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РЕКЛАМА Â ïîòîêå VOZÄÓÕà

Заключительные три дня лета самая активная и энергичная молодёжь Волховского района 
вновь провела на базе отдыха “Заостровье”. Третий молодёжный образовательный форум 
“VOZДУХ” — это мастер-классы и интенсивы, тренинги и коммуникативные игры, общение и 
яркие эмоции. В этом году участниками стали 50 ребят из городов и поселений района. Кто-то 
приезжает на форум не первый год, немало и новых лиц, например, представители молодёжи 
предприятий РЖД и “ФосАгро”.

— У нас очень много молодёжи на заводе. Такие мероприятия, как этот форум, очень хороши как для 
образования, так и для командного духа коллектива. Образованная молодёжь — это молодёжь будущего! 
— считает участница форума “VOZДУХ”, представитель молодёжной организации “ФосАгро - Волхов” Вар-
вара Яковина.
Старт “VOZДУХу” дал фестиваль воздушных змеев. Парящие змеи, которых ребята изготовили сами, за-

дали атмосферу и погрузили участников в стихию. К открытию форума присоединился Алексей Брицун. В 
форме открытого диалога с главой обсудили темы информационной безопасности детей и нововведений в 
школе. 

— Красной линией нашего диалога была патриотическая повестка. И это не случайно. Всё, что происхо-
дит в мире сегодня, не может не волновать. Я рад, что мы разговариваем с молодёжью на одном языке. У 
нас единые ценности сегодня. Это значит, что связь поколений не утрачена, она развивается и даёт толчок 
к тому, чтобы объединиться и работать вместе, — поделился глава администрации Волховского района.
Программа форума проходила по трём направлениям: это Проектное управление, Медиа и Создание Event. 

Интенсивные занятия не оставляли шансов заскучать: ребята учились создавать собственные проекты, ор-
ганизовывать мероприятия, работать с аудиторией. Спикерами выступали представители администрации, 
профессиональные коучи и специалисты, руководители молодёжных организаций Ленобласти. 
Свои проекты на суд экспертов участники представили на Open-space в заключительный день форума. 

Организаторы впервые провели свой муниципальный конкурс и вручили денежные гранты - 50 тысяч руб-
лей - на реализацию четырёх проектов.

— Мы очень надеемся, что эти небольшие пока проекты придадут ребятам уверенности и помогут в бу-
дущем пробовать свои силы в крупных программах, получать региональные и всероссийские гранты на ре-
ализацию своих идей, — говорит начальник отдела по спорту и молодёжной политике Волховского района 
Юлия Корсак.
Молодёжный форум в очередной раз показал, что администрация готова к открытому диалогу с молодым 

поколением. Каждый год сообщество активной молодёжи пополняется новыми ребятами. У них есть идеи, 
энергия и, главное, большое желание развиваться самим и развивать свой город, район и свою страну.

Николай РОМАНОВ,
Регина КОШЕЛЕВА
Фото Николая Романова47
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– Ты отведай шампиньона, 
«Выборжца» дары,  – поёт под 
гармошку на манер русской час-
тушки радостный зазывала.

 –  Попробуй ты – рыбу свой 
мечты,  –  перепевает женский 
голос хит Сергея Шнурова.

–  За микрозеленью будущее, 
– серьёзно переговариваются 
мужчины в костюмах.

В таком гуле радостных го-
лосов и деловых рассуждений 
начиналась главная сельскохо-
зяйственная ярмарка страны – 
«Агрорусь – 2022». По традиции 
самый крупный и яркий стенд 
форума принадлежал Ленин-
градской области. Каждый рай-
он презентовал здесь свои луч-
шие предприятия и фирменную 
продукцию. Год получился уро-
жайным, так что фермерам было 
чем похвастать. 

– Лозунг ярмарки – «Выращи-
вание, переработка, производ-
ство». Всё это есть в Ленобласти. 
Мы умеем работать, произво-
дить качественную продукцию, 
а самое главное –  мы научились 
делать новые продукты пита-
ния, которые ещё несколько 
лет назад были не свойствен-

ны Ленинградской области. Мы 
развиваем новые направления 
– производство яблок и ягод, 
шампиньонов, новых видов сы-
ров, рыбы, креветки, – заявил на 
открытии выставки губернатор 
региона Александр Дрозденко.

Убедиться в этих словах мог 
каждый, кто прошёлся по стен-
дам 17-ти районов Ленобласти. 
Приозерский район угощал гос-
тей свежей малиной, Волосов-
ский – рыбными деликатесами 
и авторскими сырами, Гатчин-

ский – зеленью, мясом и даже 
фруктами. С размахом были 
представлены даже те муници-
палитеты, которые находятся в 
зоне рискованного земледелия 
и обычно именуются «промыш-
ленными». Например, серьёз-
ных успехов добился племен-
ной завод «Культура-Агро» из 
Тихвинского района. Здесь за 
несколько лет прошли путь от 
работы с племенным скотом до 
старта собственной производ-
ственной линии молочной про-
дукции.

– Наши успехи? В этом году 
мы вовремя заготовили пол-
ный объём кормов. В середи-
не лета также запустили новую 
линейку продукции – питьевые 
йогурты. Настоящий вкус моло-
ка, настоящая клубника, детям 
такое очень нравится. И вооб-
ще нам есть чем гордиться. Не 
каждый сегодня сможет выпус-
кать 20-процентную сметану 
и 18-процентный творог, даже 
масло у нас настоящее, как в 
детстве – 82 процента! – говорит 
гендиректор племенного заво-
да Ольга Морозова.

Набирает обороты и фа-

мильный аграрный бизнес. 
Например, семья Нажимовых 
занимается птицей, радужной 
форелью, а с этого года – ещё 
и ягодами. Дочь фермеров со 
стажем – Ирина Нажимова – по-
лучила областной грант «Агро-
стартап» на выращивание са-
довой земляники и клубники. 
Урожай реализует через Интер-
нет или в уличных точках про-
дажи. По её словам, работа эта 
тяжёлая, но интересная.

– В сутках 24 часа, и нам их 
не хватает. Родители ещё и на 
основной работе трудятся, а тут 
у них живая птица, форель. У 

меня 2 гектара клубники, хлопот 
очень много, но мы стараемся 
всё успевать. Главное – выпол-
нять заказы и обязательства пе-
ред покупателями.

Пока начинающие ферме-
ры перенимали опыт у старших 
коллег, на главной сцене ярмар-
ки заключались серьёзных мас-
штабов договорённости. Только 
в первый день область подписа-
ла 7 соглашений на сумму свы-
ше 7 млрд рублей. 

Среди новых проектов фо-
релевое хозяйство под Прио-
зерском и импортозамещение 
пластиковой тары для молока – 
свою линию на 2,5 млн бутылок 
в месяц откроет компания «Га-
лактика» из Гатчинского района. 
А в Высоцком порту появится 
новый зерновой терминал мощ-
ностью 4 млн тонн в год – согла-
шение о социально-экономиче-
ском сотрудничестве в рамках 
реализации инвестиционного 
проекта подписали Комитет  по  
агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу регио-
на и ООО «Порт Высоцкий».

– Появляется ещё одна точка 
для выхода на международные 
рынки российских сельхозпро-
изводителей. Мы каждый год 
увеличиваем производство 
зерна, и новый терминал будет 
способствовать развитию об-
щего экспортного потенциала 
области. А ещё это корм для 
наших животных  – напомню, 
что его потребление в регионе 
составляет 1.5 млн тонн в год, 
– заявил заместитель председа-
теля правительства Ленобласти, 
председатель комитета по агро-
промышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Олег Ма-
лащенко.

Всего же в агровыставке за 
несколько дней приняли участие 
более 300 фермерских хозяйств 
и предприятий Ленобласти. Не 
берёмся утверждать, что это ре-
корд, но уж точно отличный по-
казатель активной жизни всей 
сельскохозяйственной отрасли.

СТАС БУТЕНКО

2022

место в России
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Старосты, члены инициативных 
комиссий и участники 
общественных советов – часть 
#Команды47, без которых сложно 
представить развитие городов и 
посёлков нашего региона.

Аттестован-
ный спасатель, 
э к о а к т и в и с т, 
участница от-
ряда «Экстре-
мум», который 

занимается поиском людей в 
лесах Ленобласти. Всё это – про 
Полину Олеговну Кириченко из 
Янино-1. Соседи единогласно 
избрали её в местную иници-
ативную комиссию. Ещё бы – 
хрупкая женщина, мать двоих 
замечательных мальчиков, она 
всегда чем-то занята. Устраи-
вает субботники и встречи с 
пожарными, организует для 
соседей курсы обучения мето-
дам первой помощи, проводит 
благотворительный сбор плас-
тиковых крышек от бутылок в 
поддержку детей-инвалидов.

Ну а первой крупной ини-
циативой Полины Кириченко в 
качестве члена инициативной 
комиссии стала организация 
мест отдыха для жителей мик-
рорайона.

–  Детская и подростковая 
площадка, футбольное поле 
и беседка – это моя гордость. 
Несколько месяцев работы, и 
вот – успешный результат. Я по-
верила, что возможно всё. А со-
седи поверили в меня, – делится 
Полина.

В 2021 году по просьбам жи-
телей также была обустроена 
площадка для ворк-аута – заня-
тий спортом на открытом воз-
духе. Сейчас на ней с удоволь-
ствием занимается спортивная 
молодёжь.

Квесты для детей и подрост-
ков, встречи с деятелями культу-
ры, ярмарки  –  это тоже иници-
ативы Полины. Летом прошлого 
года мастера и художники де-
монстрировали в Янино-1 под 
звуки волынки свои картины, 
керамические поделки и ку-
кол ручной работы. В этом году 
здесь прошла ярмарка «Вокруг 
света», на которой люди разга-
дывали китайские головоломки, 
угощали друг друга итальянской 
пиццей и бурятскими буузами. 

По мнению Полины Кири-
ченко, организованный досуг – 

лучшая профилактика правона-
рушений, которые совершаются 
от безделья. В планах женщины 
на 2023 год – обустроить три ав-
тобусных остановки, в которых 
так нуждаются жители Янино-1.

–  Двери моего дома всегда 
открыты для соседей, каждый 
знает номер моего телефона. 
Все понимают, что ко мне мож-
но обратиться в любое время по 
любому вопросу, –  говорит По-
лина Кириченко.

«Красота спа-
сёт мир» – с этим 
утверждением 
согласна Лариса 
Юрьевна Зыко-
ва. В 2021 году 

жительница Новоселья Аннинс-
кого городского поселения 
Ломоносовского района стала 
победителем конкурса «Иници-
ативный гражданин Ленинград-
ской области». Путь к красоте 
она начала с озеленения Аллеи 
памяти, привлекла к этому делу 
своих земляков.

С удовольствием занима-
лась Лариса и обустройством 
собственного двора, где своими 

силами разбила живописную 
клумбу. Благой пример вдохно-
вил других жильцов, которые 
тоже стали сажать цветы во дво-
ре. Люди всё делали своими си-
лами: приносили воду из речки 
или пруда, подключали к озеле-
нению детей.

– Вот уже два года у нас в по-
сёлке красота, причём цветы не 
рвут и не воруют. Новый квар-
тал вырос через дорогу, а на 
детские площадки ходят к нам, 
у них нет такой красоты, – гово-
рит инициативная женщина.

Сейчас в планах активистки 
обустройство «терапевтической 
клумбы» с лекарственными 
растениями: пижмой, тысяче-
листником, черноголовкой, по-
лынью. Специальные таблички 
с названиями растений научат 
местных детишек различать по-
лезные цветы и травы. 

У Ларисы Юрьевны большая 
семья: трое детей, трое внуков. 
Но как же без общественной 
жизни? Она принимает участие 
в конкурсах «Ветеранское под-
ворье», гордится своими дости-
жениями в любимом занятии 

– карвинге, художественной 
резке по овощам и фруктам. Ру-
ководит женским клубом «Гар-
мония», которому в ноябре ис-
полнится три года. 

И хотя душа Ларисы тянется к 
прекрасному, работать с недос-
татками она тоже умеет.  Зоркий 
взгляд мудрой женщины заме-
тит и сухое дерево, и сломанную 
детскую горку во дворе. 

– Если что-то такое увижу, 
сразу звоню в администрацию. 
Всегда откликаются, никогда не 
отказали. Одним словом – жи-
вём дружно, – делится Лариса 
Юрьевна.

С е г о д н я 
Алексей Алек-
сеевич Николин 
фактически – 
староста сразу 
на двух участ-

ках: в старой части Тихвина и 
посёлке Берёзовик. Он состоит 
в областном Совете старост, 
является председателем Об-
щественного совета №1 с 2019 
года. Мужчина построил дом, 
вырастил двух дочерей и четве-
рых внуков. Сейчас на пенсии, 
но энергии и хозяйственности 
ему не занимать.

Например, Алексей Алек-
сеевич своими силами изгото-
вил для одиноких пенсионеров 
таблички с названием улиц и 
номерами домов. Помог жите-
лям Плаунской улицы решить 
вопрос с оформлением в соб-
ственность квартир, некогда по-
лученных от одного из предпри-
ятий. Организует субботники, 
борется со свалками, поддер-
живает порядок в лесу. Следит 
за ремонтом и содержанием в 
зимний период автодорог. 

– Чистка дороги, уборка 
территорий, вывоз мусора – 

много местных проблем. По 
разным вопросам приходится 
обращаться в администрацию, в 
ЗакС, к депутатам, чтобы помог-
ли разобраться. Они откликают-
ся, без них серьёзные вопросы 
не решить, – рассказывает о 
своих заботах Алексей Алексе-
евич.

– Самый замечательный ста-
роста, – подтверждает Ольга Бе-
лых из администрации Тихвин-
ского района. – Во всех чаяниях 
людей разбирается, всем помо-
жет, настоящий хозяин.

Среди наград и благодарно-
стей у активиста есть даже Бла-
годарность председателя Госду-
мы Федерального Собрания РФ 
С. Е. Нарышкина.

– Это как в своём доме наво-
дить порядок, только дом боль-
шой, – так характеризует свою 
общественную работу Алексей 
Николин. – Даже если не пола-
дят соседи, то помогаю найти 
общий язык. Здесь все свои жи-
вут, всем помогаю.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

-

-
-

-

-
-

-

-

-

5000

458,8
492
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С 7 по 9 сентября в Ленинградской 
области пройдёт форум 
«Социальные инициативы 
женщин в реализации 
национальных проектов». 
О целях и задачах этого проекта 
нам рассказала председатель 
регионального отделения Союза 
женщин России Татьяна Толстова.

– На каких темах будет сде-
лан акцент на форуме?

– В рамках форума будет 
работать пять дискуссионных 
площадок: «Здравоохранение», 
«Демография», «Культура», «Об-
разование» и «Бизнес». Про-
грамма рассчитана на три дня, 
первый день форума с пленар-
ным заседанием и дискуссиями 
пройдет в Гатчине, будет пока-
зан фильм «Женщины и дороги. 
Путь к себе». Во второй участни-
ки посетят «Центр образования 
Кудрово» и Мультицентр соци-
альной и трудовой интеграции 
во Всеволожске. В третий день 
запланировано обсуждение 
вопросов развития малого и 
среднего предпринимательства 

на площадке Ленинградской об-
ластной торгово-промышлен-
ной палаты.

– Как возникло и чем зани-
мается региональное объеди-
нение Союза женщин России?

