 
Вечный жид (миф.) 29. Плавучая ледяная гора  30. Марка отечественного грузовика 31. 
Орденская планка 32. Твердое намерение сделать ч.-н. / Твердое намерение сдедать 
что-то. 33. Дочь царя Аргоса Акрисия (греч.миф) 3. Разрез для рукава 35. Греческая 
валюта 36. Корабль, который плывет по воле ветра 37. Спутник в дороге 38. Тропический 
плод 15. Глиняный удлиненный горшок для молока 40. Пористая горная порода 41. 
Склон горы, холма 42. Лабораторный сосуд 43. Одурманивающее вещество  44. Амплуа 
актера в старом театре  45. Постоянный признак 46. Отрицательно заряженный ион 47. 
Громкий, резкий выговор 48. «Вонючка» семейства куньих

По горизонтали: 1. ДАВКА 2. СКОПА 3. ПИАЛА 4. ТРАУЛЕР 5. НАСМОРК 6. ОБУЗА 7. 
МЕФОДИЙ 8. НОГОТКИ 9. МАНКА 10. АРКАДА 11. СОРОКА 12. АЛИМЕНТЫ 13. ИЗОБИЛИЕ 
14. РАЗРЯД 15. КАРМАН 16. РУПОР 17. НЕСУШКА 18. ИСТОРИК 19. ХИТОН 20. ВЬЕТНАМ 
21. КАРАБИН 22. АФИША 23. ИГРЕЦ 24. КАРТА   
По вертикали: 25. ШТАМП 26. ЖНИВО 10. АЛЛЮР 28. АГАСФЕР 29. АЙСБЕРГ 30. 

КАМАЗ 31. КОЛОДКА 32. РЕШЕНИЕ 33. ДАНАЯ 3. ПРОЙМА 35. ДРАХМА 36. ПАРУСНИК 37. 
ПОПУТЧИК 38. АНАНАС 15. КРИНКА 40. ОПОКА 41. КОСОГОР 42. РЕТОРТА 43. ОПИУМ 44. 
ПРОСТАК 45. АТРИБУТ 46. АНИОН 47. ОКРИК 48. СКУНС 

Овен

События, встречи и 
люди подтолкнут Овна к 
новым свершениям и по-
бедам. Но не всё что будет 
происходить, будет под 

контролем. Даже сущие пустяки могут 
привести к глобальным катаклизмам. Но 
в середине недели для некоторых Овнов, 
наконец, взойдёт счастливая карьерная 
звезда! Дерзайте, пока Фортуна отно-
сится к вам благосклонно. Конец недели 
–наиболее благоприятный период для 
деловых встреч.  вас появятся полезные 
связи и новые знакомства.

Телец

Ветер перемен для не-
которых Тельцов будет 
веять во всех сферах 
жизни. Вас ждут счаст-
ливые повороты событий 

и неожиданные приятные знакомства. 
В середине недели не создавайте для 
себя проблем, не считайте любую не 
стоящую внимания мелочь непреодоли-
мым препятствием. Постарайтесь сосре-
доточиться на том, что касается ваших 
интересов, и отодвиньте в сторону на-
зойливые мысли, которые вас постоян-
но отвлекают. 

Близнецы

В начале недели хорошо 
назначать деловые встре-
чи, подписывать сделки. 
Финансовая стабильность 
Близнецов не вызывает 

сомнений, однако затраты возрастают. 
Время удачно для предприимчивых пред-
ставителей знака. С деньгами работайте 
в среду и четверг, есть все шансы увели-
чить личный бюджет. Большое значение 
для Близнеца может приобрести учёба и 
приобретение разных навыков. Отсрочки 
и разочарования будут временными. Учи-
тесь терпеливо ждать. 

Рак

В среду-четверг вас 
ждут незаметные, но важ-
ные успехи в работе. Зай-
митесь решением житейс-
ких проблем, улучшением 

финансового положения или карьерой. 
Всё, что связано с финансами, профес-
сиональными обязанностями и личной 
жизнью для Рака на этой неделе имеет 
огромные шансы на успех. Постарайтесь 
отвлечься от всех проблем, включая са-
мые мелкие и самые крупные. Не давайте 
использовать себя для перемещения тя-
жестей, как физических, так и духовных. 

Лев

Время начала недели 
пройдёт для Львов под 
знаком исключительно 
благоприятных условий 
для укрепления семейных, 

партнёрских и личных взаимоотношений. 
Львы могут красиво решить вопросы лич-
ных отношений, получить приглашения на 
отдых и работу за рубежом, причём в са-
мых тёплых странах и комфортных усло-
виях. Далёкие поездки будут действовать 
успокаивающе, они придадут вам сил и 
позитивного настроения. В пятницу Львам 
придётся играть не по своим правилам. 

