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РЕКЛАМА

Русские народные песни, вепсский переклич и цыганские танцы на берегу Волхова. Этим и не 
только запомнится VIII этнокультурный фестиваль «Россия – созвучие культур».

Масштабный многонациональный праздник собрал в волховском парке «Ильинка» множество творческих 
коллективов и мастеров, причём не только из 47 региона. Это ещё первый фестиваль задумывался как об-
ластной, но он так пришёлся по душе, что за восемь лет событие обрело новый охват и новые краски.

– Сегодня это межрегиональный фестиваль. Каждый год мы узнаём что-то новое о традициях и культуре 
людей, которые проживают на всём Северо-Западе. Мы — великая страна, и ни у кого из нас не возникнет 
мысль кого-то принижать только потому, что он другой национальности. Россия — это большая дружная 
семья. Мы сейчас проходим непростое время: есть те, кто пытаются отменить Россию, нашу культуру, не 
показывать наши фильмы, запрещать выставки русских художников. Они не понимают, что Россия это и 
украинцы, и чеченцы, и карелы, и финны. Только в Ленинградской области живёт более 140 националь-
ностей, и нас невозможно отменить, – обратился к гостям фестиваля со сцены Александр Дрозденко, губер-
натор Ленинградской области.
Самыми зрелищными событиями фестивальной программы стали историческая реконструкция о временах 

викингов и дефиле в народных костюмах, а для самых маленьких посетителей организаторы подготови-
ли кукольные и интерактивные театрализованные представления. На фестивале можно было окунуться в 
культуру по всему парку.
В сытных рядах представили изысканные угощения, а в рядах ремесленных – оятскую керамику, мезенс-

кую и волховскую росписи, вепсскую вышивку, традиционные игрушки, утварь и украшения.
Самым трогательным моментом фестиваля стало поздравление ленинградских межнациональных семей. 

Глава региона вручил им памятные подарки.
Фестиваль «Россия – созвучие культур» стал своеобразным брендом нашего региона, символ же празд-

ника передали Ломоносовскому району. Именно он в следующем году станет единым центром притяжения 
многонациональной культуры.

Валентина НОВИКОВА
Фото Тимура Румянцева

Ñîçâó÷èå êóëüòóð
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ñ ïðàçäíèêîì, ñ Äíåì çíàíèé!
Дорогие школьники и студенты! Уважаемые педагоги и родители!
Примите самые тёплые поздравления с Днём знаний и началом нового учебного года!
1 сентября – это праздник, который дорог каждому. Это начало очередного этапа в жизни для тех, кто 

учится и учит, кто отправляет в школу, колледж или университет своих детей. 
В Ленинградской области неизменно растёт количество школьников, в этом году за парты сядут на 7 

тысяч мальчишек и девчонок больше, чем в прошлом. Регион делает всё возможное, чтобы каждый юный 
ленинградец получал новые знания в комфортных условиях: наращиваются темпы строительства социаль-
ных объектов, вводятся в эксплуатацию школы и детские сады, после реновации и ремонтов открываются 
старые.
С особой признательностью я сегодня поздравляю педагогов и желаю им профессиональных успехов, 

мудрости и терпения. А всем школьникам и студентам – отличных оценок, творческих успехов и интересных 
событий в наступающем учебном году. Становитесь образованными людьми и внесите свой вклад в разви-
тие Ленинградской области и России! С праздником, с Днём знаний!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области

Ïðàçäíèê ðàäîñòè!
Уважаемые учащиеся, учителя, студенты, преподаватели, родители!
Примите самые сердечные поздравления с Днём знаний – праздником, который 

одинаково любят и ждут и дети, и взрослые!
1 сентября - это день ярких красок, праздничных букетов, запахов новых учеб-

ников и тетрадей, звонких переливов школьного звонка! 
Волнующий, светлый праздник радости для первоклассников, день, полный 

ожиданий и надежд для будущих выпускников, первокурсников-студентов, дол-
гожданных встреч для всех учащихся.
Дорогие школьники и студенты! Пусть новый учебный год принесёт вам увле-

кательные открытия, радость творчества. Пусть дорога наших первоклассников к 
знаниям будет светлой и радостной. Пусть этот учебный год станет для всех вас 
отправной точкой к покорению новых вершин! Постигайте неизведанное, помни-
те, что сегодня образование – основа жизненного успеха.
Уважаемые педагоги, желаю вам профессионального роста, терпения, талантливых и благодарных воспи-

танников, а родителям учеников и студентов –гордиться их достижениями!
Всего вам самого доброго в новом учебном году!
С уважением,

Алиса АРУТЮНЯН,
глава МО город Волхов

Íîâûé ó÷åáíûé ãîä - ñ ÃÒÎ
Ленинградская область приобщает ленинградцев к здоровому образу жизни с начальной школы: в день 

знаний все, кто впервые идёт в ленинградские школы, получат дневники достижений первоклассников 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Пособия разработаны специалистами регионального оператора комплекса «ГТО» Ленинградской области. 

С их помощью первоклассники смогут получить необходимую информацию для подготовки и выполнения 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 1-й возраст-
ной ступени — 6-8 лет. Познакомиться с комплексом «ГТО» ребята могут не только на уроках физкультуры 
в образовательных учреждениях, но и в центрах тестирования комплекса «ГТО», которые сегодня работают 
в каждом районе Ленинградской области. 
Возрождение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

России произошло в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демог-
рафия». 
Вместе с первоклассниками дневники достижений получат дети из старших групп детских садов Ленинг-

радской области — всего 47 тысяч ребят. 
500 дневников отправлены из Ленинградской области в школы подшефного города Енакиево ДНР.

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðîâ! 

Мы вам сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года.
Будьте такими, какими вас мы знаем – 
Добрыми и отзывчивыми всегда.

С 95-летием: Веру Петровну Горину.
С 90-летием: Лидию Алексеевну Громову, Веру 

Васильевну Потапову.
С 85-летием: Зинаиду Ивановну Граник, Веру 

Павловну Грибанову, Владимира Александровича 
Егорова, Валентина Николаевича Кириллова, Зою 
Ивановну Лебедеву, Капиталину Ивановну Лобасто-
ву, Капиталину Алексеевну Смирнову.
С 80-летием: Нину Павловну Леонову, Ванду Юзе-

фовну Роснач.

С 75-летием: Валерия Ивановича Воронина, Алек-
сандра Владимировича Кенца, Алю Григорьевну Ле-
вину, Татьяну Леонидовну Морозову, Лидию Нико-
лаевну Скорнякову, Ивана Георгиевича Смирнова, 
Евгению Вениаминовну Хименкову, Виктора Нико-
лаевича Юцевича.
С 70-летием: Надежду Ивановну Антонову, Ната-

лью Алексеевну Атаманову, Людмилу Витальевну 
Екимову, Галину Николаевну Игнатьеву, Татьяну 
Александровну Маргавчук, Нину Алексеевну Петро-
ву, Геннадия Анатольевича Хабарова, Веру Петров-
ну Шаманову.
С 65-летием: Людмилу Николаевну Петрову, Тать-

яну Григорьевну Стукову.
С 60-летием: Светлану Васильевну Кислову.

Совет общественной организации 
ветеранов г. Сясьстроя
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Æèâàÿ èñòîðèÿ
В доме купца Петра Калязина в 
Старой Ладоге открылся новый 
музей. Интересный исторический 
факт: идея создания музея в Старой 
Ладоге родилась ещё в 1913 году. 
Именно в этом доме на заседании 
Староладожского коммерческого 
товарищества к 300-летию дома 
Романовых во главе с рюриковичем 
– князем Николаем Ивановичем 
Шиховским было принято решение 
открыть музей в Старой Ладоге. 
Воплотиться этому решению в 
жизнь тогда было не суждено. Лишь 
в 2003 году в доме Петра Калязина 
открылась первая экспозиция 
«Археология Старой Ладоги». 
В последние годы возникла 
необходимость в его реставрации.

Выставочное оборудование приобрели 
благодаря Фонду инвестиционных строи-
тельных проектов Санкт-Петербурга, а кос-
метический ремонт залов и фасада здания, 
монтаж и художественное оформление эк-
спозиций музей-заповедник «Старая Ладо-
га» выполнил своими силами. Сотрудники 
лично проделали большую работу по рес-
таврации и оформлению витрин, и 27 ав-
густа обновлённый купеческий дом прини-
мал друзей и поклонников Старой Ладоги. 

- Это подарок нашего коллектива прави-
тельству Ленинградской области, которое 
долгие годы выделяло средства на рестав-
рацию, и также всем россиянам, - подели-
лась директор музея-заповедника «Старая 
Ладога» Людмила Губчевская. - Они уви-
дят нашу уникальную коллекцию, церков-
ную коллекцию, которая раскрывает ста-
новление христианства на Северо-Западе 
России, также на выставке фарфора мы 
будем погружены в эпоху моего детства, 

например, в 50-е годы XX века.
Результатом кропотливой работы стали 

две экспозиции: «Ладога христианская. 
Спасённые шедевры» и «Белое золото. 
Фарфор».

«Ладога христианская» разместилась в 
трёх залах. История ладожских монасты-
рей и храмов, религиозных обрядов и тра-
диций раскрывается в экспонатах музея. В 
их числе колокол весом более 120 кг, три 
поклонных деревянных креста, самые ран-
ние нательные кресты, среди которых эн-
колпион. Он был найден на раскопе и да-
тируется концом IX - началом X века, т есть 
ещё за 100 лет до официального принятия 
Христианства на Руси. Интересны для по-
сетителей свинцовые печати, рукописные 
книги старообрядцев и спасённые рестав-
раторами древние иконы.

- Большинство туристов едут посмотреть 
на Ладожскую крепость, посмотреть ладож-
ские храмы XII века, фресковую роспись, 
прикоснуться к самой ранней истории го-
сударства. Это, конечно же, археология 
VIII-X веков, - рассказала заместитель ди-
ректора музея-заповедника «Старая Ладо-
га» по научной работе Алёна Залогина, - А 
сейчас Ладога предстанет для посетителей 
совсем с новой стороны. Кроме посещения 
действующих ладожских монастырей, ту-
ристы смогут теперь познакомиться с исто-

рией, именно с предметами, связанными с 
религией в Ладоге в том числе.
Богатство и разнообразие советского 

фарфорового производства раскрывает 
вторая экспозиция - «Белое золото. Фар-
фор». Коллекция фарфора в музее начала 
формироваться практически с его основа-
ния, и наконец, нашла своё воплощение. 

- То, что мы сейчас видим, - это многолет-
ний труд и коллекционирование сотрудни-
ков музея, - продолжает Алёна Залогина. 

- Это и Кузнецовский сервиз, и советская 
посуда, и фарфоровая скульптура.
Эстетика ладожских артефактов и фар-

форовое изобилие впечатлили первых гос-
тей нового музея, а его создатели получили 
высокую оценку коллег и специалистов.
Адриан Селин, доктор исторических 

наук, руководитель департамента истории 
НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург, отметил: 

- В музее видится отличное качество ра-
боты реставраторов. Я обратил внимание 
не только на уникальность памятников, 
но и на совершенно классную их рестав-
рацию. Конечно, труд экспозиционеров, 
научная проработка, дизайн... Всё очень 
достойно получилось.
Экспозиции дополняют интерактивные 

программы. При этом они не выбиваются 
из общей стилистики музея. Гости могут не 
только получить дополнительную инфор-
мацию, но почувствовать себя реставрато-
ром, например, мастихином снять старый 
слой с иконы.

- Люди интересуются историей, - отметил 
представитель губернатора Санкт-Петер-
бурга в Законодательном Собрании Конс-
тантин Сухенко, - и я вижу, что, несмотря 
на все сегодняшние объективные сложнос-
ти, очень вырос турпоток. Всё, что сдела-
но и делается в Старой Ладоге, приносит 
радость, уверенность в завтрашнем дне и 
восхищение профессионализмом. Действи-
тельно, это не какое-то провинциальное, а 
федерально значимое учреждение, и заме-
чательный музей-заповедник. 
Ещё одно новшество музея необходимо 

отметить - памятная доска о походе Пет-
ровских войск в 1702 году. Отныне она 
будет встречать посетителей купеческого 
дома. Это совместный проект администра-
ции Волховского района и музея-заповед-
ника. Благодаря ему Старая Ладога сможет 
по праву занять своё место в списке Пет-
ровских городов страны.

Галина МИХАЙЛОВА47
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В начале сентября вся 
страна вспоминает жертв 
террористических актов, 
а также сотрудников 
правоохранительных органов, 
павших при исполнении 
служебного долга. 

…С того дня прошло почти 
20 лет, а вся Россия помнит – и 
никогда не забудет. 

День знаний 2004 года в 
Республике Северная Осетия. 
Более тысячи человек захва-
чены боевиками в стенах бес-
ланской школы №1. Несколько 
дней страха и молитв, а затем 
– штурм. И страшные цифры: 
более трёхсот погибших. С тех 
пор в России 3 сентября стало 
особенным днём. Днём един-
ства в борьбе с деструктивной 
и губительной идеологией 
терроризма. 

– Нет ни одного земляка в 
Ленинградской области, ко-
торый остался бы в стороне и 
не чувствовал ту боль. Забыть 
об этом невозможно, эта тра-
гедия ещё сильнее сплотила 
нас, – рассказывают нам чле-
ны осетинского землячества 
в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области.

Ленинградцы сразу от-
кликнулись на горе Беслана. 
Гуманитарная помощь, работа 
областных волонтёров, реа-
билитация пострадавших на 
ленинградской земле – никто 
не остался безучастным. И па-
мять о трагедии мы храним 
сообща.

– Каждый год мы вместе с 
петербуржцами и жителями 
области возлагаем цветы у 
подножия памятника Детям 
Беслана в храме Успения Пре-
святой Богородицы на Мало-
охтинском проспекте. Там же 
служим литургию. В этом году 
также приглашаем присоеди-

ниться всех желающих, – от-
метили организаторы акции.

Кстати, в осетинском зем-
лячестве нам рассказали, что 
сразу несколько ребят из чис-
ла заложников Беслана теперь 
живут в наших краях. У них всё 
хорошо, это трудолюбивые 
и успешные молодые люди. 
Правда, давать интервью не 
любят – слишком больно вспо-
минать то время. Предпочита-
ют жить настоящим и будущим.

Свои памятные страни-
цы есть и у нашей земли. Ка-
тастрофа на борту самолета 
А321, взрыв в петербургском 
метро – среди жертв этих те-
рактов немало жителей Леноб-
ласти. 

Например, семья Антоно-
вых. Их дочь Эвелина в день 
трагедии в метро находилась 
в том самом вагоне, сидела 
буквально напротив террори-
ста. Случилось чудо – девушка 
выжила, и сейчас с помощью 
медиков возвращается к нор-
мальной жизни. 

 – Конечно, мы не до конца 
отошли от трагедии, – вспоми-
нает Ирина Антонова, мать по-
страдавшей. – У дочери не за-
кончились операции, их было 
уже около 30-ти. Понимание, 
что для её восстановления 
нужно сделать ещё многое, 

заставляет меня держаться.
Ирина с благодарностью 

вспоминает всех, кто помогал 
Эвелине. Одними из первых 
откликнулись жители родного 
Сертолово – объявили сбор 
средств в школе, где когда-то 
училась девушка.

– Очень помогли люди в са-
мом начале, огромное спасибо 
всем. Восстановление, лекар-
ства – всё это требует средств. 
Чтобы дочка больше радова-
лась, могла путешествовать, – 
признаётся мама девушки.

Сама Ирина Антонова соз-
дала ассоциацию «Надо жить», 
которая помогает пострадав-
шим от террористических ак-
тов и чрезвычайных ситуаций. 
Общается с другими жертвами, 
поддерживает их словом и де-
лом. Активно ратует за приня-
тие закона о гарантированной 
соцзащите жертв терактов.

– Сейчас люди зачастую 
предоставлены сами себе. А 
ведь пострадавшим, особен-
но инвалидам, так нужна под-
держка: и материальная, и мо-
ральная, – уверена женщина.

Помнить о прошлом и не 
допустить повторения в буду-
щем. В этом – главный смысл 
мероприятий, которые прой-
дут в Ленобласти в канун 3 сен-
тября.

Школы региона уже гото-
вят памятные линейки и тра-
урные митинги, а на уроках 
ОБЖ детям расскажут о прави-
лах безопасного поведения и 
оказания первой помощи. Ко-
митет по культуре познакомит 
ленинградцев с этническим 
многообразием нашей земли. 
В эфире телеканала ЛенТВ24 
на 2 сентября запланирован 
тематический телемарафон, 
а 3 сентября состоится «Дик-
тант Победы» – лучшее напо-
минание о подвиге ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны ради нашего мирного бу-
дущего. 

А ещё – спортивные ак-
ции, концертные программы, 
флешмобы в социальных сетях 
и многое другое. В основном 
мероприятия будут направле-
ны на подрастающее поколе-
ние.

– В борьбе с террористи-
ческой угрозой значительную 
роль играет предупреждение 
её проявления, патриотиче-
ское воспитание молодежи, 
просветительская работа с 
населением, направленная на 
разъяснение сущности идео-
логии терроризма, – рассказал 
нам председатель Комитета 
правопорядка и безопасности 
Ленинградской области Вячес-
лав Рябцев.

Эта работа продолжится и 
в обычные дни. Силами коми-
тета правопорядка в регионе 
ведётся  профилактическая 
работа с гражданами из групп 
риска, проверка защищён-
ности транспортных и соци-
альных объектов, доработка 
законодательства в сфере без-
опасности и координация дей-
ствий всех органов власти с 
целью обеспечить спокойную 
жизнь жителям области. 

АНАСТАСИЯ СМИРНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЯЧЕСЛАВ РЯБЦЕВ
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80%

...
В этом году школы региона 
открывают двери для 190 тысяч 
учеников, из них 25 тысяч детей 
впервые сядут за парты. В 
области стало больше на 7 тысяч 
школьников, при этом число 
первоклассников увеличилось 
на 3600 человек по сравнению 
с прошлым годом. Ничего 
удивительного, ведь именно в 
этом году население Ленобласти 
достигло отметки в два миллиона 
человек. 

На традиционном областном 
педсовете губернатор Алек-
сандр Дрозденко заверил, что 
все школы готовы обеспечить 
качественное образование 
юным ленинградцам.

– Школа – это центр жизни 
для молодёжи. Я хотел бы поже-
лать педагогам быть с ребята-
ми на одной волне. Это должна 
быть улица с двусторонним дви-
жением: чтобы дети вас понима-
ли, а вы – их, – напутствовал гла-
ва региона тех, кто будет «сеять 
разумное, доброе, вечное».

В летний период были в уста-
новленные сроки отремонти-
рованы старые школы, а в День 
знаний распахнут свои двери 8 
новых объектов образования. 
Так, в Новогорелово, Мурино и 
Осельках появятся 4 школы для 
2700 детей. Волховские ребята 
получат новую гимназию на 600 
мест. Не забыты и дошколята, 
550 малышей ждёт новоселье в 

трёх детских садах в Ленинград-
ской области – в Мурино, Яни-
но-1 и Новогорелово.

Председатель областного 
комитета общего и профессио-
нального образования Вероника 
Реброва считает важным не про-
сто факт строительства новых 
школ, но и развитие дополни-
тельного и среднего профессио-
нального образования в рамках 
профильного национального 
проекта. Школы не просто ме-
няют свой внешний облик. Они 
становятся центром информаци-

онных технологий, где ученики 
получают новые знания и осва-
ивают современные программы, 
готовятся к осознанному выбору 
будущей профессии.

– Я уверена, что тот образо-
вательный потенциал, который 
есть у нашего ленинградского 
сообщества, позволит решить 
все региональные и федераль-
ные задачи, – отметила глава 
комитета.

Особое внимание уделят 
педагоги вопросам воспитания 
молодёжи. Советник директора 
школы по воспитанию и взаи-
модействию с детскими обще-
ственными объединениями 
– такая новая должность поя-
вится в 262 региональных учеб-
ных заведениях. Планируется 
взять на вооружение удачные 
практики и проекты детских и 
молодёжных движений.

Ожидается и приток свежих 
сил в педагогических коллек-
тивах Ленобласти. В этом году в 
школы приходят 300 молодых 
специалистов. У вчерашних вы-
пускников вузов больше шансов 
найти общий язык с детьми, «быть 
с ребятами на одной волне», как 
того пожелал глава региона.

Есть и приятная новость для 
учителей: с 1 сентября пред-
усмотрено повышение зарпла-
ты педагогических работников 
на 4%. Небольшая прибавка, но 
всё-таки прибавка.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

Подготовка к холодам в 
Ленинградской области идёт 
полным ходом. В этом вопросе у 
всех общий интерес – встретить 
зиму в тепле и комфорте. И 
ответственность тоже общая. 
Пока коммунальщики приводят в 
порядок инфраструктуру, жителям 
важно вспомнить про свои долги 
за ЖКУ. Ведь ремонт и инженерные 
работы – дело затратное, и 
нехватка средств может повлиять 
на темпы их выполнения.

«Соседским теплом не укро-
ешься» – эта народная присказ-
ка понятна каждому. От стабиль-
ного теплоснабжения зависит 
и жизнь квартиросъёмщиков, и 
деятельность областных орга-
низаций, и экономическая ста-
бильность всего региона. 