– Всё началось с серии 
встреч с многодетными семьями 
Ленинградской области 4 года 
назад. Положение многих жен-
щин произвело тогда тяжёлое 
впечатление, и в результате ро-

дилась идея фестиваля для мно-
годетных семей «День детства».
Сегодня этот фестиваль прово-
дится на грант губернатора Ле-
нобласти. Это был наш первый 
шаг. В сентябре 2020 году, ког-
да у всех из-за ковида была то-
ска по общению, мы учредили 
Союз женщин Ленинградской 
области. Статус обществен-
но-государственной организа-
ции позволил нам объединить 
не только общественниц, но и 
госсектор, муниципалов. В этом 
мне помог опыт работы в Зак-
Се. Наша задача – укрепление 
социального статуса женщин в 
современном обществе, поощ-
рение их профессиональных и 
творческих успехов, духовного 
развития, формирование сооб-
щества успешных женщин.

– Это глобальная задача, а 
какие конкретные дела сдела-
ны в интересах женщин?

– Всего и не перечислишь. У 
нас даже существует «Копилка 
добрых дел», которая постоянно 
пополняется. К примеру, мы по-
могли матери отправить на реа-

билитацию ребёнка, привлекли 
внимание правоохранительных 
органов к проблеме преследо-
вания женщины бывшим мужем. 
Помогаем многодетным семьям, 
проводим благотворительные 
акции, например, по сбору 
детских книг – «Подари детям 
сказку». Привлекаем к активной 
жизни женщин после 60 лет под 
девизом: «Старость меня дома 
не застанет». 

– А сколько женщин вовле-
чены в женсоветы? И как мож-
но влиться в ваши ряды?

–  В нашу работу вовлечены 
более 1,5 тысяч человек, все-
го работает 100 женсоветов в 
17 районах и одном городском 
округе. Мы создали сетевую 
структуру и работаем со всеми 
комитетами. У нас есть страница 
в социальной сети «ВКонтакте», 
и у каждого местного женсовета 
своя страничка, есть кнопочка 
«вступить», это легко сделать, 
так что мы открыты для всех 
женщин.

– Какие ещё интересные 
проекты планируете?

– Планов много: проводить 
фестивали, фотоконкурсы, 
возродить областной конкурс 
«Женщина года». Уделяем вни-
мание и сохранению здоровья 
женщин в рамках регионально-
го проекта «Укрепление обще-
ственного здоровья», «Заряд-
ка47», «Похудейка47»!

– Кого-то из активистов 
можно выделить?

– Многое зависит от лидера 
на месте. Могу назвать Лари-
су Иванину из Приозерска за 
системный характер работы, 
умение расставить приорите-
ты. Наталью Сайченко из жен-
совета Волхова за лидерскую 
харизму, способность держать 
всё в своих руках. Очень актив-
ны молодые депутаты Ксения 
Кувшинникова, Галина Ники-
форова, Марина Белозёрова. 
Хочется сказать спасибо всем, 
кто стоял у истоков нашего Со-
юза женщин, и тем, кто сегодня 
участвует в повышении статуса 
женщин в обществе, их роли во 
всех сферах жизни региона и 
страны.

Эти 20 лет она буквально прожила 
здесь – на сцене Театра на 
Литейном. За плечами Марии 
Цветковой-Овсянниковой более 
20 потрясающих спектаклей, более 
40 ролей в кино, около 200 работ 
в качестве актрисы дубляжа. 

Мы поговорили с Марией о 
её взгляде на профессию, люби-
мых ролях и пути к мечте.

– Как вы поняли, что хоти-
те стать актрисой? 

– Я родилась в артистиче-
ской семье. Папа много лет был 
солистом ленинградского Мю-
зик-Холла. Мама пела в ВИА, 
правда, рано оставила сцену. Ей 
было очень тяжело с двумя ма-
ленькими детьми. Я и мой брат 
Серёжа – тоже поющие актеры. 
Брат – прима Музыкального 
театра «Карамболь», а я пою вез-
де: в театре, кино, даже в мульт-
фильмах! Так музыка и привела 
нас на сцену.

– С чего началась именно 
театральная карьера?

– Актрисой театра я стала 
благодаря народному артисту 
Эрнсту Романову. Он заметил 
меня на курсах дикторов в 16 
лет и пригласил в постановку 
«Птица говорун». Волей слу-
чая мы репетировали именно 
в Театре на Литейном. Так что 
после института, когда наш 
профессор Иван Иванович Бла-
годер предложил пойти в этот 
театр, у меня никаких сомнений 

не оставалось. Здесь Александр 
Галибин взял меня в постановку 
«С любимыми не расставайтесь» 
– моя первая большая главная 
роль, которая многому научила. 
В первую очередь научила жить 
на сцене!

– Какие роли за эти 20 лет 
запомнились вам сильнее 
всего?

– Самая первая яркая и лю-
бимая моя роль – Мачеха из 
мюзикла «Золушка». Это была 
первая музыкальная роль, 
очень эксцентричная и пластич-
ная. Представьте себе: в момент 
сольной песни я поднималась 
под потолок по боковой трубе, 
висела на одной руке, а потом 
спрыгивала и допевала песню! 

В Театре на Литейном лю-
бимые спектакли – «Семейный 
портрет», «Сон в белую ночь», 
«(Не)принятый вызов». В таких 
спектаклях ты и правда живёшь, 
забывая, что находишься на 
сцене. А играешь и «как бы игра-
ешься» в более характерных ро-
лях, например, в комедиях. Там 
тоже есть свой азарт и удоволь-
ствие.

– В театре не всегда всё 
идёт по плану. Бывали ли у 
вас такие случаи?

– Однажды в спектакле 
Сергея Морозова «(Не) при-
нятый вызов» с подноса по-
летели неожиданно стеклян-
ные бокалы. Это было очень 
красиво, хотя и совершенно 

не в тему. Началась суета, кто-то 
носился и убирал осколки, но 
мы продолжали играть. Никто 
не запаниковал, мы просто су-
ществовали на сцене как в 
жизни. И зрители потом 
писали в отзывах, какая 
это яркая сцена. А во-
обще импровизации 
меня научил опыт ра-
боты на телевидении в 
прямом эфире.

– У вас 
б о л ь -
ш о й 
о п ы т 

дубляжа фильмов и анима-
ции. Это интересная работа?

– Я обожаю дублировать 
мультфильмы и фильмы, посто-
янно учусь у актёров и актрис, 
которых озвучиваю. Ещё недав-
но я занялась тифлокоммен-
тированием  спектаклей для 
слабовидящих зрителей. Вроде 
бы ты не на сцене, но именно 
от тебя зависит, как воспримут 

происходящее слабовидящие 
люди. Они слышат мой голос, 

я их проводник, и это очень 
интересно. 

– Что пожелаете начи-
нающим актёрам?

– Во-первых, надо по-
нять, что одного желания 
всегда мало! Во-вторых, 
если вы уже начинаете путь 
в профессию… Не размени-
вайтесь по мелочам и не за-

бывайте о своей цели, о том, 
почему вы захотели стать ак-

тёром.
– Театр для вас – это второй 

дом?
– Дело в том, что без театра я 

не представляю своей жизни. Те-
атр – это и дом, это и исповедь. 

Это опыт, это моя вторая се-
мья, это моя жизнь… Иногда 
мне кажется, что я на сцене 
по-настоящему живу, то есть 
именно на сцене я, Маша 
Овсянникова, живу, а в жиз-
ни ношу всё время какую-то 
маску… 

АНАСТАСИЯ СЫСОЕНКОВА
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ÝÒÎ ÃÀÐÀÍÒ ÑÎÁËÞÄÅÍÈß ÇÀÊÎÍÀ
Может ли обычный юрист 
заменить нотариуса, как 
обезопасить себя при 
продаже недвижимости, 
вступлении в наследство и 
иных юридически значимых 
сделках? На эти и другие 
вопросы, касающиеся 
особенностей оформления 
важных документов, 
которые призваны 
обеспечить гражданам 
государственную защиту, 
отвечает Президент 
Нотариальной палаты 
Ленинградской области 
Елена Москаль.

- Елена Федоровна, для 
начала давайте попробуем 
разобраться, кто такой 
нотариус и зачем он нужен? 
Насколько я понимаю, 
это, прежде всего, 
человек с юридическим 
образованием.
- Да, фактически нотариус - это 

юрист. Но - юрист, который обла-
дает специальными, углубленны-
ми, знаниями в области гражданс-
кого, семейного, наследственного 
права, что позволяет ему защи-
щать права и законные интересы 
граждан и юридических лиц. Надо 
знать, что нотариус уполномочен 
на эти действия государством. То 
есть он выступает гарантом соб-
людения Закона. И этим практи-
чески все сказано. 
В принципе, как и во многих 

профессиональных сферах, об-
ласть знаний может быть одна, в 
нашем случае - юриспруденция. 
Вы понимаете, что с юридическим 
образованием можно работать, 
например, следователем, а можно 
нотариусом. Но для обоих случаев 
одного образования мало, нужно 
еще пройти много этапов.
Поэтому, обращаю внимание, 

что не каждый юрист может стать 
нотариусом, но каждый нотариус 
– это юрист с высшим образова-
нием.

- Предполагаю, что стать 
нотариусом непросто...
- Верно. Во-первых, помимо 

высшего юридического образо-
вания, требуется стаж работы по 
юридической специальности не 
менее 5 лет. Затем нужно сдать 
экзамен на стажировку и пройти 
год стажировки в нотариальной 
конторе, по итогам которой сда-
ется квалификационный экзамен. 
Потом несколько лет проработать 
в должности помощника нотари-
уса и набраться опыта. И только 
после всех этих этапов помощник 
нотариуса может претендовать на 
должность нотариуса.
Во-вторых, существует квота на 

количество нотариусов в каждом 
регионе. Например, на террито-
рии Ленинградской области нота-
риальную деятельность осущест-
вляют 87 нотариусов. Назначение 
на должность нотариуса происхо-
дит по итогам конкурса на вакан-
тное место.

- Кто и как определяет 
численность нотариусов? 
Насколько я знаю, 
нотариусы не являются 
госслужащими. 
- Все верно, нотариусы зани-

маются частной практикой и сами 
обеспечивают свою работу. Но 
еще раз подчеркну: все нотари-
усы совершают нотариальные 
действия от имени государства. 
Это важно! Государство уполно-
мочило нотариусов выполнять но-
тариальные действия. 
При этом численность нотари-

усов в субъекте РФ определяется 
органом государственной власти 
данного субъекта. Квота пропи-
сывается в законе или ином нор-

мативном правовом акте. И тут 
имеют значение такие показате-
ли, как: численность населения, 
количество совершаемых нота-
риальных действий, удаленность 
населенных пунктов, наличие не 
менее двух нотариусов в каждом 
нотариальном округе и, конечно 
же, возможность обеспечения са-
мофинансирования нотариальной 
деятельности.
Наша деятельность регулирует-

ся Основами законодательства РФ 
о нотариате (далее Основы), и мы 
не можем как–то «обходить» ста-
тьи или сами что-то придумывать. 
Все действия, полномочия, пра-
вила прописаны. Даже стоимость 
услуг нотариуса регулируется 
Основами и Налоговым кодексом. 
Нотариусы сами ничего не назна-
чают. Они несут имущественную 
ответственность за все свои дейс-
твия. 
В Основах четко прописано, что 

нотариальная деятельность не 
является предпринимательством 
и не преследует цели извлечения 
прибыли.
Мы стоим на страже законных 

интересов граждан. Нотариус – 
это гарант соблюдения Закона. 

- Сегодня многие сделки 
совершаются в простой 
письменной форме. Закон 
делать это не запрещает. И 
все же - в каких ситуациях 
ни в коем случае нельзя 
обойтись без нотариуса?
- Есть случаи, предусмотренные 

Законом. Например, при удосто-
верении завещания, при оформ-
лении наследственных прав пос-
ле смерти наследодателя. В таких 
ситуациях удостоверение доку-
ментов нотариусом обязательно.
Также не обойтись без нота-

риуса при заключении брачного 
договора, соглашения об уплате 
алиментов, при совершении сде-
лок с недвижимым имуществом 
несовершеннолетних и недееспо-
собных, при продаже долей в 
праве собственности на объекты 
недвижимого имущества.
В ряде случаев, например, при 

продаже целого объекта недвижи-
мости, гражданину не обязатель-
но идти к нотариусу, но нельзя за-
бывать, что именно нотариальное 
действие может защитить граж-

данина и его имущество. В жизни 
случаются разные ситуации. Так 
что лучше перестраховаться. 

- А есть какие-то 
«альтернативные» 
организации, куда также 
можно обратиться для 
решения своего вопроса? 
- Да, есть, конечно, и органи-

зации, и специалисты. Но учтите: 
туда не во всех случаях можно 
обратиться. Потому что некото-
рые полномочия есть только у но-
тариуса. 
И нужно понимать, что этих спе-

циалистов вы никак не провери-
те: насколько они компетентны, 
не возьмут ли они лишних денег, 
а может, это вообще шарлатаны. 
Государство их деятельность не 
контролирует, цены на услуги - 
тоже. Тут вопрос ответственнос-
ти, цены и надежности, скажем 
так. Стоит ли рисковать?
Мы уже говорили, что нотари-

ус выполняет действия, правом 
совершать которые его наделило 
государство. 

За любую ошибку нотариус от-
вечает своей репутацией, иму-
ществом и своей должностью. 
При обращении к нотариусу у 
гражданина есть гарантии, что: 
а) все будет сделано по закону, 
нотариус проведет полную про-
верку документов; б) если нет, то 
нотариус за это понесет ответс-
твенность - от дисциплинарной 
до уголовной.

- Елена Федоровна, а Вы 
сами сталкивались с горе-
юристами, которые обирают 
граждан, фактически не 
оказывая им реальной 
помощи?
- К большому сожалению, да, 

как и многие нотариусы. Напри-
мер, в личной практике моего 
коллеги была такая история. К 
нему приходит девушка, ей нужно 
было вступать в наследство. Кла-
дет на стол два заявления: одно - 
на имя вообще другого нотариуса 

Ленинградской области (который 
уже не работает 9 лет!) об от-
крытии наследственного дела, а 
второе - запрос в банк о наличии 
счетов.
И вот за эти две бумажки девуш-

ка заплатила около 20-ти тысяч 
рублей неким консультантам по 
юридическим вопросам, которые 
даже не удосужились проверить, 
действует нотариус или нет. 
Мой коллега ей объяснил, что 

для открытия наследственного 
дела необходимо новое заявле-
ние, потому что оно на имя нота-
риуса, который не работает. И за-
явление такое у нотариуса стоит 
всего лишь одну тысячу рублей. А 
запрос о наличии счетов нотари-
ус делает при подаче заявления, 
за это отдельно платить вообще 
не надо было. Нотариус все дела-
ет в рамках «одного окна»: осу-
ществляет проверку наличия дел, 
направляет запросы в банк, ЗАГС, 
Росреестр и другие организации.
Конечно, девушка очень рас-

строилась, что такую сумму по-
теряла, попросила мужу не гово-
рить. И вряд ли она возместила 
свои денежные потери в этой си-
туации. 

- Как избежать таких 
ситуаций?
- На самом деле все очень прос-

то - обратиться к нотариусу. Кон-
сультация у любого нотариуса 
бесплатная!

Нужно просто позвонить в лю-
бую нотариальную контору ваше-
го района Ленинградской области 
и записаться на консультацию. 
Лучше взять с собой документы, 
чтобы нотариус сразу все прове-
рил. Нотариус даст рекоменда-
ции, скажет, какие еще докумен-
ты будут нужны, сориентирует по 
срокам и стоимости, разъяснит 
законы, если гражданин чего-то 
не знает. Если дело решается по 
территориальности, то скажет, к 
какому нотариусу обратиться за 
совершением конкретного нота-
риального действия.  
Можно позвонить в Нотариаль-

ную палату Ленинградской об-
ласти в рабочее время и задать 
вопрос, можно написать в наши 
соцсети или направить запрос 
через официальный сайт Нота-
риальной палаты Ленинградской 
области. 
Понимаете, нотариус делает 

все, чтобы сделка была надеж-
ная. Вот, покупает человек квар-
тиру, приходит к нотариусу. Он 
делает выписку из Росреестра и 
узнает, что квартира в залоге. А 
заключил бы этот человек дого-
вор в простой письменной форме 
без участия нотариуса – могло бы 
так случиться, что не было бы ни 
квартиры, ни денег.
Вообще, мы с радостью вступа-

ем в диалог, отвечаем на вопро-
сы граждан. Часто проводим дни 
юридической помощи и открытые 
консультации. Все это позволяет 
избежать вот таких вот неприят-
ных ситуаций и уберечь граждан 
от опасных сделок и обмана. 