Дева

Хорошо работать с ин-
формацией и дополнять 
свою деятельность новы-
ми идеями. Полезно рас-
ширить сферу контактов, 

можно отправляться в непродолжитель-
ные поездки, посещать выставки, пре-
зентации. Некоторым Девам могут посту-
пить финансовые предложения с долей 
авантюризма. Лучше приберечь деньги и 
отклонить эту затею. Материальное поло-
жение Дев в конце недели может значи-
тельно улучшиться неожиданно для вас, 
но благодаря помощи других. 

Весы

Начало недели бла-
гоприятно для решения 
особенно важных вопро-
сов бизнеса. Вы можете 
рассчитывать на удачу 

во всех начинаниях. В четверг иллюзии 
могут исказить восприятие окружающей 
среды, поэтому у Весов может появиться 
недовольство собой, своим партнёром и 
вообще личной жизнью. Не позволяйте 
этому чувству взять верх над вами. Пят-
ница благоприятна для заключения конт-
рактов, а также для проведения деловых 
встреч. В воскресенье ожидайте денег. 

Скорпион

Не исключено, что про-
фессионализм и авторитет 
Скорпиона будет подвер-
гаться атакам, но только 
в первые три дня недели. 

Возможны кратковременные командиров-
ки и поездки с деловой целью. Не скры-
вайте ваших желаний, возможно, кто-то 
хочет того же, и вы сможете объединить 
усилия. Тогда уж точно добьетесь желае-
мого, а не добьётесь, так создадите союз 
единомышленников. Скорпионы получат 
новые возможности для развития благо-
даря прогрессивным занятиям.

Стрелец

Середина недели - 
практически идеальное 
время для решительных 
шагов в любой облас-
ти. Однако постарайтесь 

даже в мелочах быть на высоте. Подходит 
к концу довольно сложный для Стрельца 
период, когда вы могли слегка перерас-
ходовать свой энергетический запас. В 
отношениях с окружающими легко будут 
возникать размолвки, споры. Приступая к 
очередному делу, закончите уже начатую 
работу, иначе не избежать перенапряже-
ния, а возможно – недомоганий. 

Козеро

Со вторника Козерога 
ожидает многообещаю-
щая с точки зрения фи-
нансов неделя - только 
не забывайте об осто-

рожности. В четверг будут удачны доро-
гие покупки. В пятницу вероятен возврат 
заёмных денег, но не в полном объёме. 
Какие-то давние идеи принесут вам массу 
вдохновения, а многие контакты, особен-
но со старыми друзьями, будут приносить 
удовольствие. Дискомфорт и устранение 
тайных неприятностей будет сильно оп-
ределять всё ваше состояние. 

Водолей

В начале недели у неко-
торых Водолеев возмож-
ны проблемы с началь-
ством - на работе может 
объявиться соперник или 

недоброжелатель. Будьте аккуратнее и 
предусмотрительнее, иначе ваши пози-
ции могут пошатнуться. Скромность будет 
украшать и избавит от недоразумений и 
конфликтных ситуаций. Ищите ошибки 
в своём упрямстве, прислушивайтесь к 
советам и не уподобляйтесь быку, слепо 
атакующему красную тряпку, ведь так и 
шею свернуть немудрено. 

Рыбы

Повышенная эмоцио-
нальность и романтич-
ность на этой неделе, 
будет заметно отвлекать 
вас на работе. В делах, 

которые представляют особый интерес 
для Рыб, рекомендуется обращать внима-
ние на детали. В некоторых сделках зна-
чение имеют завуалированные нюансы. 
Всё будет легко и весело, но старайтесь 
не расслабляться. Уважение к окружаю-
щим и умение ясно донести до них свои 
идеи помогут Рыбам забыть о каких-то 
довлеющих в последнее время мыслях.

Îòâåòû
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АНЕКДОТЫ

 Мастер, закончив стрижку, обращает-
ся к мужчине:
— Может, одеколончика?
— Что вы? Я ведь только вчера закодиро-
вался!

 Если на работе человек думает об от-
дыхе, то это ещё не гарантия того, что от-
дыхая, он будет мечтать о работе.

 — А для мужчины, что самое главное 
в жизни?
— Стирать вовремя носки и СМСки!

 Два пенсионера:
— Степаныч, последнее время я ощущаю 
себя студентом!
— Ильич, тебя на девок потянуло что ли?
— Да нет, на жратву денег не хватает!

 Столь долгому отсутствию результатов 
электронного голосования нашлось про-
стое объяснение:
— Да, криптовалюту мы майнили на их 
серваках, — пояснил один из задержан-
ных.

 Егерь перед охотой на медведя гово-
рит молодым охотникам:
— Если по какой либо причине ружье 
вдруг не выстрелит, то нужно медлен-
но отходить только так: шаг влево, шаг 
назад, шаг вправо, шаг назад и так да-
лее!

КРОССВОРД
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