Как рассказали «Ленинград-
ской панораме» в областном 
правительстве, общий уровень 
готовности к отопительному 
сезону превышает 80%. По не-
которым направлениям дела 
обстоят ещё лучше: котельные 

готовы на 85%, тепловые сети – 
на 89%, газопроводы – на 92%. 
Есть и лидеры среди поселений: 
лучше всего к зиме готовы в 
Тосненском районе, где позади 
осталось 94% работ. 

В целом подготовка объек-
тов идёт в том же графике, что 
и годом ранее, без 
неприятных сюр-
призов и отстава-
ний.

–  Взяли не-
плохой темп, но 
сейчас важно под-
готовить всю ин-
фраструктуру, все 
дома и социаль-
ные объекты к отопительному 
сезону, чтобы он начался вовре-
мя и прошёл спокойно, – отреа-
гировал на цифры глава регио-
на Александр Дрозденко.

Важный фактор для спокой-
ствия населения – формирова-
ние запасов топлива. Санкцион-
ные передряги не сказались на 
нашем регионе. Ещё в середине 
августа запасы угля, жидкого и 

твёрдого топлива составляли от 
60 до 98% процентов. 

Впрочем, есть и факторы 
риска, за которыми в прави-
тельстве будут следить особен-
но внимательно. Например, 
– внушительные долги ряда 
предприятий ЖКХ и ТЭК, среди 

которых и управ-
ляющие компании, 
и поставщики ре-
сурсов. Этой теме 
даже посвятили 
отдельное сове-
щание в стенах 
областной адми-
нистрации. Как 
правило, крупные 

задолженности возникают из-за 
долгов населения по платежам 
за ЖКУ. А ведь деньги отрасли 
нужны здесь и сейчас – на ре-
монт коммуникаций, закупку 
топлива, выплату зарплаты со-
трудникам. Так что нынешнее 
время – лучший момент, что-
бы закрыть все свои забытые 
платёжки. 

Глава региона поручил 

усилить контроль за работой 
коммунальщиков и обозначил 
конкретные сроки: важно за-
вершить подготовительные 
работы в сентябре. Со своей 
стороны область готовит субси-
дии на поддержку поселений в 

зимнее время. В целях обеспе-
чения безаварийной работы 
область выделит средства на 
ремонт муниципальных объек-
тов теплоснабжения. Финанси-
рование предоставят 31 муни-
ципальному образованию на 59 
объектов теплоснабжения.

В то же время полностью 
и в срок завершён «тёплый» 
капремонт жилья. Выполнен 
ремонт инженерных систем 
теплоснабжения 18-ти много-
квартирных домов в Подпо-
рожье, Луге, Сосновом Бору, 
Гатчине, Лодейном Поле. Ра-
боты проделаны серьёзные: 
заменены стояки и радиаторы 
в местах общего пользования, 
проведены системы розлива, 
выполнена опрессовка. Всё в 
срок, задолго до наступления 
холодов. Такая оперативность 
стала возможной благодаря 
досрочному проведению аук-
ционов на капремонт минув-
шей зимой. Тот случай, когда 
правило «готовь сани летом» 
сработало на 100%! 

Газопроводы

Тепловые сети

Котельные

Электросети и подстанции

Центральные тепловые
пункты и насосные станции

Объекты водоснабжения
и водоотведения
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Что общего у японского ис-
кусства миниатюрных скульптур 
нэцкэ и традиционной русской 
резьбы по дереву? Оказывает-
ся, они могут быть выполнены 
одним и тем же инструментом в 
руках умелого мастера. Об этом 
нам рассказал резчик по дереву 
и одновременно – мастер нэ-
цэкуси Сергей Репин. Он прие-
хал на фестиваль «Россия – соз-
вучие культур» из Тихвина. 

– Приятно видеть, как мои 
работы отзываются в сердцах 
у людей. В этом и есть задача 
культуры – объединять всех нас 
вместе, – признаётся Сергей.

Его искусно вырезанные по-
делки несут в себе не только 
эстетику, но и пользу. Особым 
спросом у зрителей пользова-
лись сделанные в Тихвине инст-
рументы для ткачества, благо 
представителей данного ремес-
ла на фестивале было предоста-
точно. 

Именно с ремесленных ря-
дов начался для нас фестиваль 
национальностей в Волхове. 
Парк «Ильинка» превратился 
в настоящий музей под откры-
тым небом. Оятская керамика, 
мезенская и волховская ро-
спись, вепсская вышивка – все 
эти вещи придутся к месту и в 
деревенской избе, и в город-
ской квартире, и на зарубежной 
выставке. Хозяйки оценят ку-
хонную утварь, детей порадуют 
традиционные деревянные и 
глиняные игрушки, модниц – 
украшения в этностиле.

Ещё больше чудес можно 
было увидеть в национальных 
павильонах. Народы Северо-За-
пада презентовали себя по-раз-
ному: кто песней, кто сувенира-
ми, кто угощением. 

– Знаете ли вы такой народ,
У которого сто тысяч слов,
У которого сто тысяч песен
И сто тысяч вышивок 

цветёт? – с улыбкой хвалятся 
представители чувашского зем-
лячества.

Действительно, причудли-
выми узорами на их стенде рас-
шиты и рубахи, и рушники, и 
головные уборы. Залюбуешься! 
Чувашской вышивкой украсили 
даже современный галстук: его, 
кстати, подарили губернатору 
Ленобласти Александру Дроз-
денко.

А рядом – украинская вы-
шиванка и финские лоскутные 
одеяла, цыганские монисто и 
плетёные корзинки марийцев. 
Палитра культур получилась яр-
кой, как домотканый ковёр!

В этом году на традиционный 
фестиваль собрались предста-
вители национальных органи-

заций и творческие коллекти-
вы со всех районов области и 
из четырёх регионов России. 
Областной Дом дружбы и Дом 
национальностей наполнили 
культурную программу яркими 
выступлениями народных кол-
лективов. На одной сцене зву-
чали поморские напевы Тери-
берского хора из Мурманской 
области, русские песни в испол-
нении Волосовского коллектива 
«Малиновый звон», башкирские 
мелодии ансамбля «Ирандек». 

Нашлось место и современ-
ной музыке от звёздного гостя 
– певицы Афины. Артистка при-
зналась, что гордится гречески-

ми корнями, и исполнила про-
изведение на языке предков. 
После чего представила удив-
лённым зрителям свою новую 
песню, посвящённую Ленин-
градской области.

Я люблю твои сельские 
парки,

Старой Ладоги купола.
Я люблю все фонтаны и 

арки,
Ленинградская область моя, 

– такой текст не мог остаться без 
оваций публики.

Самодеятельные и профес-
сиональные артисты поража-
ли мастерством исполнения и 
самоотверженностью в сохра-

нении культурных традиций. 
Белорусские и русские, азер-
байджанские, чеченские, цыган-
ские, удмуртские народные тан-
цы сменяли друг друга на сцене, 
демонстрируя многообразие 
национальных культур Ленин-
градской области. Принимали 
всех – одинаково радушно.

– Россия – это большая 
дружная семья. Мы сейчас про-
ходим непростое время: есть 
те, кто пытается отменить Рос-
сию, нашу культуру, не показы-
вать наши фильмы, запрещать 
выставки русских художников. 
Они не понимают, что Россия 
– это и украинцы, и чеченцы, и 
карелы, и финны. Только в Ле-
нинградской области живёт 
более 140 национальностей, и 
нас невозможно отменить. И 
так будет всегда, – обратился к 
собравшимся губернатор Алек-
сандр Дрозденко.

Ну а главным зрелищем 
праздника стала масштабная 
историческая реконструкция: 
битва между варягами-сканди-
навами и воинами-русичами. 
Звон мечей, блеск лат, сшибки и 
замирения – оружейные забавы 
пришлись публике по вкусу. Как 
и мастер-классы по стрельбе из 
лука и метанию копья для всех 
желающих.  

Ещё одним событием в парке 
«Ильинка» в прошедшие выход-
ные стал Фестиваль охотничь-
ей культуры, приуроченный ко 
Дню охотника Ленинградской 
области. Зрителей встречали 
чучела медведя и кабана, соко-
линая охота и выставка оружия 
– было интересно и очень по-
знавательно.

Добавить пользы и порядка в 
фестиваль решили представите-
ли ГБУ Ленинградской области 
«Сосновское опытное охотни-
чье хозяйство». На своём стенде 
охотоведы демонстрировали 
запрещённые и разрешённые 
орудия лова животных, различ-
ные силки и капканы, техники их 
установки. Как рассказал один 
из охотоведов, такие просве-
тительские мероприятия пред-
назначены для ознакомления 
любителей охоты и природы с 
действующим природоохран-
ным законодательством. 

И если охотничье вооруже-
ние интересовало по большей 
части мужчин, то женщин и 
детей привлекали собственно 
животные. Так, на фестивале 
прошёл показ охотничьих по-
род собак от «Ленинградского 
общества охотников и рыболо-
вов» и мастер-класс по соколи-
ной охоте от «Союза сокольни-
ков Северо-Запада».

 – Соколиная охота – это тоже 
важная культурная традиция. 
Тоже часть созвучия культур. 
Этому искусству свыше двух ты-
сяч лет. К нам сегодня приходят 
люди, которые самозабвенно 
занимаются разведением охот-
ничьих птиц. Мы благодарны 
поддержке нашей деятельности 
и возможности участвовать в та-
ких мероприятиях, как этот фес-
тиваль, – рассказала президент 
«Союза сокольников» Ирина 
Кузнецова. 

Показательно, что оба круп-
ных мероприятия никак не от-
гораживались друг от друга. 
Охотники приходили полюбо-
ваться кавказскими костюмами 
и джигитовкой, а зрители фе-
стиваля культур с удовольстви-
ем фотографировались на фоне 
охотничьих трофеев. Такая она, 
ленинградская семья – единая и 
многонациональная.
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Î êóëüòóðå è òðàäèöèÿõ îõîòû
Региональный фестиваль 
охотничьей культуры прошёл 
в Волхове. Отмечать праздник, 
посвящённый Дню охотника, в 
последнюю субботу августа – 
традиция для Ленобласти. Это повод 
напомнить о культуре и традициях 
охоты и сохранении животного 
мира.

Вниманию гостей были представлены 
выставка профессиональных фотоохотни-
ков, показ пород и мастер-класс по навы-
кам охотничьего собаководства, трофеи 
местных охотников. Для самых активных 
провели мастер-классы на меткость, гости 

даже могли испытать свои силы в соколи-
ной охоте.

– Мы с радостью каждый год работаем на 
этом празднике и рассказываем о том, чем 
мы занимаемся. А занимаемся мы соколиной 
охотой – это древнее искусство общения че-
ловека и ловчих птиц, которая насчитывает 
более двух тысяч лет, поэтому соколиная 
охота внесена в список нематериального 
культурного наследия человечества, – рас-
сказывает Ирина Кузнецова, президент Со-
юза сокольников Северо-Запада.
Для самых маленьких гостей фестиваля 

организовали мастер-класс по детскому 
рисунку на тему охоты и животных Ле-
нинградской области. На одной из фести-

вальных площадок все желающие могли 
попробовать настоящую охотничью кухню 
и даже научиться готовить самому на мас-
тер-классе по охотничьей кулинарии.

– Фестиваль — это хорошая возможность 
изучить животный мир Ленинградской об-
ласти. Сколько всё-таки животных обитают 
в наших лесах! К сожалению, сегодня не-
редко случается браконьерство. И именно 
такие фестивали помогают предупреждать 
это явление — мы рассказываем людям 
о значении сохранения богатств наше-
го края, о традициях в охоте, — отметил 
губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко.
Фестиваль охотничьей культуры прохо-

дил одновременно с Этнофестивалем. Учас-
тники событий признаются, что объедине-

ние этих праздников весьма символично. 
Ведь они о самобытности и традициях, о 
культуре и уважении. А если учесть, что 
2022 год объявлен президентом России Го-
дом народного искусства и нематериально-
го культурного наследия, то оба праздника 
обретают более глубокий смысл.

– Мы с удовольствием слушаем песни 
народов, которые живут в нашей области. 
Мы рассказываем о животном мире. Мир 
един, понимаете, это очень важно. Поэтому 
здорово, что такие два праздника удалось 
объединить на земле Волхова, – считает 
Павел Глазков, кандидат биологических 
наук, блогер-биолог.

Валентина НОВИКОВА
Фото Тимура Румянцева

Íàì æèçíü äàíà íà äîáðûå äåëà!
32 юных спортсмена организации «ДРОЗД-
Волхов» провели три недели на черноморском 
побережье. Отдых в оздоровительном лагере 
«Вита» для ребят ежегодно организует компания 
«ФосАгро».

Морской воздух делает детей по-настоящему счастли-
выми! А если к этому прибавить ещё и активные игры на 
берегу моря, то можно считать, что отдых удался.
Главным событием смены стал традиционный физкуль-

турно-образовательный фестиваль «ДРОЗД-2022». Строи-
тельство большой надписи «ДРОЗД» из песка, катание на 
сап-бордах, эстафеты в тёплом Чёрном море — это лишь 
одна из ярких страниц фестиваля. В этом году он прошёл 
под девизом «Нам жизнь дана на добрые дела». А участие 
в этом ярком и масштабном событии приняли 138 лучших 
воспитанников организации «ДРОЗД» со всех площадок 
присутствия компании «ФосАгро».

– Девиз этого фестиваля выбран не случайно. «Нам 
жизнь дана на добрые дела» – эти слова завещал князь 
Владимир. Мы хотим, чтобы дети со всех площадок дру-
жили, объединялись, – отмечает директор АНО «ДРОЗД - 
Волхов» Михаил Говди.
Кстати, именно волховский «ДРОЗД» в этом году был 

назначен ответственным за организацию фестиваля. 2022 
год – это Год народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов России, поэтому темати-
ческие площадки были посвящены этой теме.
Команды образовали дружины. Перед каждой из них 

стояла задача не только показать своё спортивное мас-
терство, но и творческие способности. На станции «Моло-
децкая удаль» ребятам предстояло пройти полосу препятс-
твий под южным палящим солнцем, а вот игра «Сокровища 
Руси» потребовала от команд проявить интеллектуальные 
способности. На творческих станциях ребята делали аро-
матное разноцветное мыло, украшения из бисера и суве-
ниры, учились древнему русскому искусству – хохломской, 
гжельской и жёстовской росписи, юные кулинары участво-
вали в мастер-классе по изготовлению сладкой ваты.
Традиционно в рамках фестиваля прошёл круглый стол. 

За ним собрались руководители «ФосАгро», почётные гос-
ти и воспитанники АНО «ДРОЗД». Встречу провёл Валерий 

Фёдоров, заместитель генерального директора ПАО «Фо-
сАгро».
Ещё один день фестиваля ознаменовался открытием яр-

кой и шумной ярмарки, оформленной в народном стиле. 
Здесь и катание на лошадях, и задорные скоморохи, и рус-
ские забавы.
В рамках фестиваля прошёл мастер-класс по сдаче норм 

ГТО. Для ребят, которые привыкли к ежедневным трени-
ровкам, это ещё одна возможность показать, как отдых на 
море делает их сильнее.

– Тренировки тяжёлые, но мы за этим и приехали, что-
бы готовиться к предстоящему сезону. Очень понравились 
вечерние мероприятия - каждый раз что-то новое, что-
то интересное. Я очень рада и горжусь тем, что когда-то 
вступила в «ДРОЗД», а сегодня попала на такой фести-
валь. Это неимоверные эмоции! – говорит волховская бас-
кетболистка Ксения Журавлёва.

Ещё одним подарком для ребят стал праздничный кон-
церт «Мы вместе». Каждая команда показала свой твор-
ческий номер. Настоящим сюрпризом были лазерное шоу 
и огненное представление. Ну, а смена завершилась яр-
ким салютом.
Волховчане также принимали активное участие в лагер-

ной жизни. Воспитанник секции рукопашного боя Роман 
Румянцев стал победителем творческого конкурса «Виты» 
и завоевал титул «Мистер Аврора».
За несколько дней до начала учебного года ребята вер-

нулись в Волхов. Уставшие и счастливые они спешили по-
делиться впечатлениями с родителями. В лагере они заве-
ли много друзей, зарядились энергией и теперь готовы к 
новому спортивному сезону.

Денис ТРУБИН
Фото Тимура Румянцева47
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Âëàäèìèð Ìåäâåäåâ: «10 ïðèâèòûõ 

В этом году показалось, что ещё 
чуть-чуть и пандемия оставит 
нас навсегда. Но последние 
данные неутешительны: уровень 
заболеваемости коронавирусом 
снова растёт. Неужели нам 
придётся жить с COVID-19 всегда? 
Как уберечь от заболевания себя 
и близких? Об этом и не только 
рассказал заместитель главного 
врача Волховской межрайонной 
больницы по поликлинической 
работе Владимир Вячеславович 
Медведев.

– Владимир Вячеславович, 
пойдём от простого: человек 
почувствовал недомогание, что 
делать? Оставаться дома и заняться 
самолечением или обратиться к 
специалисту?

– Коронавирусная инфекция должна 
была научить людей заботиться о своём 
здоровье. Есть, конечно, и другие болез-
ни, которые мы знаем давно: гипертония, 
ишемическая болезнь сердца… Но все 
как-то привыкли к шутке: «если насморк 
лечить, проходит за семь дней, если не 
лечить – проходит за неделю», из-за чего 
пациенты обращаются к врачу, когда уже 
поздно. Такая шутка слишком опасна, и 
коронавирусная инфекция это доказа-
ла. Невнимательное отношение к своему 
здоровью может стоить человеку жизни. 
Всегда и сейчас, при первых признаках 
заболевания пациент должен спланиро-
вать обращение к врачу. Наша больница 
работает в круглосуточном режиме. Если 
пациенту стало плохо ночью, он может 
вызвать на дом «скорую помощь», обра-
титься самостоятельно в приёмный покой, 
в течение рабочего дня можно обратить-
ся в бокс поликлиники, круглосуточно по 
телефону «горячей линии» 122 можно по-
лучить ответы на все имеющиеся вопросы 
(порядок обращения за медицинской по-
мощью, выдачи листка нетрудоспособнос-
ти и прочее).
Горький опыт самолечения мы видели. 

Практически все тяжёлые случаи корона-
вирусной инфекции, многие из которых 
закончились летально, были связаны с 
поздним обращением и самолечением.

– Расскажите о штаммах 
коронавируса.

– В Волховском районе в настоящее 
время в структуре штаммов преобладает 
штамм Омикрон, встречаются единичные 
случаи штамма Кентавр. С Омикроном уже 

столкнулась большая часть переболевших 
(подъём заболеваемости в январе-феврале 
2022 года). Заболевание протекает по типу 
ОРЗ: спустя 7-10 дней человек выздорав-
ливает, редко возникает осложнение на 
лёгкие.

– Возможна ли новая волна 
заболеваемости, и какими 
возможными ограничениями она 
грозит?

– Сейчас можно сказать, что коронави-
рус принимает сезонное течение, как это 
было в последние годы с вирусом грип-
па, с вирусами, которые вызывают обыч-

ное ОРЗ. Наступает сезон – наблюдает-
ся подъём заболеваемости. В прошлые 
годы редко проводилось обследование 
на возбудитель, который вызвал ОРЗ. 
Человек заболел, 5-7 дней полечился и 
вышел на работу. Сейчас мы видим, что 
за те же дни выздоравливает и человек 
с коронавирусной инфекцией. Лечение 
чаще симптоматическое; имеется доста-
точный потенциал лекарственных пре-
паратов.

– На Ваш взгляд, возможно 
ли какое-то ограничение на 
передвижение между субъектами 
страны?

– В самом начале пандемии в некото-
рых регионах такие ограничения были, 
но с получением информации о вирусе, о 
характере течения заболевания были раз-
работаны меры профилактики, активно 
проводилась и проводится вакцинация с 
положительным эффектом (коллективный 
иммунитет растёт). Мне кажется малове-
роятным, что такие ограничения потре-
буются. При подъёме заболеваемости до-
статочно соблюдать профилактические и 
санитарные меры.

– Станет ли вакцинация от 
коронавируса обязательной?

– В декабре прошлого года были внесе-
ны коррективы в Национальный календарь 
прививок, в нём появилась коронавирус-
ная инфекция. Были определены при-
оритетные группы, которые обязательно 
подлежат вакцинации при отсутствии про-
тивопоказаний. Это медицинские работни-
ки, военнослужащие, сотрудники сферы 
услуг, больные, страдающие хроническими 
заболеваниями, такими как ишемическая 
болезнь сердца, сахарный диабет и другие, 
также граждане старше 60 лет. Для этих 
категорий вакцинация крайне желатель-
на и рекомендательна, особенно, если это 
работающие люди, постоянно взаимодейс-
твующие с большими коллективами. Вот 
здесь вакцинация очень нужна.

– За последние два года 
эффективность вакцин была 
пересмотрена. Как сегодня 
специалисты относятся к вакцинам?