- Вот Вы говорите, что 
стоимость услуг нотариуса 
четко прописана. 
Получается, что в России 
везде цены одинаковые? 
- И да, и нет. Сейчас объясню. 

Есть госпошлина, то есть тариф, 
установленный государством. Это 
фиксированные суммы, одинако-
вые на всей территории РФ. На-
пример, удостоверение простой 

доверенности – 200 рублей. 
Еще есть услуги правового и 

технического характера, в них 
входят: анализ документов, ко-
пий, изготовление электронных 
документов и так далее. Все пе-
речислять не буду, это также все 
прописано. Как раз стоимость 
услуг правового и технического 
характера отличается в регионах. 
В любом случае максимально до-
пустимые пределы устанавлива-
ются Федеральной нотариальной 
палатой.
Полный перечень услуг и их 

стоимость находятся в открытом 
доступе на сайте Нотариальной 
палаты Ленинградской области и 
во всех нотариальных конторах.

- А есть какие-то льготы?
Да, конечно. В Налоговом ко-

дексе РФ есть списки категорий 
лиц, для которых установлены 
льготы. Это, конечно, в первую 
очередь, слабозащищенные слои 
населения: пенсионеры, ветера-
ны, инвалиды I и II групп и так 
далее. 

- Как узнать, к какому 
нотариусу обращаться? 
Где можно найти адреса и 
телефоны?
- Можно обратиться к любому 

нотариусу, но есть случаи, когда 
- согласно законодательству РФ 
и субъектов РФ - нотариальное 
действие должно быть совершено 
определенным нотариусом.
В данном случае нужно просто 

позвонить в Нотариальную пала-
ту и уточнить. Адреса и телефоны 
нотариусов можно найти на офи-
циальном сайте Нотариальной па-
латы Ленинградской области. 

Мария ИВАНОВА

Íîòàðèóñ âûïîëíÿåò äåéñòâèÿ, 
ïðàâîì ñîâåðøàòü êîòîðûå åãî 
íàäåëèëî ãîñóäàðñòâî)

Êîíñóëüòàöèÿ ó ëþáîãî íîòàðèóñà 
áåñïëàòíàÿ

Стоимость 
некоторых услуг 

в Ленинградской области

Доверенность: 200/500 
руб. (в зависимости от вида 
доверенности) + услуги пра-
вового и технического харак-
тера 1500 руб.;
Удостоверение согласия 

супруга (бывшего супру-
га) на совершение сделки: 
500 руб. + услуги правово-
го и технического характера 
1500 руб.;
Удостоверение завеща-

ния: 100 руб. + услуги пра-
вового и технического харак-
тера 2400 руб.;
Свидетельствование вер-

ности копий документов: 
10 руб. (за 1 стр.) + услуги 
правового и технического ха-
рактера 90 руб. (за 1 стр.).

Полный перечень тарифов и услуг 
- на официальном сайте Нотариальной 

палаты Ленинградской области.

Куда обращаться 
гражданам с 
вопросами?

Нотариальная палата 
Ленинградской области
196084, г. Санкт-Петербург, 
ул. Киевская, дом 3
Время работы: 
ПН - ЧТ - с 09:30 до 17:30; 
ПТ - с 09:30 до 16:30; 
СБ, ВС - выходные дни
Телефоны:
+7 (812) 382-07-16 (приемная)
+7 (812) 382-07-15 (общий)
Официальный сайт: 
https://47.notariat.ru
Электронный адрес: 
offi ce@nplo.ru 
Группа в соцсетях: 
https://vk.com/notariat_47
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Реклама События 2
№ 41, 8 о�тября 2021 	ода
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РЕКЛАМА Ïàìÿòè ãåðîÿ 

В Волховском многопрофильном техникуме 
открыли мемориальную Доску участнику 
военной спецоперации на Украине Георгию 
Астахину. 

Выпускник техникума 2021 года, рядовой, стар-
ший стрелок мотостроительного батальона Георгий 
Астахин погиб при выполнении задач в ходе специ-
альной военной операции на территории Украины, 
Луганской и Донецкой Народных Республик.

2 сентября в многопрофильном техникуме в па-
мять о герое Астахине открыли мемориальную До-
ску. Торжественно-траурный митинг начался с 
поднятия флага РФ. Почётное право было предо-
ставлено студенту Ивану Андрееву. Несмотря на 
возраст, Иван - ветеран боевых действий, участник 
специальной военной операции на Украине, куда 
ушёл добровольцем. Получив ранение, вернулся в 
родной город, продолжает обучение, и хранит па-
мять о Георгии.

- Мы запомним его добрым, смелым и храбрым. 
Его имя сохранится в душе каждого. Я очень бла-
годарен его семье. Вы вырастили истинного Героя, 
- сказал Иван.
Как бы горько ни было на сердце от осознания по-

тери Георгия Астахина, Иван Андреев точно знает, 
что эта жертва не напрасна. 

- Я твёрдо знаю, уверен, что тот подвиг, который 
совершил Георгий, и многие его товарищи, дадут 
свои всходы таким же образом, как и подвиг всех 
погибших воинов в выпавших на их долю локаль-
ных войнах разных лет, – сказал, обращаясь к учас-
тникам митинга, директор Волховского многопро-
фильного техникума Александр Белицкий. - И на эту 
землю, землю Донбаса придёт мир, счастье, будут 
смеяться дети, будут трудиться люди. И всё успоко-
ится. Враг будет разбит, победа будет за нами.
На здании Волховского многопрофильного техни-

кума это уже вторая мемориальная Доска. Первая 
– о воине-афганце Александре Талеронке. 
В большей степени к студентам техникума обра-

щены слова председателя Волховского отделения 
Совета ветеранов Афганистана Сергея Игнатьева: 

- Мы, ветераны Афганистана, свято помним всех 
погибших наших товарищей. Для этого и сегодня мы 
открываем данную Доску, чтобы проходя мимо в это 
учебное заведение, вы всегда видели и помнили, 
что среди вас, вместе с вами учился такой парень. 
Светлая ему память.

На митинге говорили о подвиге Георгия Астахина, 
вспоминали, каким он был человеком, студентом. 
О потерях всегда говорить тяжело и больно, но 

когда из жизни уходят совсем молодые, то тяжело 
и больно вдвойне. Ушёл лучший из лучших, в рас-
цвете сил, полный надежд и планов. Ничем не вос-

полнить эту потерю. Никакими словами не утешить 
родных и близких. И одно только может смягчить 
горечь утраты – наша память, понимание, что жерт-
ва была не напрасна. 

- Совсем недавно мы побывали с делегацией 
на освобождённой территории посёлка Ольховат-
ка, - поделился глава администрации Волховского 
района Алексей Брицун. - И знаете, приехав сюда, 
мы увидели в глазах женщин и детей - потому что 
все мужчины либо находятся на передовой, любо 
обеспечивают специальную военную операцию - 
надежду и просьбу, чтобы их не бросили.
Георгий – это тот, кто не бросил, не бросил на-

ших земляков, родных фактически людей, которые 
оказались в трудной ситуации под гнётом факти-
чески фашизма. Это, конечно, слишком высокая 
цена - жизнь каждого человека. Но без этого не 
обходится ни одна война. Низкий поклон Георгию. 
Родителям - спасибо за Вашего сына.
Георгий Астахин погиб, сохранив верность воен-

ной присяге, воинскому и человеческому долгу. И 
у нас нет права забыть о войне, о тех, кто защищал 
нас ценой своей жизни. На митинге присутствовали 
выпускники техникума, которые учились с Геор-
гием, и те, кто услышал о нём, может быть, толь-
ко сегодня. Ребята словно в момент повзрослели, 
осознав, что такое война, и что Георгию Астахину 
было всего 19, как и некоторым из них.
Взволнованные слова студента техникума Иван 

Камышева прозвучали на митинге словно клятва:
- Открытие мемориальной Доски памяти Георгия 

Астахина, для нас – это память о тех, кто герои-
чески погиб за честь страны. Также это воспитание 
патриотизма и эталон для подражания молодёжи. Я 
горжусь, что учусь в учебном заведении, где учил-
ся Георгий.
Память героя почтили минутой молчания. Почёт-

ное право открыть мемориальную доску предостав-
лено отцу Георгия - Сергею Анатольевичу Астахи-
ну. К мемориалу возложили цветы.
Георгий Астахин погиб во имя жизни других, во 

имя спокойствия и мира на нашей земле. 

Галина МИХАЙЛОВА47
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Â âîëõîâñêèõ øêîëàõ ïðîøëè 
òîðæåñòâåííûå ëèíåéêè

На прошлой неделе состоялся самый 
тёплый и трогательный праздник 
осени – День знаний. В новом 
учебном году школы Волховского 
района приняли почти 800 
первоклассников. Обновляется и 
учительская семья района. Первого 
сентября начали работу 23 молодых 
специалиста. В День знаний все 
первоклассники Волхова и района 
получили от “ФосАгро” рюкзак с 
канцелярскими принадлежностями, 
а 21 школа – наборы для 
занятий физической культурой и 
спортом. Корреспонденты газеты 
«Провинция. Северо-Запад» 
побывали на торжественных 
линейках и узнали, что изменилось 
в школьной жизни Волховского 
района.

Âïåðâûå â íîâîé ãèìíàçèè
1 сентября в обновлённой Волховской 

городской гимназии имени героя Советско-
го Союза Александра Лукьянова закипела 
жизнь. Здесь каждый из пятисот учащихся 
впервые сядет за новые парты. Впервые в 
новые кабинеты и классы войдут учителя. 
На торжественной линейке гимназистов 
слово «новый» стало самым популярным.

– Я надеюсь, что наши новые достиже-
ния будут связаны с тем, что в этом здании 
у нас есть колоссальные возможности для 
развития самих учителей и для развития 
наших гимназистов. Уверен, новые воз-
можности – это новые успехи! – обратился 
к школьникам заслуженный учитель РФ, 
директор гимназии Дмитрий Бенькович.
В актовом зале собрались 60 первокла-

шек, для них это всё впервые. А вот 26 
выпускников переживают такое событие в 
последний раз. Некоторые из них учатся в 
гимназии с первого класса, а кто-то при-
соединился к команде гимназистов недав-
но, причём из разных уголков Волховского 
района.
Конечно, первый учитель – важный че-

ловек в жизни каждого школьника. Именно 
он пробуждает в ребятах желание познать 
новое, достичь хороших результатов в обу-
чении и стать успешным человеком.

– С гимназией меня связывают 32 года 
моего труда. Я начинала работать ещё в 
третьей школе, а теперь принимаю пер-
вый класс уже в новом здании гимназии, 
– говорит учитель первого класса Светлана 
Полушкина, – Здесь созданы все условия 
для качественного образования. Педаго-
гический коллектив приложит все усилия, 
чтобы воспитать умных, достойных гимна-
зистов в стенах нового здания.
В этот день гимназия собрала много гос-

тей. Здесь и заместитель главы админис-
трации Волховского района Светлана Ко-
нева, которая сыграла важнейшую роль в 
деле строительства учреждения, поздрави-
ли ребят с началом нового учебного года 
глава города Волхова Алиса Арутюнян, за-
меститель директора Волховского филиала 
АО “Апатит” Сергей Лобанов, волховский 
городской прокурор Андрей Корчагин и 
другие почётные гости.

Â ïÿòîé øêîëå – 
çâîíîê ïåðåìåí
Первый звонок в волховской школе № 

5 прошёл волнительно не только для уче-
ников. Карина Анатольевна Степанова 
впервые встречает учебный год в роли 
руководителя школы. Здесь она работает 
уже шесть лет учителем русского языка и 
литературы. Два года была заместителем 
директора: сначала по воспитательной, а 
затем и по учебно-воспитательной работе. 
Прежний директор школы Ольга Павловна 
Бурдакова подготовила достойную смену и 

передала ей школьные традиции и новые 
задачи. Карина Анатольевна признаётся, 
что хорошим руководителем ей ещё пред-
стоит стать.

- По развитию школы - мечты самые сме-
лые. Это обновление качества образования 
с учётом внедрения новых федеральных 
образовательных стандартов, это вовлече-
ние родителей в образовательный процесс, 
развитие социальной компетенции уча-
щихся. Но эти задачи здесь всегда в при-
оритете: быть в тренде, быть современной 
школой, – говорит Карина Степанова.
В этом году пятая школа отметит боль-

шой юбилей – 95 лет. За эти годы она на-
копила замечательный опыт, и к ней часто 
применяется дополнение – первая. Здесь, 
в одной из первых школ района, открыта 
«Точка роста». В 2016 году именно это об-
разовательное учреждение города стало 
первым участником ассоциации кадетского 
движения.

– Я пошёл в кадетский класс, потому что 
мне нравится внеурочная деятельность: 
плавание, первая медицинская помощь, 
танцы и строевая подготовка. Мне это 
очень поможет в моей будущей профессии. 
Я хочу стать военным, – делится Никита 
Сяков, ученик кадетского класса волховс-
кой школы № 5.
Главные герои линейки – первоклассни-

ки. К ним с наставлениями обращались вы-
пускники, для них было театрализованное 
представление. Старшие школьники забот-
ливо провожали чуть растерянных и взвол-
нованных малышей в классы. Первоклаш-
ка Кирилл Ванжин признался, что очень 
хотел прийти в эту школу, и пообещал, что 
будет хорошо учиться, ведь в будущем он 
хочет стать доктором. У каждого ребёнка 
своя мечта, и школа поможет приблизиться 
к ней ещё на один шаг.

Õî÷åøü áûòü ïåðâûì – 
ó÷èñü â ïåðâîé!
Почётными гостями первой школы тради-

ционно стали представители “ФосАгро”. Со-
трудничество между образовательным уч-
реждением и компанией длится уже много 
лет. В период летних каникул фосагровцы 
капитально отремонтировали для учеников 
кабинеты технологии. Ну, а на торжествен-
ной линейке 10 “ФосАгро - класс” получил 
в подарок форму и планшеты для успеш-
ной учёбы. Такие вложения компании в об-

разовательный процесс дают свои плоды.
– Школа стала для меня комфортным 

местом, мне здесь нравится учиться, я за-
вёл много друзей. А в “ФосАгро - класс” я 
пошёл, потому что планирую свою жизнь 
связать с одним из профилей – физмат. 
Хочу в будущем быть программистом, и мне 
это очень поможет при сдаче ЕГЭ, – гово-
рит Артём Зеляков, ученик десятого класса 
волховской “ФосАгро - школы”.
Сразу два старшеклассника школы на 

торжественной линейке получили муници-
пальную премию для одарённых детей. Ки-
рилл Кузин – за спортивные достижения, а 
Артём Хацкевич – за учебную исследова-
тельскую деятельность.
Главное внимание в этот день, конечно, 

было приковано к первоклашкам. Фирмен-
ный рюкзачок от “ФосАгро” и подарки от 
губернатора Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко они принимали с вол-
нением. Всё это обязательно пригодится в 
учёбе. В этом году школа набрала 3 пер-
вых класса – это 77 новых учеников.

