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Открытие обновлённого сквера имени 
Почивалова ждал весь Волхов! Это ещё один 
подарок городу от компании “ФосАгро” в 
честь 90-летнего юбилея завода и в дни 
празднования Дня химика. В течение двух 
лет волховчане с волнением наблюдали 
за ходом строительных работ, с интересом 
реагировали на перемены, а сегодня стали 
свидетелями возрождения этого знакового 
места.

— Это — связь поколений, это — как говорят архи-
текторы, айдентика города, его визитная карточка. 
Давайте сохранять и уважать труд наших предков, 
которые заложили этот сквер. Спасибо всем, кто 
принимал участие в реконструкции, спасибо под-
рядчикам за качественную работу. Ну а мы с вами 
будем воспитывать детей, чтобы они берегли это 
прекрасное наследие, — обратился к участникам 
торжественного открытия сквера глава администра-
ции Волховского района Алексей Брицун.
В этот день гостями сквера стали и юные жители 

Волхова, и старшее поколение. Мелодии духового 
оркестра, вальсирующие пары заставили ветеранов 
вспомнить свою молодость. Именно для досуга рабо-
чей молодёжи в 40-х годах прошлого века главный 
инженер Волховского алюминиевого завода Влади-
мир Петрович Почивалов на месте пустыря заложил 
первый городской сквер с павильоном и фонтаном.

— Улица слева называлась Электролизная, а 
справа — Глинозёмная, — вспоминает председа-
тель совета Почётных граждан Волховского района 
Нонна Волчкова. — Почивалов понимал, что люди 
работают шесть дней в неделю, по восемь часов во 
вредных условиях. Он хотел, чтобы здесь заводчане 
гуляли, дышали, общались. И молодёжь стала сюда 
приходить на танцы, она любила, она думала о бу-
дущем. Таких гениальных людей, как Почивалов, 
надо чтить и помнить.

Сегодня сотрудники “ФосАгро” не только подари-
ли скверу вторую жизнь, но и увековечили память о 
его основателе. Теперь территорию украшает мра-
морный бюст Владимира Почивалова. Большое вни-
мание архитекторы и рабочие уделили сохранению 
зелёных лип, которые Почивалов сам перевозил из 
леса и высаживал. Для этого пешеходные дорожки 
аккуратно прокладывали в обход стволов деревьев 
и приподнимали, чтобы не повредить корни.
Работа проделана грандиозная: в сквере поя-

вились дорожки со скамейками и урнами, детская 
игровая площадка, амфитеатр, цветочные клумбы, 
и главное украшение — световой фонтан. Также 
здесь заменили ограждение, восстановили газоны 
и сделали парковочные карманы. Теперь в Почива-
ловском сквере с удовольствием гуляют и отдыхают 
представители всех поколений.

— Я уверена, что этот сквер снова будет местом 
притяжения всех волховчан. Здесь царит атмосфера 
света, высокой культуры и гордости за нашего ве-
ликого человека Владимира Петровича Почивалова, 
— выступила Людмила Тонкус, заместитель предсе-
дателя Совета почётных граждан Волховского райо-
на.
Для заводчан, вернувших Почиваловскому скверу 

былую славу, искренняя радость жителей Волхова 
— главная благодарность. Теперь задача волховчан 
— беречь и ценить то, что делается сегодня для про-
цветания города.
Реконструкция сквера началась в год 20-летия 

компании “ФосАгро”, а завершилась в год 90-летия 
Волховского алюминиевого завода. Заводчане чтут 
свою историю и сохраняют её в зелёном убранстве 
и уютной атмосфере возрождённого Почиваловского 
сквера.

Регина КОШЕЛЕВА
Фото Тимура Румянцева 

Ñêâåð — â ïîäàðîê
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Ïîáåäà!
В Сестрорецке прошёл Кубок по чирлидингу «СНЕЕR OPEN» 2022. Команда школьного спортивного клуба 

«ЭРА» Волховской средней общеобразовательной школы 6 заняла 1 место!
Также поздравляем со 2 и 3 местом в младшем возрасте!

Владимир МАКСИМОВ, 
руководитель школьного спортивного клуба «ЭРА» 

Øàõìàòû 
28 мая в шахматном клубе школы № 6 состоялся шахматный Кубок “День Защиты детей-2022” среди 14 

учащихся школ № 5, 6, 8 и СОШ Новой Ладоги. В организации праздника для школьников приняли участие 
- федерация Волховского района, ДЮСШ г. Волхова и БФ “Волховский фронт”. Обладателем трофея стал 
Эрик Ненонен (воспитанник ФСЦ “Волхов”). Комплект медалей с 1 по 3 место вручён Михаилу Клепацкому, 
Александру Рессину и Веронике Черемисиной (все занимаются в ДЮСШ г. Волхов). Второе место среди 
девушек у Таисии Улько. Третье у Дарьи Ненашевой (обе школа № 6). Почетные грамоты вручены самым 
маленьким из Новой Ладоги: ученику 1 класса Станиславу Алексахину и юному дарованию из детского сада 
- Фёдору Редькину. 

Николай БАРАБА

Ýêîëîãèÿ ïîä êîíòðîëåì

Второй стационарный пост экологического 
контроля начал свою работу по 
круглосуточному мониторингу состояния 
воздуха. Его компания «ФосАгро» 
установила в левобережной части Волхова, 
в районе дома № 1 по Железнодорожному 
переулку. Сотрудники Волховского филиала 
АО «Апатит» представили новый экопост 
администрации города, сотрудникам 
надзорных комитетов и общественности.

— Как житель Волхова, я очень рада, что пред-
приятие так заботится о городе. Для нас это значи-
мое событие. Я уверена, что с этого момента к нам 
будет поступать ещё меньше обращений, — высту-
пила на открытии экопоста Ирина Логинова, ВрИО 
начальника отдела Управления Роспотребнадзора 
в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском 
районах.
Принцип контроля состояния воздуха аналогичен 

первому экопосту, который в 2020 году установили 
на улице Новгородской. Это непрерывный автома-
тический анализ массовых концентраций по пяти 
веществам: оксида азота, диоксида азота, аммиака, 
диоксида серы и оксида углерода. Также измеряются 
метеорологические параметры: скорость и направ-
ление ветра, температура, влажность, атмосферное 
давление. Экопост изготовили в Санкт-Петербурге 
на заводе «Нева Лаб». На счету компании более 40 
автоматизированных стационарных экопостов с за-
патентованным программным обеспечением.

— Эти приборы внесены в государственный реестр 
средств измерений, просты в обслуживании, надёж-
ны в эксплуатации. За ними очень легко ухаживать, 
справится любой инженер, — рассказала Ольга Мус-
цевая, представитель ЗАО «Нева Лаб». — Мы наде-

емся, что наш пост будет служить на благо города и 
его жителей долгие годы.
Кроме автоматического непрерывного контроля 

компания «ФосАгро» добавила на оба экопоста кон-
троль инструментальный. Это позволит расширить 
перечень веществ и делать более полный анализ 
воздуха. Методики разрабатывались Волховским 
филиалом АО «Апатит» с привлечением НИИ им. 
Менделеева.
Данные автоматического мониторинга, так же, как 

и с экопоста № 1, будут передаваться в режиме ре-
ального времени в единую диспетчерскую службу 
района и транслироваться на информационных эк-
ранах города. 
Компания «ФосАгро» следует принципу откры-

тости и внимания к волнениям и запросам жителей. 
Так, места размещения обоих экопостов определяли 
вместе с членами экологического совета при адми-
нистрации. Конечно, представители общественности 
приняли участие в торжественном открытии второго 
экопоста, осмотрели его внутри и узнали у специа-
листов подробности о его работе.
Такие экопосты — первопроходцы в Ленинград-

ской области. Представители областного комитета 
по природным ресурсам поделились, что плани-
руют перенять опыт Волхова и внедрить систему 
экологического контроля в других населённых пун-
ктах региона. Так установка стационарных постов 
непрерывного автоматического контроля атмос-
ферного воздуха в Волхове стала не только при-
мером заботы компании «ФосАгро» о жителях, но 
и успешным образцом для развития экологических 
инициатив.

Регина КОШЕЛЕВА
Фото Алексея Войтовича

НОВОСТИ
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Ýíåðãèÿ åäèíñòâà
Традиционно в конце мая химики всей нашей 
страны отмечают свой профессиональный 
праздник. В Волхове это делают с особым 
размахом, ведь День химика в этом году совпал 
с празднованием 90-летия волховского завода. 
Неслучайно праздник назывался “Энергия 
единства”.

За несколько дней до праздника волховчане вниматель-
но следили за прогнозом погоды. Она, кстати, обещала 
быть не самой приветливой – с дождями и порывистым 
ветром. Но субботнее утро, словно по волшебству, нача-
лось без осадков. Волшебство в этот день происходило и 
в парке 40-летия ВЛКСМ. Здесь развернулась детская иг-
ровая программа. Главный друг волховской детворы Фос-
агрик собрал вокруг себя известных мультипликационных 
героев.

Шоу Человека паука, Зеркальное и Крио-шоу с весё-
лыми экспериментами, мыльными пузырями, аквагримом 
и многое другое – здесь каждый мог найти развлечение 
по возрасту и интересам. Детская программа “Фосагрик и 
сердце фестиваля” дала старт празднованию Дня химика.
Затем торжества переместились на площадь Ленина, 

куда из парка направилась колонна работников предпри-
ятия. А вместе с ними – ветераны завода, ученики “ФосАг-
ро - школы”, спортсмены “ДРОЗДа”, артисты и музыканты.
Здесь к празднику присоединились почётные гости. Они 

благодарили заводчан за их труд, а волховский комплекс 
“ФосАгро” – за вклад в социально-экономическое развитие 
Ленинградской области и всей страны. Самой высокой на-
градой коллективу предприятия стала Благодарность Пре-
зидента РФ Владимира Путина. Её вручил вице-губернатор 
Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин.

– Предприятие вносит огромный вклад в развитие го-

рода, Волховского района и области в целом. Компанию 
“ФосАгро” отличает высокая социальная ответственность, 
и мы видим, как преображается город благодаря усилиям 
химиков, – сказал Михаил Ильин, вручая Благодарность 
Президента.
Столь высокая оценка – заслуга всего коллектива. За 

большой вклад в развитие предприятия и многолетний 
добросовестный труд высоких наград удостоены 78 луч-
ших сотрудников волховского комплекса “ФосАгро”.
Так, в ходе торжественной церемонии награждения член 

Правления, первый заместитель генерального директора 
ПАО “ФосАгро” Сиродж Лоиков обратился к заводчанам:

– За последние три года вы доказали всем и себе, в пер-
вую очередь, насколько профессионально силён ваш кол-
лектив! С опережением всех сроков, не прерывая работу 
производств, невзирая на внешние трудности, вы вместе 
со строителями и монтажниками возвели новый современ-

ный завод! Это труд, равный подвигу! Уверен, что совсем 
скоро Волховское предприятие станет флагманом всей хи-
мической промышленности России.
Людям, причастным к производственным рекордам, к 

строительству новых промышленных объектов и развитию 
химической промышленности в этот день аплодировал 
весь город.
Почётную грамоту Министерства промышленности и 

торговли РФ получили заместитель начальника по тех-
нологии производства полифосфатов Юрий Ковалевский, 
начальник цеха по производству серной кислоты Алексей 
Кузнецов, начальник смены производства экстракционной 
фосфорной кислоты Владислав Тимофеев, старший кла-
довщик грузового цеха Ирина Фруцкая, мастер ВФ ООО 
“Механик” Андрей Линьков. Почётным знаком – орденом 
“За заслуги перед химической индустрией России” II сте-
пени награждены лаборант химического анализа центра 

аналитики и контроля качества Татьяна Александрова, 
оператор ДПУ производства минеральных удобрений Оль-
га Сырцова. Звание “Почётный работник “ФосАгро” с вру-
чением золотого памятного знака присвоено аппаратчику 
дозирования производства полифосфатов Сергею Особли-
вец. Серебряным памятным знаком с присвоением звания 
“Заслуженный работник “ФосАгро” награждена начальник 
смены транспортного управления Ирина Тюльменкова.
Многодетные семьи Романа Ахтырского (производство 

полифосфатов) и Марии Маймистовой (цех тепловодога-
зовоздухоснабжения) получили сертификаты на сумму по 
250 тысяч рублей на отдых всей семьей.
В этот праздничный день волховчанам и гостям горо-

да подарили свои яркие выступления ученики “ФосАгро 
- школы”, воспитанники движения “ДРОЗД”, творческие 
коллективы Волховского района и Ленинградской облас-
ти. И дети, и взрослые подпевали артистам, а самые сме-
лые пускались в пляс!
Главными же звездами праздничного концерта, кроме 

самих волховских химиков, стали ретро-оркестр “Проле-
тарское танго”, группы Refl ex и IOWA. Несмотря на измен-
чивую погоду вместе с артистами волховчане пели хиты, 
танцевали и отдыхали всей душой.

Игорь ВЕНГУРОВ
Фото Тимура Румянцева
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Евгений Белоконь, аппаратчик 
производства, г. Сясьстрой

— К сожалению, лично с Алек-
сандром Юрьевичем не знаком, 
но он очень медийная личность, у 
всех на слуху. Часто посещает Вол-
ховский район. Из разговоров с 
коллегами и друзьями знаю, что «не 
брешет». Уважаю людей, которые 
решают проблемы, а не создают их. 
Держать руку «на пульсе» такого 
большого региона сложно, но Дроз-
денко это удаётся.

За последние 10 лет Сясьстрой 
изменился в лучшую сторону. Го-
род благоустраивается, хорошеет. 
Практически в каждом дворе уста-
новлены функциональные детские 
площадки. К слову, после очеред-
ного приезда губернатора и оцен-
ки проделанного благоустройства, 
парковки в некоторых дворах заас-
фальтировали. А вначале они были 
просто засыпаны гравием.

Зоя Владимировна Ощепкова, 
«серебряный волонтёр», 
п. Кингисеппский Кингисеппского 
района

 — Александр Юрьевич Дроз-
денко, по моему мнению, относится к 

числу экономически грамотных руко-
водителей. Смелый человек: я никогда не забуду, как 
он после взрыва в метро в Санкт-Петербурге первым 
спустился и проехал по восстановленной линии.

Могу однозначно сказать: за последние 10 лет наш 
посёлок преобразился в лучшую сторону! Столько по-
строено детских площадок, скверов для отдыха, вос-
станавливается парк, связанный с родственниками 
А.С. Пушкина.

Здоровья, благополучия, сил, исполнения жела-
ний и воплощения в жизнь любой мечты нашему гу-
бернатору. Пусть всегда его окружают искренние и 
честные люди!

Лидия Чагина, конюх, 
д. Бегуницы Волосовского 
района

— Наш губернатор — 
мужчина, который умеет 
держать слово и выполнять 
обещания. Смотрела как-то 
«прямую линию» с ним — понрави-
лось: эмоционален, владеет информацией 
и ситуацией, говорит убедительно и не по 
бумажке. Спрашивает с подчинённых и не 
забывает о своих поручениях.

За последние 10 лет в Бегуницах мно-
гое поменялось в лучшую сторону. По-
строены дома для переселенцев из ветхо-
го и аварийного жилья, появилось много 
красивых детских площадок, на пустыре 
сделали симпатичный сквер — подрастут 
посаженные там деревья, вообще красо-
та будет! Стабильным стало электроснаб-
жение: и на улице светло по вечерам, и в 
домах прекратились частые отключения 
света. Школа готовится к долгожданному 
капитальному ремонту, ребята даже до-
учиваются сейчас дистанционно. Так что 
всё хорошо, пусть губернатор продолжает 
в таком же духе! 

Татьяна Буренина, пенсионерка, г. Приозерск
— Изменилось, может, и не очень заметно, но 

очень качественно. Стали лучше дороги, это одно-
значно. Стало уютнее в городе. Добавить бы ещё 
школ и детских садов, потому что выросло количе-
ство деток в семьях. А это и есть самый лучший пока-
затель работы губернатора.

Конечно, несмотря на то, что за эти 10 лет сделано 
немало, сделать нужно ещё больше. У нас в области 
остаётся достаточно проблем, и на их решение пона-
добится лет десять, как минимум. Поэтому желаю на-
шему губернатору сил и здоровья, чтобы управлять 
регионом как можно дольше!

Сергей Иванович Нестеров, водитель, 
г. Сланцы

— Я положительно отношусь к 
деятельности нашего губернатора. 
Он грамотный руководитель. Это 

ощущает каждый житель — эконо-
мика региона устойчива даже в эти не-

простые времена.
Могу сказать, что за последние 10 лет в нашем го-

роде Сланцы произошли положительные изменения 
в части благоустройства различных территорий. Для 
детей во многих дворах установили новые детские 
площадки и фигуры, которые стали украшением об-
щественного пространства, а на берегу реки Плюссы 
появилась парковая зона, где можно приятно прово-
дить время.

Надежда 
Владимировна
Акуличева, 
пенсионерка, 
60 лет живёт 
в пос. Рощино 
Выборгского района

— Ленинградская об-
ласть на хорошем счету в России, а всё 
начинается с головы: если она хорошо 
работает, то и всё правильно крутится. 
Наш губернатор — активный человек 
и умелый руководитель. 

За последние 10 лет Рощино из-
менился до неузнаваемости. Каждый 
год весной и летом всюду цветники и 
клумбы, скамейки для отдыха, мно-
го детских площадок. Прекрасный 
парк с видом на реку Рощинка и 
золотой пляж, всегда порядок на 
воинском мемориале в центре 
посёлка. Хорошо развита торго-
вая сеть, потому что для бизнеса 
созданы хорошие условия. А ка-
кой у нас стадион! В годы моей 
молодости он тоже был, но порос-

ший травой, а сейчас там красивый 
газон, трибуны, скоро будет и ледовая 
арена. Спорт в Рощино развивается, и 
в этом немалая заслуга губернатора.

Желаю Александру Юрьевичу успе-
хов во всём, и надеюсь, что впредь 
наш поселок и область в целом будут 
только процветать.Владимир Павлов, водитель, 

г. Гатчина:
— К нашему губернатору 

отношусь хорошо. Для меня 
важно, что он выполняет свои 
обещания. Вот обещал виадук в 
Гатчине построить — и постро-
ил.

За 10 лет в Гатчине измени-
лось многое. Мне нравится, что 
в городе появились новые об-
щественные пространства. Я 
живу на Хохловом поле, так у нас 
обустроили Бульвар Науки, сде-
лали велодорожки — есть, где 
с сыновьями погулять. Развязки 
вокруг Гатчины сделаны, ремон-
тируют региональные дороги — 
это тоже видно. Поменяли улич-
ное освещение. Строится много 
жилья, значит, люди хотят жить 
в Гатчине! Вот и я отсюда никуда 
уезжать не собираюсь — у нас 
отличный город!

Совет ветеранов и депутаты 
Лаголовского поселения — 
Т.Г. Васильева, Л.М. Чугунова 

Уважаемый Александр Юрьевич!
Поздравляем Вас с 10 юбилеем в 

должности главы региона!
Жители Лаголовского сельского 

поселения Ломоносовского района 
надеются, что наши мечты о строи-
тельстве новой амбулатории в посе-
лении сбудутся, и Вы не оставите этот 
вопрос без внимания. Благодарим Вас 
за то, что в последние годы решается 
много вопросов по экономическому 
развитию Ленинградской области, хо-
рошеют и благоустраиваются наши по-
сёлки. И не теряем надежды на то, что 
всё будет ещё лучше!

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Люди с горящими глазами 
— так часто говорят про обще-
ственников, которые хотят из-
менить жизнь к лучшему. Боль-
шие дела начинаются с малого: с 
перемен в родном посёлке, рай-
оне, городе. Значимой помощью 
инициативам неравнодушных 
ленинградцев становятся гран-
ты губернатора Ленинградской 
области.

В регионе идёт второй этап 
конкурса для социально-ори-
ентированных некоммерческих 
организаций. Выбраны два при-
оритетных направления: соци-
альное обслуживание и соци-
альная защита, а также проекты 
в рамках «Года команды 47». В 
этом году на поддержку смогут 
рассчитывать только организа-
ции, официально зарегистриро-
ванные на ленинградской земле.

Движение добрых дел ши-
рится и набирает силу: добро-
вольцы в Гатчине устраивают 
благотворительные забеги, а в 
библиотеке Тихвина собирают 
«Крышечки доброты». В Воло-
сово вяжут одежду для малы-
шей, а во Всеволожске, в музее 
Приютино, помогают озеленять 
парк и готовить усадьбу к рекон-
струкции. Гранты губернатора 
призваны простимулировать 
появление новых социально-
ориентированных НКО в реги-
оне.

Среди обладателей гранта 
губернатора Ленинградской 
области прежних лет — авто-
ры идеи музейного простран-
ства на территории усадьбы 
«Суур-Мерийоки» в Выборгском 
районе. Старинное имение на-
ходится за Сайменским каналом 
в поселке Харитоново.

— Я услышал о Суур-Мерий-
оки около 13 лет назад от своего 
преподавателя Лилии Валенти-
новны Геращенко. Она краевед, 
много лет занимается исследо-
ванием этого места, — расска-
зывает Виталий Самушенков. 
— Мы тогда организовали сту-
денческий субботник. Меня по-
разила живописность и размах 
территории.

Земли в 1900 году купил 

швейцарец Нойшеллер, один 
из владельцев завода «Треу-
гольник» в Санкт-Петербурге. 
Было возведено здание в сти-
ле финского национального 
романтизма. Рядом — ледник, 
оранжереи, обсерватория, ко-
ровник, погреб. Общая площадь 
владений составляла порядка 

30 га, большую часть занимал 
ландшафтный парк с редкими 
хвойными породами деревьев.

В финскую кампанию в зда-
ние попала бомба, в советский 
период оно пришло в окон-
чательное запустение. Сейчас 
усадьба является выявленным 
объектом культурного и исто-
рического наследия.

Виталий Самушенков и его 
экологическая организация 
«Зелёный крест» занимаются 
«Суур-Мерийоки» с 2020 года. 
Активисты вывозили мусор, 
расчищали исторические до-
рожки, выкашивали траву. В 
какой-то момент поняли: суб-
ботниками здесь не обойтись, 
необходимо перезапускать 
территорию и привлекать ту-
ристов. Эта идея и удостоилась 
областного гранта.

За это время командой дру-
зей усадьбы были обследованы 
сохранившиеся сооружения, 
разработан дендроплан парка, 
проведена инвентаризация на-
саждений. Появились инфор-
мационные стенды и таблички, 
размещена экспозиция на тему 
истории усадьбы. Сарафанное 
радио разнесло новость, и в 
усадьбу на выходные зачастили 
туристы.

В ближайших планах — запи-
сать аудиогид и запустить сайт 
музейного пространства, раз-
работать приложение, которое 
позволит увидеть историческое 
здание в виртуальной реально-
сти. Чтобы привлечь внимание 
к уникальной флоре, активисты 
мечтают организовать в пар-
ке экотропу. На лето 2022 года 
здесь запланирован фестиваль 
«Утраченные усадьбы Выборга».

Летний сезон в нашей обла-
сти богат на яркие фестивали и 
праздники. Туристы привыкли 
приезжать на них за рулем авто-
мобиля или на электричке. Од-
нако с недавних пор появилась 
альтернатива: организованные 
группы велотуристов!

Недавно в Новой Ладоге 
отшумел фестиваль «Корюшка 
идёт». Участники велопробега 
«Навстречу корюшке» преодо-

лели более 30 километров — 
прокатились через историче-
ский центр Волхова, осмотрели 
достопримечательности исто-
рического поселения и фини-
шировали возле главной сцены 
фестиваля!

В числе организаторов ак-
ции — АНО «Пулковская вы-
сота». Именно они на средства 
губернаторского гранта ведут 
проект «Развитие потенциала 
велотуризма в Ленинградской 
области».

— От нашего объединения 
участвовали 47 человек, хотя 
желающих было намного боль-
ше. Пробег показал, что очень 
многие ленинградцы хотят 
заниматься велотуризмом, — 
говорит Александр Лесков из 
«Пулковской высоты». — При 
общем всплеске интереса к 
велосипеду людям особенно 
любопытен событийный вело-
туризм. Например, вот такие фе-
стивальные заезды.

Несколько лет организация 
популяризует самый длинный 
в регионе веломаршрут Сосно-
вый Бор — Шлиссельбург. Заезд 
на 450 км отлично демонстри-
рует перспективы развития ве-
лотуризма в регионе. На такой 
дистанции сложно думать о 
скорости, важно наслаждаться 
дорогой. Получается оптималь-
ный тест-драйв для дорожной 
инфраструктуры и велосети об-
ласти.

Совсем скоро реализовать 
свои задумки смогут и новые 
обладатели грантов губернато-
ра. Имена победителей объявят 
30 июня. Авторы лучших заявок 
пополнят ряды людей, которые 
ежегодно меняют нашу область 
не на словах, а на деле.

ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 

ОРГАНИЗАТОРАМИ МЕРОПРИЯТИЙ
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— Сколько стоит твоя совесть? 
— строго спрашивает мальчик 
в видеоролике, снятом 
учащимися Зимитицкой 
общеобразовательной школы. 
Вопрос стал лейтмотивом 
конкурса «Мы за честную Россию 
без коррупции», для которого 
юные жители Волосовского 
района подготовили собственный 
сюжет.

Итоги творческого состя-
зания подвели на заседании 
правительства Ленинградской 
области. Конкурс для учащихся 
9-11 классов проводится в ре-
гионе уже в пятый раз. В этом 
году ребятам предложили три 
номинации: «Коррупция как 
проблема нравственного выбо-
ра», «Коррупция: проблемы и 
последствия», «Коррупция как 
угроза государственной и на-
циональной безопасности». В 
жанрах и разработке сюжетов 
участников не ограничивали.

— К сложной теме дети по-
дошли творчески, неординарно 
и очень ответственно, — заме-
тила председатель Комитета 
общего и профессионального 
образования Ленобласти Веро-
ника Реброва. — Они присы-
лали видеоклипы, репортажи, 
мультфильмы, снимали интер-
вью и ток-шоу… Основным на-
правлением им видится борьба 
со взяточничеством.

Подростки продемонстри-
ровали зрелое отношение к 
проблеме. Видеолозунги до-
стойны цитирования. Такой, 
например: «Коррупция — это 
болезнь, передающаяся через 
деньги».

В соревнование включились 
514 школьников со всей об-
ласти. Было подготовлено 210 
видеосюжетов, из которых 51 
прошёл школьный и муници-
пальный этапы. На региональ-
ном уровне жюри определило 
двух победителей и семь лауре-
атов.

Первенствовали учащиеся 
средней общеобразовательной 
школы №8 г. Выборга и Центра 

образования «Кудрово» (Все-
воложский район). Им вручили 
профессиональные видеокаме-
ры.

Кадеты из Выборга за две 
с небольшим минуты убежда-
ют аудиторию — взятка одна, а 
преступников двое. Виноваты и 
мздоимец, и дающий взятку.

В Кудровском центре обра-
зования с 2016 года действует 
телецентр «Школа говорит», 
где школьники занимаются с 
особым рвением. Не удивитель-
но, что они оказались в числе 
призёров.

— Год назад школа уже вы-
игрывала в конкурсе, приятно 
закрепить успех, — говорит 

директор учебного заведения 
Игорь Соловьёв. — Трудно ска-
зать, кому первому пришла в 
голову идея снять историю Фе-
дора Иванова, который из ми-
лого паренька, хорошего сына и 
мужа превратился во взяточни-
ка. Трудились сообща целых два 
месяца. В конкурсных докумен-
тах фигурирует семь фамилий, 
а на самом деле задействовано 

было больше — и ученики, и пе-
дагоги.

В мае ролик, размещённый в 
соцсетях школы, набрал больше 
20 тысяч просмотров. Для Иго-
ря Юрьевича польза конкурса 
очевидна. У детей формируется 
честная гражданская позиция, 
неприятие таких коррупцион-
ных проявлений, как использо-
вание служебного положения, 
взятки. Возникает понимание 
того, что проявления корруп-
ции недопустимы в правовом 
государстве. Это правовой лик-
без. Плюс ребята учатся писать 
сценарии, работать с камерой, 
монтировать, постигают азы ак-
тёрского мастерства.

В креативе конкурсантам не 
отказать. Лесновская команда 
из Всеволожского района рас-
сказала об ингредиентах салата 
«Коррупция», в Будогощи иначе 
взглянули на сказку про Колоб-
ка, старшеклассники из Лодей-
ного Поля обыграли эпизоды 
из «Берегись автомобиля» и «12 
стульев».

МИЛА ДОРОШЕВИЧ

•

•

•

•

•

•

•

•

•

СЕРГЕЙ ПЕРМИНОВ, 
ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ РФ:

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Посевная в регионе идёт по 
плану. Это объясняется хорошей 
подготовкой  спецтехники, и 
запасов топлива, и посевного 
материала.

— За счёт стабильного фи-
нансирования из федерального 
и регионального бюджетов об-
ласть спокойно вошла в посев-
ную, и у нас есть всё для того, 
чтобы быть с урожаем осенью, 
— отметил губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко. — Для увеличения 
производства овощей и карто-
феля, так называемого борще-
вого набора, область вводит 
дополнительные субсидии, — 
уточнил губернатор. 

— На 100% была готова 
посевная техника, ГСМ (горю-
че-смазочные материалы) тоже 
на 100%. Закуплены минераль-
ные удобрения для подкормки, 
— рассказал Андрей Решетов, 
заместитель председателя ко-
митета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному ком-
плексу Ленобласти. — Уже на 
80% посеяны традиционные 
культуры, из них зерновых — 
100%, овощей — 60%, картофе-
ля — 56%, рапса — 64% (данные 
на 24 мая 2022 года).

В настоящее время на полях 
продолжаются работы, вносят-

ся для подкормки минеральные 
удобрения, которых приобре-
тено около 9 тыс. тонн. Внесе-
но уже более одного миллиона 
тонн (из закупленных 1,530 млн. 
тонн) органических удобрений. 
Запасы удобрений сделаны 
больше, чем в прошлом году, на 
11%.

В планах области на 2022 год 
увеличение производства про-
дукции по всем направлениям: 
зерна на 20 тыс. тонн (до 160 
тыс. тонн), рапса на 4 тыс. тонн 
(до 11,9 тыс. тонн), картофеля на 
42 тыс. тонн (до 207 тыс. тонн), 
молока на 10 тыс. тонн (до 660 
тыс. тонн), мяса скота и птицы на 
12,5 тыс. тонн (до 375 тыс. тонн), 
яиц на 200 млн шт. (до 3683 млн 
шт.).

Успехи Ленобласти, в том 
числе и в сфере сельского хо-
зяйства, были отмечены в Сове-
те Федерации. 

— Ленобласть сейчас спо-
собна обеспечить себя и Петер-
бург яйцом, овощами, молоком, 
мясом, — сказала председатель 
СФ России Валентина Матвиен-
ко на Днях Ленинградской обла-
сти в Совете Федерации.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ëåñ îò ïîæàðîâ çàùèùàåò çàêîí
Вступающие в силу с 8 июня изменения в Кодекс РФ об администра-

тивных правонарушениях предусматривают увеличение в разы штра-
фов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

«Практика показала, что предусмотренные законодателем меры ад-
министративного воздействия на правонарушителей были недостаточ-
но эффективны. Для многих граждан и организаций размер штрафов 
являлся незначительным, в то время как ущерб от лесных пожаров 
многократно его превосходил.
Более серьёзное наказание за действия, которые могут повлечь за 

собой лесной пожар, для потенциальных нарушителей должно стать 
сдерживающим фактором», — прокомментировал изменения законо-
дательства председатель комитета по природным ресурсам Ленинград-
ской области Денис Беляев.
По новым правилам за нарушение пожарной безопасности в лесах 

для граждан предусмотрен штраф от 15 тыс. до 30 тыс. рублей (ранее 
он составлял от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей), для должностных лиц — от 
30 тыс. до 50 тыс. рублей (ранее был от 10 тыс. до 20 тыс. рублей), 
для юридических лиц — от 100 тыс. до 400 тыс. рублей (ранее был от 
50 тыс. до 200 тыс. рублей).
За выжигание сухой травы и других лесных горючих материалов с 

нарушением правил пожарной безопасности на участках, примыкаю-
щих к лесам, административная ответственность для граждан установ-
лена в размере от 30 тыс. до 40 тыс. рублей (ранее от 3 тыс. до 4 тыс. 
рублей), для должностных лиц предусмотрен штраф от 40 тыс. до 60 
тыс. рублей (ранее был от 15 тыс. до 25 тыс. рублей), для юридичес-
ких лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей (ранее был от 150 тыс. до 250 
тыс. рублей).
С полным текстом федерального закона от 28.05.2022 № 141-ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях» можно ознакомиться на официаль-
ном интернет-портале правовой информации.

Îáëàñòü çàáîòèòñÿ î ìîëîäûõ èíâàëèäàõ
Во Всеволожске появится второй Дом сопровождаемого проживания для молодых людей 
с инвалидностью: соглашение об этом подписали губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко и генеральный директор ПАО «Группа ЛСР» Андрей Молчанов.

На церемонии подписания соглашения был озвучен будущий проект строительства целого комплекса 
подобных зданий на территории бывшего аэропорта «Ржевка» во Всеволожском районе. Глава региона 
предложил рассмотреть возможность строительства в рамках комплекса домов быта для того, чтобы сироты 
с инвалидностью могли работать в них и оказывать услуги жителям. 

— В Ленинградской области успешно реализуется социальный проект, который мы называем «Дорога к 
дому»: его цель ― дать возможность молодым людям с инвалидностью не только получить профессию, но 
и научиться жить самостоятельно. Уже построенный в апреле Дом сопровождаемого проживания стал на-
стоящим местом притяжения для ребят. Здесь они получают опыт самостоятельной жизни, приобретают и 
развивают навыки самообслуживания и коммуникации, чтобы двигаться дальше. Мы намерены оказывать 
всестороннее содействие и поддержку в строительстве второго Дома сопровождаемого проживания, ― под-
черкнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на церемонии подписания соглашения.

— В своей благотворительной деятельности наша компания делает особый акцент на помощи малозащищён-
ным, с социальной точки зрения, гражданам, — заявил Андрей Молчанов, генеральный директор «Группы ЛСР», 
крупнейшего строительного холдинга Северо-Запада. — Мы уже построили четыре Дома сопровождаемого про-
живания в родном регионе. Такие проекты радикально меняют жизнь их обитателей, открывают для людей с 
ограниченными возможностями абсолютно новые горизонты. Это прекрасно понимает руководство Ле-
нинградской области, с которым мы рады открыть новую веху нашего стратегического партнёрства.

Èç â÷åðàøíèõ ñòóäåíòîâ – â àäìèíèñòðàöèþ îáëàñòè
В кадровый резерв администрации Ленинградской области рекомендованы 26 студентов ― выпускников 

этого года ―победителей традиционного конкурса для молодёжи, которая хочет стать частью команды ад-
министрации региона.
Подведены итоги ежегодного конкурса среди выпускников вузов, желающих поступить на работу в ад-

министрацию Ленинградской области на должности государственной гражданской службы, не требующие 
опыта работы. 

«В 2011 году мы впервые провели этот конкурс в качестве эксперимента. Он оказался настолько успеш-
ным, что уже на протяжении одиннадцати лет открывает двери в администрацию талантливым и целеуст-
ремлённым выпускникам вузов. Благодаря конкурсу в администрацию пришли 127 молодых сотрудников. 
Конкурс даёт дорогу в администрацию ребятам с горящими глазами и свежими идеями, с желанием работать 
на благо Ленинградской области. Случайных людей здесь нет: наша молодёжь ― разносторонняя, обра-
зованная, настроенная на созидание. И увлечения у всех интересные – литература, театр, архитектура, 
спорт. Очень творческие люди: на защите и стихи читают, и даже плакаты рисуют», ― прокомментировал 
первый заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Ленинградской области 
Алексей Григорьев.
В этом году в конкурсе приняли участие 38 студентов, заканчивающих в обучение в вузах Ленинградской 

области и Санкт-Петербурга. Первым конкурсным испытанием для них стало тестирование из 40 теорети-
ческих вопросов, касающихся организации федеральной и региональной власти, затем участники конкурса 
защищали перед комиссией эссе на тему «Почему я хочу стать государственным гражданским служащим 
Ленинградской области» и проходили индивидуальные собеседования. 
Чтобы подобрать достойных молодых сотрудников в свою команду, на очную защиту, традиционно, 

пришли представители многих профильных комитетов администрации Ленинградской области. 47
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Ëó÷øèì â òðóäå
Ежегодно в последнее майское воскресенье все 
труженики химической промышленности весело 
и с размахом отмечают свой профессиональный 
праздник. Но, чтобы хорошо отдохнуть, нужно 
хорошо и потрудиться. В преддверии Дня химика 
в Волховском филиале АО “Апатит” чествовали 
лучших работников. Тех, кто ежедневно своим 
трудом доказывают, что им по плечу решение 
самых сложных и нестандартных задач. 

— В этот праздник желаю нашим коллективам разви-
ваться, не останавливаться на достигнутом, получать от 
жизни удовольствие и продолжать работать на благо на-
ших семей и на благо нашей компании, — поздравил кол-
лег директор Волховского филиала АО “Апатит” Алексей 
Иконников.
Начальники участков, специалисты, рабочие получали 

награды “ФосАгро” и Волховского филиала АО “Апатит”. 
Все они проявили высокий профессионализм и усердие. 
Стабильная работа производства зависит от вклада каж-
дого сотрудника, а также от тесного взаимодействия с 
властью. 

— Завод и город — это неразделимые части одного хо-
рошего и крепкого союза. В современной рыночной эко-
номике социальная ответственность бизнеса часто за-
канчивается ровно там, где он заплатил налог, выплатил 
заработную плату. Но наше предприятие идёт дальше и 
очень много вкладывает в развитие города и области, — 
выступил перед заводчанами глава администрации Вол-
ховского района Алексей Брицун.
За долгие годы работы на предприятии сложились свои 

традиции. Так, фотопортреты лучших работников ком-
пании размещаются на Доске почёта. В этом юбилейном 
году их стало ещё больше. Теперь на обновлённой Доске 
почёта размещены 11 фотопортретов лучших работников, 
которых также чествовали в этот день. 
За большой вклад в развитие профсоюзного движения 

и активную работу в профсоюзной организации “ФосАг-
ро - Волхов”, её председатель Александр Полухин также 
поздравил заводчан и вручил заслуженные награды. Од-
нако, своими успехами и усердной работой может похвас-
таться не только предприятие. На протяжении всей своей 
деятельности “ДРОЗД - Волхов” организует на территории 
Волховского района различные спортивно-массовые ме-
роприятия, вовлекая в занятия спортом всё больше девчо-
нок и мальчишек. 

— Я, как коренной житель Волхова, с большой любо-
вью отношусь к этому делу, — поделился Дмитрий Саве-
льев, организатор спортивно-массовой работы “ДРОЗД - 
Волхов”, награждённый Благодарностью ВФ АО “Апатит”. 

— Самое приятное для меня — обратная связь от детей. 
Когда видишь их взгляды и победы, работа становится как 
хобби, и о какой-то усталости речи быть не может.
Подвели в этот день и итоги корпоративного конкурса 

«Вместе весело шагать». Заявки на участие принимались 
от команд по 5 человек и индивидуально. Каждой команде 
необходимо было достигнуть цели: пройти за отведённый 
период не менее 900 км. Первое место в борьбе за лидерс-
тво заняла команда Производства полифосфатов, пройдя 
2880 км, а победителем в индивидуальном зачёте стала 
аппаратчик фильтрации производства полифосфатов Та-
тьяна Лазарева.
В этом году волховский завод отметил своё 90-летие. 

Это лишь крохотный отрезок времени в масштабах исто-
рии. Но для самого завода — эта целая веха. И то, что 
сегодня предприятие работает активно и на результат — в 
первую очередь, заслуга каждого из награждённых работ-
ников. Благодаря их успехам Волховский филиал АО “Апа-
тит” растёт и развивается в составе компании “ФосАгро”.

Игорь ВЕНГУРОВ
Фото Тимура Румянцева 

Æèçíü â êðàñêàõ

В музейно – выставочном центре 
«Пятнадцатый элемент» открылась 
художественная выставка 
почётного гражданина Волхова, 
Марка Моисеевича Коварского 
«Пейзажи родного края». Около 
70 акварельных работ открывают 
зрителю ни с чем не сравнимую 
красоту любимого художником 
родного края.

- Говорят, каждый кулик своё болото 
хвалит. Я - волховский кулик, - делится 
Марк Моисеевич.- Я обожаю эту землю. Это 
моё! От Ладоги я вообще млею. Как сво-
бодное время, я на автобус, и в Ладогу. 
У меня есть выставка «Православные ре-
ликвии Волховского района», все церкви 
Волховского района. И природу пишу. Вот 
всё, что вижу, - пишу. Вот камень увидел 
в Почиваловском садике, и этот камень у 
меня уже в шести картинах.
Так получилось, что основательно твор-

чеством Марк Моисеевич занялся только, 
когда вышел на пенсию. Но выбор имен-
но этого увлечения не случаен. Ещё в де-
тстве он посещал художественную студию 
при Дворце пионеров. Там его учителями 
были профессиональные художники - Лю-
бовь Максимовна Белова и Иван Михайло-
вич Гундоров. Они не только научили его 
азам мастерства, но и ввели в мир музе-
ев Ленинграда. Юному Коварскому ближе 
всех по духу оказался Русский музей. Там 
он открыл для себя имя знаменитого Ар-
хипа Куинджи, который стал любимым на 
всю жизнь. Его картина «Лунная ночь на 

Днепре» поразила Коварского. Яркий зе-
леноватый лунный свет очаровывал, заво-
раживал, вызывал желание разгадать тай-
ну как, каким образом возможно достичь 
такого чуда живописи. Вместе с многими 
экскурсантами Марк даже заглядывал за 
картину, интересуясь, нет ли там лампы 
или другой подсветки.
Творчество Куинджи, его игра светом, 

находит отклик в картинах Коварского 
сегодня. Например, на одной из картин 
изображён деревенский домик. В его ок-
нах художнику удалось передать тёплый 
манящий свет. 
На выставке большинство работ это де-

ревенские пейзажи, озера и леса в разные 
времена года. С любовью написанные хра-
мы. 

- Картины Марка Моисеевича - это тепло, 
жизненная, очень позитивная атмосфера, 
- говорит заместитель директора Волховс-
кого филиала АО «Апатит» Вячеслав Полу-
шкин. - Здесь мы не видим, практически, 
чёрной краски. Все рисунки цветные. При-
чём, все краски на позитиве, на энергии. 
Это лишний раз говорит о том, что он за че-
ловек, отражает его жизненную позицию, 
его мироощущение.
Нынешняя выставка Марка Коварского – 

уже шестая. В этом году она приурочена к 
Дню химика и 90-летию ВАЗа. Более 50 лет 
отработал конструктор Коварский на этом 
предприятии. Разделить с ним торжествен-
ный момент открытия выставки пришли его 
ученики, коллеги: Владимир Трошкин и 
Николай Матросов. 
Вспоминает науку своего наставника на 

протяжении 13 лет и преемник Коварского 
Егор Соколов:

- “Всегда оставайся человеком”, - так 
всегда говорил Марк Моисеевич, - рас-
сказывает начальник проектно-конструк-
торского отдела Волховского филиала АО 
«Апатит» Егор Соколов. - Мы поддержива-
ем с ним связь и сегодня. Если требуется 
вспомнить какой-то вид работ – звоним 
и консультируемся. Марк Моисеевич без 
проблем делится, он рад помочь всегда. 
Всегда интересуется работой завода.
С его творчеством познакомились, когда 

как-то под Новый год он пригласил нас к 
себе домой. Показал свои картины. Так и 
так мол, увлёкся рисованием. 
Вячеслав Полушкин добавляет:
- Я бы хотел отметить его удивительное 

качество – всегда оставаться молодым. 
Вспоминаю один момент, когда только-
только зарождались новые технологии 
проектирования. Традиционно наши конс-
трукторы чертили тушью на кальке. Стан-
дартно - пульман, карандаш. И вот появля-
ется человек, который говорит: есть такая 
программа «Компас», будем проектировать 
при помощи компьютера. Что удивительно, 
у Марка Моисеевича не произошло ника-
кого отторжения, он всю свою молодёжь 

собрал, отправил на курсы, и они в доста-
точно короткий срок освоили совершенно 
новую технологию, без которой сейчас уже 
никуда. Это в его характере. Он видит, 
чувствует новое, тут же включается и со 
своим энтузиазмом, жизненной энергией, 
целеустремлённостью решает все задачи. 
Так во всём: и в производстве, и в своей 
жизненной позиции.
Бесстрашно окунулся Коварский пос-

ле выхода на пенсию и в новое для себя 
- творчество. О своём увлечении он рас-
сказывает людям, убеждая, что никогда не 
поздно открыть в себе новые возможнос-
ти: 

- Мне хотелось людям показать, что 
жизнь не заканчивается, когда перестаёшь 
работать, - говорит Марк Моисеевич. - Я 
занятость обрёл, не просто так на дива-
не валяться, обломовщиной заниматься, а 
творчеством. Мне нравится. 
Воспоминания, обсуждение новых пла-

нов, шутки – всё это в тесном кругу близких 
по духу людей было на открытии выставки. 
Волховчан, которые придут сюда посмот-
реть работы Марка Коварского, ждёт нема-
ло приятных открытий. 

Галина МИХАЙЛОВА47
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«Âñå íà÷èíàåòñÿ ñ ëþáâè»
Всё начинается с любви…
Твердят:
«В начале было слово…»
А я провозглашаю снова:
Всё начинается с любви!..

Литературно-музыкальный вечер «Всё начинается с любви», посвя-
щённый этому прекрасному чувству и 90-летию со дня рождения Ро-
берта Рождественского прошёл на абонементе КИЦ им. А.С. Пушкина 
в ВГДК.
Роберт Иванович Рождественский - один из выдающихся поэтов ХХ 

века, переводчик, автор песен, яркий представитель эпохи «шестиде-
сятников». Поэт, который ворвался в жизнь свежим ветром перемен. 
Всё у него получалось талантливо. Он умел говорить о великом прос-
то. Большое место в творчестве Рождественского занимала любовная 
лирика.
Ещё в Литературном институте познакомился Роберт со студенткой 

отделения критики Аллой Киреевой, которая стала его женой. Невоз-
можно, кажется, подсчитать, сколько у него стихотворений с посвяще-
нием А.К., А. Киреевой, Алёне. С Аллой Роберт Рождественский прожил 
в счастливом браке 41 год, жена стала музой поэта. «Алла - соавтор 
практически всего, что я написал», - признавался поэт. В одном из 
своих стихотворений Рождественский написал: 

«Мы совпали с тобой, совпали
в день, запомнившийся навсегда…».
На вечере звучали стихи поэта и, конечно, любимые вот уже не-

сколькими поколениями слушателей песни. Исполнили их солисты 
академического хора ветеранов под управлением заслуженного работ-
ника культуры Людмилы Александровны Никифоровой. Аккомпаниро-
вала певцам Ираида Борисовна Николаева.
Василий Иванченко спел «Пока я помню» (музыка А. Бабаджаняна) 

и песню о первой любви поэта в городе детства Омске «Эхо первой 
любви», музыку к которой написал омич Сергей Сизов. Очень проник-
новенно прозвучала в исполнении Юлии Николюк знаменитая песня 
«Город детства». Людмила Мельникова и Борис Воронов спели дуэ-
том «Старые слова» и «Эхо любви», сольно Борис Воронов исполнил 
«Ноктюрн» - песню, которую считают гимном любимой женщине и да-
нью памяти композитору А. Бабаджаняну. Владимир Мхчан выступил 
со знаменитой «Желаю вам». Также на вечере прозвучали хиты на все 
времена: «Любовь настала» и песня «И пока на земле существует лю-
бовь», которой завершился вечер. 
Сотрудники библиотеки благодарят за помощь в проведении вечера 

звукорежиссёра Сергея Калинина.
Людмила САЛЬНИКОВА

Ñ þáèëååì!
На днях отметила юбилей наша коллега, заведу-

ющая библиотекой КИЦ им. А.С. Пушкина Светлана 
Владимировна Отчина. 
Двадцать лет назад приехала она в Волхов из 

города Старой Руссы, славного своей древней ис-
торией и знаменитым курортом. К тому времени за 
плечами у неё было уже два высших образования 
– библиотечное и психологическое, полученное в 
Новгородском государственном университете, а так-
же немалый опыт работы в дружном коллективе ста-
рорусской библиотеки. 
Тёплые отношения с коллегами Светлана Влади-

мировна поддерживает по сей день, следит за их 
новостями, радуется успехам, обязательно наве-
щает, когда приезжает в отпуск. В свою очередь, 
коллеги периодически зовут её вернуться и готовы 
найти место в любое время. Но как же тут вернёшь-
ся, когда в Волхове - крепкая семья, здесь родился 
и вырос замечательный сын Захар, в котором она 
души не чает. Сейчас он сдаёт выпускные экзамены 
в гимназии.
В жизнь библиотеки КИЦ окуналась сразу и с го-

ловой. Поработала в разных отделах, но нашла своё 
место в методическом. Скоморохи, котики, и даже 
реченька – в каких только образах не пришлось 
побывать! Артистизма Светлане Владимировне не 
занимать. Она отличная, почти профессиональная 
ведущая, мастерски организует и проведёт любое 
мероприятие – от научно-практической конферен-
ции до вечера романсов, при необходимости пооб-
щается с прессой, поможет разрешить конфликтную 
ситуацию в коллективе, найдёт подход к любому, 
даже самому неконтактному коллеге. Если она про-
сит что-либо сделать, отказать ей почти невозможно 
– недаром по второму образованию психолог.
Светлана Владимировна любит поэзию, хорошо в 

ней разбирается, великолепно читает стихи, дружит 
с волховскими поэтами. При её непосредственном 
участии издано несколько коллективных и персо-
нальных сборников волховских поэтов. Она напи-
сала множество сценариев к литературным вечерам 

и праздникам. Сценарий, посвящённый А. Кольцову 
и И. Никитину, а также сценарий шекспировского 
вечера опубликованы в журнале «Библиотечное 
дело».
Ответственность и дисциплина – важные качества 

для любого руководителя. Никто не может пожало-
ваться, что она не вовремя сдала план или отчёт, не 
выполнила задание. Годовые отчёты КИЦ, состав-
ленные ею, не раз помещали на выставку в област-
ной библиотеке как образцовые.
Лицо любой организации – её руководитель. У на-

шей библиотеки – лицо открытое, обаятельное, ум-
ное, весёлое. 
Коллектив КИЦ им. А.С. Пушкина поздравля-

ет Светлану Владимировну с юбилеем и желает ей 
новых высот и достижений, пусть работа приносит 
удовольствие и удовлетворение, сын радует успеха-
ми, родные и друзья окружают любовью и теплом. 
С юбилеем!