– Министерство здравоохранения строго 
контролирует процесс производства и реа-
лизации вакцин, созданы все условия для 
их эффективного применения. Мы полу-
чаем вакцину централизованно. Наиболее 
широкое применение получила вакцина 
«Спутник V». Вакцина двухкомпонентная. 
Сейчас первый компонент разрешён для 
ревакцинации. «Спутник V» также экс-
портировался в другие страны. Эта вак-
цина зарекомендовала себя лучше, чем 
все остальные. Но, важно сказать, что все 
российские вакцины были тщательно изу-
чены, прошли необходимые испытания и 
разрешены к применению.

– Ведутся ли сейчас новые 
разработки вакцин?
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– Да, конечно. Как мы знаем, вакцина 
против гриппа ежегодно пересматривает-
ся, и в соответствии с ожидаемым штам-
мом в неё вносятся коррективы. Вакцина 
против коронавирусной инфекции также 
подвергается коррекции в соответствии с 
ведущим штаммом.

– Владимир Вячеславович, недавно 
в оборот поступила назальная 
вакцина. Как она действует?

– О назальной вакцине сейчас много го-
ворят. Пока что в Ленинградскую область и 
наш район она не поступила.
Эффект назальной вакцины отличается 

от уже привычных нам вакцин. При вак-
цинации инъекционным путём мы получа-
ем общий иммунитет и выработку антител, 
которые циркулируют с током крови. В 
случае же применения назальной вакцины 
мы получаем местную иммунную защиту на 
слизистой оболочке носа, что препятствует 
проникновению вируса внутрь организма. 
Таким образом, крайне маловероятно что 
пациент, получивший назальную вакци-
ну, будет переносчиком. Известны случаи, 
когда люди не болели, но длительно пере-
носили вирусы.

– Как обстоит ситуация с вакциной 
для детей? Особенно этот вопрос 
важен сейчас, на старте учебного 
года.

– Вакцина для детей поступает в Вол-
ховский район регулярно, и сейчас в 
нашей больнице она есть. Вакцинации 
против коронавирусной инфекции под-
лежат дети в возрасте от 12 до 17 лет с 
согласия родителя или законного пред-
ставителя. Эту вакцинацию можно счи-
тать обязательной, если нет противопо-
казаний.

– Расширился ли список 
противопоказаний за это время?

– Список противопоказаний к вакцина-
ции установлен Приказом Министерства 

здравоохранения от 13.01.2022 г. №8н. 
Есть противопоказания абсолютные. К 
ним относятся тяжёлые аллергические 
реакции в анамнезе, неблагоприятная ре-
акция на введение первого компонента. 
Есть противопоказания относительные 
– это хронические заболевания в стадии 
обострения, острые заболевания. Также 
в приказе есть уточнения в зависимости 
от типа применяемой вакцины. В любом 
случае, если пациент приходит на вакци-
нацию после консультации терапевта или 
фельдшера, уже принимается решение, 
когда будет проводиться вакцинация и 
каким препаратом.

– До сих пор многие считают, что 
вакцинация должна полностью 
защитить от заболевания. Хотя 
врачи многократно повторяют, 
что вакцина позволяет избежать 
тяжёлых последствий. Что вы 
можете сказать по этому поводу?

– Вакцинация – это социальная мера, это 
выражение гражданской позиции челове-
ка. Раньше была поговорка: «10 привитых 
внуков спасают одну бабушку». Я уверен, 
именно благодаря вакцинации, росту кол-

лективного иммунитета, вирус был вынуж-
ден мутировать, и сегодня мы не видим 
тяжёлых форм. Вакцинация – это управля-
емый, контролируемый процесс подготовки 
организма человека к встрече с вирусом. 
Уже десятки лет благодаря вакцинации мы 
не слышим о дифтерии, кори, полиомиели-
те. Единичные случаи есть, если вакцина-
ция не была проведена.
Не смотря на то, что коронавирусная 

инфекция сейчас протекает легче, ослож-
нения встречаются реже, вопрос с вакци-
нацией остается очень серьёзным. Думаю, 
каждый гражданин нашей страны понима-
ет, насколько тяжёлым может быть течение 
болезни. Специфическая профилактика 
просто необходима.
Более того, в нашей больнице есть пре-

парат «Эвушелд». Он был закуплен Мин-
здравом для бесплатного распространения 
среди пациентов с крайне ослабленным 
иммунитетом. Представляет собой готовые 
антитела, которые циркулируют в организ-

ме в течение шести месяцев и защищают 
человека от коронавирусной инфекции. 
Если пациенту противопоказана обычная 
вакцинация – это, как правило, тяжёлые 
онкологические больные или больные, 
которые получают иммуносупрессивную 
терапию, – то, возможно, введение этого 
препарата позволит продолжать лечение 
основного заболевания и снизит риск зара-
жения COVID-19. Пациенты, которым такой 
препарат показан, знают о нём и получают 
по назначению доктора.

– Если говорить о ревакцинации. 
Обязательно ли её проводить, если 
есть справка о наличии антител? 
Многие после первой вакцинации 
чувствовали себя плохо и не хотят 
повторения ситуации, пренебрегая 
ревакцинацией.

– Многие вакцинации протекают с ка-
кой-либо ответной реакцией организма. 
Например, после вакцины против гриппа 
встречается гриппоподобный синдром, мы 
все привыкли к повышенной температуре 
после вакцины АКДС. Это нормальная ре-
акция организма.
Об антителах против коронавирусной ин-

фекции говорили давно и много. Сегодня 
принято следующее решение: если в крови 
пациента есть антитела в достаточном тит-
ре, то ревакцинация может быть проведена 
через шесть месяцев. На этот период че-
ловек получает однократный медицинский 
отвод. Однако спустя полгода уже незави-
симо от уровня антител к вопросу ревакци-
нации необходимо вернуться.
С учётом эпидемического подъёма, с учё-

том того, что иммунная прослойка в нашей 
стране ещё окончательно не сформирова-
на, ревакцинация показана всем каждые 
шесть месяцев.

– Есть ли сведения о вреде 
ревакцинации?

– Такой информации нет. Ревакцинация, 
которая проводится сертифицированным 
препаратом, допущенным к применению, 
эффективным и безопасным, под контро-
лем врача, вреда организму не несёт.

– Каков уровень вакцинации 
и ревакцинации в Волховском 
районе?

– Вакцинация в Волховском районе, как 

и заболеваемость, носит сезонный харак-
тер. Есть месяцы, когда в поликлинике 
собираются очереди из желающих вакци-
нироваться, в начале лета был период за-
тишья. Сейчас наблюдаем очередной подъ-
ём. Люди понимают, что это нужно, что это 
безопасно. Многие отмечают, что благода-
ря вакцинации не заболели или переболе-
ли в лёгкой форме. За всё время пандемии 
вакцинированы более 45 тысяч жителей 
Волховского района.

– Пандемия коронавируса 
зверствует уже несколько лет. Как 
в целом Волховский район с ней 
справляется?

– Волховский район стойко переносит 
все тяготы пандемии, больница не закры-
валась ни на один день, все пациенты по-
лучали помощь в необходимом объёме, 
функционировало инфекционное отделе-
ние. Ковид-койки были развёрнуты в Вол-
хове, Новой Ладоге и Сясьстрое. Конечно, 
вся работа была бы крайне затруднена, 
если бы не помощь наших друзей – адми-
нистрации Волховского района и компа-
нии «ФосАгро», которая непосредственно 
закупала для нас аппараты ИВЛ, средства 
транспортировки больных, средства инди-
видуальной защиты. Сотрудников, которые 
работали с коронавирусными больными, 
«ФосАгро» обеспечивала питанием. Это 
лишь часть всей помощи. Большую сов-
местную работу мы проводим в вопросе 
вакцинации заводчан: для большего ох-
вата и наши врачи работали в заводской 
поликлинике, и предприятие выделяло 
транспорт для организованных групп, что-
бы вакцинировать сотрудников в нашем 
учреждении.
Когда мы работаем в команде, мы всегда 

добьёмся победы, а в Волхове очень силь-
ная команда, мы всегда чувствуем плечо 
наших друзей, это даёт силы и уверен-
ность.

– Владимир Вячеславович, спасибо 
за беседу. Мы благодарим Вас и 
Ваших коллег за работу и надеемся, 
что после этого интервью на 
вакцинацию будет записываться 
ещё большее количество волховчан.

– Всем здоровья!

Тамара ПЕТРОВА
Валентина НОВИКОВА

âíóêîâ ñïàñàþò îäíó áàáóøêó»
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РЕКЛАМА

Хочу рассказать о музыканте группы 
“Витамин U” Яне Михайловиче Морозе. Он 
работает в волховском городском Дворце 
культуры и его знают все музыканты и 
любители музыки нашего города.

Первое, что хочется сказать о музыканте-мульти-
инструменталисте Яне Михайловиче Морозове — он 
профессионал, который всегда идёт вперёд, разви-
вается сам, и от своих учеников требует постоянной 
работы, неуклонного профессионального роста и 
честности к себе.
Ян Михайлович обычно немногословен, сдержан и 

вежлив. При этом он прямолинейно говорит то, что 
думает. В работе выкладывается более, чем на 100 
%. Он потрясающе энергичный и вдохновляющий, 
талантливый не только в музыке, но и в актёрском 
мастерстве: Ян Михайлович исполняет роли в спек-
таклях Дворца культуры. Ещё он делает живые фо-
тоснимки, улавливая эмоции и характеры людей. 
Всегда интересно посмотреть видеоролики в со-

циальной сети Вконтакте, где Ян Михайлович ис-
полняет партии всех инструментов в музыкальной 
композиции. Вот, что говорит о себе Ян Морозов: 
“Играю я только на гитарах — аккустическая гитара, 
бас гитара, электро-гитара. Основной инструмент 
— барабанная установка, на клавишных только в 
DAW — это в программах на компьютере создание 
аранжировки. К духовым инструментам никакого от-
ношения не имею, видео всё хохма”.
У него замечательное чувство юмора, он умеет 

посмеяться над собой. Несмотря на то, что Ян Моро-
зов — это человек-легенда, которого знают и уважа-
ют не только в Волхове, но и за его пределами, мой 
сегодняшний герой скромный и простой в общении 
человек и о себе говорить не очень любит. Зато с 

удовольствием хвалит своих учеников, а ведь мно-
гие волховские музыканты начали свой творческий 
путь под его руководством.
Вот, что рассказали о Яне Михайловиче Морозове 

его ученики и коллеги:
Илья Ткаченков (коллективы “Нервы”, “Витамин 

U”): “Ян - мой учитель. Он меня научил играть на 
барабанах, да и в общем разбираться в музыке, в 
стилях. Он большой талант, стильный, модный, мо-
лодёжный!!! Люблю его и уважаю!!!”.
Екатерина Карвель (солистка “Miss Mortimer”): “Ян 

Морозов руководил моей первой школьной группой. 
Он учил меня играть на ударных и, благодаря его за-
нятиям, я не бросила музыку, несмотря на ошибки и 
неудачи. Я благодарна этому человеку за то, что он 
верил в каждого, кто приходил к нему учиться. С ним 
можно поговорить на любые темы: он быстро находит 
общий язык с людьми любого возраста, а его высказы-
вания можно разбирать на цитаты. Передаю привет!”.
Евгений Богданов (“Витамин U”, “Miss Mortimer”): 

“Яна Михайловича знаю уже давно. Это очень хоро-
ший, добрый, отзывчивый человек. Благодаря ему я 
научился играть на ударных. И даже сейчас, спустя 
много лет, играя с ним в разных музыкальных про-
ектах, моё обучение не заканчивается, всегда узнаю 
что-то новое, перенимаю различные техники игры 
на установке. 
С ним можно поговорить на любые темы, всегда 

поддержит разговор, выслушает, даст дельный со-
вет, как в плане игры на ударных, так и просто в 
повседневной жизни”.
Роман Тихонов (“Витамин U”): “Ян Морозов — дви-

гатель процесса в рок-группе “Витамин U”, с кото-
рым мне очень приятно работать”.

Мария ФЁДОРОВА

Áûëî çäîðîâî!
В волховском городском Дворце культуры состоялся квартирник молодой волховской группы “ПЛ0Т”. Му-

зыканты Артемий Щёлоков (гитара), Александр Сальников (вокал, гитара), Алексей Фоменков (ударные), 
Денис Корнюхин (гитара) исполняли музыкальные композиции собственного сочинения, каверы известных 
музыкантов и отвечали на вопросы о себе и своём творчестве. Лидер и автор песен коллектива Александр 
Сальников поделился планами на выпуск альбома, концертную деятельность и рассказал истории создания 
некоторых песен. Ведущим выступил Андрей Елисеев. Зрителей было много. Горячий чай создал атмосферу 
уюта и дружелюбия. Два часа пролетели незаметно. Было здорово!

Мария ФЁДОРОВА

В редакцию пришло письмо 
от Софии Серафимовны 
Кашурниковой из 
Сясьстроя.

София Серафимовна окончила 
среднюю школу № 1 города Сясь-
строя в 1958 году. «Но помним 
наши школьные деньки», - пишет 
она. 
И продолжает: «Мы встреча-

лись часто, хотя и разъехались 
в разные места. Но вот нынче 
приехала из Москвы Рита Ивано-
ва, звонит и говорит, что хочет 
встретиться. Договорились навес-
тить нашу классную - Екатерину 
Александровну Миронову – учи-
теля физики. Ей сейчас 89 лет. 
Я позвонила и договорилась о 
встрече. Екатерина Александров-
на обрадовалась нашей предстоя-
щей встрече.
Мы купили ароматные белые 

хризантемы, замечательный аст-
раханский арбуз, коробку конфет 
«Белочка» и праздничный краси-
вый торт. Взяли с собой семейные 
фото детей, внуков и правнуков. 
Нас доброжелательно встретили 
Екатерина Александровна и её 
дочь Леночка. 
Леночка разрезала арбуз, и 

началась наша беседа. Вспомни-
ли всех, кого с нами нет. Читали 
стихи, которые написали ученики 
Екатерины Александровны. Ва-
лентин Тюриков написал: «Я Рос-
сию никогда не брошу». Также 
читали стихи Нины Хапистовой 
и Валерии Андреевой. Рассмат-
ривали фотографии. У нас уже 
правнуки осенью пойдут в шко-
лу. У Екатерины Александровны 
сын и дочь, их дети – правнуки. 
Екатерина Александровна чита-
ет книги, газеты. Она интересо-

валась, чем мы занимаемся, как 
наше здоровье.
Екатерина Александровна всег-

да была с нами доброй, внима-
тельной, никогда не повышала 
голоса. Она водила нас в походы, 
в музеи, в лес за грибами.
И вообще: «вычитать и умно-

жать, буквы разные писать учат 
в школе». Учите таблицу умноже-
ния: 2дважды два будет четыре, а 
не 5 и не 7 – это ясно всем! Учи-
тесь не для мамы, а для себя. Чем 
больше знаешь, тем интересней!
Дети, уважайте учителей! Они 

заботятся о вас, учат всему хоро-
шему, разумному. Учитель! Наш 

земной поклон тебе за всё за то, 
чему нас научил, за жизнь твою, 
которой чужд покой, за ученичес-
тва счастливейшие дни. Учитель 
наш, прими поклон земной!
Уважаемая Екатерина Алексан-

дровна!
Много слов хороших хочется 

сказать. Счастья и здоровья в 
жизни пожелать! Сердцем и ду-
шою не стареть и прожить на све-
те много лет!».

АНДРЕЕВА, 
ИВАНОВА, 

СИМАНОВА, 
РОЖКОВСКАЯ

Áîëüøîé ìóçûêàíò è ÷åëîâåê

Ó÷èòåëü! Íàø çåìíîé ïîêëîí!
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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
21.45 Т/с “Золотая Орда” 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
17.30 60 минут 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Т/с “Морозова” 16+
02.50 Т/с “Срочно в номер!” 
16+

04.55 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские дья-
волы. Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Канцелярская кры-
са. Большой передел” 16+
21.40 Т/с “Рикошет” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.45 Т/с “Мент в законе” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.30, 06.20, 07.10, 07.55 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей-2” 
16+
08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 
12.05 Т/с “Чужой район-3” 
16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 18.55 Т/с “Лесник” 16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.20, 02.05, 02.40 Т/с 
“След” 16+
23.10 Т/с “Свои-5” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

06.00, 07.00, 08.00, 23.00, 
02.00, 06.00, 19.00 ЛенТВ24 
Акценты 12+
06.40, 07.40, 08.40, 15.15 
ЛенТВ24 Актуальный разговор 
6+
09.00 Х/ф “Пеликан” 0+
10.35, 15.35, 04.40 Путешес-
твия в деталях. Куликово поле 
12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.15 
ЛенТВ24 Новости 6+
11.15 Х/ф “Точка отсчёта” 12+
13.15 Т/с “Последний янычар” 
12+
16.00 Прямая линия с Губерна-
тором Ленинградской области 
6+
17.30 Д/ф “Учёные люди” 12+
18.00, 05.05 Т/с “Хорошие 
руки” 16+
19.40 Т/с “Жёлтый глаз тигра” 
16+
20.30 Происхождение. Пять 
элементов человеческой циви-
лизации 6+
21.20 Х/ф “Эйфория” 16+
23.40 Х/ф “Главный конструк-
тор” 12+
02.40 Х/ф “Урга. Территория 
любви” 16+

06.00, 09.15, 12.35, 15.30 
Новости
06.05, 21.15, 23.45 Все на 
Матч! 12+
09.20 Специальный репортаж 
12+
09.40 Т/с “Заговорённый” 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Специальный репортаж 
12+
13.00 Х/ф “Лучшие из лучших” 
16+

15.05, 15.35 Х/ф “Забойный 
реванш” 16+
17.25, 05.05 Громко 12+
18.30 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. ЦСКА - “Ак Барс” (Ка-
зань). Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Торино” - “Лечче”. Прямая 
трансляция 0+
00.35 Тотальный Футбол 12+
01.05 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спорта. 
Баскетбол. Женщины. Финал 
0+
02.55 Новости 0+
03.00 Наши иностранцы 12+
03.25 Х/ф “Эластико” 12+

06.00 Т/с “Женская доля” 16+
06.30, 05.45 Мультфильм 0+
09.30, 17.20 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Д/с “Старец” 16+
11.50 Мистические истории 
16+
12.50 Т/с “Уиджи” 16+
13.25 Д/с “Гадалка” 16+
19.30 Т/с “Второе зрение” 16+
20.30 Т/с “Хороший доктор” 
16+
23.15 Х/ф “День курка” 18+
01.15 Х/ф “Кровь. Последний 
вампир” 18+
02.30 ТВ-3 ведет расследова-
ние 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Тайна песни 12+
08.55 Т/с “Предчувствие” 16+
10.40, 04.45 Д/ф “Фаина Ра-
невская. Королевство малова-
то!” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “Практика-2” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф “Психология 
преступления. Дуэль” 12+
17.00 Хроники московского 
быта 12+
18.15 Т/с “Гостиница “Россия” 
12+
22.40 Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/с “Приговор” 16+
01.25 Д/ф “Женщины Леонида 
Филатова” 16+
02.05 Д/ф “Мюнхен-1972. Гнев 
Божий” 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.15 Цвет времени. Эдгар 
Дега 16+
08.35 Легенды мирового кино 
16+
09.05, 16.45 Т/с “София” 12+
10.15, 20.45 Д/ф “Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура” 
16+
11.10 Д/ф “Найти друг друга” 
16+
12.15, 21.40 Т/с “Сёгун” 16+
13.55 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.20 Д/ф “Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых” 16+
15.50 Острова 16+
16.30 Д/ф “Забытое ремесло. 
Шарманщик” 16+
17.40, 01.45 Мастера мирово-
го исполнительского искусства. 
Дэниел Хардинг и Оркестр де 
Пари 16+
18.25 Цвет времени. Рене Маг-
ритт 16+
18.40, 00.15 Д/ф “Ключ к раз-
гадке древних сокровищ” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Семинар 16+
23.35 Юбилей Ирины Никити-
ной. “Энигма. София Губайду-
лина” 16+
01.05 Д/ф “Грядущее сверша-
ется сейчас” 16+
02.30 Д/ф “Лесной дворец Ас-
ташово” 16+

06.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.15, 03.35 Давай разведём-
ся! 16+
10.15, 01.55 Тест на отцовство 
16+
12.25, 01.00 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+

13.25, 22.50 Д/с “Порча” 16+
13.55, 00.00 Д/с “Знахарка” 
16+
14.30, 00.30 Д/с “Верну люби-
мого” 16+
15.00 Х/ф “Моя любимая ми-
шень” 16+
19.00 Х/ф “Где живёт Надеж-
да?” 16+
04.25 Д/с “Преступления страс-
ти” 16+
05.15 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Три кота” 0+
06.15 М/ф “Драконы. Гонки по 
краю” 6+
07.00 М/ф “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
07.40 Х/ф “Притворись моей 
женой” 16+
10.05 Т/с “Дылды” 16+
19.00, 19.25 Т/с “Классная 
Катя” 16+
19.50 Х/ф “Пираты карибского 
моря. Проклятие “Чёрной жем-
чужины” 12+
22.35 Х/ф “Гемини” 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф “Он - дракон” 6+
03.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Живая сталь” 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Изгой-один. Звёзд-
ные войны. Истории” 16+
02.50 Х/ф “Действуй, сестра!” 
12+