– Надежда и интерес, которые мы видим 
в глазах у первоклассников, вызывают не-
подкупное чувство любви и ответственнос-
ти. Я думаю, что это стремление к получе-
нию новых знаний, всегда ведёт человека 
к успеху, – отметила Алиса Арутюнян, гла-
ва города Волхова, директор волховской 
“ФосАгро - школы”.
Школа тесно сотрудничает с детским са-

дом “Сказка”. Это помогает будущим уче-
никам успешно адаптироваться. Вообще 
первоклашки сегодня очень смышленые. 
Наташа Крупнова уже знает таблицу умно-
жения и уверена, что её любимым предме-
том станет математика. 

– В школу я пришла с очень удивитель-
ным ощущением, потому что я первый раз 
здесь. Тут все очень хорошие дети, они 
все, как и я, пошли в первый класс. Наде-
юсь, всё будет интересно, – делится впе-
чатлением первоклассница Наташа.
Первый звонок в Волхове и во всей стра-

не прозвенел. Старшеклассников же ждёт 
большая подготовка к экзаменам, а перво-
клашки впервые садятся за школьные пар-
ты, знакомятся друг с другом и с первым 
учителем. Яркие воздушные шары, пыш-
ные букеты и звонкий колокольчик навсег-
да запомнятся каждому ученику. Это вос-
поминание они пронесут по жизни, полной 
уроков, новых знаний и достижений.

Валентина НОВИКОВА,
Галина МИХАЙЛОВА47
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Филиал № 2 КИЦ им. А.С. Пушкина в ВГДК (г. Волхов, пл. Ленина, д. 1) приглашает читателей познако-

миться с выставкой новых книг: на ней представлены отечественные и иностранные авторы. 
Работы русскоязычных авторов: «Повелитель вещей» Елены Чижовой – роман о переменах в жизни быв-

шей школьной учительницы, «Маньяк Гуревич» Дины Рубиной – жизнеописание врача, психиатра Семена 
Гуревича, «Дни Савелия» Григория Служителя – роман о котах и людях, «Полузащитник Родины» Алек-
сандра Цыпкина – книга, оформленная как музыкальный альбом, «Одесский листок сообщает» Николая 
Свечина – роман о сыщиках, шпионах и контрабандистах. 
Аргентинский прозаик, поэт и публицист Хорхе Луис Борхес – один из самых известных писателей ХХ 

века. На выставке представлена его «Книга Песка». Интересная новинка – детектив из серии про Патрика 
Хедстрема шведской писательницы Камиллы Лэкберг «Письмо от русалки». Уже хорошо известный россий-
скому читателю японский писатель Харуки Мураками представлен сборником рассказов «От первого лица» 
в фирменном стиле автора.

Мария ФЁДОРОВА

Äåíü çíàíèé â Ãîðíîì

Новый учебный год стартовал в Санкт-
Петербургском горном университете. В 
этом году ряды студентов старейшего 
технического вуза страны пополнили 25 
выпускников школ городов присутствия 
“ФосАгро”. На торжественной линейке 
почётные гости подчеркнули важность 
стратегического партнёрства компании 
с университетом в области подготовки 
высококвалифицированных инженерных 
кадров для всей горнопромышленной и 
химической отраслей.

— Для “ФосАгро” Горный — это основной партнёр, 
у нас очень тесные связи не только в подготовке 
кадров. Мы разрабатываем долгосрочную стра-
тегию основных проектов. И кто знает, наверняка 
среди вас есть студенты, которые через несколько 
лет придут к нам, и мы готовы вместе с вами шаг-
нуть вперёд и работать над интересными задачами. 
Стандарты растут, и сегодня действительно большая 
конкуренция. Страна нуждается в вас, и компания 
нуждается в вашей квалификации. В этот день хочу 
поздравить вас, получайте огромное удовольствие 
и гордитесь Горным, потому что это не только луч-
ший вуз страны, по ряду рейтингов это лучший вуз 
по своему профилю во всём мире. Желаю вам пло-
дотворной учёбы, мы вас ждём, — приветствовал 
студентов Сиродж Лоиков, первый заместитель ге-
нерального директора ПАО “ФосАгро”.
За последние годы в Горном сделано очень мно-

гое, чтобы университет преображался и развивался, 
в том числе с весомым вкладом “ФосАгро”. Так в этот 
День знаний в историческом корпусе вуза открылся 
лабораторно-аналитический комплекс, созданный 
при поддержке компании. Кроме того, в учебном 
центре №1 завершилась реконструкция 4 этажа на 
15 аудиторий. Всё, чтобы обеспечить качественный 
образовательный процесс и подготовку лучших кад-
ров, способных развивать экономику страны.

— Нас окружают и с нами работают мощные, 
серьёзные компании. Сегодня рядом с флагом уни-
верситета развивается флаг компании “ФосАгро”, 
которая является движущей силой нашего прогрес-
са, участвуя в развитии не только морально, но и 
материально, — сказал ректор Санкт-Петербург-
ского горного университета Владимир Литвиненко. 
— Сегодня вы делаете первый шаг на пути к получе-
нию новых знаний, которые позволят вам реализо-
вать свой потенциал, стать профессиональными ин-
женерами и самодостаточными в финансовом плане 
людьми. Но для этого вам придётся погрузиться в 

конкурентную среду и ежедневно доказывать свою 
состоятельность за счёт трудолюбия, самооргани-
зации, усидчивости и других качеств, необходимых 
для того, чтобы выполнять серьёзную и рутинную 
работу под названием “учёба”. Только в этом случае 
вы станете лучшими и сумеете получить в будущем 
конкурентное преимущество на рынке труда, — об-
ратился Владимир Литвиненко к студентам.
Партнёрство не ограничивается стенами вуза. 

Преподаватели Горного активно участвуют в реа-
лизации профориентационных проектов в “ФосАгро 
- школах”. Всего в Санкт-Петербургском горном уни-
верситете на данный момент обучается 96 студентов 
из городов присутствия компании, 63 из них посту-
пили по целевому направлению. 

— Благодаря целевому направлению у меня не 
было сложностей с поступлением в вуз. В приори-
тетной волне был отдельный конкурс между целе-
виками. Также программа предоставит мне место 
для практики, а после обучения я смогу сразу уст-
роиться на работу, — рассказывает Мария Коняева, 
выпускница волховской “ФосАгро - школы” и теперь 
студентка 1 курса Санкт-Петербургского горного 
университета.
Пока первокурсники только привыкают к вузу 

и новой студенческой жизни, учащиеся постарше 
успели убедиться в правильности своего выбора и 
строят планы на успешную карьеру в компании.

— После окончания университета я вернусь ра-
ботать на волховский комплекс. Там сейчас закан-
чивается строительство нового производственного 
объекта, и без цифровизации, автоматизации и уп-
равления IT он не обойдётся, а это как раз моя спе-
циальность, — говорит студент 3 курса, выпускник 
волховской “ФосАгро - школы” Данила Очеповский.

— Надеюсь, что у меня получится вернуться в род-
ной город Волхов. Но я не против работать и на дру-
гих предприятиях компании, это интересный опыт. 
Буду проектировать новые заводы, объекты, воз-
можно, даже жилые дома для своих коллег в буду-
щем, — размышляет студентка 2 курса, выпускница 
волховской школы № 7 Полина Горных.
В глазах студентов — готовность учиться и разви-

ваться. Вместе с гарантированным трудоустройством 
“ФосАгро” поддерживает своих целевиков оплатой 
общежития и дополнительной стипендией, чтобы 
будущим выпускникам Горного ничего не мешало 
успешно получать компетенции и вливаться в высо-
коквалифицированную команду компании.

Регина КОШЕЛЕВА
Фото: Форпост Северо-Запад47
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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 «Мосгаз. Дело №8. 
Западня» 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 
дьяволы. 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+
05.30, 06.20, 07.05, 07.55 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-3» 
08.50, 09.25, 10.15 Х/ф «От-
ставник» 16+
11.10 Х/ф «Отставник-2. Своих 
не бросаем» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.15, 18.00, 18.40 Т/с «Учи-
тель в законе. Продолжение» 
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.10, 03.30, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 23.00, 
02.00, 06.00 Акценты 
06.40, 07.40, 08.40 ЛенТВ24 
Актуальный разговор 6+
09.00 Х/ф «Невероятное путе-
шествие мистера Спивета» 6+
10.45, 04.50 Путешествия в 
деталях 12+
11.00, 13.00, 15.00 ЛенТВ24 
новости. Прямой эфир 6+
11.15 Х/ф «Американский де-
душка» 16+
12.35 Д/с «Земля-территория 
загадок 2» 12+
13.15 Т/с «Последний янычар» 
15.15 ЛенТВ24 Актуальный 
разговор. Прямой эфир 6+
15.35 Путешествуем по России 
16.05 Т/с «90-е. Весело и гром-
ко» 16+
17.00 ЛенТВ24 новости 6+
17.15 Д/с «Живая Ладога» 16+
18.00, 05.05 Т/с «Хорошие 
руки» 16+
19.00 ЛенТВ24 Акценты. Пря-
мой эфир 12+
19.40 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 
20.30 Д/ф «Происхождение: 
пять элементов человеческой 
цивилизации» 6+
21.20 Х/ф «Каникулы мечты» 
23.40 Х/ф «Серебряный тре-
нер» 6+
01.15 Д/с «Мое родное» 12+
02.40 Х/ф «Чёрное золото» 

06.00, 09.10, 12.35, 14.50 
Новости
06.05, 19.15, 23.45 Все на 
Матч! 12+
09.15, 12.40, 04.50 Специаль-
ный репортаж 12+
09.35 Т/с «СОБР» 16+

11.30 Есть тема! 12+
13.00 Матч! Парад 16+
13.30, 14.55 Х/ф «Личный но-
мер» 12+
15.50, 05.05 Громко 12+
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
19.25 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. «Нефтехимик» (Ниж-
некамск) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). Прямая трансляция 
21.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Эмполи» - «Рома» 0+
00.25 Тотальный Футбол 12+
00.55 Регби. PARI Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. «Локомотив-
Пенза» - «Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «Агент» 16+

06.00 Т/с «Женская доля» 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Сле-
пая» 16+
11.15 Знаки судьбы 16+
11.50 Мистические истории 
12.50 Всё в твоих руках 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10, 16.45 Гадалка 
19.30, 20.30 Т/с «Хороший 
доктор» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани 
меня» 16+
23.15 Х/ф «Широко шагая» 
00.45 Х/ф «Эффект колибри» 
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.15 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф «Лучшие проекты 
Москвы» 16+
08.50 Х/ф «Три в одном» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Семён Аль-
тов. Юмор с каменным лицом» 
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, 03.10 Х/ф «Психология 
преступления. Туфелька не для 
Золушки» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 
18.15 Х/ф «След лисицы на 
камнях» 12+
22.35 Специальный репортаж 
23.05 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Тайная комната 
Билла Клинтона» 16+
01.25 Д/ф «90-е. Охрана тела 
и денег» 16+
02.05 Д/ф «Железный занавес 
опущен» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иван Ратиев 
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.15 Цвет времени. Надя Ру-
шева 16+
08.30 Легенды мирового кино 
09.05, 16.50 Т/с «София» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Встреча 
с Татьяной Дорониной
12.20 Д/ф «Александр Невс-
кий. За Веру и Отечество» 16+
13.15 Д/ф «Первые в мире. 
Большая игра Петра Козлова» 
16+
13.30 Линия жизни 16+
14.30 К 75-летию со дня рож-
дения Ивана Саутова. Поедем в 
царское село. «Царскосельская 
мечтательница» 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
16.25 Д/ф «Тунис. Дворец Эс-
саада» 16+
17.45, 00.55 Д/ф «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ» 16+
18.30 Д/ф «Забытое ремесло. 
Целовальник» 16+
18.45 Д/ф «Ташкентский кино-
фестиваль. Обретения и надеж-
ды» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.50 Д/ф «Случай Понтеко-
рво» 16+
21.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
22.20 Т/с «Спрут» 16+

01.45 Концерт Муслима Маго-
маева и Тамары Синявской. За-
пись 1992 г. 16+
02.30 Поедем в царское село

06.30, 06.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.20, 03.30 Давай разведём-
ся! 16+
10.20, 01.50 Тест на отцовство 
16+
12.30, 00.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.35, 22.45 Д/с «Порча» 16+
14.05, 23.50 Д/с «Знахарка» 
14.40, 00.25 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
15.10 Т/с «Возвращение» 16+
19.00 Х/ф «Уроки счастья» 
04.20 Т/с «Женская консульта-
ция» 16+

06.00 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+
10.25 Х/ф «Кольцо дракона» 
12.10 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» 12+
14.40 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» 6+
16.40, 19.00, 19.30 Т/с «Клас-
сная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в музее» 12+
22.15 Х/ф «Человек-паук» 
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф «Днюха!» 16+
03.15 6 кадров 16+

05.00 Территория заблуждений 
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 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 
20.00 Х/ф «Вспомнить всё» 
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
00.30 Х/ф «Легенда о зеленом 
рыцаре» 18+
02.40 Х/ф «Жертва красоты» 

05.25 Т/с «Охота на асфальте» 
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.20, 23.20 Т/с «Рожденная 
революцией» 12+
10.40, 18.15 Специальный ре-
портаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
13.25, 14.05 Д/с «Битва за Се-
вастополь» 16+
14.00 Военные Новости 16+
15.55 Д/с «Москва - фронту» 
16.25 Д/с «Битва оружейни-
ков» 16+
18.50 Д/с «Карибский кризис. 
Оцифрованная история» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 Между тем 12+
00.30 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» 12+
01.35 Близнецы 6+
03.00 Д/с «Оружие Победы» 
03.15 Т/с «Из пламя и света...» 

07.00 М/ф «Приключения Пети 
и Волка» 12+
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 Х/ф «Конг. Остров чере-
па» 16+
00.15 Х/ф «Последний саму-
рай» 16+
02.55 Ты_Топ-модель на ТНТ 
04.00 Импровизация 16+
04.50 Comedy Баттл 16+
05.35 Открытый микрофон 
06.25 Однажды в России. Спец-
дайджест 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 «Мосгаз. Дело №8. 
Западня» 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!» 