Коллектив КИЦ им. А.С. Пушкина

27 мая в нашей стране отметили 
Всероссийский день библиотек. А поскольку 
так случилось, что он совпал с нашим 
библиотечным выходным, в КИЦ им. А.С. 
Пушкина мы отпраздновали его немного 
раньше. Ведь главное, чтобы в этот день 
в библиотеке были вы, наши друзья и 
читатели, чтобы было у нас многолюдно, 
весело и шумно. Как задумывали, так и 
получилось.

К нам приходили классами и компаниями, семь-
ями, парами и поодиночке. Для каждого нашлось 
приветливое слово, занимательная беседа, интерес-
ное развлечение и даже небольшое угощение.
На младшем абонементе юных читателей ждало 

увлекательное путешествие в сказочное царство - 
Фольклорное государство. На старшем - удивитель-
ные “Книжные знакомства”. Думаем, что каждый 
участник нашёл книгу себе по душе.
В холле первого этажа звучала задорная музыка. 

Здесь же расположилась книжная аптека, где наши биб-
лиотечные доктора проверяли читательское здоровье: 
измеряли книжный рост и вес читателей и выписывали 

сладкие пилюли. Надо сказать, что, не взирая на воз-
раст, здоровье у всех оказалось отменным. Но все-таки 
некоторые умудрились проверить его дважды!
Самые активные и непоседливые азартно играли 

в подвижные игры: гладили старинным утюгом и ка-
тали колобок. Проявившим смекалку и ловкость в 
награду достались конфеты.
Многих затянул в свою воронку книжный круго-

ворот “Почитаем?”. Кто-то брал книги домой, кто-то 
усаживался на кресла-мешки прямо в холле и тут же 
начинал увлечённо перелистывать страницы.
И взрослые, и дети с удовольствием поучаство-

вали в акции “Я - за чтение”. Интерактивный стенд 
сверху донизу украсили флажки, на которых участ-
ники писали, почему голосуют за чтение.
А ещё нас, библиотекарей, поздравляли читатели. 

Много тёплых слов услышали мы в свой адрес.
Праздник удался! Как же приятно было видеть си-

яющие лица ребят и слышать их слова “Я не хочу 
отсюда уходить!”. Это то, для чего мы работаем. 
Добро пожаловать в библиотеку, друзья! 
Помните: здесь вам всегда рады!

Юлия АИТОВА

Ïåòðîâñêàÿ àññàìáëåÿ 
Литературно-музыкальный вечер «Петровская ассамблея», посвя-

щённый 350-летию со дня рождения Петра I, состоялся в клубе книго-
любов «Луч» КИЦ им. А.С. Пушкина.
Ассамблеи учреждены Петром I в 1718 году. Государь император 

Пётр Алексеевич ввёл в жизнь светского общества доселе невиданный 
обычай – собирать всех дворян, чиновных особ, известнейших купцов, 
корабельных мастеров с женами и детьми для разговоров, танцев, га-
лантных упражнений и музыки.
В ходе встречи книголюбы смогли не только ближе познакомиться с 

преобразованиями, проведёнными Петром I в культурной жизни русс-
кого общества ХVIII века, но и окунуться в атмосферу праздника того 
времени. Об истории ассамблей, правилах организации и поведения 
на этом удивительном празднестве рассказали присутствующим веду-
щие вечера библиотекари А.А. Глухова и Ю.А. Яшина. Рассказ веду-
щих сопровождался яркой музыкальной видеопрезентацией.
Главным увеселением на петровских ассамблеях были музыка и тан-

цы. Вниманию собравшихся были представлены видеоролики с вели-
колепным исполнением полонеза, менуэта, вальса, контрданса, с вол-
шебным звучанием клавесина.
Книголюбы приняли участие в играх, ответили на вопросы из «чёр-

ного ящика». Не обошёлся вечер и без театрализации. Своим присутс-
твием почтил ассамблею сам император Пётр I. Роль Петра I исполнил 
давний друг клуба книголюбов «Луч» журналист В.А. Скорых. В роли 
светских дам, ведущих диалог на Петровской ассамблее, выступили 
Н.П. Комиссарова и В.В. Наумова. Прекрасным эмоциональным испол-
нением стихов порадовала книголюбов специалист молодёжного ко-
воркинг-центра «Параграф» Полина Филиппова.
Закончилась Петровская ассамблея красочным видеофейерверком. 

Надеемся, что этим вечером мы подарили нашим читателям незабыва-
емое настроение петровской эпохи.

Наталия ПОДБОЛОТОВА

..
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Èäåò âåñåííèé ïðèçûâ
В Волхове продолжается весенний 
призыв на военную службу. До 
окончания призывной кампании 
осталось полтора месяца. О том, 
как она проходит в этом году, мы 
расспросили военного комиссара 
Волховского и Киришского районов 
Дмитрия Тетёркина.

- Призывная кампания прошла экватор. 
План у нас на нынешнюю кампанию при-
звать около 70 человек. Основная масса 
призывников уже прошли профотбор, ме-
дицинское освидетельствование, допол-
нительное медицинское обследование. Мы 
уже понимаем, кто у нас в армию годен и 
когда пойдёт. Кто не годен, и кому положе-
но предоставить отсрочку.

23 мая отправили первую партию при-
зывников. Ушло, как и предусмотрено пла-
ном, 11 человек. Все они уже находятся в 
войсках.

- В какие войска больше всего 
просятся новобранцы? 

- Отрадно, что ребята, которые идут слу-
жить, хотят этот год службы использовать 
с толком, с пользой. Получить какую-то 
воинскую учётную специальность, обрес-
ти навыки, научиться воинским действи-
ям. Очень многие хотят служить в воздуш-
но-десантных войсках, морской пехоте, в 
войсках специального назначения. Туда 
направляем ребят, которые годны к воен-
ной службе без ограничений. Так называ-
емой категории годности 1. Если есть хоть 
какие-то малейшие отклонения по здоро-
вью, в эти войска не попадёшь. Благодаря 
профилактическим мероприятиям в меди-
цинских организациях, своевременному 
лечению, наблюдается тенденция к улуч-
шению состояния здоровья призывников. 
Повышается категория годности ребят к 
воинской службе. 
Армия становится всё более профессио-

нальной. Требования к молодёжи растут. 
В приоритете у нас сейчас граждане, ко-
торые получили воинскую учётную специ-
альность до службы в армии, обучились 
на водителей категории «С», «Д», «Е» в 
ДОСААФ от Министерства обороны. Либо 
те, кто прошли проверочные мероприя-
тия и допущены к работе со сведениями, 

составляющими государственную тайну. 
Также те, кто будет комплектоваться в 
Президентский полк (федеральная служба 
охраны Кремля), и те, кто пойдут в Семё-
новский полк. Конечно, желающие есть, 
кто-то отобран туда. 
При общении с призывниками, мы спра-

шиваем их, где бы они хотели служить, и 
даём направление в выбранную команду. 
Воплощаем желание в решение. Но хочу 
акцентировать внимание, что мы даём ре-
комендации в соответствии с теми требова-
ниями, которые нам областной военкомат 
представляет. Однако, место службы им 
устанавливают на областном сборном пун-
кте, куда все призванные ребята приезжа-
ют в назначенный день. Там с ними беседу-
ют представители части. И бывает так, что, 

допустим, здесь призывнику сказали, что 
он попадёт в ВДВ, а представитель ВДВ его 
не взял по каким-то причинам. Может, не 
достаточно подготовлен, может быть, спе-
циальность не та, что им нужна. Мы пре-
дупреждаем ребят, что в каждой команде 
есть свои требования, и основное решение 
за теми, кто будет заниматься комплекто-
ванием команды на сборном пункте.

- Дмитрий Валерьевич, что 
можно сказать о соблюдении 
прав призывников, например, 
на отсрочку призыва, на замену 
военной службы на альтернативную 
гражданскую, и других.

- В ходе весенней призывной кампании 
мы набираем ребят, которые хотят посту-
пить в высшее военное учебное заведение, 
связать свою судьбу с армией, закончить 
профессиональные военные вузы. Сбор 
документов, формирование личного дела 
как поступающего – всё это проходит в 
стенах военкомата. Мы этим занимаемся. 
Если призывник поступает, то, как обуча-
ющийся в ВУЗе, снимается с учёта и там 
проходит обучение и службу. Если не пос-

тупает, у него есть возможность поступить 
в гражданский ВУЗ. В сентябре принести 
нам документы, и получить отсрочку по 
обучению в соответствии с предоставлен-
ной справкой. 
Граждане, которые получили высшее или 

среднее профессиональное образование, 
имеют право заменить службу по призыву 
на два года службы по контракту. Такие 
ребята тоже есть. Они приходят к нам в во-
енкомат, проходят все мероприятия, свя-
занные с призывом и направлением на эту 
службу. Мы комплектуем пакет документов, 
отправляем их в пункт набора по контракту 
Ленинградской области. Оттуда их отправ-
ляют на подпись командующему округом. 
После чего, ребята заключают контракт и 
идут служить в ту часть, которую для себя 
выбрали, куда их отобрали по их воинской 
или гражданской специальности.
Хочу сказать, что те граждане, которые 

призваны по призыву, не привлекаются к 
участию в специальной военной операции. 
Привлекаются только контрактники. Нахо-
дясь в армии, призывник может рассмот-
реть вопрос подписания контракта, но это 
будет его желание, его воля. Заставить его 
никто не вправе. Если призывник примет 
для себя решение служить по контракту, 
тогда он, по решению командования части, 
может быть привлечён к специальной во-
енной операции за пределами РФ. Но пока 
у него статус гражданина, призванного по 
призыву сроком на один год, он за пределы 
РФ служить не направляется. Это важно, 
это на большом контроле, на всех уровнях 
отслеживается.
По поводу альтернативной гражданской 

службы. Этим правом может воспользо-
ваться любой гражданин. Если он пони-
мает для себя, что по каким-то причинам 
не может брать в руки оружие, и причи-
ны эти объективные. Срок альтернативной 
службы 21 месяц, а не 12 как по призыву. 
Ребята подают заявление в военкомат где-
то за полгода до начала призыва. Мы его 
рассматриваем на призывной комиссии. 
Решаем, убедил ли призывник призывную 
комиссию в том, что он имеет право за-
менить место службы, либо нет. Выносим 
соответствующее решение. После того, 
как мы приняли решение, что призывник 
имеет право заменить службу по призыву 
на альтернативную гражданскую службу, 
все его документы отправляем в областной 
военкомат, который направляет их в коми-

тет по занятости населения Ленинградской 
области. И там, уже в соответствии с его 
специализацией, навыками, образованием 
рассматривают место, где он может пройти 
службу, что-то ему предлагают.
К нам приходит на него заявка с указа-

нием места, где он будет работать, долж-
ность и т.д. Мы его приглашаем на мероп-
риятия, связанные с призывом, проводим 
медицинское освидетельствование, выно-
сим категорию годности, приглашаем на 
комиссию, которая принимает решение о 
направлении его на альтернативную граж-
данскую службу. 
После того, как через 21 месяц служба 

заканчивается, он приходит в военкомат с 
документами. Мы рассматриваем их, при-
глашаем на призывную комиссию и прини-
маем решение: в связи с тем, что он про-
шёл альтернативную гражданскую службу 
(АГС), зачислить в запас. Ему выдаётся 
военный билет, где записано, что призыв-
ник прошёл АГС, исполнил свой воинский 
долг.

- Оглядываясь на пройденную часть 
кампании, у Вас нет опасений, 
что план призыва может быть не 
выполнен? 

- План у нас около 70 человек. Ребята, 
которые будут призваны и отправлены 
в войска есть, и план, конечно же, будет 
выполнен. В июне ожидается небольшое 
снижение набора. Это традиционно так. 
Потому что основная масса идёт весной 
- это те ребята, которые сейчас заканчи-
вают обучение по разным направлениям 
программ обучения. Среднее либо высшее 
профессиональное образование. Они сей-
час пользуются отсрочкой, будут подле-
жать призыву после окончания отсрочки, 
это после 30 июня. Призыв идёт до 15 июля 
включительно. Как раз с 1 по 15 июля бу-
дут призваны те, которые закончили вузы 
и колледжи, профтехучилища, получили 
специальность и идут служить в связи с 
тем, что право своё на отсрочку они утра-
тили. За счёт этого мы призыв выполним в 
установленный срок и качественно.
Хотел бы пожелать, чтобы ребята, кото-

рые подходят под весеннюю призывную 
кампанию, с честью исполнили свой воинс-
кий долг, свою воинскую обязанность.

Галина МИХАЙЛОВА
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.40 «Тобол». Т/с. 16+
22.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «Елизавета». Т/с. 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 «Земский доктор». Т/с. 
02.45 «По горячим следам». Т/с. 

05.05 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты 6+
09.20, 10.30 «Морские дьяво-
лы. Смерч». Т/с. 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Дельфин». Т/с. 16+
22.00 «Гений». Т/с. 16+
00.00 «Пёс». Т/с. 16+
03.25 «Шаман». Т/с. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25 «Львиная доля». Т/с. 
07.05 «Отцы». Т/с. 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30 «По следу зверя». Т/с. 
16+
13.50, 14.45, 15.40, 16.35 
«Телохранитель». Т/с. 16+
18.00, 18.50 «Морские дьяво-
лы». Т/с. 16+
19.40 Одни дома 16+
20.35, 21.20, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.55, 02.35 «След». 
Т/с. 16+
23.10 «Свои-3». Т/с. 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.10, 03.40, 04.05, 04.30 
«Детективы». Т/с. 16+

06.00, 06.00 Будим в будни
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 
ЛенТВ24 новости. Прямой эфир 
09.05 «Брак по завещанию». 
Т/с. 16+
11.15 «Розовое или колоколь-
чик». Х.ф. 12+
13.15 «Условия контракта 2». 
Т/с. 16+
15.15 Актуальный разговор
15.35 «Фронтовая Москва. Ис-
тория Победы». Д/с. 12+
16.00 Прямая линия с Губерна-
тором Ленинградской области 
17.00 ЛенТВ24 новости 6+
17.15 «Курская битва. Время 
побеждать». Д/с. 12+
18.00, 04.25 «Криминальная 
полиция». Т/с. 16+
19.00 ЛенТВ24 Акценты. Пря-
мой эфир 12+
19.40 «Однолюбы». Т/с. 16+
20.40 «Угрозы современного 
мира». Д/с. 12+
21.10 «Атлантида». Х.ф. 16+
23.00, 02.00, 05.20 ЛенТВ24 
Акценты 12+
23.40 «Солнцеворот». Х.ф. 
01.30 «Русские цари». Д/с. 
02.40 «Раз, два! Люблю тебя!». 
Х.ф. 16+

06.00, 09.05, 12.35, 15.00, 
20.55 Новости
06.05, 16.05, 23.00 Все на 
Матч! 12+
09.10, 12.40 Специальный ре-
портаж 12+
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Москва, Россия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) 0+
11.30, 23.40 Есть тема! 12+
13.00, 15.05 «Апостол». Т/с. 
16+

16.40 Лёгкая атлетика. Миро-
вой континентальный тур. Пря-
мая трансляция 0+
18.45, 05.05 Громко 12+
19.50 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Александр Волков 
против Жаирзиньо Розенстрай-
ка. Трансляция из США 16+
21.00 Бильярд. «BetBoom Ку-
бок Чемпионов» 0+
00.00 «Впритык». Х.ф. 16+
01.45 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Остин 
Акустик» - «Чикаго Блисс» 16+
02.35 Драмы большого спорта
03.00 Диалоги о рыбалке 12+
03.25 Новости 0+
03.30 Неизведанная Хоккейная 
Россия 12+
03.55 Лёгкая атлетика. Ми-
ровой континентальный тур. 
Трансляция из Нидерландов 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 «Знаки судьбы». Т/с. 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00, 19.30, 20.00 
«Слепая». Т/с. 16+
11.30, 18.30, 19.00 «Старец». 
Т/с. 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 «Гадал-
ка». Т/с. 16+
14.40 «Мистические истории» 
16.55 «Всё в твоих руках». Т/с. 
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«Кости». Т/с. 16+
23.30 «Дивергент. За стеной». 
Х.ф. 12+
01.30 «Рассвет мертвецов». Х.ф.

06.00 Настроение 12+
08.25, 04.40 «Лариса Лужина. 
За всё надо платить...». Д.ф. 
09.10 «Отель «Феникс». Х.ф. 
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События 12+
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 
38 16+
12.05 «Академия». Х.ф. 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.10 Детектив на мил-
лион 12+
16.55 Дикие деньги. Бари Али-
басов 16+
18.25 «Смерть в объективе. 
Капкан немезиды». Х.ф. 16+
20.10 «Смерть в объективе. За-
пах убийцы». Х.ф. 12+
22.35 «Российская глубинка и 
западные санкции». Специаль-
ный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.25 Удар властью 16+
01.05 «Марк Рудинштейн. Ко-
роль компромата». Д.ф. 16+
01.45 Гражданская война. За-
бытые сражения 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 
Похоронщики-лохотронщики 

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Лидия Чарская 
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.20 Мстёрские голландцы 
08.30 «Пиковая дама». Х.ф. 
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 «Пушкин. Битов. Габри-
адзе. Побег». Д.ф. 16+
12.10 «Дом полярников». Д.ф. 
12.50 Линия жизни 16+
13.45 «Узбекистан. Ремесло, 
ставшее искусством». Д.ф. 16+
14.15, 20.05 Наедине с Петром 
Великим 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
15.20 Агора 16+
16.25 «Дубровский». Х.ф. 16+
17.35, 01.50 Максим Емель-
янычев и оркестр «Солисты 
Нижнего Новгорода» 16+
18.40, 01.05 «Хомо сапиенс. 
Новые версии происхождения. 
Человек из Джебель-Ирхуда». 
Д.ф. 16+
19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
21.45 «Шерлок Холмс». Т/с. 
23.15 «Первые в мире. Аэропо-
езд Вальднера». Т/с. 16+
23.50 «Дуэт». Х.ф. 16+

06.30 «Предсказания». Д/с. 
07.05, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+

09.05, 04.30 Давай разведём-
ся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.25 «Понять. Про-
стить». Д/с. 16+
13.20, 03.15 «Порча». Д/с. 
13.50, 03.40 «Знахарка». Д/с. 
16+
14.25, 04.05 «Верну любимо-
го». Д/с. 16+
15.00 «Кризисный центр». Д/с. 
19.00 «За витриной». Т/с. 16+
22.50 «Женский доктор-4». Т/
с. 16+
00.35 «Анжелика - маркиза ан-
гелов». Х.ф. 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 «Три кота». М.ф. 0+
06.15 «Рождественские исто-
рии». М.ф. 6+
06.40 «Кунг-фу панда. Тайна 
свитка». М.ф. 6+
07.00 «Том и Джерри». М.ф. 
07.15 «Терминал». Х.ф. 12+
09.45 «Рыцарь Камелота». Х.ф. 
12+
11.35 «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря». Х.ф. 12+
13.55 «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра». Х.ф. 12+
16.00 «Семейка Аддамс». М.ф. 
12+
17.45 «Отпетые мошенницы». 
Х.ф. 16+
19.40 «Идентификация Бор-
на». Х.ф. 16+
22.00, 22.30 «Трудные под-
ростки». Т/с. 16+
23.05 «Битва преподов». Х.ф. 
00.50 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком 18+
01.55 «Мифы». Х.ф. 16+
03.20 «Воронины». Т/с. 16+
05.40 6 кадров 16+

05.00, 04.35 Территория за-
блуждений 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 Военная тайна 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 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 «Помпеи». Х.ф. 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 
00.30 «Пункт назначения-5». 
Х.ф. 16+
02.10 «Цена измены». Х.ф. 

05.15 «Розыскник». Т/с. 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.20, 23.15 «Дума о Ковпаке. 
Набат». Т/с. 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 
13.25 «Истребители Второй 
мировой войны». Т/с. 16+
14.00 Военные Новости 16+
14.15, 03.45 «Береговая охра-
на-2». Т/с. 16+
18.45 Специальный репортаж 
16+
22.00 Между тем 12+
22.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Побег из-под носа 
ЦРУ». Т/с. 12+
00.55 «Это было в разведке». 
Х.ф. 12+
02.30 «Нюрнберг». Т/с. 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 05.35, 06.25 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 «Универ. Новая 
общага». Т/с. 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
«СашаТаня». Т/с. 16+
21.00 «Полицейский с Рублев-
ки». Т/с. 16+
22.00 «Эпидемия». Т/с. 16+
23.00 «Час пик». Х.ф. 16+
00.40 «Агент Джонни Инглиш». 
Х.ф. 12+
02.00 Такое кино! 16+
02.25, 03.15 Импровизация 
04.00 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон 16+
04.50 Открытый микрофон 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.40 «Тобол». Т/с. 16+
22.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «Елизавета». Т/с. 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 «Земский доктор». Т/с. 
02.45 «По горячим следам». 
Т/с. 16+

04.55 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
09.20, 10.30 «Морские дьяво-
лы. Смерч». Т/с. 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Дельфин». Т/с. 16+
22.00 «Гений». Т/с. 16+
00.00 «Пёс». Т/с. 16+
03.25 «Шаман». Т/с. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25 «Улицы разбитых фона-
рей-3». Т/с. 16+
06.05 «Дайте жалобную кни-
гу». Х.ф. 12+
07.35 «К Черному морю». Х.ф. 
12+
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.35, 
13.30 «Ментовские войны-5». 
Т/с. 16+
18.00, 18.50 «Морские дьяво-
лы-2». Т/с. 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
«След». Т/с. 16+
23.10 «Свои-3». Т/с. 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.30, 04.05, 04.30 
«Детективы». Т/с. 16+

06.00, 06.00 Будим в будни. 
Прямой эфир 6+
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 
ЛенТВ24 новости. Прямой эфир 
6+
09.05 «Брак по завещанию». 
Т/с. 16+
11.15 «Тревоги первых птиц». 
Х.ф. 12+
12.45 «Кавалеры ордена Алек-
сандра Невского». Д/с. 12+
13.15 «Условия контракта 2». 
Т/с. 16+
15.15 ЛенТВ24 Актуальный 
разговор. Прямой эфир 6+
15.35 «Без свидетелей». Т/с. 
16+
16.30 Один день в городе 12+
17.00 ЛенТВ24 новости 6+
17.15 «Курская битва. Время 
побеждать». Д/с. 12+
18.00, 04.25 «Криминальная 
полиция». Т/с. 16+
19.00 ЛенТВ24 Акценты. Пря-
мой эфир 12+
19.40 «Однолюбы». Т/с. 16+
20.35 «Фронтовая Москва. Ис-
тория Победы». Д/с. 12+
20.55 «Двое во Вселенной». 
Х.ф. 16+
23.00, 02.00, 05.20 ЛенТВ24 
Акценты 12+
23.40 «Услышь меня». Х.ф. 6+
02.40 «Раз, два! Люблю тебя!». 
Х.ф. 16+

06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 
20.55 Новости
06.05, 16.10, 20.10, 23.00 
Все на Матч! 12+

09.10, 12.40 Специальный ре-
портаж 12+
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
ЦСКА (Россия) 0+
11.30, 23.40 Есть тема! 12+
13.00, 15.10 «Апостол». Т/с. 
16+
16.55 Неделя лёгкой атлетики. 
Мемориал братьев Знаменских. 
Прямая трансляция 0+
21.00 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «Ливер-
пуль» (Англия) 0+
00.00 «Скандинавский фор-
саж». Х.ф. 16+
01.45 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Сиэтл 
Мист» - «Омаха Харт» 16+
02.35 Драмы большого спорта. 
Евгений Белошейкин 12+
03.00 Диалоги о рыбалке 12+
03.25 Новости 0+
03.30 Неизведанная Хоккейная 
Россия 12+
03.55 Неделя лёгкой атлетики. 
Мемориал братьев Знаменских 
0+
05.05 Несвободное падение. 
Олег Коротаев 12+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 «Знаки судьбы». Т/с. 
16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00, 19.30, 20.00 
«Слепая». Т/с. 16+
11.30, 18.30, 19.00 «Старец». 
Т/с. 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 «Гадал-
ка». Т/с. 16+
14.40 Программа «Мистичес-
кие истории» 16+
16.55 «Всё в твоих руках». Т/с. 
16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
«Кости». Т/с. 16+
23.30 «Ворон». Х.ф. 16+
01.15 «От колыбели до моги-
лы». Х.ф. 18+

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 «Отель «Феникс». Х.ф. 
12+
10.40, 04.40 «Вячеслав Невин-
ный. Талант и 33 несчастья». 
Д.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События 12+
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 
38 16+
12.05 «Академия». Х.ф. 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Конс-
тантин Соловьёв 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.10 Детектив на мил-
лион 12+
17.00 «Звёздный суд». Д.ф. 
16+
18.25 «Смерть в объективе. 
Ошибка кукловода». Х.ф. 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 «Борис Невзоров. Убитая 
любовь». Д.ф. 16+
00.25 Удар властью. Борис Бе-
резовский 16+
01.05 Хроники московского 
быта. Родные иностранцы 12+
01.45 Гражданская война. За-
бытые сражения 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 
Смертельные сети 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 «Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения. Чело-
век из Джебель-Ирхуда». Д.ф. 
08.25 «Беларусь. Несвижский 
замок». Д.ф. 16+
08.50, 16.35 «Дубровский». 
Х.ф. 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 «Мстислав За-
пашный. День циркового артис-
та». Д.ф. 16+
12.25 Цвет времени. Леон 
Бакст 16+
12.40, 21.45 «Шерлок Холмс». 
Т/с. 12+
14.15, 20.05 Наедине с Петром 
Великим 16+
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.45, 01.45 Андрис Нелсонс и 
Люцернский фестивальный ор-
кестр 16+
18.40, 01.00 «Хомо сапиенс. 
Новые версии происхождения. 
Другая история». Д.ф. 16+

19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.05 Белая студия 16+
23.15 «Первые в мире. Мазер 
Прохорова и Басова». Т/с. 16+
02.40 «Первые в мире. Аэропо-
езд Вальднера». Т/с. 16+

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 04.20 Давай разведём-
ся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.15 «Понять. Про-
стить». Д/с. 16+
13.20, 03.05 «Порча». Д/с. 
13.50, 03.30 «Знахарка». Д/с. 
14.25, 03.55 «Верну любимо-
го». Д/с. 16+
15.00 «Кризисный центр». Д/с. 
16+
19.00 «За витриной». Т/с. 16+
22.50 «Женский доктор-4». Т/с. 
16+
00.35 «Великолепная Анжели-
ка». Х.ф. 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 «Три кота». М.ф. 0+
06.15 «Кунг-фу панда. Неверо-
ятные тайны». М.ф. 6+
07.00 «Том и Джерри». М.ф. 
09.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. 
16+
17.35 «Идентификация Бор-
на». Х.ф. 16+
19.55 «Превосходство Борна». 
Х.ф. 16+
22.00, 22.30 «Трудные под-
ростки». Т/с. 16+
23.00 «Матрица. Перезагруз-
ка». Х.ф. 16+
01.40 «Зомбилэнд. Контроль-
ный выстрел». Х.ф. 18+
03.15 «Воронины». Т/с. 16+
05.35 6 кадров 16+

05.00 Территория заблуждений 
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 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 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 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
17.00, 03.25 Тайны Чапман 
18.00, 02.35 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 «Коломбиана». Х.ф. 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «Время возмездия». Х.ф. 