03.30 Т/с “При загадочных об-
стоятельствах” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.15, 23.20 Х/ф “Море студе-
ное” 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.35 Д/ф “Сделано в СССР” 
12+
13.50, 14.05, 03.50 Т/с 
“Смерш. Легенда для предате-
ля” 16+
14.00 Военные Новости 16+
18.15 Специальный репортаж 
16+
18.50 Д/ф “Освобождение Ев-
ропы. От Буга до Одера” 16+
19.40 Д/ф “Загадки века с Сер-
геем Медведевым. Виктор Луи. 
Личный агент Андропова” 12+
22.55 Между тем 12+
01.00 Х/ф “Трое вышли из 
леса” 12+
02.30 Д/ф “Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпиона-
жа” 12+
03.25 Д/ф “Перелом. Хроника 
Победы” 16+

07.00 М/ф “Простоквашино” 
0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Универ. Новая общага” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“Реальные пацаны” 16+
21.00 Т/с “На страже пляжа” 
16+
22.00 Т/с “ЮЗЗЗ” 16+
23.00 Х/ф “Мальчишник в Ве-
гасе” 16+
01.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 
16+
02.15 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.45, 04.35 Открытый микро-
фон 16+
05.20, 06.10 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 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
21.45 Т/с “Золотая Орда” 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Т/с “Морозова” 16+
02.50 Т/с “Срочно в номер!” 
16+

04.55 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские дья-
волы. Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Канцелярская кры-
са. Большой передел” 16+
21.40 Т/с “Рикошет” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.50 Т/с “Мент в законе” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей-2” 
16+
08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 
12.05 Т/с “Чужой район-3” 
16+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.45 Т/с “Лес-
ник” 16+
19.40, 20.40, 21.30, 22.25, 
00.30, 01.20, 02.05, 02.40 Т/с 
“След” 16+
23.10 Т/с “Свои-5” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

06.00, 07.00, 08.00, 23.00, 
02.00, 06.00, 19.00 ЛенТВ24 
Акценты 12+
06.40, 07.40, 08.40, 15.15 
ЛенТВ24 Актуальный разговор 
6+
09.00 М/ф “Партия для чемпи-
онки” 12+
10.30, 16.30 Д/ф “Учёные 
люди” 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 
ЛенТВ24 Новости 6+
11.15, 19.40 Т/с “Жёлтый глаз 
тигра” 16+
12.10, 04.15 Мечтатели 12+
13.15 Т/с “Последний янычар” 
12+
15.35 Т/с “Любопытная Варва-
ра 2” 12+
17.15 Д/ф “Блокада Ленингра-
да (872 дня Ленинграда)” 16+
18.00, 05.05 Т/с “Хорошие 
руки” 16+
20.30 История дикой природы 
6+
21.25 Х/ф “Пеликан” 0+
23.40 Х/ф “Август” 18+
02.40 Х/ф “Эйфория” 16+

06.00, 09.15, 12.35, 15.30, 
18.40 Новости
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 
Все на Матч! 12+
09.20, 12.40 Специальный ре-
портаж 12+
09.40 Т/с “Заговорённый” 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Х/ф “Лучшие из лучших 
2” 16+
15.05 Матч! Парад 16+
16.15 Х/ф “Оружейный барон” 
16+
19.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Динамо” (Загреб, Хорва-

тия) - “Челси” (Англия). Прямая 
трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. ПСЖ - “Ювентус” (Италия). 
Прямая трансляция 0+
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
“Севилья” (Испания) - “Манчес-
тер Сити” (Англия) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Правила игры 12+
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. “Палмей-
рас” (Бразилия) - “Атлетико Па-
ранаэнсе” (Бразилия). Прямая 
трансляция
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура 0+

06.00 Т/с “Женская доля” 16+
06.30 Мультфильм 0+
09.30, 17.20 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Д/с “Старец” 16+
11.50 Мистические истории 
16+
12.50 Т/с “Уиджи” 16+
13.25 Д/с “Гадалка” 16+
19.30 Т/с “Второе зрение” 16+
20.30 Т/с “Хороший доктор” 
16+
23.15 Х/ф “Район № 9” 16+
01.30 Х/ф “Факультет” 16+
03.00 Д/с “Знахарки” 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с “Предчувствие” 16+
10.40, 04.40 Д/ф “Иван Борт-
ник. Я не Промокашка!” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “Практика-2” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 Х/ф “Психология 
преступления. Перелетная пти-
ца” 12+
17.00 Хроники московского 
быта 16+
18.10 Т/с “Гостиница “Россия” 
12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Наталья Назарова. 
Невозможная любовь” 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф “Женщины Сталина” 
16+
01.25 Д/ф “Битва со свекро-
вью” 16+
02.05 Д/ф “Бомба для Предсе-
дателя Мао” 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф “Хождение Кутузова 
за море” 16+
07.35, 18.40, 00.15 Д/ф “Ключ 
к разгадке древних сокровищ” 
16+
08.20 Цвет времени. Василий 
Поленов. “Московский дворик” 
16+
08.35 Легенды мирового кино 
16+
09.05, 16.45 Т/с “София” 12+
10.15, 20.45 Д/ф “Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура” 
16+
11.10 Д/ф “Белый медведь” 
16+
12.15 Д/ф “Лесной дворец Ас-
ташово” 16+
12.40, 21.40 Т/с “Сёгун” 16+
14.15 Игра в бисер 16+
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Д/ф “Грядущее сверша-
ется сейчас” 16+
16.30 Д/ф “Забытое ремесло. 
Половой” 16+
17.40, 01.40 Мастера мирово-
го исполнительского искусст-
ва. Максим Венгеров, Лонг Ю 
и Шанхайский симфонический 
оркестр 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Почерк эпохи 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
23.35 Энигма. София Губайду-
лина 16+
01.00 Д/ф “Кирилл Молчанов” 
16+
02.40 Цвет времени. Каравад-
жо 16+

06.30, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.15, 03.45 Давай разведём-
ся! 16+
10.15, 02.05 Тест на отцовство 
16+

12.25, 01.10 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+
13.25, 23.00 Д/с “Порча” 16+
13.55, 00.05 Д/с “Знахарка” 
16+
14.30, 00.40 Д/с “Верну люби-
мого” 16+
15.00 Х/ф “Моя чужая дочка” 
16+
19.00 Х/ф “Придуманное счас-
тье” 16+
04.35 Д/с “Преступления страс-
ти” 16+
05.25 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Три кота” 0+
06.15 М/ф “Драконы. Гонки по 
краю” 6+
07.00 М/ф “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Классная Катя” 16+
09.05 Inтуристы 16+
09.45 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 Х/ф “Он - дракон” 6+
12.05 Т/с “Готовы на всё” 16+
14.05 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
16+
20.00 Х/ф “Пираты карибского 
моря. Сундук мертвеца” 12+
23.05 Х/ф “Веном” 16+
01.00 Х/ф “Холмс и Ватсон” 
16+
02.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
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 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Джон Картер” 12+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Звездные войны. 
Скайуокер. Восход” 16+
02.55 Х/ф “Действуй, сестра-2. 
Старые привычки” 12+

05.15 Т/с “Смерш. Легенда для 
предателя” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.15, 23.20 Х/ф “Таежная по-
весть” 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные Новости 16+
14.05 Т/с “Снайпер. Офицер 
Смерш” 16+
18.15 Специальный репортаж 
16+
18.50 Д/ф “Освобождение Ев-
ропы. Пражский прорыв” 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
01.05 Х/ф “Правда лейтенанта 
Климова” 12+
02.30 Х/ф “Свинарка и пастух” 
12+
04.00 Т/с “Не забывай” 16+

07.00 М/ф “Простоквашино” 
0+
08.30 Модные игры 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Универ. Новая общага” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“Реальные пацаны” 16+
21.00 Т/с “На страже пляжа” 
16+
22.00 Т/с “ЮЗЗЗ” 16+
23.00 Х/ф “Мальчишник. Часть 
3” 16+
01.05 Ты_Топ-модель на ТНТ 
16+
02.15 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл 16+
03.50, 04.40 Открытый микро-
фон 16+
05.25, 06.15 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+
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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
21.45 Т/с “Золотая Орда” 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Т/с “Морозова” 16+
02.50 Т/с “Срочно в номер!” 
16+

04.55 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские дья-
волы. Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Канцелярская кры-
са. Большой передел” 16+
21.40 Т/с “Рикошет” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.50 Т/с “Мент в законе” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей-2” 16+
06.10, 07.10 Х/ф “Досье чело-
века в Мерседесе” 12+
08.25, 09.30, 09.55, 11.00, 
12.00 Т/с “Последний бронепо-
езд” 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 19.00 Т/с “Лесник” 16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.20, 02.05, 02.40 Т/с 
“След” 16+
23.10 Т/с “Свои-5” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

06.00, 07.00, 08.00, 23.00, 
02.00, 06.00, 19.00 ЛенТВ24 
Акценты 12+
06.40, 07.40, 08.40, 15.15 
ЛенТВ24 Актуальный разговор 
6+
09.00 М/ф “Партия для чемпи-
онки” 12+
10.30, 16.30, 01.30 Д/ф “Учё-
ные люди” 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 
ЛенТВ24 Новости 6+
11.15, 19.40 Т/с “Жёлтый глаз 
тигра” 16+
12.10 Мечтатели 12+
13.15 Т/с “Последний янычар” 
12+
15.35 Т/с “Любопытная Варва-
ра 2” 12+
17.15 Д/ф “Блокада Ленингра-
да (872 дня Ленинграда)” 16+
18.00, 05.05 Т/с “Хорошие 
руки” 16+
20.30 Д/ф “Экстремальный фо-
тограф” 12+
21.00 Х/ф “К чуду” 12+
23.40 Х/ф “Лекции для домохо-
зяек” 12+
02.40 Х/ф “Мама, я жив” 12+
03.55 Х/ф “Белая земля” 16+

06.00, 09.10, 12.35, 15.30, 
18.40 Новости
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 
Все на Матч! 12+
09.15, 12.40 Специальный ре-
портаж 12+
09.35 Т/с “СОБР” 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Бокс. Матчевая встреча 
Россия - Азия. Прямая трансля-
ция из Владивостока 16+
14.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

16.15 Х/ф “Гонка” 16+
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
“Аякс” (Нидерланды) - “Рейн-
джерс” (Шотландия). Прямая 
трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
“Наполи” (Италия) - “Ливер-
пуль” (Англия). Прямая транс-
ляция 0+
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
“Интер” (Италия) - “Бавария” 
(Германия) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Человек из Футбола 12+
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. “Фламенго” 
(Бразилия) - “Велес Сарсфилд” 
(Аргентина). Прямая трансля-
ция 0+
05.30 Голевая Неделя РФ 0+

06.00 Т/с “Женская доля” 16+
06.30 Мультфильм 0+
09.30, 17.20 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Д/с “Старец” 16+
11.50 Мистические истории 
16+
12.50 Т/с “Уиджи” 16+
13.25 Д/с “Гадалка” 16+
19.30 Т/с “Второе зрение” 16+
20.30 Т/с “Хороший доктор” 
16+
23.15 Х/ф “Дочь волка” 18+
01.00 Т/с “Башня” 16+
03.45 Городские легенды 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с “Предчувствие” 16+
10.40, 04.45 Д/ф “Ростислав 
Плятт. Интеллигентный хули-
ган” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.55 Т/с “Практика-2” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф “Психология 
преступления. Жажда счастья” 
12+
17.00 Хроники московского 
быта 12+
18.10 Т/с “Гостиница “Россия” 
12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф “90-е. Охрана тела и 
денег” 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф “Семейные тайны. 
Никита Хрущев” 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф “Мао Цзэдун. Кровь 
на снегу” 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф “Хождение Кутузова 
за море” 16+
07.35, 18.40, 00.15 Д/ф “Ключ 
к разгадке древних сокровищ” 
16+
08.20 Цвет времени. Карандаш 
16+
08.35 Легенды мирового кино 
16+
09.05, 16.45 Т/с “София” 12+
10.15, 20.45 Д/ф “Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура” 
16+
11.10 ХХ Век. “Репортаж из 
прошлого. По воспоминаниям 
Владимира Гиляровского” 16+
12.10 Д/ф “Глеб Плаксин. Со-
противление русского францу-
за” 16+
12.40, 21.40 Т/с “Сёгун” 16+
14.15 Искусственный отбор 
16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Д/ф “Кирилл Молчанов” 
16+
16.30 Цвет времени. Николай 
Ге 16+
17.40, 01.45 Мастера мирово-
го исполнительского искусства. 
Риккардо Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
23.35 Энигма. Риккардо Мути 
16+
01.05 Острова 16+
02.35 Д/ф “Первые в мире. 
Николай Бенардос. Русский Ге-
фест” 16+

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+

09.25, 03.45 Давай разведём-
ся! 16+
10.25, 02.05 Тест на отцовство 
16+
12.35, 01.15 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+
13.35, 23.05 Д/с “Порча” 16+
14.05, 00.15 Д/с “Знахарка” 
16+
14.35, 00.45 Д/с “Верну люби-
мого” 16+
15.10 Х/ф “Где живёт Надеж-
да?” 16+
19.00 Х/ф “Созвучия любви” 
16+
04.35 Д/с “Преступления страс-
ти” 16+
05.25 По делам несовершенно-
летних 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Три кота” 0+
06.15 М/ф “Драконы. Гонки по 
краю” 6+
07.00 М/ф “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Классная Катя” 16+
09.00 Inтуристы 16+
09.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 Х/ф “Невероятный мир 
глазами Энцо” 12+
12.05 Т/с “Готовы на всё” 16+
14.05 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
16+
20.00 Х/ф “Пираты карибского 
моря. На краю Света” 12+
23.25 Х/ф “Турист” 16+
01.25 Х/ф “Спасти рядового 
Райана” 16+
04.15 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф “Судный день” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Хроники Риддика. 
Чёрная дыра” 16+

05.25 Т/с “Не забывай” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.15, 00.45 Х/ф “Гусарская 
баллада” 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.25, 14.05, 03.15 Т/с “1812” 
16+
14.00 Военные Новости 16+
18.15 Специальный репортаж 
16+
18.50 Д/ф “Освобождение Ев-
ропы. Венская наступательная 
операция” 16+
19.40 Д/ф “Секретные матери-
алы” 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф “Отряд особого на-
значения” 12+
02.15 Д/ф “Набирая высоту. 
Истории про больших мечтате-
лей” 16+

07.00 М/ф “Простоквашино” 
0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Универ. Новая общага” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“Реальные пацаны” 16+
21.00 Т/с “На страже пляжа” 
16+
22.00 Т/с “ЮЗЗЗ” 16+
22.55 Х/ф “Шопо-коп” 12+
00.45 Ты_Топ-модель на ТНТ 
16+
01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.30, 04.20 Открытый микро-
фон 16+
05.05, 05.55, 06.45 Однажды 
в России. Спецдайджест 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
21.45 Т/с “Золотая Орда” 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Т/с “Морозова” 16+
02.50 Т/с “Срочно в номер!” 
16+

04.55 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские дья-
волы. Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Канцелярская кры-
са. Большой передел” 16+
21.40 Т/с “Рикошет” 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.30 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.45 Т/с “Мент в законе” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.30, 06.20, 04.35 Т/с “Ули-
цы разбитых фонарей-2” 16+
07.10 Х/ф “Тихое следствие” 
12+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/
ф “На рубеже. Ответный удар” 
16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 19.00 Т/с “Лесник” 16+
19.55, 20.50, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.25, 02.05, 02.40 Т/с 
“След” 16+
23.10 Т/с “Свои-5” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.20, 03.45, 04.10 Т/с “Де-
тективы” 16+

06.00, 07.00, 08.00, 23.00, 
02.00, 06.00, 19.00 ЛенТВ24 
Акценты 12+
06.40, 07.40, 08.40, 15.15 
ЛенТВ24 Актуальный разговор 
6+
09.00 Х/ф “Мама, я жив” 12+
10.15, 17.15 Д/ф “Блокада Ле-
нинграда (872 дня Ленингра-
да)” 16+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 
ЛенТВ24 Новости 6+
11.15, 19.40 Т/с “Жёлтый глаз 
тигра” 16+
12.10 Мечтатели 12+
13.15 Т/с “Последний янычар” 
15.35 Т/с “Любопытная Варва-
ра 2” 12+
16.30, 01.30 Д/ф “Учёные 
люди” 12+
18.00, 05.05 Т/с “Хорошие 
руки” 16+
20.35, 03.30 Путешествия в 
деталях. Куликово поле 12+
21.00 Х/ф “Тропы” 16+
23.40 Х/ф “К чуду” 12+
02.40 М/ф “Трое в лифте, не 
считая собаки” 12+
03.55 Х/ф “Белая земля” 16+

06.00, 09.10, 12.35, 15.30, 
18.40 Новости
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 
Все на Матч! 12+
09.15, 12.40 Специальный ре-
портаж 12+
09.35 Т/с “СОБР” 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Х/ф “Лучшие из лучших 
3” 16+

14.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
16.15 Х/ф “Непревзойденный” 
16+
19.30 Футбол. Лига Европы. 
“Цюрих” (Швейцария) - “Арсе-
нал” (Англия). Прямая трансля-
ция 0+
21.45 Футбол. Лига Европы. 
“Манчестер Юнайтед” (Англия) 
- “Реал Сосьедад” (Испания). 
Прямая трансляция 0+
00.55 Футбол. Лига Европы. 
“Црвена Звезда” (Сербия) - 
“Монако” 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Матч! Парад 0+
03.25 Футбол. Южноамерикан-
ский кубок. 1/2 финала. “Сан-
Паулу” (Бразилия) - “Атлетико 
Гоияниенсе” (Бразилия). Пря-
мая трансляция 0+
05.30 Третий тайм 12+

06.00, 01.00 Т/с “Женская 
доля” 16+
06.30, 05.45 Мультфильм 0+
09.30, 17.20 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Д/с “Старец” 16+
11.50 Мистические истории 
16+
12.50 Т/с “Уиджи” 16+
13.25 Д/с “Гадалка” 16+
19.30 Т/с “Второе зрение” 16+
20.30 Т/с “Хороший доктор” 
16+
23.15 Х/ф “Время псов” 18+
02.30 Сверхъестественный от-
бор 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Т/с “Предчувствие” 16+
10.40, 04.45 Д/ф “Людмила 
Иванова. Не унывай!” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “Практика-2” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф “Психология 
преступления. Зона комфорта” 
12+
17.00 Хроники московского 
быта 12+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф “Закаты и рассветы” 
12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф “Актёрские драмы. 
Печки-лавочки” 12+
00.45 Д/ф “Семейные тайны. 
Леонид Брежнев” 12+
01.25 Д/ф “Красавица советс-
кого кино” 12+
02.05 Д/ф “Мао Цзэдун. Крас-
ная императрица” 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф “Хождение Кутузова 
за море” 16+
07.35, 00.15 Д/ф “Ключ к раз-
гадке древних сокровищ” 16+
08.20 Цвет времени. Клод Моне 
16+
08.35 Легенды мирового кино 
16+
09.05, 16.25 Т/с “София” 12+
10.15, 20.45 Д/ф “Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура” 
16+
11.10 ХХ Век. “Репортаж из 
прошлого. По воспоминаниям 
Владимира Гиляровского” 16+
12.10 Д/ф “Лев Оборин. Пер-
вый из Страны Советов” 16+
12.40, 21.40 Т/с “Сёгун” 16+
14.15 Абсолютный слух 16+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 16+
15.20 Пряничный домик. “Са-
рафан для самарчанки” 16+
15.45 Д/ф “Александр Иванов-
Крамской. Битва за гитару” 
17.20 Большие и маленькие 
19.45 Д/ф “Хлеб, “Север” и ко-
бальт” 16+
23.35 Энигма. Риккардо Мути 
16+
01.05 Д/ф “Александр Галин. 
Человек-оркестр” 16+
01.50 Мастера мирового испол-
нительского искусства. Юджа 
Ванг, Кирилл Петренко и Бер-
линский филармонический ор-
кестр 16+
02.45 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. “Меланхолия” 16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+

09.05, 04.05 Давай разведём-
ся! 16+
10.05, 02.25 Тест на отцовство 
16+
12.15, 01.30 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+
13.15, 23.20 Д/с “Порча” 16+
13.45, 00.30 Д/с “Знахарка” 
16+
14.20, 01.00 Д/с “Верну люби-
мого” 16+
14.55 Х/ф “Придуманное счас-
тье” 16+
19.00 Т/с “Сильная женщина” 
16+
04.55 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Три кота” 0+
06.15 М/ф “Драконы. Гонки по 
краю” 6+
07.00 М/ф “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Классная Катя” 16+
09.00 Inтуристы 16+
09.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 Х/ф “Турист” 16+
12.05 Т/с “Готовы на всё” 16+
14.05 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
16+
20.00 Х/ф “Пираты карибско-
го моря. На странных берегах” 
12+
22.45 Х/ф “Зубная фея” 12+
00.45 Х/ф “Невероятный мир 
глазами Энцо” 12+
02.45 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

05.00, 04.35 Документальный 
проект 16+
06.00, 18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф “Грань будущего” 
16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Разборка в Бронк-
се” 16+