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 
дьяволы. 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 Д/ф «Русский раскол» 
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.45, 06.40, 07.40 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-3» 16+
08.40, 09.25 Х/ф «Отставник-
3» 16+
11.00, 12.05 Х/ф «Отставник. 
Позывной Бродяга» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.45 Т/с «Учи-
тель в законе. Продолжение» 
16+
19.40, 20.25, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.10, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 23.00, 
02.00, 06.00 ЛенТВ24 Акценты 
12+
06.40, 07.40, 08.40 ЛенТВ24 
Актуальный разговор 6+
09.00 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» 12+
10.35 Д/с «Земля-территория 
загадок 2» 12+
11.00, 13.00, 15.00 ЛенТВ24 
новости. Прямой эфир 6+
11.15, 19.40 Т/с «Жёлтый глаз 
тигра» 16+
12.10 Мечтатели 12+
13.15 Т/с «Последний янычар» 
15.15 ЛенТВ24 Актуальный 
разговор. Прямой эфир 6+
15.35, 01.20 Д/с «Учёные 
люди» 12+
16.05 Т/с «90-е. Весело и гром-
ко» 16+
17.00 ЛенТВ24 новости 6+
17.15 Д/с «Остров Гогланд. 
Война на холодных островах» 
18.00, 05.05 Т/с «Хорошие 
руки» 16+
19.00 ЛенТВ24 Акценты. Пря-
мой эфир 12+
20.30 Д/с «Живая Ладога» 16+
21.15 Х/ф «Цена страсти» 16+
23.40 Х/ф «Любовь - это для 
двоих» 16+
02.40 Х/ф «Каникулы мечты» 
04.15 Д/ф «Происхождение: 
пять элементов человеческой 
цивилизации» 6+

06.00, 09.10, 12.35, 14.50 
Новости
06.05, 14.20, 17.00, 00.00 
Все на Матч! 12+
09.15, 12.40, 04.50 Специаль-
ный репортаж 12+

09.35 Т/с «СОБР» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу 0+
13.30 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Лучшее 16+
14.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Пари НН» (Нижний 
Новгород) - «Химки» (Московс-
кая область)
17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Динамо» (Москва) - 
«Ахмат» (Грозный)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Виктория» (Чехия) - «Интер» 
(Италия). Прямая трансляция 
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Бар-
селона» (Испания). Прямая 
трансляция 0+
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Аякс» 
(Нидерланды) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «Агент» 16+
05.05 Наши иностранцы 12+
05.30 Правила игры 12+

06.00 Т/с «Женская доля» 16+
06.30, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Сле-
пая» 16+
11.15 Знаки судьбы 16+
11.50 Мистические истории 
12.50 Всё в твоих руках 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10, 16.45 Гадалка 
19.30, 20.30 Т/с «Хороший 
доктор» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 
23.15 Х/ф «Возмездие» 18+
01.15 Х/ф «Финальный счёт» 
18+
03.00, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«Дежурный ангел» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Три в одном» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил Ко-
заков. Почти семейная драма» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «Психология 
преступления. Красное на бе-
лом» 12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Запомним их смешными» 12+
18.15 Х/ф «Рыцарь нашего 
времени» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Ольга Аросева. Ко-
ролева интриг» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «90-е. Сердце Ель-
цина» 16+
01.30 Д/ф «Наталья Назарова. 
Невозможная любовь» 16+
02.10 Д/ф «Детство Председа-
теля» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05, 20.05 Правила жизни 
16+
07.35 Д/ф «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 16+
08.30 К 85-летию со дня рож-
дения Аллы Покровской. «Теат-
ральная летопись» 16+
09.05, 16.50 Т/с «София» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «Товарищ 
КамАЗ» 16+
12.10 Д/ф «Забытое ремесло. 
Целовальник» 16+
12.30, 22.20 Т/с «Спрут» 16+
13.35 Д/ф «Ариадна Эфрон. Я 
решила жить» 16+
14.15 Дороги старых мастеров 
14.30 К 75-летию со дня рож-
дения Ивана Саутова. Поедем в 
царское село. «Чарлз Камерон» 
16+
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
16.35 Д/ф «Забытое ремесло. 
Скоморох» 16+
17.45, 00.45 Д/ф «Томас Кром-
вель - реформатор на службе у 
Тюдоров» 16+
18.30, 01.35 Муслиму Магома-
еву посвящается. «Мои люби-
мые мелодии» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши!

20.55 Искусственный отбор 
21.35 Белая студия 16+
02.30 Поедем в царское село. 
«Чарлз Камерон» 16+

06.30, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.20, 03.45 Давай разведём-
ся! 16+
10.20, 02.05 Тест на отцовство 
16+
12.30, 01.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.35, 23.00 Д/с «Порча» 16+
14.05, 00.05 Д/с «Знахарка» 
16+
14.40, 00.40 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
15.10 Т/с «Возвращение» 16+
19.00 Х/ф «Как выйти замуж за 
сантехника» 16+
04.35 Т/с «Женская консульта-
ция» 16+
05.25 6 кадров 16+

06.00 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+
09.00 Inтуристы 16+
09.40, 22.05 Х/ф «Человек-
паук» 12+
12.00 Т/с «Воронины» 16+
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Клас-
сная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в музее»-2» 
00.40 Х/ф «Джанго освобож-
дённый» 16+
03.35 6 кадров 16+

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 
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
17.00, 03.45 Тайны Чапман 
20.00 Х/ф «Марсианин» 16+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Кровь за кровь» 
02.20 Х/ф «Мерцающий» 16+

04.40 Т/с «Из пламя и света...» 
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.20, 23.20 Т/с «Рожденная 
революцией» 12+
10.55 Д/с «Москва - фронту» 
11.20, 21.15 Открытый эфир 
13.25, 14.05 Т/с «Танкист» 
14.00 Военные Новости 16+
17.15 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 16+
18.15 Специальный репортаж 
18.50 Д/с «Карибский кризис. 
Оцифрованная история» 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» 12+
02.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 12+
03.40 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» 16+
04.05 Т/с «Анакоп» 12+

07.00 М/ф «Приключения Пети 
и Волка» 12+
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» 
22.00 Х/ф «На гребне волны» 
00.25 Х/ф «Вне игры» 16+
02.20 Ты_Топ-модель на ТНТ 
03.30 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.05, 05.50 Открытый микро-
фон 16+
06.40 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+



№ 39, 9 сентября 2022
Провинция12 Среда, 14 сентября           Четверг, 15 сентября

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 «Мосгаз. Дело №8. 
Западня» 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!-2» 
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 
дьяволы. 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 Д/ф «Русский раскол» 
16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.30, 06.20, 07.10, 08.10, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с 
«Учитель в законе. Продолже-
ние» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
«Мститель» 16+
17.20, 18.00, 18.45 Т/с «Учи-
тель в законе. Возвращение» 
16+
19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.10, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 23.00, 
02.00, 06.00 ЛенТВ24 Акценты 
12+
06.40, 07.40, 08.40 ЛенТВ24 
Актуальный разговор 6+
09.00, 11.15 Х/ф «Утомленные 
солнцем» 16+
11.00, 13.00, 15.00 ЛенТВ24 
новости. Прямой эфир 6+
11.45, 19.40 Т/с «Жёлтый глаз 
тигра» 16+
12.45 Путешествия в деталях 
12+
13.15 Т/с «Последний янычар» 
16+
15.15 ЛенТВ24 Актуальный 
разговор. Прямой эфир 6+
15.35 Д/с «Учёные люди» 12+
16.05 Т/с «90-е. Весело и гром-
ко» 16+
17.00 ЛенТВ24 новости 6+
17.15 Д/с «Легенды армии» 
18.00, 05.05 Т/с «Хорошие 
руки» 16+
19.00 ЛенТВ24 Акценты. Пря-
мой эфир 12+
20.35 Путешествуем по России 
12+
21.15 Землетрясение 12+
23.40 Х/ф «Каникулы мечты» 
16+
01.15 Д/с «Остров Гогланд. 
Война на холодных островах» 
16+
02.40 Х/ф «Цена страсти» 16+
04.20 Мечтатели 12+

06.00, 08.50, 14.25 Новости
06.05, 13.50, 00.00 Все на 
Матч! 12+
08.55 Т/с «СОБР» 16+
10.50 Есть тема! 12+

11.55 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спорта. 
Художественная гимнастика. 
Прямая трансляция из Москвы 
0+
13.30, 04.50 Специальный ре-
портаж 12+
14.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Локомотив» (Москва) 
- «Краснодар». Прямая транс-
ляция 0+
17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция 0+
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан» (Италия) - «Динамо» 
(Загреб, Хорватия). Прямая 
трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния). Прямая трансляция 0+
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Лейпциг» (Германия) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «Агент» 16+
05.05 Человек из Футбола 12+
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура 0+

06.00 Т/с «Женская доля» 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Сле-
пая» 16+
11.15 Знаки судьбы 16+
11.50 Мистические истории 
12.50 Всё в твоих руках 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10, 16.45 Гадалка 
19.30, 20.30 Т/с «Хороший 
доктор» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 
16+
23.15 Х/ф «Адвокат дьявола» 
16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с 
«Башня» 16+
04.30, 05.15 Городские леген-
ды 16+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Три в одном» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Наталия Бе-
лохвостикова. Моя тайна оста-
нется со мной» 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, 03.10 Х/ф «Охотница» 
12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 
18.15 Х/ф «Комната старинных 
ключей» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Битва за наследс-
тво» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Истерика в особо 
крупных маcштабах» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05, 20.05 Правила жизни 
16+
07.35, 17.45, 00.45 Д/ф «То-
мас Кромвель - реформатор на 
службе у Тюдоров» 16+
08.30 К 85-летию со дня рож-
дения Аллы Покровской. «Теат-
ральная летопись» 16+
09.05, 16.50 Т/с «София» 12+
09.50 Цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский дворик» 
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «КиноПа-
норама. Булат Окуджава» 16+
12.05 Д/ф «Тунис. Дворец Эс-
саада» 16+
12.30, 22.20 Т/с «Спрут» 16+
13.35 Линия жизни 16+
14.30 К 75-летию со дня рож-
дения Ивана Саутова. Поедем в 
царское село. «Я женат и счас-
тлив» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 Д/ф «Забытое ремесло. 
Цирюльник» 16+
18.30 Цвет времени. Пабло Пи-
кассо. «Девочка на шаре» 16+
18.40, 01.40 Муслиму Магома-
еву посвящается. «Мои люби-
мые мелодии» 16+
19.45 Главная роль 16+

20.35 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.55 Абсолютный слух 16+
21.35 Власть факта. «Ирлан-
дия» 16+
01.30 Цвет времени. Эдуард 
Мане. «Бар в Фоли-Бержер» 
02.30 Поедем в царское село. 
«Я женат и счастлив» 16+

06.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.20, 03.45 Давай разведём-
ся! 16+
10.20, 02.05 Тест на отцовство 
16+
12.30, 01.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.35, 23.00 Д/с «Порча» 16+
14.05, 00.05 Д/с «Знахарка» 
14.40, 00.40 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
15.10 Х/ф «Уроки счастья» 
19.00 Х/ф «Идеальный выбор» 
04.35 Т/с «Женская консульта-
ция» 16+

06.00 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+
09.00 Inтуристы 16+
09.35 Х/ф «Человек-паук» 
12.00 Т/с «Воронины» 16+
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Клас-
сная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Сек-
рет гробницы» 6+
22.00 Х/ф «Человек-паук-3. 
Враг в отражении» 12+
00.45 Х/ф «Кольцо дракона» 
02.25 6 кадров 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 18.00, 02.05 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 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, 02.55 Тайны Чапман 
20.00 Х/ф «Лара Крофт» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Руины» 16+
04.30 Документальный проект 

05.25 Т/с «Анакоп» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.20, 23.20 Т/с «Рожденная 
революцией» 12+
10.55, 03.20 Д/с «Москва - 
фронту» 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
13.25, 14.05, 03.45 Т/с «На-
стоящие» 16+
14.00 Военные Новости 16+
18.15 Специальный репортаж 
18.50 Д/с «Карибский кризис. 
Оцифрованная история» 16+
19.40 Д/с «Секретные матери-
алы» 16+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» 12+
02.15 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» 12+

07.00 М/ф «Приключения Пети 
и Волка» 12+
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» 
22.00 Х/ф «Глубокое синее 
море» 16+
00.00 Х/ф «Вторжение» 16+
01.50 Ты_Топ-модель на ТНТ 
03.00 Импровизация 16+
03.50 Comedy Баттл 16+
04.35, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10 Однажды в России. Спец-
дайджест 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 «Мосгаз. Дело №8. 
Западня» 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!-2» 

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 
дьяволы. Рубежи Родины» 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» 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+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» 16+
06.20 Х/ф «Старая, старая 
сказка» 6+
08.00, 09.25 Х/ф «Белая стре-
ла» 16+
08.35 День ангела 0+
10.45 Т/с «Свои» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.00, 18.40 Т/с «Учи-
тель в законе. Возвращение» 
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.10, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.30, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 23.00, 
02.00, 06.00 ЛенТВ24 Акценты 
12+
06.40, 07.40, 08.40 ЛенТВ24 
Актуальный разговор 6+
09.00 Х/ф «Серебряный тре-
нер» 6+
10.35 Д/с «Земля-территория 
загадок 2» 12+
11.00, 13.00, 15.00 ЛенТВ24 
новости. Прямой эфир 6+
11.15, 19.40 Т/с «Жёлтый глаз 
тигра» 16+
12.10 Мечтатели 12+
13.15, 02.40 Х/ф «Чужая ми-
лая» 12+
15.15 ЛенТВ24 Актуальный 
разговор. Прямой эфир 6+
15.35, 20.35 Д/с «Учёные 
люди» 12+
16.05 Т/с «90-е. Весело и гром-
ко» 16+
17.00 ЛенТВ24 новости 6+
17.15 Х/ф «День расплаты» 
19.00 ЛенТВ24 Акценты. Пря-
мой эфир 12+
21.05 Х/ф «Борг/Макинрой» 
23.40 Х/ф «Цена страсти» 16+
01.20 Д/с «Легенды армии» 

06.00, 08.40, 12.10, 15.15 
Новости
06.05, 16.20, 00.00 Все на 
Матч! 12+
08.45 Т/с «СОБР» 16+
10.40 Летний Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Белоруссии 0+

12.15 Есть тема! 12+
13.20, 04.50 Специальный ре-
портаж 12+
13.40 Летний Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Белоруссии 0+
15.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
17.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Спартак» (Москва) 
- «Факел» (Воронеж). Прямая 
трансляция 0+
19.30 Футбол. Лига Европы. 
«Монако» - «Ференцварош» 
(Венгрия). Прямая трансляция 
21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) - ПСВ (Ни-
дерланды). Прямая трансляция 
00.55 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» (Италия) - ХИК (Фин-
ляндия) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «Агент» 16+
05.05 Третий тайм 12+
05.30 Голевая Неделя РФ 0+

06.00, 01.00, 01.30, 01.45, 
02.15, 02.30 Т/с «Женская 
доля» 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Сле-
пая» 16+
11.15 Знаки судьбы 16+
11.50 Мистические истории 
12.50 Всё в твоих руках 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10, 16.45 Гадалка 
19.30, 20.30 Т/с «Хороший 
доктор» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани 
меня» 16+
23.15 Х/ф «История Золушки» 
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Го-
родские легенды 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Три в одном» 12+
10.35, 04.45 Д/ф «Виталий 
Соломин. Я принадлежу сам 
себе...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «Охотница-
2» 12+
16.55, 23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы» 12+
18.15 Х/ф «Нежные листья, 
ядовитые корни» 12+
22.35 10 самых... 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Из-под полы. Тай-
ная империя дефицита» 12+
01.25 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов» 12+
02.10 Д/ф «Бурбон, бомба и 
отставка Главкома» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Правила жизни 16+
07.35 Д/ф «Томас Кромвель 
- реформатор на службе у Тю-
доров» 16+
08.30 К 85-летию со дня рож-
дения Аллы Покровской. «Теат-
ральная летопись» 16+
08.55 Д/ф «Забытое ремесло. 
Скоморох» 16+
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Творчес-
кий вечер композитора Алек-
сандры Пахмутовой в Колонном 
зале Дома Союзов. 1975 г. 16+
12.30, 22.20 Т/с «Спрут» 16+
13.35 Д/ф «Бутлеров. Химия 
жизни» 16+
14.15 Дороги старых мастеров 
16+
14.30 К 75-летию со дня рож-
дения Ивана Саутова. Поедем в 
царское село. «Царскосельский 
арсенал» 16+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.50 2 Верник 2 16+
17.20 Большие и маленькие 
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Евгений 
Попов и Михаил Гундарин. «Фа-
зиль» 16+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.55 Д/ф «Собака Баскерви-
лей». Овсянка, сэр!» 16+
21.35 Энигма. Богдан Волков 
01.05 Д/ф «Шигирский идол» 
16+

01.45 Муслиму Магомаеву пос-
вящается. «Незабываемые ме-
лодии» 16+
02.30 Поедем в царское село. 
«Царскосельский арсенал» 16+

06.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00, 03.55 Давай разведём-
ся! 16+
10.00, 02.15 Тест на отцовство 
16+
12.10, 01.20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.15, 23.10 Д/с «Порча» 16+
13.45, 00.15 Д/с «Знахарка» 
14.20, 00.45 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.50 Х/ф «Как выйти замуж за 
сантехника» 16+
19.00 Х/ф «День Святого Ва-
лентина» 16+
04.45 Т/с «Женская консульта-
ция» 16+
05.35 6 кадров 16+