05.15, 14.15, 03.50 «Берего-
вая охрана-2». Т/с. 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.15, 23.15 «Дума о Ковпаке. 
Буран». Т/с. 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 
13.25 «Истребители Второй 
мировой войны». Т/с. 16+
14.00 Военные Новости 16+
18.45 Специальный репортаж 
22.00 Между тем 12+
22.25 Улика из прошлого 16+
01.00 «Минута молчания». 
Х.ф. 12+
02.35 «Нюрнберг». Т/с. 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 05.20, 06.10 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
08.30 Бузова на кухне 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 «Универ. Новая 
общага». Т/с. 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
«СашаТаня». Т/с. 16+
21.00 «Полицейский с Рублев-
ки». Т/с. 16+
22.00 «Эпидемия». Т/с. 16+
23.00 «Час пик-2». Х.ф. 12+
00.35 «Агент Джонни Инглиш». 
Х.ф. 12+
02.05, 02.55 Импровизация 
03.40 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон 16+
04.30 Открытый микрофон
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.40 «Тобол». Т/с. 16+
22.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «Елизавета». Т/с. 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 «Земский доктор». Т/с. 
12+
02.45 «По горячим следам». 
Т/с. 16+

04.45 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
09.20, 10.30 «Морские дьяво-
лы. Смерч». Т/с. 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Дельфин». Т/с. 16+
22.00 «Гений». Т/с. 16+
00.00 «Пёс». Т/с. 16+
03.30 «Шаман». Т/с. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.30, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.45, 14.40, 15.35, 13.30 
«Ментовские войны-5». Т/с. 
16+
16.30 «Ментовские войны-6». 
Т/с. 16+
18.00, 18.50 «Морские дьяво-
лы-2». Т/с. 16+
19.40, 20.25, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
«След». Т/с. 16+
23.10 «Свои-3». Т/с. 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.30, 04.05, 04.35 
«Детективы». Т/с. 16+

06.00, 06.00 Будим в будни. 
Прямой эфир 6+
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 
ЛенТВ24 новости. Прямой эфир 
6+
09.05 «Брак по завещанию». 
Т/с. 16+
11.15 «Река памяти». Х.ф. 12+
13.15 «Условия контракта 2». 
Т/с. 16+
15.15 ЛенТВ24 Актуальный 
разговор. Прямой эфир 6+
15.35 «Без свидетелей». Т/с. 
16+
16.30 Один день в городе 12+
17.00 ЛенТВ24 новости 6+
17.15 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». Д/с. 
12+
18.00, 04.25 «Криминальная 
полиция». Т/с. 16+
19.00 ЛенТВ24 Акценты. Пря-
мой эфир 12+
19.40 «Однолюбы». Т/с. 16+
20.35 «Прокуроры 4». Д/с. 
21.20 «Другое лицо». Х.ф. 16+
23.00, 02.00, 05.20 ЛенТВ24 
Акценты 12+
23.40 «Арифметика любви». 
Х.ф. 6+
01.00 «1812». Д/с. 12+
02.40 «Атлантида». Х.ф. 16+

06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 
17.30, 20.55 Новости
06.05, 20.00, 23.00 Все на 
Матч! 12+
09.10, 12.40 Специальный ре-
портаж 12+
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Ру-
бин» (Россия) 0+

11.30, 23.40 Есть тема! 12+
13.00, 15.10 «Апостол». Т/с. 
16+
16.10, 17.35 «Рок-н-рольщик». 
Х.ф. 16+
18.35 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Лучшие бои Валенти-
ны Шевченко 16+
19.30 Матч! Парад 0+
21.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Диюн против Брейдиса 
Прескотта. Прямая трансляция 
из Москвы 16+
00.00 «Скандинавский фор-
саж». Х.ф. 16+
01.45 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Лос-
Анджелес Темптейшен» - «Ат-
ланта Стим» 16+
02.35 Драмы большого спорта. 
Мария Комиссарова 12+
03.00 Диалоги о рыбалке 12+
03.25 Новости 0+
03.30 Неизведанная Хоккейная 
Россия 12+
03.55 Профессиональный бокс. 
PRAVDA FC. Вагаб Вагабов про-
тив Дамала Шарафутдинова. 
Вагаб Вагабов против Даниила 
Шаталова. Трансляция из Мос-
квы 16+
05.05 Несвободное падение. 
Кира Иванова 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 «Знаки судьбы». Т/с. 
16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00, 19.30, 20.00 
«Слепая». Т/с. 16+
11.30, 18.30, 19.00 «Старец». 
Т/с. 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 «Гадал-
ка». Т/с. 16+
14.40 Программа «Мистичес-
кие истории» 16+
16.55 «Всё в твоих руках». Т/с. 
16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 «Кости». Т/с. 16+
23.30 «Жатва». Х.ф. 16+
01.15 «Челюсти». Х.ф. 16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 «Отель «Феникс». Х.ф.-
2» 12+
10.40, 04.40 «Александра За-
вьялова. Затворница». Д.ф. 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События 12+
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 
38 16+
12.05 «Академия». Х.ф. 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Свет-
лана Смирнова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.10 Детектив на мил-
лион 12+
16.55 «Пьяная слава». Д.ф. 
16+
18.25 «Алмазный эндшпиль». 
Х.ф. 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Борислав 
Брондуков 16+
00.25 Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис 16+
01.05 Знак качества 16+
01.50 Гражданская война. За-
бытые сражения 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 
Юристы-аферисты 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 «Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения. Другая 
история». Д.ф. 16+
08.25 «Испания. Тортоса». Д.ф. 
08.50, 16.35 «Дубровский». 
Х.ф. 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Мастера 
искусств. Народная артистка 
СССР Людмила Касаткина 16+
12.30, 23.15 Цвет времени. 
Иван Крамской. Портрет неиз-
вестной 16+
12.40, 21.45 «Шерлок Холмс». 
Т/с. 12+
14.15, 20.05 Наедине с Петром 
Великим 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
16+
15.20 Илья Эренбург «Молитва 
о России» 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40, 02.00 Владимир Федо-
сеев и Большой симфонический 
оркестр им. П.И.Чайковского 
16+

18.35, 01.05 «Рождение ме-
дицины. Как лечили в Древней 
Греции». Д.ф. 16+
19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.05 Абсолютный слух 16+

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00, 04.20 Давай разведём-
ся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.15 «Понять. Про-
стить». Д/с. 16+
13.20, 03.05 «Порча». Д/с. 
13.50, 03.30 «Знахарка». Д/с. 
14.25, 03.55 «Верну любимо-
го». Д/с. 16+
15.00 «Кризисный центр». Д/с. 
19.00 «За витриной». Т/с. 16+
22.55 «Женский доктор-4». Т/с. 
16+
00.35 «Анжелика и король». 
Х.ф. 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 «Три кота». М.ф. 0+
06.15 «Сказки шрэкова боло-
та». М.ф. 6+
06.40 «Шрэк. Страшилки». М.ф.
07.00 «Том и Джерри». М.ф. 
09.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10 «Ивановы-Ивановы». Т/с. 
16+
17.40 «Превосходство Борна». 
Х.ф. 16+
19.45 «Ультиматум Борна». 
Х.ф. 16+
22.00, 22.30 «Трудные под-
ростки». Т/с. 16+
23.00 «Хищник». Х.ф. 18+
01.00 «Дюнкерк». Х.ф. 16+
02.55 «Битва преподов». Х.ф. 
04.15 «Воронины». Т/с. 16+
05.45 6 кадров 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 04.45 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 
18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 «Поцелуй дракона». Х.ф. 
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 «Однажды в Мексике. 
Десперадо-2». Х.ф. 16+

05.20, 14.15, 03.50 «Берего-
вая охрана-2». Т/с. 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.25, 13.25, 18.45 Специаль-
ный репортаж 16+
09.40, 23.15 «Дума о Ковпаке. 
Карпаты, Карпаты...». Т/с. 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 
13.40 Не факт! 12+
14.00 Военные Новости 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 «Секретные материалы». 
Т/с. 16+
00.40 «В добрый час!». Х.ф. 
02.15 «Нюрнберг». Т/с. 16+
03.30 «Москва фронту». Т/с. 

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 05.50, 06.40 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
08.30 Битва пикников 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 «Универ. Новая 
общага». Т/с. 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
«СашаТаня». Т/с. 16+
21.00 «Полицейский с Рублев-
ки». Т/с. 16+
22.00 «Эпидемия». Т/с. 16+
23.00 «Час пик-3». Х.ф. 16+
00.35 «Агент Джонни Инглиш 
3.0». Х.ф. 12+
01.55, 02.40 Импровизация 
03.30 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон 16+
04.15, 05.05 Открытый микро-
фон 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.40 «Тобол». Т/с. 16+
22.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «Елизавета». Т/с. 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 «Земский доктор». Т/с. 
02.45 «По горячим следам». Т/с. 

04.55 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты 6+
09.20, 10.30 «Морские дьяво-
лы. Смерч». Т/с. 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Вирус». Х.ф. 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
01.30 «Пёс». Т/с. 16+
03.15 «Шаман. Новая угроза». 
Т/с. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 
«Ментовские войны-5». Т/с. 
08.45, 10.15, 11.10, 12.10, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 
«Ментовские войны-6». Т/с. 
09.30, 13.30 «Ментовские вой-
ны-6». Т/с. 16+
18.00, 18.50 «Морские дьяво-
лы-2». Т/с. 16+
19.40, 20.25, 21.20, 22.20, 
01.05, 01.40, 02.15, 02.55 
«След». Т/с. 16+
23.10 «Свои-3». Т/с. 16+
00.00 Известия 16+
00.30 Петровский фестиваль 
огня 12+
03.30, 04.05, 04.30 «Детекти-
вы». Т/с. 16+

06.00, 06.00 Будим в будни. 
Прямой эфир 6+
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 
ЛенТВ24 новости. Прямой эфир 
09.05 «Брак по завещанию». 
Т/с. 16+
11.15, 20.35 «Русские цари». 
Д/с. 12+
12.00 «1812». Д/с. 12+
13.15 «Условия контракта 2». 
Т/с. 16+
15.15 Актуальный разговор
15.35 «Без свидетелей». Т/с. 
16.30 Один день в городе 12+
17.00 ЛенТВ24 новости 6+
17.15 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». Д/с. 
18.00, 04.25 «Криминальная 
полиция». Т/с. 16+
19.00 ЛенТВ24 Акценты. Пря-
мой эфир 12+
19.40 «Однолюбы». Т/с. 16+
21.20 «Вечность между нами». 
Х.ф. 12+
23.00, 02.00, 05.20 ЛенТВ24 
Акценты 12+
23.40 «Двое во Вселенной». 
Х.ф. 16+
01.40 «Фронтовая Москва. Ис-
тория Победы». Д/с. 12+
02.40 «Линия Марты». Т/с. 

06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 
17.30, 20.55 Новости
06.05, 17.35, 20.15, 23.00 
Все на Матч! 12+
09.10, 12.40 Специальный ре-
портаж 12+
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Москва, Россия) - 
«Арсенал» (Англия) 0+

11.30, 23.40 Есть тема! 12+
13.00, 15.10 «Апостол». Т/с. 
16+
16.10 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дмитрия Кудряшо-
ва 16+
18.10 Неделя лёгкой атлетики. 
Прямая трансляция из Москвы 
0+
21.00 Профессиональный бокс. 
Василий Войцеховский против 
Гасана Гасанова. Прямая транс-
ляция из Москвы 16+
00.00 «Полный нокдаун». Х.ф. 
16+
01.45 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Омаха 
Харт» - «Нэшвилл Найтс» 16+
02.35 Драмы большого спорта. 
Людмила Пахомова 12+
03.00 Диалоги о рыбалке 12+
03.25 Новости 0+
03.30 Неизведанная Хоккейная 
Россия 12+
03.55 Неделя лёгкой атлетики. 
Трансляция из Москвы 0+
05.05 Несвободное падение. 
Елена Мухина 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 «Знаки судьбы». Т/с. 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00, 19.30 «Слепая». 
Т/с. 16+
11.30, 18.30, 19.00 «Старец». 
Т/с. 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 «Гадал-
ка». Т/с. 16+
14.40 Программа «Мистичес-
кие истории» 16+
16.55 «Всё в твоих руках». Т/с. 
20.00, 21.00, 21.45, 22.45 
Сериал Агентство О.К.О 16+
23.30 «Взаперти». Х.ф. 16+
01.00 «Кошмар на улице Вя-
зов». Х.ф. 18+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 «Кости». Т/с. 16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.50 «Отель «Феникс». Х.ф.-
2» 12+
10.40, 04.40 «Аркадий Рай-
кин. Королю позволено всё!». 
Д.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События 12+
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 
38 16+
12.05 «Академия». Х.ф. 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Сер-
гей Безруков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Детектив на мил-
лион 12+
16.55 «Шоу и бизнес». Д.ф. 
16+
18.25 «Никогда не разговари-
вай с незнакомками». Х.ф. 12+
22.35 10 самых... Звёздные 
долгожители 16+
23.10 «Назад в СССР. Руссо ту-
ристо». Д.ф. 12+
00.25 90-е. Прощай, страна 
16+
01.05 «Список Пырьева. От 
любви до ненависти». Д.ф. 12+
01.45 Гражданская война. За-
бытые сражения 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 
Шараш-массаж 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
07.35 «Рождение медицины. 
Как лечили в Древней Греции». 
Д.ф. 16+
08.35 Цвет времени. Валентин 
Серов 16+
08.50, 16.35 «Дубровский». 
Х.ф. 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Портреты 
из легенды 16+
12.10 «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой». Д.ф. 16+
12.40, 21.45 «Шерлок Холмс». 
Т/с. 12+
14.15, 20.05 Наедине с Петром 
Великим 16+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.50 2 Верник 2 16+
17.40, 01.45 Риккардо Шайи и 
Люцернский фестивальный ор-
кестр 16+
18.35, 00.50 «Гутенберг и рож-
дение книгопечатания». Д.ф. 
19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.05 Энигма. Кристиан Тиле-
ман 16+

23.20 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра 16+
02.40 «Первые в мире. Мазер 
Прохорова и Басова». Т/с. 16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00, 04.05 Давай разведём-
ся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.00 «Понять. Про-
стить». Д/с. 16+
13.20, 02.50 «Порча». Д/с. 
13.50, 03.15 «Знахарка». Д/с. 
14.25, 03.40 «Верну любимо-
го». Д/с. 16+
15.00 «Кризисный центр». Д/с. 
19.00 «За витриной». Т/с. 16+
22.50 «Женский доктор-4». Т/с. 
16+
00.35 «Неукротимая Анжели-
ка». Х.ф. 16+
04.55 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 «Три кота». М.ф. 0+
06.35 «Как приручить дракона. 
Легенды». М.ф. 6+
07.00 «Том и Джерри». М.ф. 
09.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.20 «Ивановы-Ивановы». Т/с. 
12+
17.05 «Ультиматум Борна». 
Х.ф. 16+
19.25 «Эволюция Борна». Х.ф. 
16+
22.00, 22.30 «Трудные под-
ростки». Т/с. 16+
23.00 «Экипаж». Х.ф. 18+
01.40 «Бойцовская семейка». 
Х.ф. 16+
03.30 «Воронины». Т/с. 16+
05.45 6 кадров 16+

05.00, 06.00, 04.40 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 
17.00, 03.55 Тайны Чапман 
16+
18.00, 03.05 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 «Афера под прикрыти-
ем». Х.ф. 16+
22.25 Смотреть всем! 16+
00.30 «Отступники». Х.ф. 16+

05.20, 14.15, 04.55 «Берего-
вая охрана-2». Т/с. 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.30, 13.25, 18.45 Специаль-
ный репортаж 16+
09.45, 23.15 «Дума о Ковпаке. 
Карпаты, Карпаты...». Т/с. 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 
16+
13.40 Не факт! 12+
14.00 Военные Новости 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа 12+
00.35, 02.05 «Приказ». Х.ф. 
03.35 «Алексей Брусилов. Слу-
жить России». Д.ф. 12+
04.20 «Хроника Победы». Т/с. 
16+
04.45 «Оружие Победы». Т/с. 

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 05.40, 06.30 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
08.30 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 «Универ. Новая 
общага». Т/с. 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.25 
«СашаТаня». Т/с. 16+
20.50 «Полицейский с Рублев-
ки». Т/с. 16+
22.00 «Эпидемия». Т/с. 16+
23.00 «Разборки в стиле Кунг-
фу». Х.ф. 16+
00.45 «Парни со стволами». 
Х.ф. 18+
02.30, 03.20 Импровизация 
04.05 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон 16+
04.50 Открытый микрофон 
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
01.25 Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.40 Две звезды. Отцы и дети 
12+
23.20 «Аферистка». Х.ф. 18+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.00 «Долгое прощание». 
Х.ф. 12+
02.00 «Семья маньяка Беляе-
ва». Х.ф. 12+

04.50 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
09.20, 10.30 «Морские дьяво-
лы. Смерч». Т/с. 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 «Вирус». Х.ф. 16+
23.30 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 
16+
03.20 «Шаман. Новая угроза». 
Т/с. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 
08.55, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.35 
«Ментовские войны-6». Т/с. 
16+
09.30, 13.30 «Ментовские вой-
ны-6». Т/с. 16+
18.00, 18.50 «Морские дьяво-
лы-2». Т/с. 16+
19.40, 20.20, 21.10, 22.00, 
23.00 «След». Т/с. 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.25, 02.05, 02.40, 03.20 
«Свои-3». Т/с. 16+
03.55, 04.35 «Такая работа». 
Т/с. 16+

06.00 Будим в будни. Прямой 
эфир 6+
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 
ЛенТВ24 новости. Прямой эфир 
6+
09.05 «Вечность между нами». 
Х.ф. 12+
10.45 «Молодая наука». Д/с. 
11.15 «Другое лицо». Х.ф. 16+
13.15 «Условия контракта 2». 
Т/с. 16+
15.15 ЛенТВ24 Актуальный 
разговор. Прямой эфир 6+
15.35 «Арифметика любви». 
Х.ф. 6+
17.00 ЛенТВ24 новости 6+
17.15 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». Д/с. 12+
18.00, 04.25 «Криминальная 
полиция». Т/с. 16+
19.00 ЛенТВ24 Акценты. Пря-
мой эфир 12+
19.40 «Однолюбы». Т/с. 16+
20.35 «Фронтовая Москва. Ис-
тория Победы». Д/с. 12+
21.00 «Джейн Эйр». Х.ф. 12+
23.00, 02.00, 05.20 ЛенТВ24 
Акценты 12+
23.40 Концерт Николая Носко-
ва «Живой» 16+
01.20 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». Д/с. 
02.40 «Линия Марты». Т/с. 
06.00 «Пчёлка Майя и Кубок 
мёда». М.ф. 0+

06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 
20.55 Новости

06.05, 18.25, 20.35, 00.00 
Все на Матч! 12+
09.10, 12.40 Специальный ре-
портаж 12+
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия) 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.10 «Апостол». Т/с. 
16+
16.10 Матч! Парад 0+
16.25 Футбол. Суперлига. Жен-
щины. ЦСКА - «Чертаново» 
(Москва). Прямая трансляция 
0+
18.55 Неделя лёгкой атлетики. 
Прямая трансляция из Москвы 
0+
21.00 Смешанные единоборс-
тва. AMC Fight Nights. Нариман 
Аббасов против Марифа Пирае-
ва. Прямая трансляция из Мос-
квы 16+
00.45 Бильярд. «BetBoom Ку-
бок Чемпионов». Трансляция из 
Москвы 0+
01.45 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Де-
нвер Дрим» - «Сиэтл Мист» 
16+
02.35 Драмы большого спорта. 
Владимир Крутов 12+
03.00 Диалоги о рыбалке 12+
03.25 Новости 0+
03.30 Неизведанная Хоккейная 
Россия 12+
03.55 Неделя лёгкой атлетики. 
Трансляция из Москвы 0+
05.05 Несвободное падение. 
Оксана Костина 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 «Знаки судьбы». Т/с. 
16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 
«Слепая». Т/с. 16+
11.30 «Старец». Т/с. 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 
«Гадалка». Т/с. 16+
14.40 Программа «Мистичес-
кие истории» 16+
19.30 «История девятихвостого 
лиса». Т/с. 16+
22.15 «47 ронинов». Х.ф. 12+
00.15 «Сердце дракона». Х.ф. 
16+
01.45 «Сердце дракона. Нача-
ло». Х.ф. 12+
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 
«Кости». Т/с. 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 «Пираты ХХ Века». Х.ф. 
12+
08.45, 11.50 «Бархатный се-
зон». Х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
12.30, 15.00 «Кошкин дом». 
Х.ф. 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 «Актёрские драмы. Об-
щага». Д.ф. 12+
18.10, 01.10 Петровка, 38 16+
18.25 «Высоко над страхом». 
Т/с. 12+
20.10 «След тигра». Х.ф. 16+
22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.30 «Станислав Говорухин. 
Он много знал о любви». Д.ф. 
12+
01.25 «Отель «Феникс». Х.ф. 
12+
04.25 «Отель «Феникс». Х.ф.-
2» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 «Гутенберг и рождение 
книгопечатания». Д.ф. 16+
08.35 Цвет времени. Каравад-
жо 16+
08.50 «Дубровский». Х.ф. 16+
10.20 «Сильва». Х.ф. 0+
11.40 «Сергей Мартинсон». 
Д.ф. 16+
12.25 «Забытое ремесло. Ста-
рьевщик». Т/с. 16+
12.40 «Шерлок Холмс». Т/с. 
12+
14.15 Острова 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Кристиан Тиле-
ман 16+
16.15 Кристиан Тилеман и Вен-
ский филармонический оркестр 
16+
17.40 Цвет времени. Валентин 
Серов 16+
17.55 Царская ложа 16+
18.35, 21.05 Линия жизни 16+

19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 02.10 Искатели. Зате-
рянное сокровище рода Хари-
тоновых 16+
22.00 «Старики-разбойники». 
Х.ф. 0+
23.50 «Сквозь черное стекло». 
Х.ф. 18+

06.30, 04.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.35 «Понять. Про-
стить». Д/с. 16+
13.20, 03.25 «Порча». Д/с. 
13.50, 03.50 «Знахарка». Д/с. 
16+
14.25, 04.15 «Верну любимо-
го». Д/с. 16+
15.00 «Кризисный центр». Д/с. 
16+
19.00 «Голос ангела». Х.ф. 
23.20 «Женский доктор-4». Т/с. 
16+
01.00 «Анжелика и султан». 
Х.ф. 16+
06.10 «Предсказания». Д/с. 