05.00 Т/с “1812” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.25, 23.20 Х/ф “Ответный 
ход” 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.25, 18.15 Специальный ре-
портаж 16+
14.00 Военные Новости 16+
14.10 Т/с “Не забывай” 16+
18.50 Д/ф “Освобождение Ев-
ропы. Огненный штурм Буда и 
Пешта” 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
00.50 Х/ф “Жаворонок” 12+
02.15 Х/ф “Пассажир с “Эква-
тора” 12+
03.35 Х/ф “Классные игры” 
16+

07.00 М/ф “Простоквашино” 
0+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Универ. Новая общага” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“Реальные пацаны” 16+
21.00 Т/с “На страже пляжа” 
16+
22.00 Т/с “ЮЗЗЗ” 16+
23.00 Х/ф “Шопо-коп-2. Толс-
тяк против всех” 16+
00.55 Ты_Топ-модель на ТНТ 
16+
02.05 Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
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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, 02.25 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Музыкальный фестиваль 
“Голосящий КиВиН-2022” 16+
00.25 Д/ф “Жизнь обаятельно-
го человека” 12+
01.40 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.40 Улыбка на ночь 16+
00.45 Х/ф “Княжна из хрущёв-
ки” 12+
04.10 Т/с “Срочно в номер!” 
16+

04.55 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские дья-
волы. Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с “Канцелярская кры-
са. Большой передел” 16+
21.40 Т/с “Рикошет” 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.55 Т/с “Мент в законе” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 05.50 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей-2” 16+
06.40, 07.35, 08.30, 09.30, 
10.05, 11.10, 12.10, 13.30, 
13.40, 14.40, 15.45, 16.50, 
18.00 Т/с “Немедленное реаги-
рование” 16+
18.25, 19.15, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.25 Т/с “След” 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
01.00, 01.45, 02.25, 03.00 Т/с 
“Свои-5” 16+
03.40, 04.15, 04.55 Т/с “Такая 
работа” 16+

06.00, 07.00, 08.00, 23.00, 
02.00, 19.00 ЛенТВ24 Акценты 
12+
06.40, 07.40, 08.40, 15.15 
ЛенТВ24 Актуальный разговор 
6+
09.00 Х/ф “К чуду” 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 
ЛенТВ24 Новости 6+
11.15 Т/с “Жёлтый глаз тигра” 
16+
12.10 Мечтатели 12+
13.15 Т/с “Последний янычар” 
12+
15.35 Т/с “Любопытная Варва-
ра 2” 12+
16.30 Д/ф “Это лечится” 12+
17.15 Д/ф “Блокада Ленингра-
да (872 дня Ленинграда)” 16+
18.00, 05.05 Т/с “Хорошие 
руки” 16+
19.40 Д/ф “Это реальная исто-
рия” 16+
20.30 Д/ф “Экспедиция в про-
шлое” 12+
21.20 Концерты Михаила За-
дорнова 16+
23.40 Х/ф “Роберт - король 
Шотландии” 18+
02.40 М/ф “Трое в лифте, не 
считая собаки” 12+
03.30 Путешествия в деталях. 
Куликово поле 12+
03.55 Х/ф “Белая земля” 16+
06.00 Х/ф “Американский де-
душка” 16+

06.00, 09.10, 12.35, 15.25 
Новости
06.05, 18.25, 21.15, 00.00 
Все на Матч! 12+

09.15 Специальный репортаж 
12+
09.35 Т/с “СОБР” 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Специальный репортаж 
12+
13.00 Х/ф “Лучший из лучших 
4” 16+
14.55 Футбол. Еврокубки. Об-
зор 0+
15.30 Олимпийские игры 1972 
г. СССР - США. Прямой эфир 
0+
16.25 Мини-Футбол. PARI-Су-
перкубок России. “Газпром-
Югра” (Югорск) - “Синара” 
(Екатеринбург). Прямая транс-
ляция 0+
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - “Динамо” (Москва). Пря-
мая трансляция 0+
21.30 Смешанные единоборс-
тва. ACA. Виталий Немчинов 
против Николы Дипчикова. 
Прямая трансляция из Минска 
0+
00.45 Точная ставка 16+
01.05 Х/ф “Под прикрытием” 
16+
02.55 Новости 0+
03.00 Всё о главном 12+
03.25 Художественная гимнас-
тика. Гала-концерт. Трансляция 
из Москвы 0+
05.00 Футбол. Еврокубки. Об-
зор 0+
05.30 РецепТура 0+

06.00 Т/с “Женская доля” 16+
06.30 Мультфильм 0+
09.30, 17.20 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Д/с “Старец” 16+
11.50 Мистические истории 
16+
12.50 Т/с “Уиджи” 16+
13.25, 15.40 Д/с “Гадалка” 
16+
14.30 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф “В осаде” 16+
21.30 Х/ф “В осаде. Темная 
территория” 16+
23.45 Х/ф “Пленницы” 16+
02.15 Далеко и еще дальше 
16+
05.30 Городские легенды 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с “Актёрские судьбы” 
12+
08.50, 11.50 Х/ф “Девушка 
средних лет” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф “Елена и Ка-
питан” 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф “Актёрские драмы. 
Выйти замуж за режиссёра” 
12+
18.10 Х/ф “Котов обижать не 
рекомендуется” 12+
20.00 Х/ф “Восемь бусин на 
тонкой ниточке” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф “Самая обаятельная 
и привлекательная” 12+
02.00 Х/ф “Покровские ворота” 
0+
04.10 Петровка, 38 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф “Хождение Кутузова 
за море” 16+
07.35, 18.40 Д/ф “Ключ к раз-
гадке древних сокровищ” 16+
08.35 Легенды мирового кино 
16+
09.05, 16.25 Т/с “София” 12+
10.15 Д/ф “Александр Шир-
виндт. Ушедшая натура” 16+
11.15 Цвет времени. Михаил 
Врубель 16+
11.25 Д/ф “Запечатленное вре-
мя. На заре воздухоплавания” 
16+
12.00 Х/ф “Сёгун” 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Д/ф “Человек-оркестр” 
16+
17.20 Мастера мирового испол-
нительского искусства. Эмма-
нуэль Паю, Даниэль Баренбойм 
и Оркестр Западно-Восточный 
Диван 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Искатели. “Пропавшая 
экспедиция” 16+
20.45 Д/ф “Александр Шир-
виндт. Ушедшая натура” 16+
21.40 Х/ф “Сёгун” 16+
23.35 Х/ф “Холодным днем в 
парке” 16+
01.20 Искатели. “Пропавшая 
экспедиция” 16+

02.10 М/ф “Приключения Васи 
Куролесова. Аргонавты” 16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 04.30 Давай разведём-
ся! 16+
10.05, 02.50 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.00 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+
13.15, 00.00 Д/с “Порча” 16+
13.45, 01.00 Д/с “Знахарка” 
16+
14.20, 01.30 Д/с “Верну люби-
мого” 16+
14.50 Х/ф “Созвучия любви” 
16+
19.00 Х/ф “Цена ошибки” 16+
23.00 Д/с “Предсказания 2.2” 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Три кота” 0+
06.15 М/ф “Драконы. Гонки по 
краю” 6+
07.00 М/ф “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
08.00 Т/с “Классная Катя” 16+
09.00 Х/ф “Спасти рядового 
Райана” 16+
12.20 Суперлига юмористичес-
кое Шоу ведущий - Вячеслав 
Макаров 16+
14.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 Х/ф “Пираты карибского 
моря. Мертвецы не рассказыва-
ют сказки” 16+
23.35 Х/ф “Бесславные ублюд-
ки” 18+
02.30 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

05.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 04.30 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Код 8” 16+
21.50, 23.25 Х/ф “Гравитация” 
16+
00.00 Х/ф “Скайлайн” 16+
01.40 Х/ф “Друзья до смерти” 
16+
03.05 Х/ф “Руины” 16+

05.20 Х/ф “Девушка с характе-
ром” 12+
06.45 Х/ф “День свадьбы при-
дется уточнить” 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.20, 01.25 Х/ф “Первый 
троллейбус” 12+
11.15 Х/ф “Экипаж машины бо-
евой” 12+
12.40, 13.25, 14.05, 17.15, 
19.00 Т/с “Охота на асфальте” 
14.00 Военные Новости 16+
18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, товарищи! 
16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф “Строгая мужская 
жизнь” 12+
02.50 Х/ф “Жаворонок” 12+
04.20 Х/ф “Пассажир с “Эква-
тора” 12+

07.00 М/ф “Простоквашино” 
07.30 М/ф “Снежная Королева” 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
19.00, 20.00 Однажды в Рос-
сии 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.00, 04.50 Открытый 
микрофон 16+
23.00 Новые танцы 16+
01.00 Х/ф “Шопо-коп-2. Толс-
тяк против всех” 16+
02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
05.35, 06.30 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
0+
13.30 Х/ф “Приходите завтра” 
0+
15.25 Х/ф “Я шагаю по Моск-
ве” 12+
16.55 Д/ф “Архитектор време-
ни” 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.35 Три аккорда 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф “Про любовь” 18+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.35 Д/с “Россия от края до 
края” 12+

05.00 Утро России. Суббота 
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Т/с “И шарик вернётся” 
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Не твоё дело” 12+
00.55 Х/ф “Так поступает жен-
щина” 12+
04.05 Х/ф “Осенние заботы” 

05.00 Спето в СССР 12+
05.45 Т/с “Дельта. Продолже-
ние” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.10 Оригинальное музыкаль-
ное “Шоу Аватар” 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилора-
ма 16+
00.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
02.20 Т/с “Мент в законе” 16+

05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 
07.25, 08.15 Т/с “Такая рабо-
та” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.45, 12.40, 13.40 Т/с 
“Наводчица” 16+
14.35, 15.25, 16.20, 17.10, 
18.00, 18.50, 19.30, 20.20, 
21.15, 22.10, 22.55 Т/с “След” 
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.05, 02.55, 03.50 Т/с 
“Прокурорская проверка” 16+

06.00, 02.45 Х/ф “Американс-
кий дедушка” 16+
07.15 Д/ф “Ловля камчатского 
гольца нахлыстом” 12+
07.50 Гастротур 16+
08.40 Х/ф “Лекции для домохо-
зяек” 12+
10.30 Заповедники РФ 12+
11.00, 15.00, 19.00 Новости 
11.15 Д/ф “Путешествуем по 
России. Длинный Дон” 12+
11.45 Х/ф “Белая земля” 16+
15.15 Т/с “Любопытная Варва-
ра 2” 12+
16.50 Фантастическое путе-
шествие 12+
17.20 Концерты Михаила За-
дорнова 16+
19.15 Д/ф “Мое Родное” 12+
20.00, 05.00 Т/с “Бюро” 16+
21.00 Х/ф “Берегись автомоби-
ля” 12+
22.35 Х/ф “Чёрное золото” 
00.45 Х/ф “Тропы” 16+
04.05 Д/ф “Это реальная исто-
рия” 16+
06.00 М/ф “Банда котиков” 6+

06.00 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Джон Джонс против 
Энтони Смита. Забит Магомед-
шарипов против Джереми Сти-
венса. Трансляция из США 16+

07.00, 08.55, 12.20, 18.30 
Новости
07.05, 13.25, 15.10, 18.35, 
23.45 Все на Матч! 12+
09.00 Х/ф “Забойный реванш” 
11.20 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых го-
нок. Туринг. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга 0+
12.25 Футбол. Международный 
турнир “Кубок Легенд”. Россия - 
Казахстан. Прямая трансляция 
13.40 Гандбол. Суперкубок 
России. Женщины. ЦСКА - “Рос-
тов-Дон” (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция 0+
15.25 Футбол. Международный 
турнир “Кубок Легенд”. Россия 
- Португалия. Прямая трансля-
ция из Москвы 0+
16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Лейпциг” - “Боруссия” 
(Дортмунд). Прямая трансляция 
19.40 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. “Ахмат” (Гроз-
ный) - “Пари НН” (Нижний Нов-
город). Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция 0+
00.40 Х/ф “Единство героев” 
02.55 Новости 0+
03.00 Футбол. Международный 
турнир “Кубок Легенд”. Россия - 
Казахстан. Трансляция из Мос-
квы 0+
04.00 Футбол. Международный 
турнир “Кубок Легенд”. Россия 
- Португалия. Трансляция из 
Москвы 0+
05.00 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Хамзат Чимаев против 
Нейта Диаза. Прямая трансля-
ция из США 16+

06.00, 05.45 Мультфильм 0+
09.30 Д/с “Гадалка” 16+
12.30 Х/ф “Дочь волка” 16+
14.30 Х/ф “В осаде” 16+
16.30 Х/ф “Стиратель” 16+
19.00 Х/ф “Возвращение ге-
роя” 16+
21.00 Х/ф “Без компромиссов” 
23.15 Х/ф “Эффект колибри” 
01.15 Х/ф “Время псов” 18+
02.30 Городские легенды 16+

04.35 Х/ф “Закаты и рассветы” 
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Х/ф “Московский ро-
манс” 12+
09.50 Х/ф “Девушка без адре-
са” 0+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф “Верные друзья” 0+
13.25, 14.50 Петровка, 38 12+
15.30 Х/ф “Огарева, 6” 12+
17.10 Х/ф “Шахматная короле-
ва” 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф “Тайная комната 
Билла Клинтона” 16+
00.05 Д/ф “90-е. Сердце Ель-
цина” 16+
00.50 Специальный репортаж 
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45, 02.25, 03.05, 03.45 
Хроники московского быта 12+
04.25 Д/ф “Актёрские драмы. 
Выйти замуж за режиссёра” 
05.05 Петровка, 38 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф “Петух и краски. 
Про бегемота, который боялся 
прививок” 16+
07.40 Х/ф “Здравствуй, Моск-
ва!” 16+
09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Неизвестные маршруты 
России. “Северная Осетия. От 
Владикавказа до Цейского уще-
лья” 16+
10.40 Х/ф “Долгая счастливая 
жизнь” 16+
11.55 Земля людей. “Крымские 
эстонцы. Дом весны” 16+
12.25 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.05 Д/ф “Великие мифы. 
Одиссея. Человек, который 
бросил вызов богам” 16+
13.35, 01.20 Д/ф “Большой 
Барьерный риф - живое сокро-
вище” 16+
14.25 Рассказы из русской ис-
тории 16+
15.20 Лаборатория будущего. 
“Психрофилы” 16+
15.35 Х/ф “Зеленый огонек” 
16.45 Светлана Захарова, Иль-
дар Абдразаков, Дмитрий Мас-
леев, Игорь Петренко, Юрий 
Башмет на VIII Международном 
фестивале искусств П.И. Чай-
ковского в Клину 16+
18.55 Д/ф “Александр Шир-
виндт. Ушедшая натура” 16+

19.50 Х/ф “Трое в лодке, не 
считая собаки” 0+
22.00 Агора
23.00 К 100-летию российского 
джаза. Клуб Шаболовка 37
00.15 Х/ф “Москва” 12+
02.05 Искатели. “Пропавшая 
крепость” 16+

06.30 Д/с “Предсказания 2.2” 
07.25 Х/ф “Долгий свет маяка” 
11.30 Т/с “Возвращение” 16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 
22.45, 06.25 Х/ф “Любовь ле-
чит” 16+
02.20 Х/ф “Моя любимая ми-
шень” 16+
05.30 Д/с “Прислуга” 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Фиксики” 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф “Три кота” 0+
07.30 М/ф “Царевны” 0+
08.00 М/ф “Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 
10.40 М/ф “Камуфляж и шпионаж”
12.40 Х/ф “Пираты карибского 
моря. Проклятие “Чёрной жем-
чужины” 12+
15.35 Х/ф “Пираты карибского 
моря. Сундук мертвеца” 12+
18.35 Х/ф “Перси Джексон и 
похититель молний” 12+
21.00 Х/ф “Перси Джексон и 
море чудовищ” 6+
23.05 Х/ф “Однажды в Голли-
вуде” 18+
02.15 Х/ф “Холмс и Ватсон” 
03.35 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 
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спец-
проект 16+
17.00 Засекреченные списки 
18.10, 20.00 Х/ф “Лара Крофт” 
21.00 Х/ф “Геракл” 16+
23.25 Х/ф “Легенда о зеленом 
рыцаре” 18+
02.00 Х/ф “Уйти красиво” 18+
03.25 Тайны Чапман 16+

05.45 Х/ф “Зимний вечер в Гаг-
рах” 12+
07.15, 08.15, 02.55 Х/ф “Трем-
бита” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
09.20 Легенды телевидения
10.05 Главный день
10.55 Д/ф “Война миров” 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Морской бой 6+
14.40 Д/ф “Москва фронту” 
15.05 “Военная приемка” 16+
16.00 Х/ф “Человек с бульвара 
Капуцинов” 12+
22.00 Х/ф “Карьера Димы Го-
рина” 12+
23.55 Х/ф “Атака” 12+
01.25 Х/ф “День свадьбы при-
дется уточнить” 12+
04.25 “Легендарные самолеты” 
05.00 “Живые строки войны” 
05.30 Д/ф “Вторая мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград” 12+

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 06.40 
Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+
09.00 Звездная кухня 16+
09.30 Перезагрузка 16+
14.50 Х/ф “Мальчишник в Ве-
гасе” 16+
16.50 Х/ф “Мальчишник. Часть 
3” 16+
19.00 Новая битва экстрасенсов
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.25 Битва экстрасен-
сов 16+
02.40, 03.25 Импровизация 
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.50 Открытый микро-
фон 16+
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05.25, 06.10 Х/ф “Я шагаю по 
Москве” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Д/ф “1812. Бородино” 
12+
11.20, 12.15 Видели видео? 
0+
13.35 Д/ф “Песня моя - судьба 
моя” 12+
14.40 Х/ф “Судьба резидента” 
12+
17.40 Свои 16+
19.05 Голос 60+. Новый сезон 
12+
21.00 Время
22.35 Х/ф “Тобол” 16+
00.25 Д/ф “Петр Первый... На 
троне вечный был работник” 
12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с “Россия от края до 
края” 12+

05.35, 03.15 Х/ф “Нелёгкое 
счастье” 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
11.50 Большие перемены 16+
12.55 Т/с “И шарик вернётся” 
12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Любовь на сене” 

05.10 Т/с “Дельта. Продолже-
ние” 16+
06.45 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! Новый сезон 
6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных 
Событиях 16+
01.45 Т/с “Мент в законе” 16+

05.00, 05.50, 06.35, 07.30, 
01.50, 02.30, 03.20, 04.10 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей-3” 
16+
08.20, 09.20 Х/ф “Отставник” 
10.15 Х/ф “Отставник-2. Своих 
не бросаем” 16+
12.10 Х/ф “Отставник-3” 16+
14.10, 15.10 Х/ф “Отставник. 
Позывной Бродяга” 16+
16.15, 17.05, 17.50, 18.30, 
19.30, 20.20, 21.15, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.30, 01.15 Т/с 
“След” 16+

06.00 М/ф “Банда котиков” 6+
07.30 Еда, я люблю тебя 16+
08.20 Д/ф “Ловля форели в 
реках Кольского полуострова” 
16+
09.00 Х/ф “Берегись автомоби-
ля” 12+
10.30 Заповедники РФ 12+
11.00, 15.00, 19.00 ЛенТВ24 
Новости 6+
11.15 Путешествия в деталях. 
Куликово поле 12+
11.35 М/ф “Трое в лифте, не 
считая собаки” 12+
13.10 Х/ф “Невероятное путе-
шествие мистера Спивета” 6+
15.15, 03.20 Т/с “Любопытная 
Варвара 3” 12+
16.50 Х/ф “Чёрное золото” 
12+
19.15 Д/ф “Экспедиция в про-
шлое” 12+
20.00, 05.00 Т/с “Бюро” 16+
21.00 Х/ф “Утомленные солн-
цем” 16+
23.30 Х/ф “Любовь - это для 
двоих” 16+

01.10 Х/ф “Роберт - король 
Шотландии” 18+
06.00 ЛенТВ24 Акценты 12+

06.00 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Хамзат Чимаев против 
Нейта Диаза. Прямая трансля-
ция из США 16+
08.00, 09.10, 11.55, 15.25, 
18.30 Новости
08.05, 12.00, 15.30, 23.45 
Все на Матч! 12+
09.15 Х/ф “Легенда” 16+
12.30 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых гонок. 
Туринг. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
13.25 Регби. PARI Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. “Красный Яр” 
(Красноярск) - “ВВА-Подмоско-
вье” (Монино). Прямая трансля-
ция 0+
15.55 Футбол. Международный 
турнир “Кубок Легенд”. Финал. 
Прямая трансляция из Москвы 
0+
16.55 Гандбол. OLIMPBET-Су-
перкубок России. Мужчины. 
“Чеховские медведи” (Чехов) - 
“Виктор” (Ставрополь). Прямая 
трансляция 0+
18.35 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
19.40 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. “Ростов” (Рос-
тов-на-Дону) - “Спартак” (Мос-
ква). Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция 0+
00.40 Х/ф “Единство героев 2” 
16+
02.40 Матч! Парад 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Фрайбург” - “Боруссия” 
(Менхенгладбах) 0+
05.00 Футбол. Международный 
турнир “Кубок Легенд”. Финал. 
Трансляция из Москвы 0+