06.00 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+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.20 Х/ф «Человек-паук-3. 
Враг в отражении» 12+
12.05 Т/с «Воронины» 16+
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Клас-
сная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник-2» 16+
22.15 Х/ф «Телекинез» 16+
00.20 Х/ф «Бесславные ублюд-
ки» 18+
03.05 6 кадров 16+

05.00, 04.45 Документальный 
проект 16+
06.00, 18.00, 02.20 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 
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 
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
20.00 Х/ф «Человек из стали» 
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Ограбление на Бей-
кер-Стрит» 16+

05.20, 13.25, 14.05, 03.50 Т/с 
«Настоящие» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.20, 23.20 Т/с «Рожденная 
революцией» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
14.00 Военные Новости 16+
17.05 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 16+
18.15 Специальный репортаж 
18.50 Д/с «Карибский кризис. 
Оцифрованная история» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
00.55 Х/ф «Раз на раз не при-
ходится» 12+
02.10 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» 12+
03.40 Д/с «Оружие Победы» 

07.00 М/ф «Приключения Пети 
и Волка» 12+
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» 
22.00 Х/ф «Довод» 16+
01.05 Х/ф «Заражение» 12+
02.50, 04.00 Ты_Топ-модель 
на ТНТ 16+
05.10 Comedy Баттл 16+
05.55 Открытый микрофон 
06.45 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, 01.40 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Летний Кубок- 2022 г 
16+
23.40 Д/ф «Марина Цветаева. 
«В моей руке - лишь горстка 
пепла!» 16+
00.50 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+
23.50 Улыбка на ночь 16+
00.55 Х/ф «Сухарь» 12+
04.10 Т/с «Срочно в номер!-2» 
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. Дальние рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Черный пёс-3» 
16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
02.55 Таинственная Россия 
16+
03.35 Т/с «Мент в законе» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.30, 06.10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3» 16+
06.50 Х/ф «Усатый нянь» 12+
08.15, 09.25 Х/ф «Америкэн 
бой» 16+
10.55 Х/ф «Классик» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.00, 18.40 Т/с «Учи-
тель в законе. Возвращение» 
16+
19.40, 20.20, 20.50, 21.40, 
22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.35, 02.10, 02.45 Т/с 
«Свои-5» 16+
03.25, 04.00, 04.40 Т/с «Такая 
работа» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 23.00, 
02.00 ЛенТВ24 Акценты 12+
06.40, 07.40, 08.40 ЛенТВ24 
Актуальный разговор 6+
09.00 Землетрясение 12+
10.45 Путешествия в деталях 
11.00, 13.00, 15.00 ЛенТВ24 
новости. Прямой эфир 6+
11.15 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 
16+
12.10, 01.15 Мечтатели 12+
13.15 Х/ф «Чужая милая» 12+
15.15 ЛенТВ24 Актуальный 
разговор. Прямой эфир 6+
15.35 Д/с «Это лечится» 12+
16.05 Т/с «90-е. Весело и гром-
ко» 16+
17.00 ЛенТВ24 новости 6+
17.15, 02.40 Х/ф «День рас-
платы» 16+
19.00 ЛенТВ24 Акценты. Пря-
мой эфир 12+
19.40 Т/с «Это реальная исто-
рия» 16+
20.30 Д/с «Экспедиция в про-
шлое» 12+
21.20 Концерты Михаила За-
дорнова 16+
23.40 Х/ф «Отдам жену в хоро-
шие руки» 16+
06.00 Х/ф «Рок-н-ролл для 
принцесс» 6+

06.00, 09.10, 12.35, 15.15 
Новости

06.05, 15.55, 23.30 Все на 
Матч! 12+
09.15 Специальный репортаж 
12+
09.35 Т/с «СОБР» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 04.50 Лица страны. Да-
рья Пикалова 12+
13.00 Х/ф «Тюряга» 16+
15.20 Футбол. Еврокубки. Об-
зор 0+
16.25 Футбол. Суперлига. Жен-
щины. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 
0+
18.30 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 0+
21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Майнц» - «Герта». 
Прямая трансляция 0+
00.10 Точная ставка 16+
00.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 г. 
Трансляция из Москвы 0+
01.30 Профессиональный бокс. 
Амир Хан против Келла Брука. 
Трансляция из Великобритании 
16+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «Агент» 16+
05.05 Всё о главном 12+
05.30 РецепТура 0+

06.00 Т/с «Женская доля» 16+
06.30, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Сле-
пая» 16+
11.15 Знаки судьбы 16+
11.50 Мистические истории 
16+
12.50 Всё в твоих руках 16+
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 
16.45 Гадалка 16+
14.30 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» 12+
21.45 Х/ф «Мрачные тени» 
00.00 Х/ф «Страшилы» 16+
02.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 
16+
04.15, 05.00 Д/с «Далеко и 
еще дальше с Михаилом Кожу-
ховым» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20, 11.50 Х/ф «Каинова пе-
чать» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 
18.15 Х/ф «Красавица и воры» 
12+
20.00 Х/ф «Опасный круиз» 
12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «Три плюс два» 12+
02.20 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 12+
03.40 Петровка, 38 16+
03.55 Х/ф «Вечная жизнь Алек-
сандра Христофорова» 12+
05.35 10 самых... 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 16+
07.40, 17.20 Д/ф «Шигирский 
идол» 16+
08.30 К 85-летию со дня рож-
дения Аллы Покровской. «Теат-
ральная летопись» 16+
08.55 Д/ф «Забытое ремесло. 
Цирюльник» 16+
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 0+
10.15 Х/ф «Девушка с характе-
ром» 0+
11.55 Открытая книга. Евгений 
Попов и Михаил Гундарин. «Фа-
зиль» 16+
12.25 Т/с «Спрут» 16+
13.35 Д/ф «Георгий Менглет. 
Легкий талант» 16+
14.15 Дороги старых мастеров 
14.30 75 лет со дня рождения 
Ивана Саутова. Поедем в царс-
кое село. «Зачем в Софии наш 
полк?» 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Богдан Волков 
16+
16.15 Д/ф «Забытое ремесло. 
Извозчик» 16+
18.05 Царская ложа 16+
18.45 Муслиму Магомаеву пос-
вящается. Концерт Муслима 
Магомаева и Тамары Синявс-
кой. Запись 1992 г. 16+

19.45 Искатели. «Либерея» 
20.35 Линия жизни 16+
21.30 Х/ф «Пятьдесят на пять-
десят» 16+
23.00 2 Верник 2 16+
00.05 Х/ф «Антигона» 16+
02.05 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил. Это 
совсем не про это» 16+
02.30 Поедем в царское село. 
«Зачем в Софии наш полк?» 

06.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55, 03.45 Давай разведём-
ся! 16+
09.55, 02.05 Тест на отцовство 
12.05, 01.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.10, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.40, 00.05 Д/с «Знахарка» 
14.15, 00.40 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.45 Х/ф «Идеальный выбор» 
19.00 Х/ф «С чистого листа» 
04.35 Т/с «Женская консульта-
ция» 16+
05.25 6 кадров 16+

06.00 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+
09.00 Х/ф «Телекинез» 16+
11.00 Суперлига 16+
12.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Дьявол носит 
prada» 16+
23.10 Х/ф «Алита. Боевой ан-
гел» 16+
01.40 Х/ф «Днюха!» 16+
03.10 6 кадров 16+

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 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Геракл» 16+
21.40, 23.25 Х/ф «Тёмная 
башня» 16+
23.55 Х/ф «Стекло» 16+
02.10 Х/ф «Корабль-призрак» 
03.35 Х/ф «На дне» 16+

05.20 Т/с «Настоящие» 16+
07.10, 09.20 Д/с «Титаник» 
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.40, 23.55 Т/с «Рожденная 
революцией» 12+
11.30, 13.25, 14.05, 19.00 Т/с 
«Опережая выстрел» 16+
14.00 Военные Новости 16+
18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, товарищи! 
23.00 Музыка+ 12+
01.20 Х/ф «Это мы не проходи-
ли» 12+
03.00 Х/ф «Небесный тихоход» 
04.15 Х/ф «Раз на раз не при-
ходится» 12+
05.30 Д/ф «Вторая мировая 
война. Город-герой Севасто-
поль» 12+

07.00 М/ф «Приключения Пети 
и Волка» 12+
07.15 М/ф «Снежная Короле-
ва-2. Перезаморозка» 6+
08.30 Звездная кухня 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, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
19.00 Я тебе не верю 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 05.05, 05.55 Открытый 
микрофон 16+
23.00 Новые танцы 16+
01.00 Х/ф «Довод» 16+
03.30 Импровизация 16+
04.20 Comedy Баттл 16+
06.40 Однажды в России. Спец-
дайджест 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+
14.05 Д/ф «Ангелина Вовк. 
Женщина, которая ведет» 12+
15.15 Х/ф «Мужики!..» 0+
17.10 Д/ф «Игорь Кириллов. 
«Как молоды мы были...» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.35 Точь-в-Точь 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Убийства в стиле 
Гойи» 18+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 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
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Родительское пра-
во» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Южный циклон» 
00.55 Х/ф «Девушка с глазами 
цвета неба» 12+
04.00 Х/ф «Жена Штирлица» 

05.10 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.55 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 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 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Международная пилорама
00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.50 Таинственная Россия 
03.30 Т/с «Мент в законе» 16+

05.00, 05.15, 05.50, 06.30, 
07.05, 07.40, 08.20 Т/с «Та-
кая работа» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.50, 11.40, 12.35, 13.25, 
14.20, 15.10 Т/с «Филин» 16+
16.10, 16.55, 17.45, 18.40, 
19.30, 20.15, 21.10, 21.50, 
22.40, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.35, 03.20, 
04.10 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

06.00, 01.00 Х/ф «Рок-н-ролл 
для принцесс» 6+
08.25 Д/ф «Рыбалка в Ростове-
на-Дону» 12+
08.55 Х/ф «Отдам жену в хоро-
шие руки» 16+
10.30 Трое в лодке 12+
11.00, 15.00, 19.00 ЛенТВ24 
новости. Прямой эфир 6+
11.15 Д/с «Клинический слу-
чай» 12+
11.40 Х/ф «Мышеловка на три 
персоны» 12+
13.15, 06.00 Х/ф «Джунгли зо-
вут! В поисках Марсупилами» 
15.15, 03.30 Т/с «Любопытная 
Варвара 3» 12+
16.50 Фантастическое путе-
шествие 12+
17.20 Концерты Михаила За-
дорнова 16+
19.15, 00.15 Д/с «Мое родное» 
12+
20.00, 05.00 Т/с «Бюро» 16+
21.00 Х/ф «Шарф любимой» 
22.30 Х/ф «Борг/Макинрой» 

06.00 Смешанные единоборс-
тва. One FC. Деметриус Джон-
сон. Лучшее 16+
07.00, 08.50, 12.35, 15.55 
Новости

07.05, 11.55, 16.00, 21.00, 
23.45 Все на Матч! 12+
08.55 Х/ф «Погоня» 16+
10.40 Летний Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии 0+
12.40 Летний Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии 0+
13.55 Регби. PARI Чемпио-
нат России. «Слава» (Москва) 
- «Локомотив-Пенза». Прямая 
трансляция
16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Аугсбург» - «Бавария». 
Прямая трансляция 0+
18.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Динамо» (Мос-
ква) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Сассуоло». 
Прямая трансляция 0+
00.30 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Стрела» (Казань) - 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) 
02.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Кори Сэндхаген 
против Сонга Ядонга. Прямая 
трансляция из США 16+
05.00 Катар-2022 12+
05.30 Ген победы 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 
11.30, 12.00 Гадалка 16+
12.30 Х/ф «Страшилы» 16+
14.45 Х/ф «Битлджус» 12+
16.45 Х/ф «Мрачные тени» 
16+
19.00 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» 12+
21.15 Х/ф «Парфюмер» 16+
00.15 Х/ф «Девятые врата» 
16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.15 Городские легенды 16+

06.00 Х/ф «Красавица и воры» 
12+
07.30 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Х/ф «Рита» 16+
09.45 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» 0+
13.30, 14.45 Х/ф «Серёжки с 
сапфирами» 12+
17.25 Х/ф «Сладкая месть» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Степан Бандера. 
Теория зла» 12+
00.05 Д/ф «90-е. Лебединая 
песня» 16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.45, 
04.25, 05.05 Д/ф «Актёрские 
драмы» 12+
05.45 Закон и порядок 16+
06.10 Петровка, 38 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Варежка. Две сказ-
ки. Каникулы Бонифация» 16+
08.05, 00.15 Х/ф «Морские 
рассказы» 16+
09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Неизвестные маршруты 
России. «Хакасия. От Абакана 
до Сундуков» 16+
10.40 Х/ф «Пятьдесят на пять-
десят» 16+
12.10 Земля людей. «Крымские 
болгары. Жизнь как танец» 
12.40 Эрмитаж 16+
13.10 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.50 Д/ф «Великие мифы. 
Одиссея. Проклятие Полифе-
ма» 16+
14.20, 01.25 Д/ф «Большой 
Барьерный риф - живое сокро-
вище» 16+
15.10 Рассказы из русской ис-
тории 16+
16.15 Лаборатория будущего. 
«Опытным путем» 16+
16.30 Денис Мацуев, Юрий 
Башмет и Государственный 
симфонический оркестр «Новая 
Россия» 16+
17.50 Д/ф «Энциклопедия за-
гадок. Святой Грааль криптог-
рафии» 16+
18.20 Муслиму Магомаеву пос-
вящается. «Незабываемые ме-
лодии» 16+
19.10 Х/ф «Путь к причалу» 
20.35 Я - Сергей Образцов 
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+

23.00 К 100-летию российского 
джаза. Клуб Шаболовка 37

06.30 6 кадров 16+
06.45 Т/с «Сватьи» 16+
07.45 Д/с «Предсказания 2.2» 
08.40 Х/ф «Всё о его бывшей» 
10.45 Т/с «Жертва любви» 
19.00 Т/с «Великолепный век» 
23.00 Х/ф «Любимая» 16+
00.45 Х/ф «Цена прошлого» 
04.00 Т/с «Женская консульта-
ция» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Отель «У овечек» 
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 
10.25 М/ф «Смешарики. Леген-
да о золотом драконе» 6+
12.05 М/ф «Принцесса и дра-
кон» 6+
13.30 М/ф «Райя и последний 
дракон» 6+
15.30 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+
17.20 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на кани-
кулах-3. Море зовёт» 6+
21.00 Х/ф «Круэлла» 12+
23.40 Х/ф «Дьявол носит 
prada» 16+
01.50 Русские не смеются 16+
02.45 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 
18.00, 20.00 Х/ф «Железный 
человек» 12+
20.40 Х/ф «Железный человек-
2» 12+
23.25 Х/ф «Посейдон» 16+
01.15 Х/ф «Каратель» 16+
03.10 Х/ф «Без злого умысла» 
04.35 Тайны Чапман 16+

06.00 Х/ф «Светлый путь» 12+
07.40, 08.15, 01.05 Х/ф «Там, 
на неведомых дорожках...» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.20 Легенды кино 12+
10.05 Главный день 16+
10.55 Д/с «Война миров» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Морской бой 6+
14.40 Д/с «Битва оружейни-
ков» 16+
15.25, 18.30 Д/с «Подвиг на 
Халхин-Голе» 16+
19.25 Х/ф «Рысь» 16+
21.35 Х/ф «Фартовый» 16+
23.35 Х/ф «Мы из джаза» 12+
02.10 Х/ф «Это мы не проходи-
ли» 12+
03.50 Д/ф «Владимир Крючков. 
Последний председатель» 12+
04.35 Д/ф «Стихия вооруже-
ний» 12+
05.00 Д/с «Легендарные само-
леты» 16+