06.00 Ералаш 0+
06.05 «Три кота». М.ф. 0+
06.30 «Как приручить дракона. 
Легенды». М.ф. 6+
07.00 «Том и Джерри». М.ф. 
0+
09.20 «Эволюция Борна». Х.ф. 
16+
12.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 «Джейсон Борн». Х.ф. 
16+
23.20 «Контрабанда». Х.ф. 
16+
01.25 «Дюнкерк». Х.ф. 16+
03.10 «Воронины». Т/с. 16+
05.50 6 кадров 16+

05.00, 06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
10.55 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, 04.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 «Хороший, плохой, коп». 
Х.ф. 16+
22.05, 23.25 «Похищение». Х.ф. 
16+
00.20 «Поцелуй дракона». Х.ф. 
18+
02.10 «Город воров». Х.ф. 16+

06.25, 11.45, 13.25, 14.05, 
02.20 «Береговая охрана-2». 
Т/с. 16+
08.35, 09.20 «От Буга до Вис-
лы». Х.ф. 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
14.00 Военные Новости 16+
18.40 «Легенды госбезопаснос-
ти. Рэм Красильников. Охотник 
за шпионами». Д.ф. 16+
19.30 «Цель вижу». Х.ф. 16+
21.15 Здравствуйте, товарищи! 
22.15 Легендарные матчи 12+
01.20 «Кремль. Страницы исто-
рии». Д.ф. 12+
02.05 «Сделано в СССР». Т/с. 

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 05.30, 06.20 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 «Универ. Новая 
общага». Т/с. 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«СашаТаня». Т/с. 16+
19.00 Где логика? 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.25 Холостяк 18+
01.35, 02.20 Импровизация 
03.10 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон 16+
03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Порезанное кино 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 
14.10, 15.15 Янтарная комна-
та 12+
16.30 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. Интеркон-
тинентальный Кубок. Россия - 
Африка. Прямой эфир
00.30 Олег Видов. С тобой и 
без тебя 12+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.35 Россия от края до края 

05.00 Утро России. Суббота 
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Ликвидация». Т/с. 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «Вы мне подходите». 
Х.ф. 12+
00.40 «Пётр Первый. Завеща-
ние». Т/с. 16+

04.50 Хорошо там, где мы есть! 
0+
05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 «Не бойся, я с тобой! 
1919». Х.ф. 12+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.15 Следствие вели... 
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион. Свет-
лана Журова 16+
23.00 Международная пилора-
ма 16+
23.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
00.55 Дачный ответ 0+
01.45 Агентство скрытых камер 
02.15 «Шаман. Новая угроза». 
Т/с. 16+

05.00, 05.10, 05.45, 06.20, 
07.00, 07.35, 08.15 «Такая 
работа». Т/с. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 «Доброе утро». Х.ф. 12+
12.35 «За спичками». Х.ф. 12+
14.30, 16.05, 16.55, 17.45, 
18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.15 «След». 
Т/с. 16+
15.20 Одни дома 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.35, 03.25, 
04.10 «Прокурорская провер-
ка». Т/с. 16+

06.00 «Пчёлка Майя и Кубок 
мёда». М.ф. 0+
07.25 Мультфильмы 6+
07.40, 15.15 Клинический слу-
чай 12+
08.10 Формула красоты 12+
08.55 «Ловля атлантического 
лосося за полярным кругом»
09.40 «Арифметика любви». Х.ф. 
11.00, 15.00, 19.00 ЛенТВ24 
новости. Прямой эфир 6+
11.15 «Серебряное ожерелье 
России». Д.ф. 12+
11.50 «В полдень на приста-
ни». Х.ф. 16+
15.45 «1612». Х.ф. 16+
18.15 «Русские цари». Д/с. 
19.15 «Волга - Волга». Х.ф. 6+
21.00, 05.05 «Комиссар Маль-
тезе». Т/с. 16+
21.50 «Королева». Х.ф. 12+
23.20 «Допинг». Х.ф. 18+
01.05 Юбилейный концерт Фи-
липпа Киркорова «Я» 16+
02.30 «Вечность между нами». 
Х.ф. 12+

04.05 «Великие империи мира». 
Д/с. 12+
06.00 «Большое путешествие». 
Х.ф. 6+

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран против Фрэнка 
Тейта. Трансляция из США 16+
07.00, 08.55, 12.50, 18.20, 
20.55 Новости
07.05, 12.55, 15.25, 20.30, 
23.00 Все на Матч! 12+
09.00, 23.40 «На всех широ-
тах». Т/с. 12+
13.25 Регби. Чемпионат Рос-
сии. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция 0+
15.50 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг
16.55 Пляжный Футбол. Бело-
руссия - Россия 0+
18.25 Неделя лёгкой атлетики. 
Прямая трансляция из Москвы 
21.00 Профессиональный бокс. 
PRAVDA FC. Дмитрий Кудряшов 
против Вагаба Вагабов
03.00 Диалоги о рыбалке 12+
03.25 Новости 0+
03.30 Неизведанная Хоккейная 
Россия 12+
03.55 Неделя лёгкой атлетики
05.00 Смешанные единоборс-
тва. UFC 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30 «Слепая». Т/с. 
16+
10.00, 01.15 «Сокровища ац-
теков». Х.ф. 16+
12.00 «На гребне волны». Х.ф. 
16+
14.00 «Затерянный город Z». 
Х.ф. 16+
16.30 «Кинг Конг». Х.ф. 16+
20.00 «Выживший». Х.ф. 16+
23.00 «Кровавый алмаз». Х.ф. 
18+
02.45 «Сердце дракона. Про-
клятье чародея». Х.ф. 12+
04.15, 05.00 «Кости». Т/с. 

07.20 Православная энцикло-
педия 6+
07.45 «Золотая парочка». Х.ф. 
12+
09.25 «Горбун». Х.ф. 12+
11.20 Актёрские судьбы. Люд-
мила Хитяева и Николай Лебе-
дев 12+
11.50 «Екатерина Воронина». 
Х.ф. 12+
13.40 «Назад в СССР. За 
рулём». Д.ф. 12+
14.30, 22.00 События 12+
14.45 Москва резиновая 16+
15.20 «Портрет любимого». 
Х.ф. 12+
18.45 «Тень дракона». Х.ф. 
22.15 «Русский шансон. Выйти 
из тени». Д.ф. 12+
22.55 Приговор. Михаил Ефре-
мов 16+
23.35 Дикие деньги. Бари Али-
басов 16+
00.15 «Звёздный суд». Д.ф. 
16+
00.55 «Пьяная слава». Д.ф. 
16+
01.35 «Актёрские драмы. Остать-
ся в живых». Д.ф. 12+
02.15 10 самых... Звёздные 
долгожители 16+
02.40 Петровка, 38 16+
02.50 «Бархатный сезон». Х.ф. 

06.30 Илья Эренбург «Молитва 
о России» 16+
07.05 Мультфильмы
08.10 «Моя любовь». Х.ф. 0+
09.25 Обыкновенный концерт 
09.55, 23.35 Липецкие воды 
10.25 «Старики-разбойники». 
Х.ф. 0+
11.50 Селькупы. Свой хлеб 
12.20 Рассказы из русской ис-
тории 16+
13.20 «Его Величество Конфе-
рансье». Д.ф. 16+
14.05 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён. 
Без сюрпризов не можете?!». 
Д.ф. 16+
14.45 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». 
Х.ф. 0+
15.55 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» 16+
17.30 Искатели. Загадка исчез-
нувшей коллекции 16+
18.20 Звезда Рины Зелёной 
16+
18.35 «Девушка без адреса». 
Х.ф. 0+
20.00 Большой джаз 16+
22.05 «Белый снег России». 
Х.ф. 16+

00.00 М.Мусоргский. «Ночь на 
Лысой горе» 16+
00.45 «Близнецы». Х.ф. 12+
02.10 Искатели. Куда ведут Со-
ловецкие лабиринты? 16+

06.30 «Предсказания». Д/с. 
07.55 «Женская интуиция». 
Х.ф. 16+
10.15 «Девичник». Т/с. 16+
19.00 «Великолепный век». Т/с. 
22.55 «Мужчина в моей голо-
ве». Х.ф. 16+
01.00 «Гордость и предубежде-
ние». Т/с. 16+
03.35 «Анжелика - маркиза ан-
гелов». Х.ф. 16+
05.30 «Лаборатория любви». 
Д/с. 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 «Фиксики». М.ф. 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 «Три кота». М.ф. 0+
07.30 «Том и Джерри». М.ф. 
08.00 «Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты». М.ф. 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 
11.20 «Дежурный папа». Х.ф. 
13.05 «Ловушка для родите-
лей». Х.ф. 0+
15.40 «Трудный ребёнок». 
Х.ф. 0+
17.15 «Трудный ребёнок-2». 
Х.ф. 0+
19.00 «Зубная фея». Х.ф. 12+
21.00 «Зов предков». Х.ф. 6+
22.55 «Тихое место-2». Х.ф. 
00.40 «Экипаж». Х.ф. 18+
03.10 «Воронины». Т/с. 16+
05.50 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 
16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спец-
проект 16+
17.00 Засекреченные списки 
16+
18.00, 20.00 «Годзилла-2. Ко-
роль монстров». Х.ф. 16+
21.00 «Рэмпейдж». Х.ф. 16+
23.25 «Разлом». Х.ф. 16+
01.30 «Волна». Х.ф. 16+
03.10 «Смерти вопреки». Х.ф. 
16+
04.40 «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». М.ф. 12+

05.20 «Береговая охрана-2». 
Т/с. 16+
06.50, 08.15, 04.05 «31 
июня». Х.ф. 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.30 Легенды кино 12+
10.15 Главный день 16+
11.00 «Война миров». Т/с. 16+
11.45 Не факт! 12+
12.15 СССР: Знак качества 
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.10, 18.30 «Дружина». Т/с. 
22.20 «Ярослав». Х.ф. 16+
00.00 Десять фотографий 12+
00.40 «От Буга до Вислы». Х.ф. 
12+
02.55 «По данным уголовного 
розыска...». Х.ф. 12+

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 05.50, 
06.35 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
09.00 Битва пикников 16+
09.30 Модные игры 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
«Реальные пацаны». Т/с. 16+
21.00 Музыкальная интуиция 
23.00 StandUp 18+
00.00 «Бегущий по лезвию». 
Х.ф. 18+
01.50, 02.35 Импровизация 
03.25 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон 16+
04.10, 05.00 Открытый микро-
фон 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.15 «Тот, кто читает мысли. 
Менталист». Т/с. 16+
07.45 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 12.15 «Юность Петра». 
Х.ф. 12+
13.10, 15.10 «В начале слав-
ных дел». Х.ф. 12+
16.00 «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». Х.ф. 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.45 «Империя. Петр 
I». Д.ф. 12+
21.00 Время
23.00 «Петр Первый». Х.ф. 
02.25 Наедине со всеми 16+
04.05 Россия от края до края 
12+

05.20, 04.00 «Берега любви». 
Х.ф. 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государственных 
премий Российской Федерации 
12+
13.00 «Ликвидация». Т/с. 16+
18.00 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
России. Прямая трансляция с 
Красной площади 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 А о Петре ведайте... 12+
02.25 «Ночной гость». Х.ф. 

05.15 «Вызов». Х.ф. 16+
06.45 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. Новый 
сезон 6+
22.40 «Отставник. Один за 
всех». Х.ф. 16+
00.25 «Отставник. Спасти вра-
га». Х.ф. 16+
02.05 «Шаман. Новая угроза». 
Т/с. 16+

05.00 «Доброе утро». Х.ф. 12+
06.25 «За спичками». Х.ф. 12+
07.55 «Золушка». Х.ф. 0+
09.35, 10.55, 02.00, 03.10 
«Обыкновенное чудо». Х.ф. 0+
12.15, 00.25 «Спортлото-82». 
Х.ф. 12+
14.05, 15.05, 16.05 «Канику-
лы строгого режима». Х.ф. 12+
17.00, 18.00 «Отставник». 
Х.ф. 16+
18.55 «Отставник-2. Своих не 
бросаем». Х.ф. 16+
20.40 «Отставник-3». Х.ф. 16+
22.30, 23.30 «Отставник. По-
зывной «Бродяга». Х.ф. 16+
04.15 «Улицы разбитых фона-
рей-3». Т/с. 16+

06.00 «Большое путешествие». 
Х.ф. 6+
07.25 Концерт Николая Носко-
ва «Живой» 16+
09.00 «Ресторан высокой кух-
ни в Геленджике». Д.ф. 12+
09.45 «Годен к нестроевой». 
Х.ф. 12+
11.00, 15.00, 19.00 ЛенТВ24 
новости. Прямой эфир 6+
11.15 «Волга - Волга». Х.ф. 6+
13.00 «Великие империи 
мира». Д/с. 12+
14.00, 15.15 «Линия Марты». 
Т/с. 12+
18.10, 03.50 «Адмирал Кузне-
цов. Флотоводец Победы». Д.ф. 
19.15 «Берегись автомобиля». 
Х.ф. 12+
20.50, 04.50 «Комиссар Маль-
тезе». Т/с. 16+
22.00 «1612». Х.ф. 16+
00.30 Юбилейный концерт Фи-
липпа Киркорова «Я» 16+

01.50 «Джейн Эйр». Х.ф. 12+
04.35 «Кавалеры ордена Алек-
сандра Невского». Д/с. 12+
06.00 «Отважный рыцарь». 
М.ф. 6+

06.00 Смешанные единоборс-
тва. UFC 16+
08.00, 08.55, 12.50, 18.20, 
20.55 Новости
08.05, 12.55, 15.25, 20.25, 
23.00 Все на Матч! 12+
09.00, 23.40 «На всех широ-
тах». Т/с. 12+
13.25 Регби. Чемпионат Рос-
сии. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция 0+
15.50 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция 0+
16.55 Пляжный Футбол. Бело-
руссия - Россия. Прямая транс-
ляция 0+
18.25 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Алан Белчер против Фрэнка 
Тейта. Трансляция из США 16+
19.25 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Гловер Тейшейра про-
тив Иржи Прохазки. Валентина 
Шевченко против Тайлы Сантос. 
Трансляция из Сингапура 16+
21.00 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Зенит» (Россия) 0+
03.00 Диалоги о рыбалке 12+
03.25 Новости 0+
03.30 Неизведанная Хоккейная 
Россия 12+
03.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Трансляция из Смоленска 0+
05.05 Несвободное падение. 
Борис Александров 12+

06.00 Мультфильмы 0+
10.15 «История девятихвостого 
лиса». Т/с. 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
«Гадалка». Т/с. 16+
23.00 «Кинг Конг». Х.ф. 16+
02.00 «Стой! Или моя мама бу-
дет стрелять». Х.ф. 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
«Кости». Т/с. 16+

05.45 «Высоко над страхом». 
Х.ф. 12+
07.15 «Екатерина Воронина». 
Х.ф. 12+
09.00 «Джентльмены удачи». 
Х.ф. 12+
09.25 «Барышня-крестьянка». 
Х.ф. 6+
11.30 «Надежда Румянцева. 
Неподдающаяся». Д.ф. 12+
12.15 «Неподдающиеся». Х.ф. 
13.45 «Назад в СССР. Сов-
детство». Д.ф. 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Погода в доме. Юморис-
тический концерт 12+
16.45 «Интим не предлагать». 
Х.ф. 12+
18.30 «Тайна последней гла-
вы». Х.ф. 12+
22.00 События 12+
22.15 Песни нашего двора 12+
23.35 «Бедные родственники» 
советской эстрады». Д.ф. 12+
00.10 «Легенды советской эст-
рады. Звёздные гастроли». Д.ф. 
00.55 «Шоу и бизнес». Д.ф. 
01.35 «Актёрские драмы. Об-
щага». Д.ф. 12+
02.15 «След тигра». Х.ф. 16+
03.45 «Горбун». Х.ф. 12+
05.30 Хватит слухов! 16+

06.30 День Святой Троицы 
07.05 «Двенадцать месяцев». 
М.ф. 16+
08.00 «Белый снег России». 
Х.ф. 16+
09.25 Обыкновенный концерт 
16+
09.55, 00.20 Старая Русса 16+
10.25 «Девушка без адреса». 
Х.ф. 0+
11.50 Чулымцы. Под защитой 
белой лошади 16+
12.20 Рассказы из русской ис-
тории 16+
13.20 «Пётр Первый». Х.ф. 6+
16.40 Концерт Государствен-
ного академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Государственном 
Кремлёвском дворце 16+
18.10 «Я шагаю по Москве». 
Х.ф. 12+
19.25 «Мир Александры Пах-
мутовой». Д.ф. 16+

20.10 Романтика романса 16+
21.15 «Архипелаг». Х.ф. 16+
22.55 Классика встречает джаз 
00.50 «Моя любовь». Х.ф. 0+
02.10 Искатели. Загадка исчез-
нувшей коллекции 16+

06.30, 05.55 6 кадров 16+
06.45 «Незабытая». Х.ф. 16+
10.40 «Любовь с ароматом 
кофе». Х.ф. 16+
14.30 «Голос ангела». Х.ф. 
19.00 «Великолепный век». Т/с. 
22.50 «Женская интуиция». Х.ф. 
16+
00.55 «Гордость и предубежде-
ние». Т/с. 16+
03.25 «Великолепная Анжели-
ка». Х.ф. 16+
05.05 «Лаборатория любви». 
Д/с. 16+
06.25 Острова 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 «Фиксики». М.ф. 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 «Три кота». М.ф. 0+
07.30 «Царевны». М.ф. 0+
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.05 «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе». М.ф. 6+
11.40 «Смешарики. Дежавю». 
М.ф. 6+
13.20 «Подарок с характером». 
Х.ф. 0+
15.05 «Дорогой папа». Х.ф. 
16.45, 01.40 «Миллиард». Х.ф. 
18.45 «Кома». Х.ф. 16+
21.00 «Белый снег». Х.ф. 6+
23.25 «Спутник». Х.ф. 16+
03.20 «Воронины». Т/с. 16+
05.40 6 кадров 16+

05.00 «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». М.ф. 12+
05.55 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». М.ф. 0+
07.00 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». М.ф. 6+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
09.00 «Огонек-Огниво». М.ф. 
10.55 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». М.ф. 12+
13.00 «Три богатыря. Ход ко-
нем». М.ф. 6+
14.25 «Три богатыря и Морской 
царь». М.ф. 6+
16.00, 17.00 «Три богатыря и 
принцесса Египта». М.ф. 6+
17.50 «Три богатыря и Наслед-
ница престола». М.ф. 6+
20.00 «Конь Юлий и большие 
скачки». М.ф. 6+
21.20 «Три богатыря и Конь на 
троне». М.ф. 6+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
04.20 Территория заблуждений 

06.20 «Ярослав». Х.ф. 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
08.15 «Свадьба с приданым». 
Х.ф. 12+
10.20 «Любить по-русски». Х.ф.
12.00, 13.15, 14.10, 15.05, 
16.05, 17.00 Мифы о России 
18.15 «Новая звезда-2022» 6+
20.50 «Любить по-русски-2». 
Х.ф. 16+
22.30 «Губернатор. Любить по-
русски-3». Х.ф. 16+
00.05 «Вещий Олег». Д.ф. 12+
01.30 «Русь изначальная». Х.ф. 
03.50 «Светлый путь». Х.ф. 
05.30 «Хроника Победы». Т/с. 

07.00, 08.00, 05.30, 06.20 
Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+
08.30 Бузова на кухне 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00 «СашаТаня». Т/с. 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 «Ольга». Т/с. 16+
21.00, 22.00 Однажды в Рос-
сии 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.10 Битва экстрасен-
сов 16+
02.20, 03.10 Импровизация 
03.55 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон 16+
04.40 Открытый микрофон

Ýòî èíòåðåñíî
7 íîâûõ èçîáðåòåíèé: 
âåñíà-2022

Учёные со всего мира не прекращают 
удивлять человечество своими новыми 
открытиями, поэтому мы собрали для 
вас несколько лучших изобретений за 
весну-2022. Среди настоящих находок 
последних трёх месяцев есть весьма 
удивительные экспонаты, которые на-
верняка приведут вас в шок.
Далее представленные предметы яв-
ляются настоящим прорывом в сфере 
современных технологий. Изобрета-
тели считают, что именно при помощи 
схожих нововведений человечество 
сделает шаг в новую эру. Что для нас 
приготовили умные изобретатели? Да-
вайте разбираться!

Автомобиль BMW iX Flow, 
меняющий цвет

Транспортное средство стало одной 
из главных тем для обсуждения на 
прошедшей выставке CES. Это и не 
удивительно, ведь BMW iX Flow имеет 
свою уникальную хитрость. На первый 
взгляд машина выглядит вполне обыч-
но, без всяких явных дополнений. Од-
нако, после нажатия всего одной кноп-
ки авто способно полностью поменять 
свой цвет.
Компания BMW использовала для 
создания уникального изобретения 
«краску» с электронными чернилами. 
Благодаря этому новинка может с лёг-
костью изменить чёрный оттенок на бе-
лый. Хотя «особой краской» это даже 
назвать сложно. Автомобиль покрыт 
специальной пленкой, которая имеет 
встроенную электрофоретическую тех-
нологию.
Многие из вас, наверное, не поняли, 
о чём идёт речь. Сейчас объясним. На 
машине находится миллион микрокап-
сул, содержащих заряженные белые 
пигменты. Для черных же характерен 
положительный заряд. После смены на-
строек на электрическое поле происхо-
дит настоящее чудо! Выбранные вами 
пигменты поднимаются на поверхность 
и, тем самым, меняют цвет. Иными сло-
вами, можно назвать изобретение ог-
ромным дисплеем электронной книги.
Это, конечно, не самая полезная фун-
кция данного приспособления, однако 
внедрение всё же интересное!

Умная дверь Masonite M-Pwr

Если вы устали от простоты своих две-
рей в доме, то в скором времени смо-
жете это исправить! Совместная работа 
Masonite, Ring и Yale шокировала мно-
гих. Они создали предмет с:
- интегрированным питанием;
- освещением;
- датчиками;
- видеозвонком;
- интеллектуальным замком.
Кроме того, дверь имеет собственный 
смарт-хаб с резервным аккумулято-
ром на случай, если в доме отключится 
электричество.
Интересно: практически все техноло-
гии уже существуют с Masonite, просто 
сейчас их объединили в одно изобрете-
ние. Но, это всё же хороший признак, 
ведь домашние IoT продолжают улуч-
шаться с каждым годом. Можно предпо-
ложить, что через несколько лет умные 
двери станут ещё лучше.

Телевизионная камера Sony Bravia

Это открытие позволит пользователям 
контролировать ещё большее коли-
чество факторов на вашем устройстве. 
К примеру, при помощи камеры Sony 
Bravia вы сможете управлять телеви-
зором благодаря жестам: регулировать 
звук, качество изображения и даже вы-
ключать его с любого местоположения 
в комнате.
Продукт ещё не вошёл в продажу, од-
нако компания заявила, что это про-
изойдёт совсем скоро, а его стоимость 
будет вполне конкурентоспособной. 

Насколько это необходимые функции 
узнаем с течением времени. Хотя всё 
можно свести к вашей ценности своего 
телевизионного опыта.

ASUS Zenbook 17 раз

Не так давно люди просто думали о 
возможности складывания некоторых 
технологий. И вот, спустя несколько 
попыток воплотить это в жизнь, жела-
ние перешло в реальность. Данную тен-
денцию возглавила компания Samsung 
со своей коллекцией складных смарт-
фонов. Однако не так давно Asus анон-
сировал свой Zenbook 17 Fold OLED.
Представители организации говорили 
о том, что продукт станет доступным для 
покупки где-то в середине 2022 года. Их 
складной планшет имеет значительно 
больший дисплей, нежели у других ус-
тройств. Новинка позволяет складывать 
приспособление под углом 90 градусов, 
что схоже на имитацию ноутбука.
На выставке была также представлена 

Bluetooth-клавиатура для устройства. 
Выглядит весьма умно, однако узнать, 
насколько эта возможность актуаль-
ная и рабочая, сможем лишь с выходом 
планшета в продажу.