06.00 Мультфильм 0+
09.30 Т/с “Слепая” 16+
12.45 Х/ф “Возвращение ге-
роя” 16+
14.45 Х/ф “В осаде. Темная 
территория” 16+
17.00 Х/ф “Без компромиссов” 
16+
19.00 Х/ф “Широко шагая” 
16+
20.30 Х/ф “Возмездие” 16+
23.00 Х/ф “Стиратель” 16+
01.15 Х/ф “Пленницы” 16+
03.30 Городские легенды 16+

05.15 Петровка, 38 12+
06.40 Х/ф “Огарева, 6” 12+
08.05 Молодости нашей нет 
конца! 6+
09.25 Д/ф “Лучшие проекты 
Москвы” 16+
09.55, 11.45 Х/ф “Покровские 
ворота” 0+
11.30, 23.55 События
12.50 Х/ф “Cамая обаятельная 
и привлекательная” 12+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 “Смех в большом городе”. 
Юмористический концерт 12+
16.00 Х/ф “Призраки Арбата” 
12+
17.50 Х/ф “Призраки Замоск-
воречья” 12+
21.20, 00.10 Х/ф “Лишний” 
12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф “Шахматная короле-
ва” 16+
04.25 Д/ф “Алексей Фатьянов. 
Лучше петь, чем плакать” 12+
05.00 Д/с “Актёрские судьбы” 
12+
05.30 Московская Неделя 12+

06.30 М/ф “Король и дыня. Ва-
силиса Микулишна” 16+
07.10 Х/ф “Трое в лодке, не 
считая собаки” 0+
09.20 Обыкновенный концерт 
09.50 Диалоги о животных. Ка-
лининградский зоопарк 16+
10.35 Большие и маленькие 
12.40 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иван Ратиев 
13.10 Игра в бисер 16+
13.50 Д/ф “Элементы” с Алек-
сандром Боровским. Метро пе-
риода “оттепели” и современ-
ный стиль” 16+
14.20 Х/ф “Подкидыш” 0+
15.30 Д/ф “Александр Ширяев. 
Запоздавшая премьера” 16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Передача знаний 16+

18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 85 лет со дня рождения 
Иосифа Кобзона. “Песни раз-
ных лет” 16+
21.15 Х/ф “Долгая счастливая 
жизнь” 16+
22.30 Шедевры мирового му-
зыкального театра 16+
01.10 Х/ф “Зеленый огонек” 
6+
02.20 М/ф “Очень синяя боро-
да. Рыцарский роман” 16+

06.30 Х/ф “Любовь лечит” 16+
10.20 Т/с “Сильная женщина” 
16+
14.40 Х/ф “Цена ошибки” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 
16+
22.45 Х/ф “Долгий свет маяка” 
16+
02.30 Х/ф “Моя чужая дочка” 
16+
05.40 Д/с “Прислуга” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Фиксики” 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф “Три кота” 0+
07.30 М/ф “Отель “У овечек” 
0+
08.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф “Пираты карибского 
моря. На краю Света” 12+
13.20 Х/ф “Пираты карибско-
го моря. На странных берегах” 
12+
16.05 Х/ф “Пираты карибского 
моря. Мертвецы не рассказыва-
ют сказки” 16+
18.40 Х/ф “Вратарь галактики” 
21.00 Х/ф “Алита. Боевой ан-
гел” 16+
23.40 Х/ф “Джанго освобож-
дённый” 16+
02.45 6 кадров 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 
09.00 Самая народная про-
грамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30, 13.00 Х/ф “Вспомнить 
всё” 16+
14.15, 17.00 Х/ф “Марсианин” 
17.30 Х/ф “Человек из стали” 
20.15 Х/ф “Аквамен” 16+
23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
04.25 Территория заблуждений 

06.05 Х/ф “Строгая мужская 
жизнь” 12+
07.40 Х/ф “Экипаж машины бо-
евой” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
13.55 Д/ф “11 сентября - День 
танкиста” 16+
14.20 Т/с “Танкист” 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/ф “История русского 
танка” 16+
00.05 Д/ф “22 победы танкиста 
Колобанова” 12+
00.55 Д/ф “Оружие Победы” 
01.05 Т/с “Охота на асфальте” 

07.00 М/ф “Простоквашино” 
09.00 М/ф “Снежная Королева-
2. Перезаморозка” 6+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с “Реальные па-
цаны” 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Лучшие на ТНТ 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Комеди Клаб 16+
00.00, 01.25 Битва экстрасен-
сов 16+
02.40, 03.25 Импровизация 
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.50 Открытый микро-
фон 16+
06.40 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

Ýòî èíòåðåñíî
7 íîâûõ èçîáðåòåíèé: ëåòî 2022
Если вы современный человек, желающий идти 
в ногу с прогрессом, вам непременно будет инте-
ресна наша подборка лучших изобретений лета-
2022. 
Как известно, лень – это двигатель прогрес-
са. Именно за желанием упростить и улучшить 
повседневную жизнь кроется основная причина 
неустанной работы учёных и технологов всего 
мира. Также не последним фактором является 
тяга к прибыли, то есть разработка конкурентос-
пособного товара. Топ-7 изобретений: лето 2022 
Ученые со всего мира неустанно работают над 
исследованиями, направленными на улучше-
ние качества жизни людей. Научные разработки 
позволяют поднять медицину на более высокий 
уровень, облегчить жизнь людям с хроническими 
заболеваниями. Кроме красоты и здоровья, нема-
ловажным аспектом для человечества являются 
технологии, главная цель которых – это улучшить 
повседневную жизнь, сделать её более простой, 
понятной и комфортной. Летом 2022 года на ры-
нок вышло немало новых гаджетов, затрагива-
ющих различные аспекты человеческой жизни. 
Готовы узнать о новинках? 

Обеззараживающие плёнки 
на страже вашего здоровья 
Не хотите болеть? И не надо. Российские и 
чешские ученые представили свою разработку 
– специальные плёнки, способные защищать по-
верхность от грибков и бактерий. Технология уже 
вызвала интерес медиков со всего мира, особен-
но тех, кто работает в области, связанной с им-
плантатами и бименсорами. Известно, что любое 
вживлённое в человеческий организм устройство 
несёт риски для жизни пациента, а инновацион-
ные плёнки способны решить проблему и сущес-
твенно уменьшить риски заражения. Кроме обез-
зараживания, плёнки способны увеличить срок 
службы самих имплантатов. 

Новый смартфон-раскладушка от Самсунг 
Внешне Galaxy Z Flip 4 практически ничем не 
отличается от своего предшественника. Среди 
нововведений можно выделить обновление каме-
ры. Теперь в неё встроена функция Nightography, 
позволяющая получать красивые фото и видео в 
условиях недостаточной освещённости. На мини-
дисплее появилось множество функций, позво-
ляющих управлять самим смартфоном, умным 
домом, отвечать на сообщения в мессенджерах 
стандартными фразами. Сгибаемое стекло Galaxy 
Z Flip 4 стало более прочным, также была уве-
личена ёмкость батареи. Приблизительная стои-
мость новинки – 999 долларов. 

Планшет Pad 5 Pro 12.4 от Xiaomi 
Недавно известный китайский бренд Xiaomi 
представил свою новинку – планшет с экраном 
12,4 дюйма. Внимание пользователей привлёк 
не только внушительных размеров экран, но и 
поддержка частоты обновления экрана в 120 Гц, 
а также минимальная рамка. Планшет отлича-
ется высокой производительностью, благодаря 
встроенному 8-ядерному процессору и достаточ-
но внушительной оперативной памятью в 12 ГБ. 
Батарея ёмкостью в 10000 мАч способна полно-
стью зарядиться за 68 минут. Стоимость такого 
планшета на китайском рынке составляет около 
25 тысяч рублей. 

Telexistence Selective Compliance Assembly Robot 
Arm – робот, способный заменить человека 
Уже этим летом розничная сеть магазинов то-

кийской компании Telexistence обзаведётся ро-
ботами, которые будут пополнять ассортимент 
товаров на полках. Машины-помощники прак-
тически полностью автономны, то есть способны 
обходиться без помощи человека в 98 % ситуа-
ций. По словам разработчиков, день работы ро-
бота способен заменить 1-3 часа человеческого 
труда. Роботы разработаны при поддержке таких 
именитых компаний как Microsoft и Nvidia. Вся 
информация о деятельности машин будет запи-
сываться в облачную систему, поэтому данные 
можно будет проанализировать и сравнить. 300 
первых роботов в ближайшее время начнут свою 
работу в магазинах. В планах компании- расши-
рение географии и внедрение таких работников 
в торговые сети за рубеж, в первую очередь, в 
США. 

Миниатюрный ПК 
Этим летом свет увидело третье поколение од-
ноплатных компьютеров, работающих на базе 
процессора Intel. Новинка получила название 
LattePanda 3 Delta. Компьютер характеризует-
ся наличием «гребёнки» GPIO и вмонтирован-
ным Arduino Leonardo на базе микроконтролле-
ра ATmega32U4. Устройство способно запускать 
пользовательские версии Линукс и Виндовс. В 
его основе лежит 4-ядерный процессор Celeron 
N5105 с частотой до 2,9 ГГц. Начинка включает 8 
ГБ оперативной памяти и жёсткий диск объемом 
в 64 ГБ типа eMMC. В ПК включены стандартные 
слоты и разъёмы, есть Wi-Fi 6-встроенный адап-
тер и Bluetooth 5.2. Вдобавок плата оснащена ак-
тивным охлаждением. Интересно, что внешне она 
больше напоминает видеокарту или системную 
плату от Mac mini. 

Умный матрас 
Полноценный сон очень важен для человека. 
Это прекрасно известно учёным из Техасского 
университета, которые разработали умный мат-
рас, способный быстро погрузить человека в 
качественный сон. Подобное изобретение – это 
настоящее спасение для людей, страдающих бес-
сонницей. Главная изюминка матраса – охлажде-
ние центральных частей тела и подогрев рук, ног 
и шеи. Умный матрас также нормализует кровяное 
давление, восстанавливает сердечно-сосудистую 
систему. По мнению врачей, проблемы со сном в 
основном связаны с ожирением, гипотиреозом, 
наличием дыхательной или сердечной недоста-
точностью, хронической легочной обструкцией и 
прочими заболеваниями. Умный матрас позволя-
ет облегчить засыпание и негативные проявле-
ния хронических недугов. 

Рестайлинг KIA Seltos 
Рестайлинг кроссовера KIA Seltos субкомпак-
тного класса был презентован в середине июля 
2022 года. Автомобиль отличается стильным 
дизайном, привлекательным салоном и иннова-
ционной начинкой. Ориентирован кроссовер на 
прогрессивных, современных людей, привыкших 
идти в ногу со временем и следовать модным 
трендам. Обновлённая версия отличается стиль-
ным дизайном не только снаружи, но и внутри. 
Изменения претерпело и внутреннее оснащение 
– автомобиль получил более мощный турбодви-
гатель и 8-диапазонную автоматическую коробку 
передач. 
Вот такие интересные изобретения пришлись на 
лето 2022. Надеемся, что на этом наука не оста-
новится и впереди нас ждёт немало ещё более 
прогрессивных и увлекательных новинок.
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 3-комнатную кварти-
ру улуч. план., возможен 
размен (1-комн. + 2-комн. 
в Волхове), 1 этаж. 
Тел. 8-911-816-55-52.

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

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

 2-комнатную квартиру 
в Волхове 1 (пр. Держа-
вина), 45 кв. м, косм. ре-
монт, стеклопакеты. Цена 
1 млн 250 тыс. руб. Аген-
там не беспокоить.
Тел. 8-911-038-99-18.

 3-комнатную кварти-
ру в Сясьстрое, 66 кв. м, 
1/5 дома или обменяю с 
доплатой. Рассмотрю все 
варианты. 
Тел. 8-963-316-34-56.

 3-комнатную кварти-
ру в Сясьстрое, в старом 
фонде (от собственника). 
Цена договорная. 
Тел. 8-931-240-65-81, 
8-950-002-17-44.

 2-комнатную квартиру 
в Сясьстрое, после ремон-
та, 5/5, комнаты и сану-
зел совмещенный. Цена 
договорная. 
Тел. 8-952-357-42-54, Лена.

 2-комнатную квартиру 
в Кисельне, 3/5, 53 кв. м, 
не угловая. Цена договор-
ная. 
Тел. 8-905-214-67-79.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 дом тёплый, ухожен-
ный, в Волхове на Ок-
тябрьской набережной, 
участок - 14,7 сотки. Цена 
договорная. 
Тел. 8-911-820-19-53.

 дом зимний в Новой Ла-
доге на берегу канала, 
10соток, есть постройки, 
коммуникации в доме. 
Цена 3700000 руб. 
Тел. 8-911-777-78-92.

 участок земли 33 сотки 
(Волховский район, Усади-
щенское поселение, дер. Те-
ребонижье), возможно под-
ключение электричества. 
Цена 650 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-921-873-03-85.

 комнату 12 кв. м в Волхо-
ве 2 от собственника. Цена 
420 тыс. руб. 
Тел. 8-981-960-68-61.

 две комнаты общей пло-
щадью 30 кв. м в Волхове 2 
от собственника. Цена 800 
тыс. руб. 
Тел. 8-932-977-29-55.

 комнату в Волхове 2 (ул. 
Марата), 10 кв. м. Цена 420 
тыс. руб. 
Тел. 8-964-368-39-29.

 комнату 23 кв. м в 2-ком-
натной квартире в центре 
г. Мариуполя. Цена 7 тыс. 
$. Тел. 8-951-332-49-52.

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

 Мицубиси-Кольт, 1993 

г.в., цвет морская волна, 
на ходу. Недорого. 
Тел. 7-921-557-35-85.

 Фольксваген Каравелла 
Т-5 люкс (длинная база), 
2008 г.в. Цена договорная. 
Тел. 8-951-670-03-56. 

 ВАЗ-2106, 2000 г.в., 
пробег 19 тыс. км. Цена 
договорная. 
Тел. 8-968-181-87-79.

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

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

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

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

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

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

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

 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.

 дрель электрическую. Цена 
500 руб. 
Тел. 8-951-677-13-10.

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

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

 босоножки 36-37 р-р, чёр-
ные на высоком каблуке, 
новые. Цена 650 руб. Тел. 
8-951-677-13-10.

 одежду  и обувь для маль-
чика от полугода до полу-
тора лет. Цена договорная. 
Тел. 8-953-360-43-20.

 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.

 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 томов). 
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.

 машинки швейные “По-
дольск” - ручные и ножные. 
Тел. 7-14-71.

 справочную и учебную 
литературу для студентов 
медучреждений. Недорого. 
Тел. 8-906-272-06-91.

 ролставни новые (в упа-
ковке) белого цвета, р-р 
2х1,35 м. Цена договорная. 
Тел. 8-921-328-36-39.

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

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

 кессон металлический (5 

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

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

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

 фиалки белые и голубые 
по 250 руб. за шт. 
Тел. 8-951-876-09-28.

 раковину с “пьедесталом” в 
ванную комнату (новая); воз-
душный компрессор поршне-
вой. Тел. 8-921-367-38-50.

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

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

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

 люстру 4-рожковую под 
хрусталь. Цена 600 руб. 
Тел. 8-951-677-13-10.

 чемодан на колёсиках 
(высота 60 см). Цена 650 
руб. Тел. 8-951-677-13-10.

 пианино “Красный Ок-
тябрь”. Цена договорная. 
Тел. 261-87, 8-952-374-14-
95, 8-952-360-45-46.

 фундаментные блоки 
2,4х60х30 - 14 шт. 
Тел. 8-921-873-03-85.

 гантели (по 3 блина) - 7,5 
кг - новые. Цена 2500 руб. 
Тел. +7-911-721-63-18.

 рассаду земклуники - 25-
20 руб.; ранней клубники 
(Фестивальная) - 45-50 руб. 
Тел. 8-981-864-12-81.

 коляску-трансформер. 
Цена договорная. 
Тел. 8-953-360-43-20.

 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.

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

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

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

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

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

 диски R-14 в количестве 
4 шт. по 500 руб. 
Тел. 8-964-379-83-86.

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

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

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

 комнату в Волхове. 
Тел. 8-904-550-88-70.

 сварочную проволоку и 
электроды. 
Тел. 7-964-690-45-90.

 кирпич строительный, 
б/у. 
Тел. 8-905-202-26-54.

 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 
котёнка. 
Тел. 8-921-868-92-31.

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

 ищу работу сиделки или 
частичный уход: покупка 
продуктов, медикаментов, 
приготовление пищи, убор-
ка, стирка. О себе: чистоп-
лотная, доброжелательная, 
есть рекомендации из СПб. 
Тел. 8-963-244-22-15.

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

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

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

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

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

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

 сдам 2-комнатную квар-
тиру в Волхове 1. 
Тел. 8-921-911-85-74.

 сдам 2-комнатную квар-
тиру в Волхове 2 с мебелью 
и техникой на длительный 
срок. 
Тел. 8-911-706-96-45.

Ïðîäàì: ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Ïðîäàì: ÒÅÕÍÈÊÀ

Ïðîäàì: ÌÅÁÅËÜ
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Äîëîìèòîâàÿ ìóêà â ïðàêòè÷åñêèõ ñîâåòàõ: êîãäà, 

В этом году у вас плохой урожай? Болеют 
овощные и декоративные культуры? Внесение 
удобрений не приносит результаты, а болезни 
и вредители атакуют сад? Тогда пришла пора 
проверить почву: если кислая, то исправить это 
внесением доломитовой муки. Но только сделать 
надо все правильно и по науке!

Доломитовая, или известняковая мука - природное удоб-
рение для кислых почв. В самой простой формулировке - 
это размельченная до порошка осадочная горная порода 
- доломит. Внешне - это жёлтый, серо-жёлтый или редко 
белый порошок, состоящий из примерно на 30 % оксидов 
кальция и на 20 % - из оксидов магния с примесью желе-
за, марганца, цинка, фосфора.
Основная цель внесения доломитовой муки - это извест-

кование почвы, т.е. снижение её кислотности.

Краткая справка
Доломит широко используется в строительстве, по своим 

характеристикам похож на известняк, но отличается про-
чностью и износостойкостью. Доломит с вкраплениями ра-
кушечника и туфа используют для декоративной отделки. 
Залежи доломита встречаются по всему миру, в России 
встречается вдоль западного и восточного склонов Урала, 
на Корельском полуострове и на побережье Волги.

Плюсы применения доломитовой муки 
на огороде и в саду
В результате внесения доломитовой муки, мы имеем 7-

кратную пользу:
1. улучшаются физические и физико-химические свойс-

тва грунта, говоря по простому, почва становится более 
рыхлой;

2. усиливается активность полезных микроорганизмов;
3. повышается усваиваемость внесённых минеральных 

удобрений, т.к. растения начинают лучше усваивать необ-
ходимые вещества из почвы;

4. кроме кальция и магния в качестве примесей содер-
жит полезные фосфор, марганец, калий,

5. уменьшается количество патогенной микро- и макро-

флоры, так внесение доломитовой муки помогает бороть-
ся, например, с таким злостным вредителем, как прово-
лочник;

6. повышается урожайность овощных культур и их ус-
тойчивость к болезням и вредителям;

7. снижается количество сорняков на обработанной тер-
ритории, так как большинство самых злостных сорняков, 
с которым трудно бороться, предпочитают именно кислую 
среду.
А ещё доломитка натуральна и безопасна для вас и ва-

ших любимцев.

Сколько сыпать доломитки в грунт?
Большинство декоративных и овощных культур пред-

почитают почвы, близкие к нейтральным. Исключение из 
правил - это представители семейства Вересковых - родо-
дендроны, верески, эрики, багульники, клюква и т.д., так 
что о них отдельно. Там, как правило, требуется, наобо-
рот, подкисление грунта.
А вот основной массе растений необходима среда, близ-

кая к нейтральной. В то время как в средней полосе грунт 
часто имеет показатель кислотности ниже pH 5, это кис-
лый грунт.

Как самостоятельно определить, какой у тебя 
грунт на участке: кислый или щелочной?
В специализированном магазине для садовода-дачника 

можно легко купить рН-метр или простые лакмусовые бу-
мажки. Инструкция по применению в коробочке:) Но всё 
это, к сожалению, не даёт 100 % точности результат. 
Самым надёжным способом измерения является лабора-

тория. Но если вы не хотите обращаться в лабораторию 
(это не удобно, стоит кучу денег и т.д.), то попробуйте 
совместить 2 способа проверки: лакмусовую бумажку или 
Ph-метр и растительность на участке.

Растения - индикаторы кислотности среды
Если у вас на участке прекрасно себя чувствуют ди-

кий щавель, хвощ, лютики, иван-да-марья, подорожник и 
иван-чай, то это говорит о кислых почвах.
Манжетка, мать-и-мачеха, полевой вьюнок, клевер, лю-

пин и ромашка непахучая предпочитают слабокислые поч-
вы.
А вот если у вас на участке растут мак-самосейка, гор-

чица или белая смолевка (дрёма белая), то почвы у вас 
щелочные. О том, что почва щелочная (а в этом случае до-
ломитка вам точно не нужна) говорят еще и такие призна-
ки: почва каменистая, в летний период сухая, после дож-
дя на ней образуется плотная корка, сверху лежат камни. 
Улучшить щелочную почву помогут сидераты и компост, 
впрочем, речь сейчас о кислых почвах, а не о щелочных. 
Для тех же, кто завидует обладателям щелочных почв за-
метим, что повысить кислотность с кислых до нейтральных 
ЛЕГЧЕ, чем понизить от щелочных до слабощелочных и 
нейтральных. Кроме того, у обладателей щелочных почв 
сопутствующей проблемой часто идет её засоление. Так 
что не завидуйте, а просто добавьте доломитовую муку в 
ваш кислый грунт. А вот сколько?
Кислая среда характерна для подзолистых, дерново-

подзолистых, серых лесных и заболоченных грунтов, ней-
тральная – для чернозёмов, щелочная – для каштановых 
почв и солонцов.