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 06.40 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+
09.00 Звездная кухня 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Звезды в Африке 16+
15.00 Х/ф «На гребне волны» 
17.20 Х/ф «Конг. Остров чере-
па» 16+
19.30 Новая битва экстрасен-
сов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.55 Битва экстрасен-
сов 16+
03.05, 03.50 Импровизация 
04.40 Comedy Баттл 16+
05.25 Открытый микрофон
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05.15, 06.10 Х/ф «Человек-
амфибия» 0+
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 Повара на колесах 12+
11.25 Д/ф «Узбекистан. Загля-
нуть за горизонт» 0+
12.15 Видели видео? 0+
14.25 Х/ф «Возвращение рези-
дента» 12+
17.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Без антракта» 16+
19.05 Голос 60+. Новый сезон 
12+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Женщина под гри-
фом «секретно» 12+
00.30 Д/ф «Константин Циол-
ковский. Космический пророк» 
12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.05 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

05.35, 03.15 Х/ф «Любовь, ко-
торой не было» 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
11.30 Большие перемены 16+
12.35 Т/с «Родительское пра-
во» 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 «Шёпот» 12+

05.05 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+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 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
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 
Событиях 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

05.00, 05.50, 06.40, 07.30, 
01.55, 02.40, 03.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-3» 16+
08.20, 09.05, 09.55, 11.30, 
12.25, 13.10, 14.00, 14.50, 
15.35, 16.30, 17.15 Х/ф 
«Крепкие орешки-2» 16+
10.40 Апокалипсис 16+
18.05, 18.55, 19.30, 20.15, 
21.05, 21.50, 22.40, 23.30, 
00.20, 01.20 Т/с «След» 16+
04.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4» 16+

06.00 Х/ф «Джунгли зовут! В 
поисках Марсупилами» 12+
07.45 Д/ф «Подледная рыбал-
ка на Цимлянском водохрани-
лище» 12+
08.10 Гастротур 16+
09.00 Х/ф «Шарф любимой» 
10.30 Д/с «Заповедники РФ» 
12+
11.00, 15.00 ЛенТВ24 новости. 
Прямой эфир 6+
11.15 Д/с «Экстремальный фо-
тограф» 12+
11.45 Х/ф «Истина в вине» 
16+
15.15, 03.15 Т/с «Любопытная 
Варвара 3» 12+
16.50 Д/ф «Хранители Алтая» 
12+
17.55 Прямая трансляция фут-
больного матча. «Ленинградец» 
(ЛО) - ФК «Зенит-2» 6+
20.00, 05.00 Т/с «Бюро» 16+
21.00 Х/ф «Сибирский цирюль-
ник» 12+
00.00 Х/ф «Отпетые мошенни-
ки» 18+
01.40 Х/ф «Мышеловка на три 
персоны» 12+

06.00 ЛенТВ24 Акценты 12+

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Элвин Брито против Луиса Па-
ломино. Трансляция из США 
16+
07.00, 08.45, 15.30 Новости
07.05, 11.55, 15.35, 23.45 
Все на Матч! 12+
08.50 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спор-
та. Лёгкая атлетика. Марафон. 
Прямая трансляция из Москвы 
0+
10.40 Летний Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Белоруссии 0+
12.10 Летний Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Белоруссии 0+
13.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Удинезе» - «Интер». Пря-
мая трансляция 0+
16.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Краснодар» - 
«Химки» (Московская область). 
Прямая трансляция 0+
18.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Спартак» (Мос-
ква) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
21.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Наполи». Пря-
мая трансляция 0+
00.30 Бадминтон. Всероссийс-
кие соревнования «Кубок Ф.Г. 
Валеева». Трансляция из Каза-
ни 0+
02.00 Хоккей с мячом. Кубок 
России. Финал. Трансляция из 
Хабаровска 0+
04.00 Д/ф «Конёк Чайковской» 
6+
05.00 Катар-2022 12+
05.30 Ген победы 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.25, 19.40, 21.40 Дом ис-
полнения желаний с Еленой 
Блиновской 16+
09.30 Дом исполнения жела-
ний с Еленой Блиновской. Путь 
к сердцу 16+
10.00, 10.30, 11.00 Д/с «Сле-
пая» 16+
11.30 Дом исполнения желаний 
13.00 Х/ф «История Золушки» 
15.00 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» 12+
17.15 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» 12+
19.45 Х/ф «Марафон жела-
ний» 
21.45 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» 16+
00.00 Х/ф «Американский пи-
рог» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.15 Городские леген-
ды 16+

06.20 Х/ф «Опасный круиз» 
07.55 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» 0+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Три плюс два» 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Бабье лето». Юморис-
тический концерт 12+
16.15 Х/ф «Парижанка» 12+
18.10 Х/ф «Детдомовка» 12+
21.45, 00.30 Х/ф «Нефритовая 
черепаха» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «Сладкая месть» 
04.25 Д/ф «Битва за наследс-
тво» 12+
05.05 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» 12+

06.30 Д/ф «Энциклопедия за-
гадок. Святой Грааль криптог-
рафии» 16+
07.05 М/ф «Дядюшка Ау» 16+
08.05 Х/ф «Путь к причалу» 
09.30 Обыкновенный концерт 
09.55, 00.55 Диалоги о живот-
ных. Калининградский зоопарк 
10.40 Большие и маленькие 
12.50 Я - Сергей Образцов 
14.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иван Саутов 
16+
15.00, 23.25 Х/ф «Такая жен-
щина» 16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.15 Пешком... 16+

17.45 Передача знаний. Теле-
визионный конкурс 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Свой» 16+
21.35 Гала-концерт открытия V 
Международного музыкального 
фестиваля Ильдара Абдразако-
ва в БЗК 16+
01.35 Искатели. «Титаник» ан-
тичного мира» 16+
02.20 М/ф «Великолепный Гоша» 
16+

06.30 6 кадров 16+
06.45 Т/с «Сватьи» 16+
07.45 Д/с «Предсказания 2.2» 
08.40 Х/ф «Любимая» 16+
10.35 Х/ф «День Святого Ва-
лентина» 16+
14.40 Х/ф «С чистого листа» 
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
22.55 Х/ф «Всё о его бывшей» 
00.50 Х/ф «Долгая дорога» 
04.00 Т/с «Женская консульта-
ция» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф «Ночь в музее» 12+
12.15 Х/ф «Ночь в музее-2» 
14.25 Х/ф «Ночь в музее. Сек-
рет гробницы» 6+
16.20 Х/ф «Круэлла» 12+
19.05 Х/ф «Малефисента» 12+
21.00 Х/ф «Малефисента. Вла-
дычица тьмы» 6+
23.20 Х/ф «Мэри Поппинс воз-
вращается» 6+
01.55 Русские не смеются 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 «Аквамен» 
15.00, 17.00 Х/ф «Железный 
человек» 12+
18.00 Х/ф «Железный человек-
2» 12+
20.30 Х/ф «Первый мститель» 
23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
04.15 Территория заблуждений 
04.45 Городские легенды 16+

05.40 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» 12+
07.15 Х/ф «Фартовый» 16+
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+
13.05 Специальный репортаж 
13.45, 03.35 Т/с «На безымян-
ной высоте» 16+
18.00 «Главное» 16+
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/с «Титаник» 16+
01.20 Х/ф «Добровольцы» 12+
02.55 «Легендарные самолеты» 

07.00 М/ф «Приключения Пети 
и Волка» 12+
09.00 М/ф «Снежная королева-
3. Огонь и лед» 6+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 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, 01.30 Битва экстрасен-
сов 16+
02.40, 03.30 Импровизация 
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.50 Открытый микро-
фон 16+
06.40 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

Ýòî èíòåðåñíî
Íîâûå îòêðûòèÿ â ìåäèöèíå
Важные медицинские открытия, 
которые произошли в 2021 году, 
касались не только самой болезненной 
для общества темы – пандемии 
коронавируса. Учёные доказали 
эффективность новых видов вакцин и 
даже изобрели препараты для лечения 
от COVID-19. Но были прорывы и в 
других направлениях, ведь новый 
вирус, к сожалению, не обнулил 
опасность иных заболеваний. 

Топ важных медицинских открытий 
за 2021 
Пандемия стала отличным пинком для разви-
тия медицины. Учёные внезапно спохватились 
– оказывается, если постараться, можно изоб-
рести эффективные и безопасные лекарства и 
вакцины в сжатые сроки, не растягивая процес-
сы подготовки и изучения вопроса на долгие 
годы. Работа над развитием медицинской от-
расли, таким образом, шла довольно активно. 
Благодаря стараниям специалистов из разных 
стран был изобретён анализ крови, который 
позволяет выявить раковые заболевания на 
ранних стадиях, найдены капли для глаз, ко-
торые могут заменить очки, также появилось 
женское молоко, выращенное в искусственных 
условиях, и сделано много других интересных, 
а главное, полезных и важных для общества 
открытий. 

Новый анализ крови 
Тест Galleri, разработанный биотехнологичес-
кой компанией Illumina, на основе анализа кро-
ви выявляет фрагменты ДНК, сигнализирующие 
о воспалительных процессах в организме, свя-
занных с раковыми образованиями. Фрагменты 
даже с точностью указывают, где именно рас-
положена опухоль, и на какой стадии развития 
она находится – с таким приспособлением вы-
являть болезнь на ранних этапах будет в разы 
проще, а значит, жизней будет спасено в разы 
больше. 

Новые свойства психоделических 
препаратов 
Популярные антидепрессанты вскоре будут 
неактуальными, ведь ученые нашли новый спо-
соб лечения клинической депрессии. Эффек-
тивность показали психоделические препараты 
по типу MDMA – в сочетании с психотерапией 
приём лекарств помогает полностью излечиться 
даже от самых сложных проявлений болезни. 

Новые таблетки от дрожжевой 
инфекции 
Грибок Candida, который является источником 
дрожжевых вагинальных инфекций, лечится 
простыми препаратами, которые в аптеке мож-
но купить без рецепта. Но сложность заключа-
ется в том, что лечение необходимо проходить 
регулярно, так как болезнь имеет свойство 
возвращаться вновь и вновь. Новый препарат 
Brexafemme способен предотвратить повторное 
заболевание грибком. И для излечения понадо-
бится всего две таблетки. 

Искусственное грудное молоко 
Женщины, которые не имеют грудного молока 
ввиду особенностей физиологии, теперь смогут 
не лишать малыша такого важного в первые ме-
сяцы жизни материнского «иммунитета» - учё-
ные изобрели смесь Biomilq, которая по соста-

ву максимально приближена к человеческому 
молоку. Получить новый вид смеси для ново-
рождённых удалось из клеток молочной желе-
зы, которые были выращены в лабораторных 
условиях. 

Борьба с преждевременным старением 
Преждевременное старение, или прогерия, 
диагностирована всего у нескольких сотен де-
тей в мире. Да, именно детей, ведь речь сейчас 
идёт не о взрослых людях, недовольных своей 
внешностью. Уже в 10-13 лет пациенты с таким 
диагнозом могут умереть от инсульта или сер-
дечной недостаточности, и всё из-за быстрого 
износа организма. Важное медицинское дости-
жение в 2021 году – препарат Zokinvy, который 
минимизирует вредное влияние дефектного 
белка, который вызывает болезнь, и ускоряет 
процессы старения в организме. Разработки 
в этой области еще ведутся. Пока лекарство 
способно отсрочить развитие болезни на 2-2,5 
года. Но в будущем найденная рецептура мо-
жет быть усовершенствована, чтобы дети во 
всем мире не умирали от старости. 

Новый шаг в регенеративной медицине 
Учёные всё активнее ищут эликсир вечной мо-
лодости, и показывают неплохие успехи в дан-
ном направлении. В 2021 году они научились 
выращивать органы и ткани, а также создавать 
лекарства, которые способствуют обновлению 
клеток в организме человека. Регенеративная 
медицина шагнула далеко вперёд – применение 
препаратов последнего поколения позволяет 
добиться эффективного восстановления тканей 
при травмах или опасных болезнях. Значит, от-
крытие волшебных «молодильных яблок» уже 
не за горами. 

Выбрасываем очки 
Новые капли для глаз Vuity – уникальный пре-
парат, который позволяет восстановить зрение 
у пациентов возрастом 40-55 лет, страдаю-
щих дальнозоркостью. Потеря чёткости зрения 
вблизи – проблема практически 80 % людей на 
планете, достигших зрелого возраста. Новые 
капли помогут им не носить очки для чтения 
– уже через 15 минут после применения остро-
та зрения возвращается. Держится эффект до 
10 часов. Но пользоваться лекарством стоит с 
умом – лучше не капать глаза тем, кто садится 
за руль или гуляет в ночное время суток. Ле-
карство не панацея, а лишь поддерживающее 
средство. 

Лечение анемии 
Анемию и талассемию в скором времени на-
чнут лечить с применением генных препаратов 
– тех, которые влияют на определённые гены 
для избавления от патологий. Это настоящий 
прорыв в области медицины – активное созда-
ние новых типов лекарств даст возможность 
эффективно вылечивать цирроз печени, трофи-
ческую язву, фиброз поджелудочной железы и 
другие опасные заболевания, которые являются 
следствием тяжелых форм гемоглобинопатии. 
Таким образом, важные медицинские откры-
тия, которые произошли в 2021 году, направ-
лены на противостояние тем болезням и пато-
логиям, которые ранее казались неизлечимы-
ми. Общество не готово мириться с тем, что в 
условиях активно развивающейся науки теряет 
свои лучшие умы, а потому консолидируется 
ради спасения каждой отдельной жизни.
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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.
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Ñëîâî îá Ó÷èòåëå. 
29 августа Надежда Михайловна 
отметила свой юбилей и простилась 
с Пашской средней школой, где 
окончила когда-то десять классов 
и где проработала учителем сорок 
один год. 

Добрые воспоминания сохранились у На-
дежды Михайловны о том времени, когда 
она училась в школе, о классном руково-
дителе Александре Сергеевне Петровой: 

“Александра Сергеевна была нашим 
классным руководителем с пятого по де-
сятый класс. Ученики ей достались слож-
ные. Были в классе и второгодники, и дети 
из колонии. Не все учителя справлялись с 
дисциплиной в нашем классе.
Александра Сергеевна “заражала” всех 

своим спокойствием. Когда она, сдержан-
ная, спокойная, входила в класс, даже са-
мые шумные ребята затихали.
Яркие воспоминания сохранились у нас о 

литературных вечерах, которые мы прово-
дили с Александрой Сергеевной в старших 
классах. Это был праздник, которого мы 
ждали с нетерпением. 
После уроков все расходились по домам, 

а к шести часам вечера, нарядные, шли в 
школу. Ещё издали видели свет в 
окнах нашего класса. И начиналось 
чудо! Горели свечи, звучали стихи, 
музыка… Настоящим мастером худо-
жественного слова был муж Алек-
сандры Сергеевны - Роберт Алек-
сандрович. Он всегда присутствовал 
на наших вечерах, читал стихи, по-
казывал нашим мальчикам образец 
поведения мужчины. Мы, девчонки, 
видя, как он галантно приглаша-
ет Александру Сергеевну на танец, 
мечтали о таком же “принце”.
Александра Сергеевна сумела 

превратить эти вечера в семейные. 
Здесь никто не боялся показаться 
смешным или неловким. Приходили 
на эти вечера и ученики, которые 
ушли после восьмого класса учить-
ся в техникум или училище. Даже 
уборщица любила наши вечера. Она 
к каждому вечеру пекла вкусное пе-
ченье, которым щедро угощала нас.
Только теперь я поняла, как много 

сделала для нас Александра Серге-
евна. Она не давала нашим душам 
«черстветь», научила нас любить и 
ценить поэзию”.
Окончив школу, Надежда Михай-

ловна поступила в Карельский 
педагогический институт, на 
факультет начальных классов. 
Выпускников института распре-
деляли по Карелии. 15 августа 
1978 года она была принята учи-
телем начальных классов на ра-
боту в Сортавальскую среднюю 
школу № 3. Проработала там год 
и возвратилась в Пашу.
Вакансии учителя начальных 

классов в Пашской школе в то 
время не было, работали старые, 
опытные учителя. Пришлось На-
дежде Михайловне два года по-
работать музыкальным работни-
ком в детском саду в Свирице. 
Ещё учась в средней школе, она 

окончила Пашскую музыкальную школу 
(класс аккордеона), инструментом владела 
хорошо. 