Сканирование тела Витингс

Обычные весы показывают лишь об-
щий вес, а новинка от Витингс позво-
ляет сканировать всё тело, чтобы полу-
чить более точную картину вашей фи-
гуры и физической подготовки.
Withing Body Scan поможет увидеть 
жировую массу туловища, мышечную 
массу и многое другое. Кроме того, уни-
кальное приспособление показывает 
даже ваш сосудистый возраст и оценку 
нервной системы! Как все это работает? 
Придется немного подождать, чтобы уз-
нать секреты такой магии.

Самсунг эко пульт

В этом году Samsung представил до-
вольно много своих интересных техно-
логий, но наибольшее внимания полу-
чил пульт от телевизора. Звучит как-то 
просто и не понятно, не так ли? Однако 
Eco Remote точно заслуживает вашего 
внимания.
Компания на протяжении некоторого 
времени пыталась продвигать более 
экологические продукты. Так, в случае 
с их новой представленной моделью 
предмета, вам не придётся его заря-
жать. Для изобретения отсутствуют лю-
бые всевозможные способы зарядки, 
кроме солнечной энергии.
В итоге можно сказать, что это доволь-
но полезное внедрение, работающее на 
благо экологии нашей планеты.

Динамик Mayht 
на солнечных батареях

Следующим экспонатом является схо-
жий продукт с пультом от Samsung, ко-
торый также относится к линейке эко-
логических открытий. Динамик точно 
также не придётся подключать к сети 
или использовать батарейки.
Глядя на колонку, вы вряд ли сможе-
те сразу заметить солнечные источни-
ки питания. Дело в том, что создатели 
приспособления объединили свои уси-
лия с Exeger. Последние известны по 
производству своих солнечных мате-
риалов под названием Powerfoyle. Это 
позволяет превращать естественный 
свет в энергию.
Динамик Mayht представляет собой 
маленькое устройство с мощными ко-
лонками. Насколько технология рабо-
чая, нам ещё только предстоит увидеть, 
но на данный момент это кажется со-
лидным и важным шагом в мир безопас-
ных материалов.
Такими вот интересными изобретени-
ями порадовала нас весна-2022. Стоит 
отметить, что представленные моде-
ли усовершенствованных технологий 
действительно напичканы креативными 
инновациями. Необходимо лишь подож-
дать некоторые время, чтобы убедиться 
в их рабочих способностях.



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

 3-комнатную кварти-
ру улуч. план., возможен 
размен (1-комн. + 2-комн. 
в Волхове), 1 этаж. 
Тел. 8-911-816-55-52.

 2-комнатную квартиру в 
Сясьстрое, 43 кв. м. Цена 
договорная. 
Тел. 8-911-213-69-03.

 3-комнатную квартиру 
в Новой Ладоге, 2/2, кир-
пич 66,1 кв. м. Цена 1 млн 
830 тыс. руб. 
Тел. 8-981-823-15-56.

 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 15 соток в д. 
Чаплино (98 км Кисель-
нинского поселения). 
Цена 400 тыс. руб. 
Тел. 8-921-768-41-97.

 участок 10 соток в са-
доводстве «Труженик», 
домик, колодец, построй-
ки, посадки, баня. Цена 
договорная. 
Тел. 8-911-734-72-56.

 дом зимний в д. Мои-
сеево (Бережковская во-
лость), участок 20 соток, 
есть постройки, посадки. 
Цена 750 тыс. руб. 
Тел. 8-905-268-66-86.

 участок 6 соток в садо-
водстве «Труженик», есть 
домик, постройки, посад-
ки. Цена договорная. 
Тел. 8-911-022-92-79.

 участок с посадками и 
урожаем в садоводстве 
«Лесной - 7». 
Тел. 8-921-357-18-02.

 участок 10 соток в садо-
водстве «Труженик». Есть 
домик, теплицы, посадки, 
баня, сарай. Цена дого-
ворная. 
Тел. 8-911-734-72-56.

 участок 16 соток в д. 
Кисельне, есть электри-
чество. Цена договорная. 
Тел. 8-951-643-20-67.

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

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

 участок в д. Иссад 12 
соток, до реки 150 м, до 
трассы 500 м. Документы 
готовы. От собственника. 
Цена 549 тыс. руб. 
Тел. 8-904-648-59-27.

 дом (постройка – 2019 
г.) в д. Иссад, есть вода 
и канализация, участок 
12 соток, в 150 м от реки 
Волхов. Цена 2 250 000 р. 
Тел. 8-904-648-59-27.

 участок 15 соток в д. 
Боргино, есть посадки, 
теплица, вагончик. Цена 
договорная. 
Тел. 8-906-271-85-94.

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

 участок земли 20 соток 
ЛПХ в д. Кисельне. 
Тел. 8-911-233-60-36.

 участок 6 соток в садо-
водстве «Труженик», дом 
70 кв. метров: новая пос-
тройка, утеплён, готов к 
внутренней отделке. Цена 
650 тыс. руб. 
Тел. 8-931-231-17-66.

 участок земли 20 со-
ток в Колчаново, участок 
7 соток в д. Хамонтово, 
сруб дома на вывоз.- без 
посредников. Тел. 7-962-
697-82-07.

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

 дачу в садоводстве 
«Экспресс» (119 км): 6 
соток, вагончик, теплица, 
посадки, вода, электри-
чество. Цена – при осмот-
ре. Тел. 8-921-776-93-92; 
7-921-894-46-87.

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

 дом в центре Волхова 
1 и два прилегающих к 
нему участка - 25 соток. 
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. 

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

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

 дом тёплый, ухоженный, 
в Волхове на Октябрьской 
набережной, участок - 
14,7 сотки. Цена договор-
ная. 
Тел. 8-911-820-19-53.

 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-
комнатной квартире в 
центре г. Мариуполя. 
Цена 7 тыс. $. 
Тел. 8-951-332-49-52.

 комнату в 2-комнатной 
квартире в Волхове 2, ре-
монт. Цена 900 тыс. руб. 
Тел. 8-951-677-13-10.

 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 
хорошем состоянии. Цена  
40 тысяч рублей, торг. 
Тел. 8-921-768-41-97.

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

 Опель Зафира 2012 г.в., 
цвет серый, пробег 126 
тыс. км. Цена 380 тыс. руб. 
Тел. 8-960-287-91-06.

 SsangYong Actyon, 2012 
г.в., цвет белый. 2 лит-
ра, 149 лошадиных сил. 
Дизель, полноприводная, 
пробег 80 тыс. км. Цена 
договорная. Тел. 8-921-
335-21-82 — Иван.

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

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

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

 ГАЗ-3309, самосвал-ди-
зель, 2005 г.в. Цена дог-я. 
Тел. 8-906-269-91-38.

 катер «Локки»-420, пластик, 
с прицепом. Цена договорная. 
Тел. 8-952-215-31-07.

 бетономешалку 220х380 
вольт. Цена 10 тыс. руб. 
Тел. 8-951-332-49-52.

 роклу (тележку) в хорошем 
состоянии. Цена договорная. 
Тел. 8-921-787-29-88.

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

 дубленку кожаную муж-
скую, костюмы мужские 
- лыжный, “тройка” (свет-
лый), “двойка” (серый) - всё 
р-р 50-52. 
Тел. 8-921-367-38-50.

 два нарядных платья 46-
48 р-р; свадебное платье, 
фату, туфли. Цена договор-
ная. 
Тел. 8-952-376-14-55.

 сапоги зимние новые. 
Цена 5 тыс. руб. 
Тел. 8-921-647-00-91.

 два мужских костюма цве-
та хаки, 100% хлопок: р-р 
54 (3900 руб.), р-р 50-52 
(2000 руб.); сапоги рези-
новые мужские р-р 44 (500 
руб.) - всё новое. 
Тел. 8-960-266-42-49.

 кроля (порода бабочка), 
красивый окрас, 3 года. 
Цена 1 тыс. руб. 
Тел. 8-952-238-35-32.
 корову (молодая, мо-
лочная)) с телёнком айр-
ширской породы. Цена 
договорная. 
Тел. 8-950-049-12-96.
 пчёл (3 семьи). 
Тел. 8-951-670-55-84.

 утят и кроликов. Цена 
договорная. 
Тел. 8-951-332-49-52.
 козу дойную 4 года 

(на выбор из 3-х голов), 
козлика на племя (род. 
01.12.21) (Колчаново). 
Цена договорная на мес-
те. Тел. 8-921-340-18-98.

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

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

 стенку светлую. Цена 
договорная. 
Тел. 8-911-775-62-57.

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

 компьютерное кресло, 
б/у в хорошем состоянии. 
Цена 400 руб. 
Тел. 8-999-209-51-17.

 два кресла для отдыха. 
Цена комплекта 7000 руб. 
Тел. 8-911-285-63-03.

 два дивана 3-местный 
и 2-местный – кожа (Фин-
ляндия). Цена 25 тыс. руб. 
Тел. 8-996-796-42-10.

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

 стенку 5х2 - темная (Ру-
мыния); диван-раскла-
душку; два кресла; книж-
ные полки (8 штук); тумбу 
под большой телевизор. 
Тел. 8-953-173-66-49.

 раскладушку с матра-
цем в хорошем состоянии. 
Тел. 8-906-272-06-91.

 матрац 90х1,9 пружин-
ный в хорошем состоянии. 
Цена 1500 руб. 
Тел. 8-952-376-14-55.

 стенку (темная) с ант-
ресолями (4 тыс. руб.). 
Тел. 8-921-647-00-91.

 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 «Оке-
ан» (1975 г.) – 1,5 тыс. руб. 
Тел. 8-911-118-10-61.

 ходунки для взрослых с 
доставкой (Паша). Цена 2 
тыс. руб.. 
Тел. 8-965-019-89-37.

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

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

 телевизор “Филипс”, па-
лас, обогреватель - б/у. Не-
дорого. 
Тел. 8-952-281-07-86.

 плитку тротуарную 
(13х13х5) - 30 кв. м; каркас 
печной круглый из оцинко-
ванного 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.

 справочную и учебную 
литературу для студентов 
медучреждений. Недорого. 
Тел. 8-906-272-06-91.
- ролставни новые (в упа-
ковке) белого цвета, р-р 
2х1,35 м. Цена договорная. 
Тел. 8-921-328-36-39.

 книги (Сясьстрой): соб-
рания сочинений - “Исто-
рия в романах” (15 томов); 
“Русские полководцы” (26 
томов); “Белое движение” 
(12 томов); “Сподвижники 
и фавориты” (28 томов); 
Лесков (12 томов). Цена 
договорная. 
Тел. 8-960-263-70-17.

 “балалайку” для ловли 
корюшки, невод чистяко-
вый (40 м пог.х2 м высота). 
Тел. 8-962-681-52-69.

 кессон металлический (5 
мм толщина) 3х2,20 м. Цена 
договорная. 
Тел. 8-911-156-30-86.

 пояс “Хуго Бест”, новый. 
Цена договорная. 
Тел. 8-963-312-14-26.

 рамы оконные 0,82х1,46 
(2 шт.); блок дверной 
навешенный с ручками 
0,87х2,07; полотно дверное 
0,8х2,0. 
Тел. 8-962-681-52-69.

 раковину с “пьедесталом” 
в ванную комнату (новая); 
воздушный компрессор 
поршневой. 
Тел. 8-921-367-38-50.

 электрошашлычницу (но-
вая, 1500 руб.), будильник 
электрический (новый, 500 
руб.), сумку дорожную ко-
жаную (500 руб.). 
Тел. 8-960-266-42-49.

 тен воздушный; лампы 
дневного света; печь “Бу-
лерьен” на 200 куб. м (цена 
договорная); электродвига-
тели синхронные; водяной 
тен. Тел. 8-911-156-30-86, 
Александр.

 тележку садовую. Цена 
1700 руб. 
Тел. 8-911-992-57-32.

  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.

 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 современ-
ную с матрацем. 
Тел. 8-931-952-20-80.

 челнок для швей-
ной машинки «По-
дольск». 
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.

 дачу или дом в Волхов-
ском районе. 
Тел. 8-950-022-77-17.

 проигрыватель на 33,78 
оборота в рабочем состоя-
нии. Тел. 8-921-866-52-14.

 комнату в Волхове. 
Тел. 8-950-022-77-17.

 предлагаю услуги 
по присмотру за млад-
шими школьниками 
или по уходу за боль-
ными, престарелыми 
людьми. 
Тел. 8-952-667-64-62.

 сдам в аренду гараж 
на ул. Волгоградской 
(у керосинки). 
Тел. 8-921-443-02-12.

 отдам в хорошие 
руки двух черепашек. 
Тел. 8-931-952-20-80.

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

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

 кладу печи. Стаж ра-
боты 40 лет. 
Тел. 8-911-287-88-19.

 отдам в хорошие руки 
двух щенков (родились 
2 февраля), серого цве-
та, вырастут большими. 
Тел. 8-952-666-07-70.

 отдам в хорошие 
руки очаровательного 
котёнка. 
Тел. 8-921-868-92-31.

 ремонт швейных ма-
шинок: “Зингер”, “По-
дольская” и др. 
Тел. 8-911-138-97-02.

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

 сдам 1-комнатную 
квартиру в Волхове 2 с 
мебелью на длительный 
срок. 
Тел. 8-911-706-96-45.

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

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

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

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

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

 сдам 2-комнатную квар-
тиру в Волхове 1. 
Тел. 8-921-911-85-74.
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«Ëàäîæñêàÿ æåì÷óæèíà»
Такое загадочное, несколько магическое 
и привлекательное название дано Центру 
здоровья в Новой Ладоге. Жемчуг, действительно 
считают магическим. И, конечно, обязательно 
хочется заглянуть в «Ладожскую жемчужину» 
и удовлетворить своё любопытство. Что я и 
сделала. Приветливо встречают на ресепшене, 
уютное помещение, где дети в тот момент 
переодевались для занятий каратэ. Остановив 
пробегавшую мимо девчушку, поинтересовалась, 
чем она здесь занимается. Вполне серьёзно она 
ответила, что каратэ. Меня, конечно, это удивило, 
тем более, что тренер подтвердил её слова, 
добавив, что она ещё и чемпионка. А девочка, 
буквально Дюймовочка. А вот надо же!

Тренирует ладожских детишек Александр Васильевич 
Парамохин – главный тренер города Волхова и Волховско-
го района, тренер сборной Ленинградской области, дирек-
тор спортивного развития World Karate Federation мировая 
федерация каратэ по Волховскому району.
Результаты у юных спортсменов радуют – спортсмены 

многократные победители областных, городских соревно-
ваний, чемпионы и призёры Северо-Западных соревнова-
ний, Всероссийских турниров. А Алина Корниенко - брон-
зовый призёр чемпионата мира! Хорошие результаты у 
Арсения Чернецова, Марии Грицкевич и других ребят.
Как пояснил тренер: «Каратэ полезно для гармоничного 

развития всех групп мышц, моральных качеств, человечес-
ких качеств, мировоззрения. Мы гасим, в первую очередь, 
любую агрессию – её не должно быть ни друг к другу, ни 
к другим участникам тренировочного процесса. Это важно 
для ребят, которые гиперактивны, чтобы им было проще 
вливаться в коллектив – вот зачем нужно каратэ детям».
Курирует секцию Вера Николаевна Ковалёва – мастер 

спорта международного класса, чемпионка мировой пре-
мьер-лиги по каратэ. Это тоже говорит о внимании к этому 
виду спорта и о внимании к юным ладожским спортсменам. 
Кстати, у тренера есть и последователи, которые избрали 
тренерскую работу своим жизненным кредо. Это, конечно, 
не может не радовать.
Дальнейшее знакомство с Домом здоровья было не ме-

нее интересным. Здание старинное и изначально было 
предназначено для поддержания здоровья ладожан. Со 
временем его назначение было упразднено. Но не оста-
лось бездействующим. Супруги Килины его выкупили и 
создали свой Дом здоровья. У них нашлись и единомыш-
ленники, которые мечтали создать женский клуб. А поче-
му бы и нет!
Спортивные занятия полезны в любом возрасте. Ведь 

именно спорт – лекарство от плохого настроения и де-
прессии. Есть такое выражение: «Господь дал нам тело, 
которое способно вынести, что угодно. Наша задача убе-
дить свой разум».

Пожалуй, не найдётся женщины, которая не хочет быть 
обаятельной, но для этого, конечно, стоит потрудиться. На 
помощь придут специалисты, которые помогут, посовету-
ют, что и как.
Дети занимаются каратэ. А, мамочки могут заняться 

фитнесом у тренера Светланы Валентиновны Копытовой 
. Например, пилатес-упражнения, которые она предлага-
ет, для развития мышц всего тела, улучшения осанки. Как 
много значит осанка тела для каждого из нас, каждый зна-
ет по себе! Стоит гордо поднять свою головку и увидеть 
над собой ясное небо, красоту окружающего мира и вы 
сами себе понравитесь.
Зачем ходить, забивая сваи, как говорит героиня филь-

ма «Служебный роман». Осанка, походка много значит не 
только для красоты, но и для здоровья. Вас здесь этому 
научат, помогут….
Также для женщин калланетика, фитнес-микс и многе 

другое.
Практика показывает, что не всегда помогают лекарс-

тва, во многих случаях можно обойтись и без них. Напри-
мер, Наталья Викторовна Килина делает стоун-массаж. 
Так называется массаж горячими камнями, он активизи-
рует кровообращение, запускает обменные процессы, 
снимает мышечные спазмы, устраняет мышечные боли, в 
целом улучшает психическое состояние. Для стоун-тера-
пии используют только определённые виды камней, ко-
торые содержат большое количество элементов таблицы 
Менделеева. Что очень важно при нынешней жизненной 
нагрузке. Стоун – терапия спины вызывает только прият-
ные расслабляющие ощущения.
Жанна Николаевна Кузнецова - специалист по оздоро-

вительному глубокому массажу по авторской методике 
А.В. Шевцова, а также по ударно-динамическому воздейс-
твию и вакуумной терапии по методике Г.Н. Максимова и 
по общему лимфодренажному, расслабляющему массажу 
всего тела.
Что такое методика доктора Шевцова? Оказывается, она 

способствует исправлению нарушений опорно-двигатель-
ного аппарата, исчезает сутулость и исправляется осан-
ка.
А методика Максимова – это способ оздоровления ор-

ганизма и включения его резервов самовосстановления и 
регуляции.
Любовь Кулёмина - массажист с 20-летним стажем, име-

ет медицинское образование и специализации по массажу. 
Она проводит сеансы хиромассажа, вакуумного массажа, 
энергетического Хаким жиросжигающего массажа, лим-
фодренажного висцерального, детского массажа с гимнас-
тикой, мануального, остеопатического и краниосакраль-
ная терапия.
Давайте разберёмся, что же кроется за такими, не сов-

сем понятными для многих словами.
Хиромассаж – это инновационная методика воздействия 

на кожу, подкожные структуры, мышцы и даже кости, 
проводится на всех участках тела. Массаж направлен не 
только на физическое, но и на психоэмоциональное со-
стояние человека. В переводе с латыни «хиро» означает 
рука. Хиромассаж лица настолько эффективен, что может 
с успехом заменить пластическую хирургию.

Массаж Хаким тысячилетиями практикуется на Востоке 
и нацелен на помощь заблокированным органам и систе-
мам, способствуя восстановлению их жизненных сил, и 
человек уравновешивается на телесном, психическом и 
энергетическом уровне.
И ещё интересный момент – краниосакральная терапия – 

она имеет широкий спектр воздействия на организм челове-
ка через работу на структурах головы и крестца: улучшает-
ся кровообращение головного мозга, устраняются головные 
боли, нормализуются функции нервной системы и т.д.
Есть такое мнение, что человеческий организм похож 

на скрипку с натянутыми на ней струнами – биоритмами. 
Если происходит нарушение, страдает самочувствие и 
возникает целый «букет» болезней. Лариса Владимировна 
Калинина – косметолог – эстетист. Опыт работы в сфере 
красоты с 2015 года. Она признана лучшим косметологом 
2019 года бренда израильской косметики «Кристина». Ла-
риса помогает женщинам всегда быть красивыми, незави-
симо от возраста, времени года и типа кожи. Она владеет 
инструментами, которые помогают успешно решать мно-
гие проблемы, исправлять эстетические недостатки – не-
ровности кожи, пигментные пятна, преждевременное ста-
рение, морщины, дряблость кожи, возрастные изменения, 
тусклый цвет лица, двойной подбородок, влияние стресса 
на состояние кожи. А также немаловажное значение для 
женщин имеет коррекция и окрашивание бровей, разные 
омолаживающие процедуры, аппаратные процедуры, чис-
тка лица, массаж лица и шеи, процедуры обёртывания, то 
есть антистрессовые программы - всё для женской кра-
соты, чтобы все были молодые и красивые. Девочки, как 
правило, идут на чистки, постарше на аппаратные проце-
дуры, процедуры омоложения. Возраст – разный.
Алексей и Светлана Ефимовы – профессиональные мас-

сажисты с многолетним стажем. Они делают вакуумный 
массаж, массаж Гуаша, миофасциальный, массаж стоп, ав-
торский массаж по Шевцову.
Гуаша – это древняя техника массажа лица и тела, кото-

рая применяется уже много лет на Востоке. Гуаша – осо-
бенно актуален сегодня, так как всё больше людей ведут 
малоподвижный образ жизни, который влияет на осанку и 
опущение тканей лица.
Здесь есть релакс-массаж, лечебный массаж. Каждый 

выбирает по своему состоянию здоровья – кто что хочет, 
кто-то хочет расслабиться и отдохнуть, а кому-то лечеб-
ный массаж необходим.
Специалисты говорят, что каждая жемчужина уникальна 

и неповторима, по своему - очаровательна и совершенна. 
В «Ладожской жемчужине» уникальный коллектив специа-
листов высокого класса, соответствующих названию пред-
приятия и имеющих благодарные отзывы посетителей.
Говорят, что тело человека – это единственное место, 

где он живёт постоянно, если захотите, чтобы оно было 
прекрасным – найдёте для этого время, не захотите – най-
дёте отговорку.
Каждый может стать настолько хорош, насколько хочет. 

Главное – работать над собой и верить в себя, а специа-
листы «Ладожской жемчужины» всегда рядом.

Тамара ПЕТРОВА47
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Èñòîðèÿ óñïåõà Âÿ÷åñëàâà Ìàëàôååâà
В рамках проекта «Диалог на равных» Волхов 
посетил известный российский футболист, 
экс-вратарь петербургского клуба «Зенит», 
заслуженный мастер спорта России Вячеслав 
Малафеев. Волховчане, которые живут футболом, 
и те, кто просто болеет за любимую команду, 
давно мечтали лично встретиться с известным 
представителем этого вида спорта. Собравшиеся 
не растерялись перед титулованным футболистом, 
были активны во время встречи и задавали много 
вопросов. 

Вячеслав рассказал, что в 9 лет, когда отец привёл его, 
обычного мальчишку, заниматься футболом, он не выка-
зывал никаких особых способностей. Но большое желание 
попробовать свои силы побороло все внутренние страхи. 
А дальше — упорство и готовность оттачивать технику до 
бесконечности, чтобы тебя смогли заметить. По словам 
футболиста, сегодня в регионах это становится сделать 
всё проще.

— Важно, чтобы проводилось много турниров и мероп-
риятий, где можно было бы объективно посмотреть и вы-
брать лучших. Мы же все понимаем, что большие клубы 
ищут таланты в регионах. Естественно, что как только та-
кой мальчишка себя проявляет, его забирают. Но так уст-
роен спортивный мир, и, конечно, нельзя упрекать ребят, 

которые уезжают играть в Москву или Санкт-Петербург из 
регионов. Каждый ищет, где ему могут дать лучше и боль-
ше, — объясняет Вячеслав Малафеев.
Вячеслав не скрывает, что футбол, как и любой про-

фессиональный спорт — это адский труд. Многочасовые 
тренировки порой длятся 7 дней в неделю. Но главное, 
по словам спортсмена, двигаться вперёд, преодолевать 
новые трудности и преграды. При этом нужно не терять 
своей внутренней мотивации. История успеха Вячеслава 
Малафеева запомнилась юным спортсменам своими про-
стыми, но по-настоящему работающими советами.

— Если что-то не получилось, нельзя всё бросать! Нуж-
но попробовать ещё и ещё, и когда-нибудь обязательно 
получится, — такому наставлению пообещал следовать 

Валерий Жолобов, игрок ФК «Кватро» г. Волхова.
По признанию волховчан, один из лучших вратарей Рос-

сии, чемпион страны, имеющий в арсенале высокие чемпи-
онские титулы — пример высокой концентрации в спорте и 
человек удивительной иронии в жизни. Участники встречи 
были настолько увлечены разговорами о будущем россий-
ского футбола и о том, как, несмотря ни на что, оставать-
ся человеком, что вышли за рамки отведённого времени. 
Но Вячеслав Малафеев не оставил ни одного вопроса без 
ответа и ни одного желающего без автографа. А в завер-
шение — селфи и общее фото на память об увлекательной 
встрече и познавательной беседе.