Сколько добавлять доломитовой муки? Сколько 
вешать в граммах?
Вносить доломитовую муку при всей её натуральности 

бесконтрольно нельзя! Если вы определили условия на 
своем участке как

- сильнокислые (лакмусовая бумажка показала pH в 
районе 4,5 и ниже), то расход около 0,5-0,6 кг на 1 кв.м.,

- кислые (4,5-5,2) - то 0,4 кг (чуть меньше полкило) на 
1 кв.м,

- слабокислые - 0,25-0,3 кг на 1 кв.м, а если выше - 
то вообще откажитесь от внесения доломитовой муки или 
любого другого раскислителя.

Нормы внесения доломитовой муки
Как правильно вносить доломитовую муку?
Как и любое другое удобрение - ЗАРАНЕЕ, лучше всего 

за месяц до посадок. Насыпьте нужное количество ровным 
слоем по грядке и перекопайте на штык лопаты (15-20 см). 
Если разбросать доломитку по поверхности, не перекапы-
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вая, то результат будет через год и слабее. А так, в принци-
пе доломитовую муку можно разбрасывать даже по поверх-
ности газона, так как она не обжигает листья растений.

Когда вносить доломитку? 
Весной, летом или осенью?
Добавление доломитовой муки весной
Весной вносят доломитовую муку под огородные куль-

туры (картофель, томаты), делают это заранее, как оттает 
грунт, в апреле. Но вот под капусту опытные дачники до-
ломитовую муку рекомендуют вносить непосредственно в 
момент посадки.
Под клюкву, голубику и щавель (как уже упоминалось 

выше) доломитку не вносят, это любители кисленького.
Доломитку при внесении не мешают с навозом, мочеви-

ной, аммиачной селитрой, сульфатом аммония, суперфос-
фатом простым, суперфосфатом гранулированным, двой-
ным. Внесение доломитовой муки и как органических, так 
и минеральных удобрений, желательно делать в разное 
время. Вполне рабочим вариантом считается внесение до-
ломитки, а затем навоза, можно даже за один раз, НО не 
смешивая между собой: сначала раскидайте доломитку, а 
потом навоз и все тщательно перекопайте. Но долю навоза 
при этом рекомендуется увеличить чуть ли не вдвое. Так 
что, можно, НО лучше отдельно.
Также не стоит добавлять доломитовую муку для сни-

жения кислотности в зреющий компост, там это приведет 
только к потере азота в будущем компосте.

Летнее внесение доломитовой муки
Применяется редко, но не несёт никакой опасности для 

растений. Как мы уже говорили выше, её можно вносить 
даже по поверхности листвы. Просто в этом случае, она 
начнёт работать не весной, а только летом. Впрочем, если 
у вас грунт кислый, в весной вы не успели внести доломи-
товую муку, то сделать это никогда не поздно.

Осеннее внесение доломитки
При осеннем внесении доломитовой муки в огород она 

всё равно начинает работать только весной. При этом 
часть её вымывается талыми водами, а часть уходит глуб-
же пахотного слоя. Такое внесение малоэффективно для 
выращивания одно- и двухлетних культур, т.е. фактичес-
ки для всех овощных.
НО, её можно и нужно вносить осенью под деревья и 

кустарники, её “затягивание в грунт и распределение по 
корневой зоне” в данном случае будет достаточно эффек-
тивно, так как корневая зона плодовых древесных куль-
тур занимает значительно больший объём, а распределе-
ние доломитовой муки по всей зоне требует времени.

Под деревья доломитовую муку можно внести 
тремя способами:
Первый: на расстоянии в метр-максимум два делают 

траншею и засыпают в нее доломитовую муку, сверху за-
сыпают грунтом.
Второй: доломитовую муку рассыпают сверху по всему 

радиусу приствольного круга. Лучше всего это работает, 
когда у вас под деревом не цветник или газон, а голая 
земля. В этом случае доломитовую муку можно граблями 
или тяпкой слегка перемешать с землёй.
Третий: по периметру кроны копают ямы (можно с помо-

щью бура) и в них засыпают доломитовую муку. Такой же 
способ подходит для внесения минеральных удобрений, 
но смешивать доломитовую муку с удобрениями не надо, 
об этом уже было сказано выше.

Итак, простенький вывод из вышесказанного
Доломитку желательно вносить по весне, НО если у вас 

есть пакет доломитовой муки, а впереди морозы (доломит-
ка хранится при +5), то закопайте ее под деревья или кус-
тарники. НО, только соблюдая нормативы и только туда, 
куда это действительно необходимо.

Аналогом доломитовой муки является известь. 
Чем они отличаются?
Обожженную известь и пушенку используют реже, так 

как эти вещества действуют жестче известняковой муки. 
Опасными последствиями передозировки могут стать ожо-
ги растений.

Хранение доломитовой муки
Доломитовую муку хранят в сухом помещении при тем-

пературе не ниже +5°C. Поэтому купленную в зиму доло-
митку оставлять хранить в промерзающем насквозь сарае 
не стоит, лучше её использовать сразу по назначению. 
Или покупать доломитку весной и вносить её перед нача-
лом посадочных работ.

Ещё немного о доломитке
Так как в природном доломите, как в породе, кроме 

полезных калиция и магния может содержаться ещё и 
свинец, то крайне важно покупать доломитку, предна-
значенную для внесения в грунт. Нельзя брать доломи-
товую (известняковую) муку, предназначенную для стро-
ительных или отделочных работ. На производстве идёт 
контроль качества доломитовой муки, которая может от-
личаться по своему составу, в зависимости от её дальней-
шего предназначения. Кроме того, важна степень помола 
доломита, доломитовая мука с фракцией более от 0.1 до 
3 мм работает очень медленно, но дольше, доломитовая 
мука с частицами диаметром - от 0,1 до 1 мм даёт резуль-
тат значительно быстрее. Так как после внесения в поч-
ву, в реакцию вступает сначала мелкая фракция (меньше 
1 мм), а только потом начинают работать более крупные 
частицы.
Поэтому, не надо экономить, берите доломитовую муку 

только у проверенных фирм, а не на строительном рынке. 
Стоимость её не велика и экономия минимальна, а вот пос-
ледствия могут быть неприятными.

êóäà è â êàêèõ êîëè÷åñòâàõ ñûïàòü äîëîìèòêó
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Новая Ладога отметила 318 
годовщину со дня своего рождения. 
Город рождён по Указу Петра 1. 
350 годовщину со дня рождения 
Великого императора отмечаем 
в нынешнем году. В этот же день 
состоялся уже в пятый раз духовно-
просветительский фестиваль 
«Никольские дни на Ладоге». 
Фестиваль носит имя Великого 
чудотворца, которого знают не 
только в России, но и во всём мире.

Он считается покровителем моряков и го-
рода Новой Ладоги. История гласит – ико-
на святого с лампадой была вынесена на 
стену Никольского храма города и служила 
ориентиром, маяком для судов, входящих 
в Волхов. Икона расположена на высоте 8 
метров над землёй.
Праздник, посвящённый Дню рождения 

города, начался с Божественной литургии 
в храме Рождества Пресвятой Богородицы. 
Кстати, День рождения города проходил 
накануне православного праздника Успе-
ния Пресвятой Богородицы.
В молодёжном сквере состоялось празд-

ничное театрализованное представление с 
участием официальных лиц и исторических 
персонажей, среди которых, конечно, при-
сутствовал и сам Пётр 1 Великий. Великим 
его стали называть за множество заслуг 
перед Отечеством.
От имени духовенства ладожан и гос-

тей города с днём основания Новой Ла-
доги, с 350-летием основателя города и с 
фестивалем «Никольские дни на Ладоге» 
поздравил архиерей Алексей Наумов, ска-
зав, что император Пётр 1 – это великий 
сын России, великий правитель. С одной 
стороны, он дипломат, политик, с другой 
– личность, которая сохранила духовные 
традиции своих предков. Когда был осно-
ван и заложен Санкт-Петербург, одним из 
первых строений был храм апостолов Пет-
ра и Павла, небесных покровителей Петра 
1. Спустя некоторое время была основана 
Александро-Невская лавра, тогда ещё мо-
настырь. Пётр 1 переносит мощи Алексан-
дра Невского из града Владимира в Санкт- 
Петербург, тем самым освящая это место и 
показывая, кто будет небесным покрови-
телем этого города. А покровителем будет 
великий полководец и величайший дип-
ломат - Александр Невский. Это был 13 
век – время эпохи Александра Невского. 
И, спустя сотни лет, мы оценили его имя. 
Александр Невский стал символом России. 

И через многие лета произносятся слова 
Александра Невского: «Не в силе Бог, а в 
правде» из уст в уста, из сердца в сердце.
Пётр 1 положил эти слова в сердце, пе-

редал своим потомкам. И, теперь мы зна-
ем, что сила именно в правде. «Мы стояли, 
стоим и будем стоять за правду» - звучало 
на празднике. 
В этот день было сказано много доб-

рых слов в адрес города и ладожан. Ведь 
Новая Ладога – город, овеянный славой, 
воинскими подвигами, победой. «Живите 
с Верой, Надеждой и Любовью! Живите в 
творчестве добра! Мы делаем одно дело 
– воспитание подрастающего поколения в 
духе исторических традиций, духовности», 
- желали представители духовенства, пра-
вительства Ленинградской области, адми-
нистрации района и города.
На праздник приехали представители 

Всероссийской организации юных развед-
чиков. Это старейшая детско-юношесккая 
организация России. Она берёт своё нача-
ло с первого звена юных разведчиков, ос-
нованного в 1909 году. Цель организации 
– воспитание духовной и физически здо-
ровой личности. В достижении этой цели 
организация основывается на христианс-
ком миропонимании и приверженности ис-
торическим ценностям русской культуры. 
Духовное воспитание организации осу-
ществляется через русскую православную 
церковь. Христианство воспринимается ре-
бятами как часть их жизни.
Конечно, не обошлось и без создателя 

города – Петра Великого. Гостеприимные 
ладожане встречали его и гостей, как и во-
дится хлебом-солью. Хлеб испекли лучшие 
хлебопёки города. Народ угощали царской 
кашей по-новоладожски, которую пригото-
вили в кафе «Степан Разин».
Каша вкуснейшая, некоторые гости про-

сили добавки и интересовались рецептом.
Мастер-классы приглашали и детей и 

взрослых попробовать свои творческие 
силы и в бисероплетении, и в выжигании 
по дереву, и в звоннице, и во многом дру-
гом.
Юные ладожские таланты показали своё 

творчество. Каждый раз убеждаешься, что 
в Новой Ладоге много талантливых руково-
дителей, умеющих разглядеть в юных ла-
дожанах таланты, и развить их. Это доро-
гого стоит. Поэтому всегда восхищаешься 
певцами и танцорами города.
А, ещё Новая Ладога – это по праву шах-
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матная столица Волховского района. На го-
родские мероприятия съезжаются шахма-
тисты из разных поселений района, чтобы 
сразиться в шахматных баталиях. 
Не забывают в праздничные дни и детей, 

для них множество развлечений: кто-то 
катался на лошадках-пони, кто-то на мини-
поезде…
Работали и торговые ряды, где можно 

было приобрести и сувениры, и вкусности.

Вечером состоялась торжественная часть 
праздника. Звучали поздравления с праз-
дниками и добрые пожелания от офици-
альных лиц - представителей губернатора 
Ленинградской области, руководителей 
Волховского района, Новой Ладоги.
В день рождения города традиционно 

присваиваются высокие звания заслужен-
ным ладожанам. Звание «Почётный ладо-
жанин» присвоено Тамаре Кирилловне Ва-

синой и Галине Валентиновне Денисовой. 
Добрые дела и заботы Тамары Кириллов-
ны и Галины Валентиновны в социальной 
сфере хорошо известны ладожанам, и ла-
дожанки искренне рады за признание их 
заслуг.
В связи с 318 годовщиной Новой Ладоги 

за многолетний добросовестный труд и вы-
сокий профессионализм многие ладожане 
были награждены Благодарностями адми-

нистрации города. Среди награждённых: 
работники образования, культуры, произ-
водственной сферы, общественных орга-
низаций, которые своим добросовестным 
трудом делают город и жизнь в нём краше, 
лучше.
На празднике была отмечена активная 

гражданская позиция общества ВОИ го-
рода, которую возглавляет Вера Юрьевна 
Орлова.
Никита Николаевич Манёнок – регио-

нальный руководитель общероссийского 
общественного движения «Бессмертный 
полк» поблагодарил и вручил Благодарнос-
ти молодым волонтёрам города за активное 
участие в деле патриотического воспита-
ния граждан Ленинградской области.
Игорь Николаевич Цыганков – глава ад-

министрации города отметил роль депутата 
Государственной Думы РФ Сергея Валерь-
евича Петрова, который слышит и знает 
проблемы своей малой родины и всегда 
оказывает помощь. Нынче он помог в ре-
монте молодёжного сквера города.
Большое праздничное мероприятие за-

кончилось красочным фейерверком на бе-
регу реки Волхов.
Город с добрыми надеждами на самое 

лучшее вступил в 319 год жизни.

Тамара ПЕТРОВА
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28 августа в СНТ “Локомотив прошёл очередной шахматный турнир, 

на котором разыгрывался кубок садовода - “Ореховый Спас”, который 
выиграла Вероника Черемисина (ДЮСШ г. Волхов).
Обладатель кубка “Яблочный Спас” Василий Кочерыжкин (СНТ «Юж-

ное») только на 3 месте. Александр Рессин (ДЮСШ г. Волхов) - вице-
чемпион. Первый среди взрослых участников - Станислав Александ-
ров (СНТ «Локомотив»). В категории дошкольников лидировала самая 
юная участница Карина Сторожева, а на втором месте Агата Архарова 
(СНТ “Локомотив”). 
Всем участникам вручены сладкие награды, призёрам - памятные 

медали.
Николай БАРАБА

Õîçÿèí òàéãè 
10 сентября исполняется 150 лет со дня рождения географа, этног-

рафа, писателя, исследователя Дальнего Востока Владимира Клавдие-
вича Арсеньева. Ещё при жизни он стал всемирно известным путешес-
твенником. За 30 лет экспедиций Владимир Арсеньев заполнил белые 
пятна на карте Дальнего Востока, рассказал миру о населяющих эту 
территорию народах, о растительном и животном мире дикой и пре-
красной Уссурийской тайги. Как писатель Арсеньев широко известен 
своими приключенческими книгами «По уссурийскому краю» и «Дерсу 
Узала», повестями «Сквозь тайгу» и «В горах Сихотэ-Алиня». 
Юбилею выдающегося ученого и писателя был посвящён литера-

турный микс «Хозяин тайги», состоявшийся на взрослом абонементе 
КИЦ им. А.С. Пушкина. Вниманию читателей библиотекари предложи-
ли видеофильм с документальными кадрами «В.К. Арсеньев. Судьба 
путешественника», рассказывающий о его жизненном пути. Главный 
библиотекарь Н.В. Подболотова рассказала об особенностях лите-
ратурного творчества писателя, о судьбе прототипа главного героя 
самой известной повести автора «Дерсу Узала». В исполнении Н.П. 
Комиссаровой прозвучал отрывок из этой повести. По мотивам про-
изведений В.К. Арсеньева «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала» 
выдающимся японским режиссером Акирой Курасавой был снят худо-
жественный фильм «Дерсу Узала», который получил премию «Оскар» 
за лучший иностранный фильм. Истории создания фильма было пос-
вящено выступление библиотекаря Ю.А. Яшиной. Участники встречи 
увидели наиболее яркие отрывки из фильма. В заключение говорили 
о сохранении памяти об этом удивительном человеке. В.В. Наумова 
прочитала проникновенное стихотворение поэта Г. Корешова, посвя-
щённое талантливому писателю и неутомимому путешественнику В.К. 
Арсеньеву.

Наталия ПОДБОЛОТОВА

Âîëøåáíûå îïûòû
Познавательный урок «Волшебные опыты» провела для воспитан-

ников детского сада № 6 сотрудник библиотеки-филиала № 2 М.М. 
Фёдорова. 
Она познакомила ребят с техникой безопасности при проведении 

любых химических опытов, представила книгу по этой теме. А потом 
началось волшебное действо, которое вызвало восторг и удивление у 
детей. При помощи обыкновенной гуаши, пищевой соды, растительного 
масла, капусты, т.е. при помощи того, что есть в любой семье на кухне, 
творилось что-то необыкновенное. В ходе опытов дети знакомились с 
науками физикой и химией. Узнали, что у каждого из них дома есть 
свой химик-лаборант, который каждый день для них творит волшебс-
тво на кухне, например, когда жарит яичницу. В ходе опытов малыши 
отвечали на вопросы библиотекаря, связанные с химией. Отвечали 
толково и правильно, чем вызвали восторг у взрослых слушателей. А 
потом ребята сами поучаствовали в проведении увлекательных экспе-
риментов, которые принесли им массу разнообразных впечатлений и 
радость открытий. Было очень весело, интересно и познавательно.

Людмила САЛЬНИКОВА

Все вы, конечно, знаете, что наш город, 
да и район (Старая Ладога, Новая Ладога, 
Зеленецкий монастырь, Сясьстрой) 
уже не раз привлекали внимание 
кинематографистов и горожане с 
любопытством наблюдали, а иногда и 
участвовали в съёмках фильмов и сериалов, 
проходивших у нас. Так получилось, что 
мне пришлось уже на четыре фильма (три 
из них - телевизионные сериалы) набирать 
«массовку», как говорят в киногруппе, 
для съёмок в кино. Я не раз слышала, 
как про наш город говорили, что это 
уходящая натура и в этом его особенная 
ценность для кино. Наш Дворец культуры 
с его архитектурой и с памятником вождю 
революции на площади, Кировский проспект 
с его сталинскими домами, парк «Ильинка», 
и легендарная ГЭС, на территории которой 
снимался не один фильм, — всё это находки 
для кинематографистов.

Особенно яркие воспоминания у меня остались от 
съёмок фильма Алексея Учителя «Космос как пред-
чувствие» (2005 год). Отец кинорежиссёра, Ефим 
Юльевич Учитель был известным кинодокумента-
листом и, наверное, именно поэтому А. Учитель так 
тщательно всегда подбирает натуру, ему важно, 
чтобы всё было по-настоящему (почти документаль-
но), чтобы сохранялся дух времени. Так было и на 
этот раз. Для нашего Дворца культуры, где распо-
ложилась съёмочная группа со своим реквизитом, 
гримёрной, костюмерами, это было событием и од-
новременно приключением. В буфете ДК с его баре-
льефной лепниной на стенах, колоннами и сценой 
А.Учитель снимал ресторан 50-х годов, где по сце-
нарию работали главные герои. Для ресторана были 
сшиты новые портьеры, скатерти накрыли ресто-
ранным реквизитом, на эстраде появился живой ор-
кестр, и действо началось… Костюмеры одели нас, 
публику, задействованную в массовке, в настоящие 
костюмы и платья того времени, выдали нам голо-
вные уборы, обувь и сумочки середины 20 века, всё 
настоящее, сплошные раритеты. Парикмахеры (тог-
да редко говорили «стилисты») сделали нам всем 
причёски того времени, некоторых дам украсили 
бусами и клипсами, и мы отправились изображать 
ресторанную публику. Мы «ужинали», танцевали 
парами под живой оркестр, а в центре зала по ус-
тановленным рельсам ездила кинокамера с опера-
тором - ну чем не приключение! Но самое главное, 
в это же время снимали и главных героев, а это, 
между прочим, самые яркие звёзды нашего кино: 
Евгений Миронов, Евгений Цыганов, Елена Лядова и 
Ирина Пегова. Но тогда для нас звездой был только 
Евгений Миронов, а остальных талантливых актёров 
А. Учитель только открывал широкой публике, и в 
этом тоже его заслуга.
В другой раз, когда выдался солнечный денёк, нас 

переодели в лёгкие летние платья, под туфельки за-
ставили надеть светлые носочки (мода того време-
ни), причесали, и мы изображали прогуливающуюся 
у ДК публику. Когда я пробегала по вестибюлю в 
таком виде, наша вахтёр Галина Сергеевна сказа-

ла мне: «Валечка, вы мне так напомнили мою маму 
в молодости, именно так она и выглядела!». А на 
дворе уже была осень, и дублей было несколько, но 
никто не роптал, для нас это была своего рода игра, 
всем было весело и любопытно. С особым удовольс-
твием снимались школьники, ведь всем нам полага-
лись после съёмок небольшие «зарплаты».
В этих же нарядах нас снимали в парке «Ильинка», 

где в тот день были запущены все качели. Работало 
и колесо обозрения, на которое нас усадили и про-
катили несколько кругов, а наверху наши крепде-
шиновые платья раздувались от ветра, мы ёжились 
от холода и завидовали мужчинам, которые сидели 
в пиджаках и с удовольствием любовались видом 
сверху. Пионеры проводили какие-то беговые эста-
феты, гуляли дети с воздушными шарами, тётеньки в 
накрахмаленных шапочках продавали мороженое из 
тележек с ручками и на колёсиках, у тира толпилась 
публика, а главные герои во всю мощь раскачива-
лись на качелях-лодках, хохотали и что-то кричали 
друг другу. И вот тогда в парке, у меня появилось 
стойкое ощущение, что я попала во времена моло-
дости моих родителей, именно в таких нарядах я ви-
дела их на старых фотографиях, вот она, волшебная 
сила кино! Здесь для меня особенно ярко проявилась 
любовь режиссёра к деталям, к почти документаль-
ному воспроизведению действительности.
Когда фильм вышел на экраны, то мы увидели, что 

действие происходит в довольно унылом провинци-
альном городишке, всё кругом в серых тонах (за ис-
ключением отдельных сцен), показан очень скудный 
быт. Но это тоже правда жизни того времени, и в ка-
ком-то смысле тоже уходящая натура, которую ещё 
можно было найти в нашем городе и его окрестнос-
тях. Алексей Учитель снимал сясьстройские бараки, 
бетонную лестницу на территории ГЭС, по которой 
идут после смены усталые работяги. Наш ДК сни-
мался ещё до реставрации. Такое же впечатление 
остаётся от города Новая Ладога после просмотра 
сериала «Крик совы» - мрачный серый городишко. 
Может кто-то и не согласится с таким виденьем кар-
тины, но в этом и заключается волшебная сила кино 
– всё увидеть так, как надо режиссёру. Да и будем 
откровенны, в двух этих городах ещё достаточно 
объектов и территорий, которые желательно отрес-
таврировать и облагородить.
И, конечно же, все мы, кто снимался в массовых 

сценах этого фильма, смотрели потом его совсем 
другими глазами. Хотелось увидеть знакомые лица, 
узнать городские места, вспоминались какие-то за-
бавные моменты тех дней. Именно в этом фильме 
запечатлена любимая многими горожанами худож-
ница и певица Екатерина Салтыкова, её мы можем 
видеть в сценах в ресторане.
В «массовке» фильма «Космос как предчувствие» 

снимался ещё один работник КИЦ им. А.С. Пушкина 
Сергей Рассказов. И надо сказать, что это не пос-
леднее участие его в кино. Вместе с Николаем Сте-
пановичем Блёскиным они снимались ещё в двух 
телевизионных сериалах в 2014 году. Но это уже 
совсем другая история, которой они, я надеюсь, по-
делятся с нами.