Игорь ВЕНГУРОВ

Íîâûå ðåêîðäû
Спортивный сезон этого года 
завершается. Однако у юных 
пловцов Волхова была возможность 
закрепить результаты и ещё раз 
проверить свою физическую 
форму. Первенство города Волхова 
по плаванию, посвящённое Дню 
химика, проходило два дня и 
собрало на старте 135 участников в 
возрасте от 7 до 14 лет.

Эти соревнования традиционные, ведь 
физкультурно-спортивный центр “Волхов” 
и движение “ДРОЗД” связывает долгое 
и тесное сотрудничество. Отсюда новые 
старты, новые рекорды и новые чемпионы. 
Участник торжественного открытия Пер-
венства, заместитель директора Волховс-
кого филиала АО “Апатит” по работе с ор-
ганами власти Вячеслав Полушкин считает, 
что каждые соревнования для спортсменов 
– это вызов, и то, как они борются за ли-
дерство, стремятся преодолеть дистанцию, 
может и не приведёт к победе в турнире, 
но станет личной победой для каждого из 
них.
Спортивные свистки, возгласы болель-

щиков и друзей, ценные наставления тре-
неров. В этом году перед пловцами стояла 
непростая задача: за 6 минут преодолеть 
400 метров. Ширина реки Волхов, кстати, 
близка к этому расстоянию. Это дисципли-
нирует, выстраивает характер и, как лю-
бое спортивное мероприятие, укрепляет 
здоровье и формирует личность. В этом 
всём большая заслуга массового детского 
спорта.
Независимо от возраста, все спортсме-

ны полны решимости и напора. И всё же 
в спорте без побед никуда. Призёры всех 
возрастных категорий получили заслужен-
ные награды от организации “ДРОЗД - Вол-
хов”. Первенство, посвящённое Дню хи-
мика, открыло имя и новой рекордсменки. 
Кира Оборотистова преодолела дистанцию 
вольным стилем за 5 минут 23 секунды и 

93 миллисекунды. В своей возрастной ка-
тегории она поставила новый рекорд Вол-
хова и, кажется, точно знает как стать чем-
пионкой.

– Нужно ходить на все тренировки и не 
пропускать их. И ходить зимой в шапке! 
– делится секретом Кира, победитель пер-
венства г. Волхова по плаванию, посвя-
щённого Дню химика.
Кира ходит в бассейн всего пять лет, а 

в будущем планирует получить спортивное 
образование и стать тренером по плава-
нию. Такими успехами и желаниями могут 
похвастаться многие воспитанники физ-
культурно-спортивного центра “Волхов”. 

– В этом замечательном виде спорта у нас 
много успехов. Наши волховские пловцы 
регулярно становятся победителями пер-
венств Ленинградской области и Северо-
Запада России, составляют основу сборной 
региона, и здесь огромная благодарность 
качественному и талантливому тренерско-
му составу отделения плавания, который 
трудится в ФСЦ “Волхов”. С физкультурно-
спортивным центром организация “ДРОЗД 
- Волхов” сотрудничает уже долгие-долгие 
годы, – рассказывает Михаил Говди, ди-
ректор автономной некоммерческой орга-
низации “ДРОЗД - Волхов”.
Напомним, в 2015 году благодаря “Фос-

Агро” детское спортивное движение при-
шло в Волхов. “Детям России – Образова-
ние, Здоровье и Духовность”, а сокращённо 
– “ДРОЗД” – эти слова сегодня знакомы 
всему городу, ведь более 700 волховских 
мальчишек и девчонок занимаются сегод-
ня в секциях “ДРОЗДа” по семи различным 
видам спорта совершенно бесплатно, де-
ржат себя в форме, оттачивают мастерство 
и выезжают на турниры. И нет сомнений, 
что все они чувствуют себя причастными 
к деятельности компании “ФосАгро” и к 
профессиональному празднику команды 
химиков.

Валентина НОВИКОВА47
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Äîðîãà, êîòîðóþ ìû âûáðàëè
Старшее поколение волховчан 
– это духовный фундамент города. 
Они самоотверженно трудились на 
предприятиях, не думая о славе и 
наградах. А помнить, как это было, 
надо – ведь это наша биография и 
история края.

В 2022 году реорганизованному пред-
приятию – Производственному Объедине-
нию грузового автомобильного транспорта 
исполнилось бы 50 лет.
В этом же 2022 году исполняется 35 лет 

нашей ветеранской организации. К сожале-
нию, предприятия давно нет, но остались у 
ветеранов хорошие воспоминания о работе 
в коллективе автомобилистов. Тогда много 
доброго и полезного было сделано для ра-
ботающих и пенсионеров. Когда же пред-
приятие перестало существовать, бывшие 
работники решили держаться вместе и со-
хранить для истории Волхова всё, что было 
связано с деятельностью замечательного 
коллектива ПОГАТа.
А начиналось это так.
Сегодня мы уже не можем представить 

свою жизнь без автомобиля. В годы войны, 
когда блокированный Ленинград связыва-
ла с Большой землёй легендарная Дорога 
жизни, кто был главным героем ледовой 
трассы? Водитель полуторки, которого су-
ровая Ладога испытывала на прочность. 
Свирепые ветры сметали лёд, громозди-

ли торосы, образовывались продольные 
трещины. Но, уже 25 декабря 1941 года на 
хлебные карточки ленинградцы получили 
крошечную прибавку – рабочим 100 грам-
мов, остальным 75 граммов хлеба. Несмот-
ря на огромные потери – более полутора 
тысяч автомобилей ушло под лёд Ладоги 
– мы победили. Символ наших побед – ге-
роическая полуторка, поднятая со дна Ла-
доги и установленная в деревне Дусьево 
Волховского района.
В 1941 году в Волхове было создано 

самостоятельное автотранспортное пред-
приятие общего пользования и отдельная 
строительно-монтажная часть треста Се-
взапалюминстрой, которая размещалась 
на территории бывшего гаража алюмини-
евого завода. 

В наличии предприятия было несколько 
автомобилей, три места для ремонта, один 
токарный станок, наковальня и кузнечный 
горн. Воду для заправки автомобилей при-
возили из реки Волхов, а нагревали в боч-
ках. Через два года автопарк насчитывал 
уже до 50-ти единиц грузовых автомоби-
лей разных марок - отечественные: ЗИС-5 
и ГАЗ-АА, импортные: студебекер и шевро-
ле. Это была ведомственная автотранспор-
тная организация. Но в июне 1948 года в 
Волхове образовалось самостоятельное 
автотранспортное предприятие, размес-
тившееся в деревне Пороги. К осени оно 

переехало на Октябрьскую набережную. 
Последующие 6 лет предприятие находи-
лось на улице Некрасова. Тогда-то и было 
отведено место на правом берегу Берё-
зового ручья, между улицей Некрасова 
и Мурманской (теперь улица Гагарина) и 
улицей Воронежской. Сейчас всё это слож-
но представить, но город был разрушен и в 
послевоенные годы усиленно застраивал-
ся. Так что, от прежнего облика не оста-
лось ничего.
В начале 1956 года на предприятии был 

построен щитовой дом – юрта. Затем были 
построены деревянные ремонтные мас-
терские, оснащённые тремя смотровыми 
ямами, одним напольным местом. С этого 
времени началось развитие и совершенс-

твование производственной базы предпри-
ятия. И хоть оно называлась - 138 грузовое 
предприятие, до 1972 года предприятие 
работало на перевозке грузов, но обеспе-
чивало транспортом пассажиров и такси.
Старожилы города хорошо помнят ра-

достную дату 9 июля 1949 года, в Волхове 
открылось автобусное движение. На линию 
вышли два автобуса марки ЛО-2. За рулём 
автобусов шофера Н.И. Елисеев и В.А. 
Молчанов. Водитель Григорий Николаевич 
Волков провёл по маршруту города Вол-
хова первый полученный предприятием 
автобус. В музее истории города Волхова 

сохранилась газета «Сталинская правда» 
тех лет, в которой в июле 1948 года со-
общалось, что 11 июля открылось автобус-
ное движение от станции Волховстрой 1 до 
клуба алюминиевого завода. Автобусное 
движение начиналось с 7 часов утра и до 
10 часов вечера.
АТК стремительно развивалось – на мес-

те деревянных построек воздвигались кир-
пичные гаражи, ремонтные зоны, оснащён-
ные новыми станками и оборудованием, 
было построено административное здание, 
жилой дом по улице Гагарина. Работники 
предприятия получили новые квартиры, 
для них была построена хорошая столо-
вая.
В годы становления предприятия дирек-

тором был Георгий Алексеевич Плёнкин. 
Ветераны предприятия помнят Георгия 
Алексеевича, как человека строгой дис-
циплины и с сознанием, что с таким дирек-
тором коллектив может много сделать для 
развития города, а также для работников 
предприятия.
С поступлением новой техники, обору-

дования, ведения экономики предприятия 
нужны были грамотные специалисты. Ге-
оргий Алексеевич дорожил специалистами 
– практиками, но понимал, что развитие 
предприятия невозможно без повышения 
квалификации рабочих и специально под-

готовленных организаторов производств. 
Поэтому директор принимает решение для 
направления в Ленинградский автомобиль-
ный техникум желающих получить среднее 
специальное образование. Знания, полу-
ченные в техникуме, стали базовыми для 
мастеров производств, механиков, диспет-
черов. Некоторые специалисты продолжи-
ли обучение в ВУЗах. Конечно, директору 
требовались помощники, не только в со-
вершенстве знающие технику, но и умею-
щие работать с людьми, обладающие ли-
дерскими качествами. Всё это он увидел 
в Иване Игнатьевиче Осмоловском. Иван 
Игнатьевич пришёл на предприятие после 
службы в армии. За плечами у молодого 
паренька было 7 классов школы, но тру-
долюбие, заинтересованность в успехе об-
щего дела отличало его. Иван Игнатьевич 
круглые сутки не уходил с предприятия, 
когда требовалось. В те годы приходи-
лось работать, несмотря на время. А ещё 
он окончил техникум, а затем политехни-
ческий институт. Начав работать шофёром, 
прошёл все ступени мастерства – механик 
смены, начальник гаража, начальник отде-
ла эксплуатации, заместитель начальника 
предприятия.
Когда в феврале 1972 года при реорга-

низации предприятия Главленавтотранс 
утвердил начальником пассажирского 
предприятия Г.А. Плёнкина, И.И. Осмолов-
ский был назначен директором грузового 
автопредприятия. Оно объединило 6 под-
разделений: в городе 138 и районе – 128, 
, а также Пашское, Сясьстройское, Ново-
ладожское, Жихаревское, и стало самым 
крупным объединением в Ленинградской 
области. Руководить было очень и очень 
нелегко.
Но любое дело обречено на успех, если 

за него берутся сообща, с желанием и за-
интересованностью. Так было и в ПОГАТе. 
Был нужен вклад каждого. Особый груз 
ответственности лёг на плечи руководите-
лей филиалов и различных служб. Благо-
даря их умелым действиям, эффективно-
му использованию техники объединение 
процветало. Начальником Сясьстройского 
филиала со дня его создания работал Вла-
димир Николаевич Бобоедов. В развитии 
технической службы неоценима заслуга 
Валентина Михайловича Васендина. Зна-
ющими специалистами зарекомендовали 
Иван Степанович Захаров, Валентин Алек-
сандрович Смирнов, Леонтий Михайлович 
Маслов, Виктор Афанасьевич Левенков, 
Людмила Яковлевна Русских, Галина Алек-
сандровна Слаутина, Анастасия Петровна 
Русакова, Павлина Михайловна Коновало-
ва, Александр Сергеевич Скорых. Началь-
ник первого филиала Борис Михайлович 
Кузьмин работал до пенсионного возраста, 
а с выходом на пенсию подготовил достой-
ную смену - Ивана Алексеевича Пяткина. 
Начиная с первого месяца, не было срывов 
в выполнении производственных заданий. 
Молодые выпускники Ленинградских ВУ-
Зов в 70- е годы стали достойной заменой 
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уходящих на пенсию специалистов. Вячес-
лав Иванович Лыгин начинал свой трудо-
вой путь с рядового инженера ПТО и до 
выхода на пенсию работал заместителем 
директора объединения и руководителем 
«Волхов-Авто».
Почётные грамоты Министерства и Глав-

ка вручали коллективу систематически. 
Предприятие занималось вывозкой торфа 
на поля совхозов Волховского района, уби-
рало урожай в Орловской, Оренбургской, 
Курской, Белгородской областях. Домой 
возвращались к профессиональному праз-
днику Дню автомобилиста с хорошим на-
строением и наградами от областей, где 
работали. Предприятие вносило весомый 
вклад в экономику района – обеспечивало 
перевозками Волховский алюминиевый за-
вод, Трест – 34,мебельную фабрику, моло-
козавод, мясокомбинат, Волховторг, кон-
тейнерные перевозки для железной дороги 
осуществляли вывоз продукции для Хими-
ческого завода, завода “Мезон”, фабри-
ки “Трибуна”, имени Желябова, Сясьского 
ЦБК. Предприятие было одним из градооб-
разующих и участвовало в строительстве 
моста через реку Волхов, в строительс-
тве новых дорог, жилых домов … За всем 
этим стояли люди удивительной профессии 
– автомобилисты.
За многолетний и добросовестный труд 

генеральный директор Иван Иванович Ос-
моловский награждён знаком «Почётный 
работник транспорта России», ему также 
присвоено звание «Почётный гражданин 
города Волхова». 
Звание «Почётный автотранспортник 

России» присвоено: Николаю Николаевичу 
Соколову, Виктору Николаевичу Бажину, 
Владимиру Степановичу Кузьмину, Миха-
илу Ананьевичу Емельяненко, Аркадию 
Ивановичу Вересову, Михаилу Фёдоровичу 
Конурину, Василию Ивановичу Кудрявце-
ву, Валентине Ивановне Каменевой. Алек-
сей Петрович Осипчук награждён орденом 
Октябрьской революции. Геннадий Фёдо-
рович Шувалов награждён орденом трудо-
вой Славы 3 степени. Орденом «Трудового 
Красного знамени» награждены Вениамин 
Егорович Гаврилов и Валерий Валентино-
вич Чумаков. Медалью «За трудовую доб-

лесть» награждён Анатолий Николаевич 
Богданов, медалью «За трудовое отличие» 
– Раиса Николаевна Коптяева.
В Книгу почёта предприятия внесены: 

Яков Иванович Булынин, Николай Яков-
левич Штылёв, Николай Сергеевич Кры-
лов, Николай Дмитриевич Орлов, Николай 
Алексеевич Якушев, Юрий Иванович Га-
лактионов, Николай Васильевич Тиханов, 
Владимир Александрович Попов, Павел 
Петрович Кондратьев, Василий Гаврилович 
Ермоченков, Никита Никонорович Шевчен-
ко, Нина Николаевна Шевчук.
Парк обновлялся новыми автомобилями: 

КАМАЗы, чехословацкие ТАТРы. Для рабо-
ты на таких машинах требовались грамот-
ные специалисты, которых готовила кадро-
вая служба предприятия.
Специалисты отдела кадров Леонтий Ми-

хайлович Маслов, Римма Аркадьевна Су-
кманова, Вячеслав Владимирович Егоров 
направляли на курсы повышения квали-
фикации через системы Главленавтотран-
са. На предприятии были и свои «Лев-

ши». Их изобретения, рационализаторские 
предложения способствовали повышению 
производительности труда. Рационали-
заторами были Яков Иванович Булынин, 
Иван Михайлович Головкин, Анатолий И. 
Белановский, Виктор Васильевич Мунин. 
Все эти новые изобретения формировали в 
отделе главного механика, возглавляемого 
Георгием Кирилловичем Уржумовым. По-
жалуй, все дороги России, а вернее Совет-

ского Союза исколесили дальнобойщики 
Валерий Валентинович Чумаков, А.Ф. Ка-
лачков. В предприятии работали семейные 
династии: Яковлевы, Жарковы, Прокопчук, 
Астаховы, Павловы, Федотовы, Почтарёвы, 
Михайловы, Дорожкины, Бывшевы, Ники-
тины, Шишко.
Одновременно с производством предпри-

ятие занималось и решением социальных 
вопросов своих работников. Построены 
многоквартирные дома в Волхове и Сясь-
строе. На улице Советской совместно с 
Мурманским морским пароходством воз-
ведён 9-этажный дом. По долевому строи-
тельству построен детский сад «Искорка», 
а также в системе Главка участвовали в 
строительстве пансионата отдыха в Ге-
ленджике. Руководил строительством А.С. 
Скорых. Для отдыха в летний период для 
детей был пионерский лагерь «Волна» на 
берегу Финского залива.
Реформы 90-х годов коснулись автотран-

спортных предприятий – нарушилась сис-
тема организации перевозок, ремонта под-

вижного состава. Отдельные предприятия 
стали покупать свой транспорт. Из общей 
численности 1200 человек в предприятии 
осталось около 500 человек. Ветеранская 
организация насчитывала 200 человек. И, 
даже в эти трудные годы, сумели построить 
хозяйственным способом оздоровительный 
центр с бассейном, сауной, спортивным 
залом, кабинетом психологической раз-
грузки, здравпунктом, зубоврачебным ка-

бинетом. Работала прекрасная столовая, 
бесплатно оказывались парикмахерские 
услуги. Все эти положения были прописа-
ны в коллективном договоре между адми-
нистрацией и профсоюзным комитетом. Все 
нуждающиеся в лечении получали путёвки 
по линии социального страхования или за 
счёт предприятия.
Контроль за выполнением всех обяза-

тельств выполнялся профкомом предпри-
ятия. Коллектив избирал и доверял пред-
седателю Фёдору Фёдоровичу Петрову 
– участнику Великой Отечественной вой-
ны. Он хорошо знал и ценил жизнь рабо-
чего человека и умел отстоять каждого, 
направить работу профсоюзного актива. 
В дальнейшем коллектив дважды избирал 
председателем профкома Нину Николаев-
ну Шевчук.
В эпоху перестройки предприятие не из-

бежало банкротства. И глубоко убеждена, 
что это не вина руководства, коллектива, 
а просто наша общая беда. Не стало пред-
приятия, но остались ветераны, которые и 

по сей день любят свой коллектив и жи-
вут его традициями. На бывшей террито-
рии ПОГАТа появились новые современные 
предприятия совсем с другим профилем 
работы – это торговый центр «КУБУС»… 
Как светлая память осталось администра-
тивное здание по улице Гагарина, дом 1, 
где сейчас находится Федеральная нало-
говая служба, а в здании на Воронежской 
улице – таможенный пост. 
Ветераны гордятся, что их труд вложен в 

каждый кирпич этих зданий, а самое глав-
ное здесь живут души каждого из нас.
Ветеранская организация создана в 1987 

году. Благодаря дружбе и взаимопонима-
нию, которые царят в нашей организации, 
поддержки городского Совета ветеранов, 
мы, уже много лет, работаем наравне с 
другими городскими ветеранскими первич-
ками.
Поскольку нет притока пенсионеров 

- численность организации сократилась. 
Если в 1987 году насчитывалось 208 че-
ловек, то на сегодняшний день 36 ветера-
нов. И, конечно, как можем, заботимся об 
этих людях, приходится всё делать своими 
силами, благо в активе ветеранской орга-
низации доброжелательные, творческие, 
грамотные люди – Елена Николаевна Бе-
лугина бессменный капитан спортивной 
команды «Автомобилист», которая триж-
ды занимала 1 место в городских сорев-
нованиях. Данута Эдуардовна Тимофеева 
и Татьяна Андреевна Поливанова щедро 
делятся богатым урожаем яблок и овощей. 
Вместе с Александром Васильевичем Пе-
шихиным они принимали активное учас-
тие в конкурсе «Ветеранское подворье». 
С таким активом мне интересно работать. 
Марина Леонидовна Гришина, Ренгена 
Анатольевна Колосова поддерживают мои 
идеи по организации встреч внутри своей 
организации и участвуют в проведении ме-
роприятий, организуемых городской вете-
ранской организацией.
Невозможно в одной публикации расска-

зать обо всех, кто внёс достойный вклад в 
развитие предприятия. Пусть меня простят 
наши ветераны. Главное – мы помним всех 
своих работников, учителей, наставни-
ков, которых с нами нет, и очень бережём 
традиции коллектива и гордимся, что ра-
ботали в прекрасном предприятии – Про-
изводственном Объединении грузового ав-
томобильного транспорта.
В 2023 году город Волхов будет отме-

чать 90-летие. В славной истории города 
золотыми буквами вписана история нашего 
предприятия.
В музее истории города Волхова хранят-

ся все материалы, которые были собраны 
в музее предприятия – фотографии, доку-
менты, воспоминания ветеранов.

Нина Николаевна ШЕВЧУК,
председатель ветеранской 

организации ПОГАТа, почётный 
ветеран ПОГАТа, Почётный 

ветеран Ленинградской области 
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Íåò êîíöà âîñïîìèíàíüÿì…

Говорят, что есть конец всему. Любви.. 
Друзьям… Страданьям… Но нет конца лишь 
одному – воспоминаньям…

Подтверждением этому служит моя встреча с 
Николаем Петровичем Комошиловым – коренным 
жителем города Волхова. Николай Петрович – ин-
женер-строитель, работал в отделе капитального 
строительства мэрии города Волхова, в то время, 
когда городом руководила Нонна Михайловна Вол-
чкова. Город рос и развивался на его глазах и с его 
участием построены многие жилые дома и предпри-
ятия. И всё остаётся в памяти, ведь это страницы 
жизни, которые не вычеркнешь и не забудешь…
Есть у него и другие воспоминания…
Николай Петрович после окончания техникума, 

который сейчас называется строительным коллед-
жем, а тогда «Путейным», был призван на срочную 
службу в ряды советской армии. Службу проходил в 
Германской Демократической республике. Это 60-е 
годы… Об этом тоже есть, что вспомнить и расска-
зать. Например, воспоминания, связанные с Бер-
линской стеной, которую возвели в 1961 году, или 
об опасной ситуации, когда мир был на пороге Тре-
тьей мировой войны, когда американские и советс-
кие танки стояли друг напротив друга и были готовы 
открыть огонь, и многое другое.
Но, одно из самых, для него памятных и приятных 

воспоминаний – это приезд космонавта № 2 Германа 
Степановича Титова в Германию. Николай Петрович 
- фотограф-любитель, фотоаппарат всегда был при 
нём, как говорится, под рукой. 
Был август 1961 года. Николай Петрович с води-

телем машины ехали по трассе, а Герман Титов воз-
вращался с Лейпцигской ярмарки по этой же трассе, 
только в другом направлении. Вдоль дороги стояли 
толпы народа, много немецких пионеров. Люди де-

ржали в руках портреты космонавта. Автомобиль Ни-
колая Петровича съехал на обочину дороги, поняли, 
что ждут проезда космонавта. Фотоаппарат у Николая 
Петровича был с собой, и он его настроил на съёмку. 
И вот появилась машина с космонавтом, верх машины 
был открыт, космонавт приветствовал встречающих 
его людей, в том числе и Комошилова, видя совет-
ского военнослужащего. Николай Петрович сделал 
снимок, но, к сожалению, он оказался смазанным, 
так как скорость машины была большая. Но он также 
запечатлел людей, которые приветствовали Германа 
Степановича Титова. Титов, после окончания высшей 
авиационной школы лётчиков, а затем Сталинградс-
кого военного авиационного училища лётчиков, слу-
жил в строевых частях ВВС в Ленинградском военном 
округе. С 1960 года в отряде космонавтов, в апреле 
1961 года был дублёром космонавта Юрия Гагарина. 
С 6 по 7 августа Герман Титов выполнил первый в 
истории длительный космический полёт продолжи-
тельностью 1 сутки 1 час 18 минут на космическом 
корабле «Восток-2», сделав 17 оборотов вокруг Зем-
ли, пролетев более 700 тысяч километров. Данные, 
полученные в полёте, впоследствии принесли огром-
ную помощь для подготовки космонавтов к полётам.
Николай Петрович бережно хранил эти снимки и 

воспоминания до сих пор. Но недавно узнал, что на 
родине космонавта в Алтайском крае есть его музей 
и решил снимки отправить туда. Он связался с до-
черью космонавта Татьяной Германовной, которая 
благодарила Николая Петровича за память об отце 
и согласилась помочь ему в этом добром деле. 
Вот такая история. Ведь, погружаясь в свои вос-

поминания, мы переживаем их снова, как Николай 
Петрович Комошилов – это страницы жизни и ис-
тории.

Тамара ПЕТРОВА

Ïîçäðàâëÿåì èþíüñêèõ þáèëÿðîâ
Что годы? Право, ерунда.
Пускай в душе огонь не гаснет.
И мы желаем – пусть всегда
Хранит вас Бог от всех напастей.

С 85-летием: Валентину Егоровну Артюшкину, Виталия Владимиро-
вича Григорьева, Таисию Ивановну Каличеву, Владимира Николаеви-
ча Луковицкого, Галину Михайловну Савуткину, Петра Евдокимовича 
Садовникова.
С 75-летием: Валерия Васильевича Ефимова, Надежду Борисовну 

Петрову, Минзифу Мидхатовну Радченко, Ольгу Кирилловну Соцкову, 
Ольгу Степановну Степанову, Галину Павловну Чернышову, Татьяну 
Петровну Ярмолюк.
С 70-летием: Александра Яковлевича Бердникова, Надежду Иванов-

ну Денисову, Николая Николаевича Киринцева, Александра Валенти-
новича Комарова, Татьяну Николаевну Коновалову, Марию Николаевну 
Красильникову, Светлану Васильевну Никитину, Зинаиду Никитичну 
Орлову, Анатолия Фроловича Прусакова, Татьяну Васильевну Ротано-
ву, Веру Фёдоровну Фёдорову, Нину Яковлевну Юлину, Валерия Васи-
льевича Яковлева.
С 65-летием: Татьяну Ивановну Баженову, Татьяну Ивановну Беден-

кову, Александра Владимировича Булдакова, Галину Витальевну Во-
лодину, Надежду Петровну Гаврилову, Надежду Ивановну Дёмушкину, 
Валентину Николаевну Ильину.

Совет общественной организации 
ветеранов г. Сясьстроя

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогих юбиляров с днём рождения: Тамару Васильев-

ну Ротанову, Татьяну Васильевну Ермилову, Елену Игоревну Лазорину, 
Веру Николаевну Данилову, Надежду Борисовну Петрову, Валентину 
Егоровну Артюшкину, Галину Петровну Мунину, Галину Николаевну 
Черных, Валентину Николаевну Косолапову, Елену Фёдоровну Алексе-
енко, Надежду Алексеевну Богданову, Людмилу Анатольевну Мельни-
кову, Владимира Фёдоровича Кырчу.

У вас в июне день рожденья.
И хоть июнь — пора поэм,
Пора тепла, пора цветенья,
Не это главное совсем.
А главное, чтоб и мечталось,
И воплощалось хорошо.
Чтоб только доброе осталось,
А всё плохое чтоб прошло.
Так пожелаем вам здоровья,
успехов, искренней любви.
Пусть светлым будет настроение,
Со счастьем будет по пути!

Волховская районная организация “ВОИ”

Çäîðîâüÿ, äîáðà, ñ÷àñòüÿ!
Уважаемые коллеги, медицинские работники!
Сердечно поздравляем вас с юбилеями!
5 июня исполняется 65 лет Людмиле Анатольевне Мельниковой – 

бухгалтеру Волховской межрайонной больницы.
16 июня 85 лет будет отмечать Мария Николаевна Михеева – меди-

цинская сестра детской поликлиники.
Дорогие наши друзья!

Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый новый день осветит
И верными останутся друзья!

Администрация, совет ветеранов 
Волховской межрайонной больницы

Èãðàåì â ÊÂÍ!
В Тихвинском ДК им. Н.А. Римского-Корсакова прошли игры КВН 

ВОИ, где выступили команды Ленинградской области, в том числе и 
наша команда Волховской районной организации ВОИ «Открытые сер-
дца». 
Цель мероприятия: реализация творческого потенциала инвалида. 
Задача: установление дружеских и культурных связей организаций 

ВОИ и людей с ограниченными физическими возможностями. 
Борьба среди команд была не простой. Судьи суровы, но справедли-

вы. Наша команда выступила достойно! 

Вы такие же люди, как каждый на свете, 
Пусть же будут добры к вам всегда небеса, 
Начинание каждое — счастьем согрето, 
Оглашают ваш дом пусть друзей голоса. 

Вновь и вновь покоряя вершины и дали, 
Где обычный теряется вмиг человек, 
Их упорство достойно, их нервы – из стали. 
Оставайся, команда, такою навек! 

Команда группы поддержки не могла остаться в стороне и приехала 
поддержать наши «Открытые сердца»! Старались от всей души! 
Волховская районная организация выражает благодарность за пре-

доставленный транспорт на данное мероприятие главе администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской области Алексею 
Викторовичу Брицуну и заместителю главы администрации по соци-
альным вопросам Светлане Владимировне Коневой.

Соб. инф.

Èíòåðåñíîå ðÿäîì
Делегация Новоладожской организации ВОИ побывала в городе Тихвине. Этот город – одна из историчес-

ких жемчужин Ленинградской области. Здесь есть, что посмотреть и чем полюбоваться.
Мы искренне любовались основной достопримечательностью города - Тихвинским Успенским мужским 

монастырём, главной реликвией которого является чудотворная Тихвинская икона Божией Матери Одигит-
рии. Тихвин – это родина Николая Андреевича Римского-Корсакова, великого русского композитора. Его 
имя носит тихвинский Дом культуры, где в этот день выступали команды Северо-Западного региона в КВН. 
В Тихвине завершился четверть финал интегрированной лиги особого статуса Международного союза КВН 
«СВОЯ лига ВОИ».
Победителем отборочного этапа в Северо-Западном округе стала команда из города Пикалёво.
Мы были зрителями-болельщиками. Кто уже бывал на таких мероприятиях, тот знает, как это здорово 

следить за игрой команд, переживать за любимчиков, смеяться над шутками и миниатюрами! Царит такая 
тёплая, душевная атмосфера, что забываешь о том, что на сцене и в зале инвалиды. Тихвин является орга-
низационным центром России по проведению КВН для инвалидов. В них принимают участие десятки команд 
от Калининграда до Владивостока. 
Ленинградская область является родоначальником игр КВН среди инвалидов. Губернатор области А.Ю. 

Дрозденко поддержал эту идею. Люди с ограниченными возможностями достойно вошли в большую КВН-
скую семью. КВН стал для них не только любимым хобби, но и образом жизни, позволяющим развивать и 
реализовывать свой творческий потенциал. 
Мы поздравляем команду КВН из города Пикалёво с победой. 
Новоладожская организация ВОИ сердечно благодарит руководителей областной организации ВОИ Вик-

торию Борканникову и Владимира Лебёзкина за приглашение и возможность участия в этом мероприятии и 
за предоставленный транспорт.

Вера ОРЛОВА, 
председатель Новоладожской организации ВОИ 

Ïðàçäíèê â Ñàìóøêèíî
28 мая в Историко-культурном центре «Воронега», расположенном в деревне Самушкино Волховского 

района, на площадке у Храма Сретения Господня состоялось праздничное мероприятие «День победы на 
реке Воронежке при героической обороне Ладоги в 1164 году». 
С этой датой жителей Ленинградской области поздравил губернатор Ленинградской области Александр 

Дрозденко. 
Сясьстройская первичная организация ВОИ, первичные организации Волхова 1 и Волхова 2 ВОИ благо-

дарят Николая Александровича Ванюшова, председателя правления Региональной общественной органи-
зации «Историко-культурный центр «Воронега», приход храма Сретения Господня (деревня Самушкино) за 
отличную организацию праздника! 
Огромное спасибо администрации Волховского муниципального района за предоставленный транспорт на 

данное мероприятие!
Соб. инф.
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КОНСУЛЬТАЦИИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление администрация 
муниципального образования Хваловское сельское поселение 

Волховского муниципального района
от 11 мая 2022 года № 55 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè ¹ 82 îò 07.04.2017 ãîäà Îá óòâåðæäåíèè 
Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ïðèíÿòèå äîêóìåíòîâ, à òàêæå âûäà÷à 
ðåøåíèé î ïåðåâîäå èëè îá îòêàçå â ïåðåâîäå æèëîãî 
ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå èëè íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ â æèëîå 
ïîìåùåíèå»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации муниципального 
образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области в соответствие действующему законодательству, постановляю:
1. Внести изменения в постановление главы администрации от 07 апреля 2017 года 
№ 82 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение»:
1.1. Изложить Приложение к постановлению главы администрации от 07 апреля 2017 
года № 82 в редакции Приложения к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу:
- постановление от 13.01.2020 года № 4 «О внесении изменений в постановление 
главы администрации № 82 от 07.04.2017 года «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов, а также 
выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое помещение»;
- постановление от 09.02.2022 года № 16 «О внесении изменений в постановление 
главы администрации № 4 от 13.01.2020 года «О внесении изменений в постановление 
главы администрации №82 от 07.04.2017 года «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов, а также 
выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое помещение».
3. Опубликовать данное постановление в газете «Провинция. Северо-Запад» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования Хваловское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области.
4. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования 

(обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

Постановление администрация 
муниципального образования Хваловское сельское поселение 

Волховского муниципального района
от 11 мая 2022 года № 56 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè ¹ 83 îò 07.04.2017 ãîäà Îá óòâåðæäåíèè 
Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ïðèåì â ýêñïëóàòàöèþ ïîñëå 
ïåðåâîäà æèëîãî ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå ïîìåùåíèå èëè 
íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ â æèëîå ïîìåùåíèå» 
В целях приведения нормативных правовых актов администрации муниципального 
образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области в соответствие действующему законодательству, постановляю:
1. Внести изменения в постановление главы администрации от 07 апреля 2017 года 
№ 83 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение»:
1.1. Изложить Приложение к постановлению главы администрации от 07 апреля 2017 
года № 83 в редакции Приложения к настоящему постановлению.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Провинция. Северо-Запад» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования Хваловское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования 

(обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

Постановление администрация 
муниципального образования Хваловское сельское поселение 

Волховского муниципального района
от 12 мая 2022 года № 57 

Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî 
ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ïðèåì çàÿâëåíèé è 
âûäà÷à äîêóìåíòîâ î ñîãëàñîâàíèè ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) 
ïåðåïëàíèðîâêè ïîìåùåíèÿ â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå»
 
В целях приведения нормативных правовых актов администрации муниципального 
образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области в соответствие действующему законодательству, постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме».
2. Постановление администрации от 04.08.2015 года № 124 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги ««Прием заяв-
лений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения» считать утратившим силу.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Провинция. Северо-Запад.» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования Хваловское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области.
4. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования 

(обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

Ãðàôèê âûïëàòû ïåíñèé, ÅÄÂ è èíûõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò
â èþíå ÷åðåç îòäåëåíèÿ ïî÷òîâîé ñâÿçè

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3 - 4 3 июня

5 - 6 4 июня

7 7 июня

8 8 июня

9 9 июня

10 - 11 10 июня

12 – 13 11 июня

14 14 июня

15 15 июня

16 16 июня

17 - 18 17 июня

19 – 20 18 июня

21 21 июня

Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк - 17 июня.
Через кредитные организации, с которыми Отделением заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ 

и иных социальных выплат, производимых Пенсионным фондом Российской Федерации – 16 июня.

ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Êàê ïîëó÷èòü ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обращает внимание граждан, что подача 

заявления на получение мер социальной поддержки, представляемых ранее органами социальной защиты, 
возможна только при обращении в клиентскую службу ПФР по месту жительства либо в офис МФЦ.
Напомним, что с 1 января 2022 года Пенсионный фонд предоставляет часть мер социальной поддержки, 

оформляемых ранее в органах социальной защиты.
Если меры соцподдержки установлены до 1 января и выплачивались органами соцзащиты, Пенсионный 

фонд продолжает их выплачивать автоматически, в этом случае подавать заявление не требуется.
А вот если у гражданина имелось право на эти пособия, но он ещё не воспользовался им, или право воз-

никло с 1 января 2022 года, ему необходимо подать заявление на выплату.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè 2,7 òûñ. ïåíñèé 
ïî èíâàëèäíîñòè íàçíà÷åíî â áåççàÿâèòåëüíîì ïîðÿäêå 
ñ íà÷àëà ãîäà
С этого года начал действовать беззаявительный порядок оформления страховых и социальных пенсий 

по инвалидности. Теперь они назначаются по данным Федерального реестра инвалидов без дополнитель-
ных подтверждающих документов. С января выплаты в таком проактивном формате получили 2,7 тыс. ин-
валидов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Решение о назначении страховой или социальной пенсии принимается не позднее 5 рабочих дней со дня 

поступления в Пенсионный фонд информации об инвалидности. После вынесения решения о назначении 
пенсии Пенсионный фонд в течение 3 рабочих дней извещает об этом инвалида и направляет ему уведом-
ление в личный кабинет на портале госуслуг или по почте, если учётной записи на портале нет.
После назначения пенсии она выплачивается тем же способом, что и другие выплаты Пенсионного фонда. 

Если раньше инвалид не получал никаких выплат, он может определить способ доставки пенсии онлайн 
через личный кабинет на портале госуслуг или на сайте фонда. Заявление также принимается в клиентских 
службах ПФР и в многофункциональных центрах.
Предоставление госуслуг в проактивном формате (без личного обращения с заявлением и документами) 

осуществляется в рамках социального казначейства, цель которого – ускорить процесс назначения мер 
социальной поддержки и отказаться от сбора справок. 

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области завершена отчётная кампания 
по приёму от работодателей сведений о 
страховом стаже застрахованных лиц по 
итогам 2021 года. Cведения о стаже внесены 
на индивидуальные лицевые счета граждан.

Увидеть заработанный на сегодняшний день стаж 
вы можете в личном кабинете на сайте ПФР (www.
pfr.gov.ru) при наличии подтверждённой учётной за-
писи. Для этого необходимо в разделе «Индивиду-
альный лицевой счёт» выбрать вкладку «Заказать 
справку (выписку) из индивидуального лицевого 
счёта». Информация будет сформирована в режиме 
online.
Также в режиме online сведения о стаже можно полу-

чить на едином Портале госуслуг (www.gosuslugi.ru).
Сервисами ПФР можно воспользоваться как на 

компьютере, так и в бесплатном мобильном прило-

жении ПФР, доступном для платформ iOS и Android.
Сведения о состоянии ИЛС можно получить также 

в МФЦ или в клиентской службе ПФР, предваритель-
но записавшись на приём.
В случае если в выписке отсутствуют сведения (о 

периодах работы, службы в армии, ухода за детьми 
и др.) или имеются неточности, вы можете подать в 
клиентскую службу ПФР заявление* с подтвержда-
ющими документами. Заявление будет рассмотрено 
Пенсионным фондом, который может провести до-
полнительную проверку достоверности сведений, 
содержащихся в документах.
По результатам проверки в случае необходимос-

ти Пенсионный фонд внесёт изменения в лицевой 
счёт.

*Заявление о корректировке сведений индивиду-
ального (персонифицированного) учёта и внесении 
уточнений (дополнений) в индивидуальный лицевой 
счёт.

Ñâåäåíèÿ î ñòàæå çà 2021 ãîä âíåñåíû 
íà ëèöåâûå ñ÷åòà ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí
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По горизонтали: 1. Человек со странностями 2. Восточная сладость 3. Просачивание 
растворителя сквозь перегородку 4. Стремление все подвергать сомнению 5. Очаг 
омертвления в тканях при спазме сосудов 6. Еврейский герой русских анекдотов 7. 
Вход в здание 8. Пощечина  9. День перед праздником 10. Имя актера Бодрова 11. 
Замкнутость в себе (мед.) 12. Кусок хлеба 13. Тонкий знаток и любитель 14. Нетрудовое 
обогащение 15. Остаток выкуренной сигареты 16. Имя Шевченко и Бульбы 17. Подарок 
своими руками 18. Машинный комплекс 19. Народный герой, соратник Пожарского 20. 
Простонародное название тюрьмы 21. Тепличное создание 22. Недостаток в необходимом 
23. Крестьянский кафтан из толстого сукна   24. Посмертное воздаяние в буддизме

По вертикали: 25. Щебень у подножия склонов 26. Внимание, попечительство 10. 
Секс-символ Голливуда, «Основной инстинкт» 28. Старание плюс прилежность 29. 
Бухгалтер-контролер  30. Последняя грань 31. Океаническая льдина 32. Несбыточная 
мечта 33. Автор «Конька Горбунка» 3. Атмосферная вода 35. Предводитель казачьего 
войска 36. Японский камикадзе 37. Вуаль мусульманок 38. Имя франц. писательницы 
Бовуар 15. Хвалебный возглас в иудейских богослужениях  40. Заключенный в неволе 
41. Дорожный материал 42. Несколько собак, запряженных вместе 43. Известный 
итальянский футбольный клуб 44. Высококлассный исполнитель 45. Разновидность 
полифонии 46. Маленькая рыбка или моллюск 47. Движение орудия после выстрела   
48. Категорическое «нет»

По горизонтали: 1. ЧУДАК 2. ХАЛВА 3. ОСМОС 4. СКЕПСИС 5. ИНФАРКТ 6. АБРАМ 7. 
ПОДЪЕЗД 8. ОПЛЕУХА 9. КАНУН 10. СЕРГЕЙ 11. АУТИЗМ 12. ГОРБУШКА 13. ЦЕНИТЕЛЬ 14. 
НАЖИВА 15. ОКУРОК 16. ТАРАС 17. ПОДЕЛКА 18. АГРЕГАТ 19. МИНИН 20. КУТУЗКА 21. 
НЕЖЕНКА 22. НУЖДА 23. АРМЯК 24. КАРМА  
По вертикали: 25. ОСЫПЬ 26. ОПЕКА 10. СТОУН 28. УСЕРДИЕ 29. АУДИТОР 30. 

РУБЕЖ 31. АЙСБЕРГ 32. ИЛЛЮЗИЯ 33. ЕРШОВ 3. ОСАДКИ 35. АТАМАН 36. СМЕРТНИК 37. 
ПАРАНДЖА 38. СИМОНА 15. ОСАННА 40. УЗНИК 41. АСФАЛЬТ 42. УПРЯЖКА 43. ИНТЕР 44. 
ВИРТУОЗ 45. ОРГАНУМ 46. МАЛЕК 47. ОТКАТ 48. ОТКАЗ 

Овен

В понедельник у некото-
рых из Овнов будет шанс 
многое сделать и почувс-
твовать удовлетворение от 
проделанной работы. Во 

вторник порадуют долгожданные новости, 
связанные с ближайшим будущим. Сове-
ты и консультации помогут Овнам найти 
выгодные решения в текущих ситуациях 
и наладить более гармоничное общение с 
окружающими. Уделите больше внимания 
своему телу, займитесь физическими уп-
ражнениями, а вечерами оставляйте вре-
мя для длительной прогулки.

Телец

Понедельник и после-
дующие дни этой недели 
обещают быть более ра-
дужными, но в большей 
мере по отношению к сфе-

рам личных интересов и любовных взаи-
моотношений. Задача Тельца – показать 
себя с самой выгодной стороны и поста-
раться найти союзников, которые будут 
помогать вам во всём. А также захочется 
дождаться субботы и воскресенья, чтобы 
на несколько дней почувствовать себя 
счастливым и по-настоящему влюбиться, 
хотя бы на одни выходные.

Близнецы

В начале недели поста-
райтесь не брать денег в 
долг. В середине же неде-
ли у некоторых из Близне-
цов появится возможность 

избавиться от проблем с помощью умения 
пользоваться информацией в нужное вре-
мя и в нужном месте. Постарайтесь быть 
внимательнее к своим партнёрам, учи-
тывайте их интересы. Гороскоп на конец 
недели совсем неплох, обещая Близнецам 
энергичность и неутомимость практичес-
ки в любых сферах жизни, в том числе и 
в любви.

Рак

В начале недели для 
некоторых из Раков су-
ществует вероятность по-
явления дополнительных 
расходов. Запланируйте 

дела так, чтобы успеть справиться со всем 
и не откладывать ничего на потом. Неко-
торые из Раков всё-таки могут подпортить 
отношения с окружающими, особенно из-
за перспективных проектов. Суббота по-
дарит время для встречи или станет нача-
лом весьма интересного и интригующего 
знакомства. А вот воскресный же вечер 
проведите в одиночестве.

Лев

Воздержитесь от круп-
ных дорогих покупок, так 
как вероятны обольщения 
и обман. Особенно это 
касается дней в середи-

не недели. Некоторые изо Львов могут 
получить приятную поддержку от собс-
твенного начальства и хорошую финан-
совую отдачу от своих усилий. Но вы не 
сможете добиться успеха без активности 
и стремления самому лично влиять на си-
туацию. Чтобы это произошло, старайтесь 
держать нос по ветру и точно знайте, что 
несёт вам этот ветер перемен.

Дева

В начале недели у не-
которых из Дев возможны 
проблемы с начальством: 
на работе может объявить-
ся соперник или недобро-

желатель. Будьте аккуратнее и предус-
мотрительнее, иначе ваши позиции могут 
пошатнуться. Не торопите события, из-
менить что-либо пока не в вашей власти. 
Сидите тихо и ждите, когда поток событий 
изменит своё направление, потому что 
сами вы пошли в неправильном направле-
нии. Серьёзно отнеситесь к финансовым 
вопросам, даже если это просто долги.

Весы

Начало недели удачно 
для сделок с недвижимос-
тью и основ бизнеса. Весы 
будут много общаться с 
друзьями, только поста-

райтесь быть тактичным и корректным 
даже во время споров. Тогда сумеете из-
бежать неприятностей, укрепить партнёр-
ские отношения и успешно разобраться в 
личных взаимоотношениях. Если трудовая 
деятельность некоторых из Весов связана 
с поездками за границу, иностранными 
языками, административной деятельнос-
тью, то Фортуна этому поспособствует.

Скорпион

В понедельник Скор-
пионы могут получить 
довольно бурный отклик 
на какие-то свои неожи-
данные и слишком не-

зависимые действия, в семейной жизни 
ожидаются серьёзные разногласия из-за 
поломки техники или проблем в общении. 
В четверг будьте осторожнее при обще-
нии с коллегами и начальством. Все эта-
пы сделок - будь то внесение залога за 
квартиру или дом, составление договора 
купли-продажи или подписание акта при-
ёмки-передачи - пройдут отрицательно.

Стрелец

У некоторых из Стрель-
цов будет много разно-
образных контактов, вас 
будут окружать приятные 
люди. Общение играет 

важную роль, поэтому благоприятны лю-
бые переговоры по работе. Вы сможете 
найти взаимопонимание с потенциальны-
ми партнёрами и выбрать наиболее под-
ходящие условия для обоих. С любимым 
человеком в отношениях будет полная 
гармония, а вечером в среду рекоменду-
ется провести время только вдвоём. В это 
время Стрелец будет очень удачлив.

Козерог

На этой неделе, общаясь 
с окружающими, сможете 
получить больше выгоды. 
В среду окажутся удачны-
ми поездки, переговоры 

и работа с юридической документаци-
ей. Некоторые старые идеи неожиданно 
всплывут и окажутся очень полезными. 
Старые связи помогут Козерогу с большой 
пользой организовать своё время, вернув 
к жизни некоторые давние идеи. Воскре-
сеньем постарайтесь распорядиться так, 
как бы вам этого хотелось, а не так, как 
потребуют от вас близкие люди.

Водолей

В плане карьеры нача-
ло недели не принесёт 
Водолеям ни головокру-
жительных взлётов, ни 
страшных разочарова-

ний. Это время, на протяжении которого 
вы будете обеспечены как работой, так и 
отдыхом. Не столь благоприятна середина 
недели: для некоторых из Водолеев этот 
период будет сложным и напряжённым. 
Ваша жизнь в данный момент заметно ус-
ложнится, вы не сможете на это влиять. 
Но не теряйте времени даром, а стройте 
всевозможные планы и проекты.

Рыбы

На работе возможны 
перегрузки и завышен-
ные требования начальс-
тва к некоторым из Рыб. 
Желательно привести на 

работе в идеальный порядок всю докумен-
тацию, и вы ощутите внутреннюю легкость 
и душевное равновесие. В среду Рыбам от 
начальства лучше держаться подальше, 
его может раздражать ваша активность. 
Но основная жизнь будет протекать за ку-
лисами. Также проявите осмотрительность 
в отношении всего, что связано с финан-
сами и семейным бюджетом.

Îòâåòû
íà ôîòîñêàíâîðä
(Ñòðàíèöà 23)

АНЕКДОТЫ

 В немецком кафе:
- Официант, мне один чивирзднеркиль-
маскишбрунгальдмерк с лимоном!
- Извините, один чивирзднеркильмас-
кишбрунгальдмерк с чем?

 - Мальчик, мальчик! Ну чего же ты так 
горько плачешь?
- Мама всех котяток утопила...
- Ну ладно, печально, конечно, но нельзя 
же так плакать...
- Да, всех до одного утопила, ни одного 
мне утопить не дала...

 - Парни, а я вчера все-таки Ленку по-
целовал.
- Молодец! Ну вот, а то “я непьющий, я 
непьющий...”

 От Леонида из Нью-Йорка
Два мужика выкатываются из кабака.
- А теперь едем по бабам!
- Зачем? У меня жена молодая, красивая...
- ОК! Понял. Едем к тебе.

 - Капитан Иванов, хотите получить майора?
- Так точно!
- Хорошо, поезжайте в вытрезвитель и по-
лучите там майора Петрова.

 - Девочка, сколько тебе лет?
- 13.
- Так, быстро встала, оделась и ушла!
- Па-а-а-адумаешь, какие мы суеверные...

КРОССВОРД
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