Валентина ГУЙДА

Ãîðîä, êàê æèâàÿ äåêîðàöèÿ
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Ñðåäñòâà íà êóëüòóðíûå èíèöèàòèâû
6 проектов из Ленинградской области победили на конкурсе гран-

тов Президентского фонда культурных инициатив, некоммерческие и 
культурные организации региона получат 12 млн рублей на организа-
цию фестивалей, конкурсов, съёмки фильмов.
В Ленинградской области уделяется особое внимание господдержке 

некоммерческого сектора. 
«Мы ежегодно увеличиваем финансирование из областного бюджета 

социальных проектов, при поддержке комитета общественных комму-
никаций всё больше некоммерческих объединений получают феде-
ральное финансирование, федеральные гранты на свои общественные 
проекты. Это даёт возможность наполнить жизнь ленинградцев инте-
ресными, значимыми событиями, а активным людям проявить себя, 
реализовать свои планы. Благодаря системной работе с социально-
ориентированными организациями в области расширяется круг обще-
ственно-полезных мероприятий и растёт число инициативных граждан 
и объединений», ― подчеркнула председатель комитета обществен-
ных коммуникаций Екатерина Путронен.
Среди победителей конкурса Президентского фонда культурных 

инициатив автономная некоммерческая организация культурно-разви-
вающий центр «Колорит-Н» из Киришей. Она получила грант на сьёмки 
документального фильма «Киришский плацдарм. Последний выстрел». 
Он будет посвящён событиям, произошедшим на киришской земле во 
время Великой Отечественной войны. О военной истории страны и го-
рода будут рассказывать дети.
Короткометражный художественный фильм «В лодке» будет снимать 

в Ленинградской области ООО «Альянс-М». Социальный фильм, пос-
вящённый молодым семьям, расскажет о супругах, которые находят 
решение в трудных ситуациях и ставят семейные ценности выше лич-
ных амбиций.
Музыкальный фестиваль «Притяжение регионов» – открывает серию 

проектов ленинградских организаций культуры, объединяющих реги-
оны. «Притяжение регионов» – это фестиваль молодых музыкантов и 
музыкальных групп, живущих и творящих в Мордовии и Ленинградс-
кой области.

«Ударная волна» – конкурс для выявления талантливых лидеров 
среди детей и молодёжи, занимающихся ударными инструментами, а 
также проведение бесплатного обучения барабанному искусству мо-
лодёжи Ленинградской области, Санкт-Петербурга, ДНР и ЛНР.
Организаторы детского конкурса «Читаем Блока» в Музее-кварти-

ре А.А. Блока будут выявлять талантливых артистично и литературно 
одарённых детей Ленинградской области и Республики Беларусь. По-
бедители прочтут свои стихи и произведения Александра Блока в его 
музее-квартире в Санкт-Петербурге.
Автономная некоммерческая организация развития культуры «Арт-

хижина» из Всеволожского района Ленинградской области будут ор-
ганизовывать «Арт-каникулы» для школьников в малые города 
Карелии.

Âíèìàíèþ âîäèòåëåé!
В Волховском районе стартует профилактическое мероприятие «Внимание – дети!». Начало учебного 

года – традиционное время повышенной опасности для школьников. По статистике, в начале сентября 
возрастает количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, потому что за 
время летнего отдыха большинство из них отвыкают от интенсивного городского движения, забывают пра-
вила безопасного поведения на дороге, в следствии чего, допускают много ошибок: игнорируют сигналы 
светофоров, перебегают проезжую часть в неустановленных местах, выбегают на дорогу из-за препятс-
твий, загораживающих обзор, играют вблизи проезжей части, пересекают проезжую часть на велосипедах 
и самокатах.
Данное мероприятие пройдёт с 1 по 15 сентября. Его основная цель – обеспечение безопасности несовер-

шеннолетних участников дорожного движения в период восстановления у них навыков безопасного учас-
тия в дорожном движении после летнего отдыха, их адаптации к транспортной среде в местах постоянного 
жительства и учёбы.
В период проведения мероприятия сотрудники Госавтоинспекции, будут обеспечивать безопасность де-

тей при следовании в образовательные учреждения и обратно, а также проведут информационно-пропа-
гандистскую работу со всеми категориями участников дорожного движения, в том числе со школьниками и 
их родителями.
В общеобразовательных организациях с обучающимися всех возрастных категорий будут проводится 

Уроки дорожной безопасности.
Будет усилен контроль за соблюдением требований ПДД водителями, пешеходами, велосипедистами, а 

также самими несовершеннолетними.
За восемь месяцев 2022 года на территории Волховского района ЛО произошло 8 (-2) дорожно-транспор-

тных происшествия с участием детей. Погибло 0 (0), ранено 9 (-3) несовершеннолетних. По собственной 
неосторожности пострадало 4 ребёнка.
Госавтоинспекция обращает внимание водителей на соблюдение правил проезда участков 
дороги вблизи школ:
- приближаясь к образовательной организации, снижайте скорость заранее;
- будьте внимательны, следите за передвижением детей (их поведение непредсказуемо, и любой из них 

может выбежать на дорогу);
- соблюдайте безопасную скорость, чтобы в случае возникновения экстренной ситуации была возмож-

ность быстро остановиться;
- в тёмное время суток будьте особенно внимательны. Не все пешеходы используют световозвращающие 

элементы и могут быть заметны для водителя.
ГИБДД по Волховскому району желает всем участникам дорожного движения безопасных дорог!

Ëó÷øàÿ êîðîâà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

30 августа во Всеволожском районе состоялась XIX областная выставка племенных 
животных «Белые Ночи». Традиционно она проходит в рамках Международной 
агропромышленной выставки «Агрорусь».

На конкурсе представили достижения племенных молочных хозяйств региона и результаты многолетней 
селекционно-племенной работы. В этом году участниками выставки «Белые ночи» стали 74 коровы. Их 
признали лучшими по экстерьеру и продуктивности.
На конкурс животных представили и шесть хозяйств Волховского района: племенной завод «Новоладож-

ский», «Заречье», племзавод «Мыслинский», предприятия «Волховское», «Ферма» и «Алексино».
По итогам выставки лучшей признана корова айширской породы по кличке Балтика из племзавода «Ново-

ладожский». Теперь она представит Ленинградскую область в Москве на выставке «Золотая осень». Кстати, 
её выводящий Исломжан Ядгаров тоже признан лучшим, так что Волховский район празднует сразу 
две победы.

Постановление администрация 
муниципального образования Хваловское сельское поселение 

Волховского муниципального района
от 25 августа 2022 года № 87

Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïðîâåðêè ãîòîâíîñòè ê 
îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 2022-2023 ãîäîâ òåïëîñíàáæàþùèõ, òåïëîñåòåâûõ 
îðãàíèçàöèé è ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèè, ðàñïîëîæåííûõ íà 
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Пра-
вил оценки готовности к отопительному периоду» целях обеспечения контроля за подготовкой объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов и координа-
ции деятельности представителей надзорных и инспектирующих органов, предприятий, организаций и 
учреждений независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности по 
вопросам организации устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов 
энергетики муниципального образования Хваловское сельское поселение, постановляю: 
1. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов 
потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования Хвалов-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и утвердить ее 
состав согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов 
теплоснабжающих, теплосетевых организаций, расположенных на территории муниципального обра-
зования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
и утвердить ее состав согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-

2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположен-
ных на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению. 
4. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов 
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на 
территории муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на офи-
циальном сайте администрации Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста адми-
нистрации – Кудрину В.В.

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 29 августа 2022 года № 88 

«Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå 
çåìëÿíûõ ðàáîò» 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования Хваловс-
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на осуществление земляных работ» согласно приложению.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Провинция. Северо-Запад» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области.
4. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).
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»

Ïîäòâåðäèëè ñòàòóñ ïðåäïåíñèîíåðà â ýëåêòðîííîì âèäå 
В 2022 году статус предпенсионера приобретают женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 

1963 года рождения и старше. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области с начала года данный статус 
подтверждён 24 682 жителям. 
Напомним, что самым простым и удобным способом подтверждения статуса предпенсионера является 

электронная форма в личном кабинете гражданина в разделе «Пенсии». Документ формируется на основа-
нии сведений (индивидуального) персонифицированного учёта и подтверждается усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью. Справку можно также получить в офисах МФЦ, либо в клиентских службах 
ПФР. 
Обращаем внимание, Пенсионный фонд только подтверждает статус предпенсионера. За получением са-

мих льгот следует обращаться в соответствующие организации, предоставляющие льготы.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Ленинградской области
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По горизонтали: 1. Персидский царь, отец Ксеркса  2. Разряд избирателей на 
Руси 3. Мелкая монета (устар.) 4. Исследовательское судно Кусто 5. Вечный жид 
(миф.) 6. Загадка в рисунках 7. Шпионская биография 8. Сочетание симптомов 
заболевания 9. Щелочной металл 10. Осветительный при-бор 11. Народное 
название ивы 12. Постижение сущности  13. Одна из координат на глобусе 14. 
Кунак по-русски 15. Рева-корова  16. Российский историк 17. Увертюра утра  18. 
Восточная закусочная 19. Быстрое  наступление  20. Преждевременные роды 21. 
Система упражнений для лошади  22. Отклонение от церковных догматов  23. 
Сильное возбуждение, задор   24. Столица Галичины 

По вертикали:25. Среднее учебное заведение 26. Жидкость, текущая по 
венам  10. Кольский залив по сути  28. Быстрый муз. темп 29. Форма прозы 
30. Американский страус 31. Разновидность гриппа 32. Работник мясокомбината 
33. Сфера товарного обмена 3. Нравственность  35. Дипломатический ранг 
36. Благоустройство  37. Подлый человек, негодяй 38. Человек, выдающий 
зарплату 15. Периодические издания 40. Скоростной режим работы 41. Часть 
затвора оружия 42. Приток Камы 43. «Напыщенная» домашняя птица 44. Очаг 
омертвления в тканях организма 45. «Волшебное» слово 46. Детский курорт на 
Черном море 47. Пробка в кровеносном сосуде  48. Сварливая старуха    

По горизонтали: 1. ДАРИЙ  2. КУРИЯ  3. МЕДЯК  4. КАЛИПСО  5. АГАСФЕР  6. РЕБУС  
7. ЛЕГЕНДА  8. СИНДРОМ  9. ЛИТИЙ  10. ФОНАРЬ  11. РАКИТА  12. ПОЗНАНИЕ  13. 
МЕРИДИАН  14. ДРУЖКА  15. ПЛАКСА  16. ТАРЛЕ  17. РАССВЕТ  18. ЧАЙХАНА  19. АТАКА  
20. ВЫКИДЫШ  21. ТРЕНИНГ  22. ЕРЕСЬ  23. АЗАРТ  24. ЛЬВОВ        
По вертикали: 25. ШКОЛА  26. КРОВЬ  10. ФЬОРД  28. АЛЛЕГРО  29. РАССКАЗ  30. 

НАНДУ  31. ИСПАНКА  32. ЖИВОДЕР  33. РЫНОК  3. МОРАЛЬ  35. АТТАШЕ  36. УДОБСТВО  
37. МЕРЗАВЕЦ  38. КАССИР  15. ПЕЧАТЬ  40. АВРАЛ  41. УДАРНИК  42. АГИДЕЛЬ  43. 
ИНДЮК  44. ИНФАРКТ  45. СПАСИБО  46. АНАПА  47. ТРОМБ  48. КАРГА

Овен

Настроение Овнов в 
этот вторник может ока-
заться очень переменчи-
вым. В связи с этим об-
стоятельством день лучше 

провести с тем, кто к вам давно привык и 
способен вас понять (с любимой собакой, 
например). Но Овны могут настолько пог-
рузиться в личные проблемы, что не бу-
дут обращать внимания на окружающих. 
Поездки будут полезны для гуманитарно-
го развития, но не для дел. Овнам можно 
будет всё, но только не играйте в прятки 
- потеряетесь.

Телец

На этой неделе предсто-
ит много встреч, новостей, 
поездок по делам. Вторник 
может оказаться самым 
коварным днём недели. 

Доверчивость и неразборчивость в отно-
шениях с окружающими людям приведут 
Тельцов к большим неприятностям. А вот 
уважение к окружающим и умение ясно 
донести до них свои идеи помогут Тель-
цам забыть о каких-то довлеющих в пос-
леднее время мыслях. Окончание недели 
будет удачным для научной, творческой и 
иной интеллектуальной работы.

Близнецы

Ваша жизнь со вторни-
ка явно обретает второе 
дыхание. Неделя весьма 
неблагоприятна. Вероят-
ны проблемы со здоровь-

ем, потери, утраты. В середине же недели 
возможны денежные поступления. Пусть 
небольшие, но для Близнеца на редкость 
приятные. Используйте все возможности, 
чтобы побыть на свежем воздухе. Удели-
те внимание спорту. Используйте коман-
дную работу как средство достижения 
совершенства во всём. Постарайтесь сами 
быть безупречным.

Рак

Многозначительное мол-
чание некоторых из Раков 
окажется на вес золота. 
Если вы не проболтаетесь, 
то, вероятно, ваша жизнь 

значительно улучшится. Со среды Рака 
ожидают интересные встречи. Вот тут-то 
секреты, которые вы тщательно храните, 
и откроют новые перспективы. В личных 
отношениях Ракам рекомендуется вести 
себя великодушно, одаривайте любимо-
го человека комплиментами, подарками. 
Инициативы и действий ждут только от 
вас. Избегайте конфликтов.

Лев

Стремление к самосо-
вершенствованию, под 
знаком которого должна 
пройти эта неделя, пойдёт 
вам на пользу. На самом 

деле вы всегда знаете куда идти, что де-
лать или как поступать, прислушивайтесь 
к себе. Небольшие поездки и прогулки бу-
дут действовать на Льва успокаивающе, 
придавая при этом позитивный настрой. 
Устранение любых тайных неприятностей 
будет определять всё ваше состояние. В 
выходные найдите время для длительной 
загородной прогулки.

Дева

Дела некоторых из Дев 
в середине недели мо-
гут пойти не совсем так, 
как ожидалось, перспек-
тивы будут довольно ту-

манными. Если нет уверенности в своих 
действиях, лучше не спешить. Эта пре-
дусмотрительность позволит избежать 
многих проблем в дальнейшем. Разви-
вайте активную деловую и общественную 
деятельность, отправляйтесь учиться или 
путешествовать. Всё, чем вы ни займё-
тесь, принесёт Девам пользу. Старайтесь 
максимально использовать все шансы.

Весы

Накопившиеся пробле-
мы в личных отношени-
ях Весов-женщин дадут о 
себе знать в первой поло-
вине недели. В рабочей 

кооперации вы будете так же хороши и 
изобретательны, как и в личных отноше-
ниях. Вас будут направлять и защищать 
высшие силы, но, несмотря на присущие 
многим Весам экстрасенсорные способ-
ности, вам не дано будет заметить это 
руководство. К концу недели появятся 
предпосылки новой или дополнительной, 
но более высокооплачиваемой работы.

Скорпион

Успешно разобравшись 
с самыми важными из дел, 
запланированных на эту 
неделю, вы почувствуете 
удивительную легкость. В 

остальное время будут знакомства с но-
выми местами и людьми, увлекательное 
общение. Неприятности могут сыпаться 
со всех сторон. Особенно уязвима будет 
молодежь. В субботу же Скорпион по-
чувствует себя на подъёме благодаря но-
вым жизненным перспективам и высокой 
коллективной поддержке со стороны дру-
зей и единомышленников.

Стрелец

Что-то важное про-
изойдёт для Стрельца в 
утро этого понедельника 
в деловом и личном парт-
нёрстве. Выходя на новые 

перспективы, знайте, что очень многое 
решает партнёр. Ваши идеи и требования 
сильно влияют на его выбор, старайтесь 
не упустить тот самый момент. Стрельцы 
заметно поправят здоровье, сумеют вос-
становиться и накопить новые силы. Если 
в воскресенье осенит гениальная идея, 
– это пустой соблазн. А вот сны могут со-
держать много подсказок.

Козерог

На этой неделе Козеро-
гам дано добиться успеха 
совсем не благодаря бла-
гоприятным обстоятель-
ствам, поддержке свыше 

или попутному ветру, а, наоборот, воп-
реки всему. Хотите совет? Если же вдруг 
попутный ветерок подует в вашу сторо-
ну, не упускайте - пригодится. Вам будет 
везти там, где существует вероятность 
ценных выигрышей. Но не забывайте об 
осмотрительности. Выходные могут пода-
рить Козерогам далеко идущие и прият-
ные финансовые известия.

Водолей

Волею судьбы Водолей 
нечаянно приобретёт ре-
путацию большого спе-
циалиста по вопросу, в 
котором не слишком-то 

хорошо разбирается. Можно даже немного 
подзаработать, раздавая советы. Хорошие, 
разумеется. Происходящие события не бу-
дут напрямую затрагивать личную и про-
фессиональную жизнь Водолеев, поэтому 
для вас важно просто поддержать дела на 
прежнем уровне и не предпринимать ка-
ких-то лишних инициатив. В конце недели 
такие действия окажутся правильными.

Рыбы

В начале недели не бе-
рите на себя невыполни-
мые обязательства, иначе 
сложно будет выпуты-
ваться из сложившейся 

ситуации. Опасность же заключается в 
том, что вы можете неправильно оценить 
происходящее и сделать ошибочные вы-
воды. Будьте осмотрительнее и опирай-
тесь на знания тех, кто более опытен в 
интересующей вас сфере деятельности. 
До субботы вы будете погружены в рабо-
ту, а в воскресенье Рыб ждут помощь, лю-
бовь, подарки и хорошее общество.

Îòâåòû
íà ôîòîñêàíâîðä
(Ñòðàíèöà 23)

АНЕКДОТЫ

 Мужское достоинство — это не то, что 
в штанах, а то, что в гараже. То, что в шта-
нах — это женское счастье.

 Начало беременности было просто за-
мечательное!

 Объявление в газете.
“Нахожу край скотча. Недорого.”

 На самом деле можно все. Главное не 
оставлять улик.

 Пожалуй, только у нас в городе, в рек-
ламных объявлениях о грузоперевозках, 
в качестве существенного преимущества 
указывают, что грузчики - трезвые.

 - Что такое ревность?
- Это когда твой кот ходит спать к кому-то 
ещё...

 Лучший способ напиться на халяву - 
это сказать в компании, что вы в завязке 
и тогда единственная задача всех осталь-
ных сведется к тому, чтобы вас напоить.

 Ночь темна и полна ужасов, и лишь 
холодильник в ней светел и полон обеща-
ний.

 Кофе — волшебный напиток! Сколько 
людей родилось на свет благодаря пригла-
шению “на чашечку кофе”?!

КРОССВОРД
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