15 августа 1981 года приступила Надеж-
да Михайловна к работе в качестве учителя 
начальных классов в своей родной школе.
Известно, что учитель остаётся учите-

лем, пока сам учится. Надежда Михайлов-
на училась постоянно. В 80-е годы изуча-
ла методику работы педагогов-новаторов: 
Шалвы Александровича Амонашвили, Со-
фьи Николаевны Лысенковой и других. 
Будучи в течение пяти лет завучем по на-
чальным классам, активно внедряла ме-
тоды работы этих педагогов в начальных 
классах школы. Понимая, что развитие на-
выков чтения определяет успех обучения 
детей в школе, вместе с коллективом учи-
телей работала по методике “жужжащего 
чтения”, использовала на уроках “пятими-
нутки” чтения, руководила внеклассным 
чтением. Когда в педагогической литера-
туре появились материалы о системе раз-
вивающего обучения Леонида Владимиро-
вича Занкова, прошла в Москве курсы по 
этой системе обучения. В настоящее вре-
мя система Занкова исключена из ФГОС, а 
напрасно. Она остаётся популярной среди 
родителей, желающих дать детям хоро-
шее образование. И она давала хороший 
результат: дети умели находить и анали-
зировать информацию, общаться в устной 
и письменной форме, доказывать свою 
точку зрения, работать в быстром темпе. 
Интеллектуальное развитие, креативное 
мышление детей - всё это достижения сис-
темы обучения Л.В. Занкова. Эта система 
обучения ориентирована и на развитие 
индивидуальных способностей школьни-
ков. Не случайно из тех классов, которые 
обучала Надежда Михайловна , “выросли” 
к старшим классам “олимпиадники”. Рас-
сказывает Светлана Викторовна Кочанова, 
учитель математики: “Я учила математике 
класс Надежды Михайловны, выпущен-
ный из школы в 2013 году. Это был силь-
ный класс, который успешно участвовал в 
предметных олимпиадах. Максим Кочанов 
- активный участник олимпиад по матема-
тике, физике, информатике. Он обучался 
по математике и информатике и в центре 
“Интеллект”. За участие в олимпиадах и 
успехи в обучении был награждён преми-
ей районной администрации в размере де-
сяти тысяч рублей. Максим поступил после 
окончания школы в Санкт-Петербургский 
государственный университет технологии 

Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà Êàëÿçèíà
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имени Бонч-Бруевича и успешно его окон-
чил. 
В классе учились, в основном, мальчики, 

но старостой была девочка - Влада Новра-
чук, которой все беспрекословно подчи-
нялись. Дружный этот класс отличался 
самостоятельностью, активно занимался 
спортом, с интересом учился и на выпуск-
ных экзаменах показал очень высокие ре-
зультаты”.
Наталья Леонидовна Узун работала в дру-

гом классе Надежды Михайловны: “Класс 
был дружный. На протяжении всех лет 
обучения дети поддерживали друг друга во 
всём: в учёбе и в классных и общешколь-
ных делах. Дети отличались разнообрази-
ем интересов: нумизматика, фотография, 
спорт, творчество. В пятых-шестых клас-
сах Надежда Михайловна помогала мне 
советами. Часто на переменах дети бегали 
в класс к своей первой учительнице. Из че-
тырнадцати выпускников тринадцать окон-
чили школу на “четыре” и “пять”. Артём 
Богданов окончил Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический универ-
ситет имени С.М.Кирова, отслужил в десан-
тных войсках, футболист ФК “Труд”. Сергей 
Аникин окончил факультет радиотехники 
Санкт-Петербургского государственного 
электротехнического университета имени 
В.И. Ленина. Даниил Баландинский - Гор-
ный университет, магистратуру”.
Последний выпуск Надежда Михайловна 

сделала пять лет назад, сейчас это учени-
ки 9-го класса. В течение последних лет 
Надежда Михайловна занималась индиви-
дуальным обучением детей, вела шахмат-
ный кружок, участники которого показали 
неплохие результаты на соревнованиях. 
Родители всегда стремились отдать сво-

их детей в первый класс Надежды Михай-
ловны, и она оправдывала их ожидания. 
Надежда Михайловна несколько лет руко-
водила методическим объединением учите-
лей начальных классов. Анна Николаевна 
Шарова вспоминает: “Пришла я в работать 
в школу в 1996 году. Директор сразу при-
крепила Надежду Михайловну ко мне как 
к молодому специалисту. Она консульти-
ровала меня по всем вопросам, помогала, 
объясняла, если я о чём-то спрашивала, 
посещала мои уроки. Была для меня насто-
ящим наставником. Легко было с ней ра-
ботать! В любое время к ней можно было 
обратиться, всегда проконсультирует, даст 
рекомендации. Однажды Надежда Михай-
ловна сказала мне:”Ведь я не проверять 
Вас хожу! Я учусь у Вас: у Вас всегда есть 
что-то новое”. Мне было очень приятно это 
слышать.
Мастер-классы, открытые уроки у На-

дежды Михайловны всегда были интерес-
ные. Она всех нас, учителей начальных 
классов, объединила. Мы работали друж-
но, вместе. Весело, с конкурсами проходи-
ли у нас праздники: Восьмое марта, Новый 
год. Здесь Надежда Михайловна была на-
стоящим заводилой. 
Она - психолог от Бога, может устано-

вить контакт с любым человеком, будь то 
взрослый или ребёнок. Мне очень повезло, 
что я с ней работала”.
Дочь Ирины Николаевны Кузнецовой 

училась в классе Надежды Михайловны. 
Она так отзывается об учительнице: “Та-

лантливый, артистичный, разносторонний 
человек Коммуникабельный. Очень ин-
тересно рассказывает. Мне кажется, она 
может дать ответ на любой вопрос. С ней 
было очень приятно общаться ещё и пото-
му, что у неё отличное чувство юмора”.
Надежда Михайловна часто давала уроки 

во время районных семинаров директоров 
и завучей, очень популярных в своё время, 
за что имеет не одну благодарность адми-
нистрации школы. Она -учитель высшей 
категории, награждена знаком “Отличник 
народного просвещения”. Неоднократно 
награждалась грамотами комитета по об-

разованию и администрации Волховского 
района.
Постоянной общественной нагрузкой 

Надежды Михайловны была должность 
инспектора по охране прав детства. Она 
контролировала группу детей “социаль-
ного риска”, посещала семьи на дому, как 
это было принято. Готовила материалы на 
медико-педагогическую комиссию, членом 
которой была Алла Ивановна Фокина, за-
мечательный врач-психиатр, добрый по-
мощник родителей и школы, внимательно 
относившийся к каждому ребёнку. 
Надо сказать о родителях Надежды Ми-

хайловны, они сыграли важную роль в 
становлении её личности, особенно мать 
- Вера Александровна.
Вера Александровна Касьянова, в деви-

честве Демидова, родилась в деревне Пуч-
нино Пашского района. Встретила войну, 
когда ей было всего восемь лет. Помнит, 
как фашистские самолёты бомбили желез-
нодорожный мост через Пашу и как жители 
деревни скрывались во время бомбёжек 
в подвалах надкопанской церкви. Была 
в эвакуации в Сибири, вернулась оттуда, 
когда фронт ушёл на запад. Её отец погиб 
на фронте. Вся её взрослая жизнь связана 
с Пашой. Замуж вышла за Михаила Михай-
ловича Касьянова, фронтовика, уроженца 
деревни Карпино, и рано овдовела. Вырас-
тила сына и дочь и воспитала осиротевших 
после смерти сестры племянниц, остав-
шихся без матери совсем маленькими, двух 
и пяти лет. В Паше проработала она сорок 
лет. Двадцать лет - бухгалтером Пашско-
го бытпромкомбината, двадцать лет – эко-
номистом Пашского леспромхоза. Именно 
в семье получила Надежда Михайловна 
уроки доброго отношения к людям, трудо-
любия, ответственного отношения к делу. 
Конечно, Вере Александровне нелегко 
было справиться с воспитанием четверых 
детей, но она смогла это сделать. Надеж-
да Михайловна была и остаётся её главной 
помощницей. Сейчас у Веры Александров-
ны шесть внуков, тринадцать правнуков и 
двое праправнуков, всех их она очень лю-
бит. В сентябре ей исполнится 89 лет.
Настоящей опорой Надежды Михайловны 

стал муж - Виктор Павлович. Нелёгкая это 
доля - быть мужем учительницы, но Вик-
тор Павлович с пониманием относился к 
работе жены, помогал в домашней работе, 
занимался воспитанием дочерей. Теперь 
они вместе воспитывают внуков, их пока 
пятеро.
Да, юбилеи мелькают один за одним: 

пятьдесят, пятьдесят пять, шестьдесят - и 
вот уже шестьдесят пять. Надежда Михай-
ловна полна сил и энергии. Пожелаем ей и 
всем её близким здоровья, успехов и счас-
тья на долгие годы.

Э.Е. БОЛЬШАКОВА
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Ñåìüÿ äåòüìè áîãàòååò 
В Волхове прошёл областной фестиваль «День детства».
Это уникальное событие, объединяющее все многодетные семьи Ле-

нинградской области в одном месте в один день. В доме культуры «Же-
лезнодорожник» собрались многодетные семьи из 18 муниципальных 
образований Ленинградской области, почётные гости и организаторы. 

- Я рада приветствовать на нашей Волховской земле всех участников 
этого замечательного фестиваля, - обратилась к гостям глава города 
Волхов Алиса Арутюнян. - Желаю всем семьям радости, счастья, тепла. 
И пусть в наших семьях растут счастливые дети.
В этом году Волховский район стал главной площадкой региональ-

ного фестиваля, который проводится на грант губернатора Ленинград-
ской области ассоциацией крестьянских фермерских хозяйств региона 
при поддержке регионального отделения общероссийской организа-
ции «Союз женщин России».
Председатель Ленинградского областного регионального отделения 

«Союза женщин России» Татьяна Толстова пояснила: 
- Мы поддерживаем фестиваль, поскольку многодетные семьи – это 

наша целевая аудитория. Мы - за материнство и детство, чтобы нас 
было больше. Потому что многодетные семьи и детки – это наше буду-
щее. Не для кого будет развивать экономику, если нас будет мало. 
Очень радостно, что сегодня участвует много творческих семей, - 

отметила Татьяна Николаевна. - Досуг, которым занимается вся семья, 
очень важен, он сплачивает, объединяет. Наши бабушки пряли, плели, 
вышивали. Мы за связь поколений, чтобы лучшее передавалось от од-
ной семьи к другой. Поэтому и собираем всех вместе.
Выбор Волхова не случаен. Волховский район был признан лучшей 

районной площадкой фестиваля в прошлом году. В пользу Волхова 
сыграл ещё и такой факт –район лидирует в регионе по количеству 
многодетных семей. 

- Назову две цифры, которые позволяют нам думать, что мы дви-
жемся в правильном направлении, - отметила председатель комитета 
по социальной защите населения Ленинградской области Анастасия 
Толмачёва. - Если буквально три года назад в Ленинградской области 
было порядка 13 тысяч многодетных семей, то сегодня это 19 тысяч. 
Т.е. рост на 43 %. А если мы посмотрим на Волховский район, который 
один из лидеров по многодетным семьям, то рост произошёл на уровне 
45 %. Спасибо вам за этот результат.
В этот день В Доме культуры «Железнодорожник» звучали детские 

голоса, царила праздничная суета. Главные герои праздника – много-
детные семьи – показывали результаты творчества на мастер-классах, 
раскрывали рецепты семейного счастья. 

- Секрет семейного счастья – это наши дети, - поделилась волхов-
ский предприниматель, мама троих детей Светлана Камышева.- Это 
наше вдохновение, наши помощники, которые всегда нас поддержива-
ют. Естественно мы стараемся всё делать для них. Порой действитель-
но очень сложно. Так как их трое, возраст разный - к каждому надо 
достучаться отдельно. Мы, стараемся воспитывать детей, учить само-
стоятельности. Принимать решения самим. В жизни это немаловажно.
Бисероплетение, веночки из цветов, куклы-обереги, завораживаю-

щее шоу народного казачьего спорта, фольклорные песни – всё это 
увлечения семей. Они помогают сблизиться, лучше понять друг друга 
родителям и детям, семье стать сильнее, счастливее.

- В нашей семье все любят петь, танцевать, плясать. Русское на-
родное творчество нам близко, - рассказала мама пятерых детей из 
дер. Надкопанье Пашского сельского поселения Тамара Фролова. - 
Дети посещают районный ансамбль «Веретенце». Лёнечка на гуслях 
и на балалайке играет. Света очень хорошо поёт. Музыка, особенно 
фольклор, нас сплотила. А ещё мы возрождаем народные традиции. На 
Рождество мы делаем печенье козули. Лепим, катаем, печем, расписы-
ваем глазурью. На Пасху печём куличи, украшаем, пасху творожную 
делаем. Мы всё это вместе делаем. Мы всё время вместе и дружно 
живём, - поделилась Тамара Александровна.
Большая часть многодетных семей в этот день была отмечена награ-

дами фестиваля за творческие мастер-классы. Трём семьям Волхов-
ского района: Даниловым, Фроловым и Камышевым - были вручены 
грамоты главы администрации Волховского района.
Глава администрации Волховского района Алексей Брицун, обраща-

ясь к участникам фестиваля сказал:
- Смотря в глаза детей сегодня, которые вокруг бегают, прыгают, 

такие неуёмные – хочется обратно вернуться в детство. Когда гово-
рят Ленинградская область, то добавляют определения : территория 
смыслов, территория успешных людей. Я бы добавил Ленинградская 
область – территория детства. Действительно много строится в облас-
ти для детей школ, детские сады ремонтируются, детские площадки 
строятся. Но самое главное - это чтобы было, для кого строить, а уж 
Ленинградская область точно построит.

«День детства 2022» приурочен к Году Команды 47 в Ленинградской 
области и Году культурного наследия народов России. 
На главной площадке в Волхове родилась новая традиция – переда-

ча символа фестиваля следующему району. 
Юбилейный, пятый областной фестиваль «День детства» пройдёт в 

Кировском районе, и по-прежнему будет нацелен на укрепление инс-
титута семьи, возрождение семейных ценностей, улучшение демогра-
фической ситуации в Ленинградской области.

Галина МИХАЙЛОВА

3 сентября в День окончания Второй 
мировой войны прошёл 4-й Международный 
исторический диктант – «Диктант Победы». 
Организована акция партией «Единая 
Россия» при поддержке Российского 
исторического и Российского военно-
исторического общества, «Волонтёров 
Победы», Фонда президентских грантов. 
«Диктант Победы» пишут все, кому 
небезразлична история нашей страны. 
Это не только проверка знаний об истории 
войны, это наша благодарность поколению 
победителей. Для каждого россиянина 
знание истории Великой Отечественной 
войны, уважение к ветеранам — святой долг 
и обязанность, та нравственная особенность, 
которая никогда не позволит забыть нашу 
историю. 

Впервые акция состоялась в 2019 году. С тех пор 
число её участников постоянно растёт. В этом году 
по всей России, на Донбассе и в 45 странах мира 
работали более 18,7 тысячи площадок.
В КИЦ им. А.С. Пушкина, ставшим площадкой для 

написания диктанта уже в третий раз, в акции при-
няли участие 45 человек от 14 до 80 лет: студенты, 
библиотекари, пенсионеры. За 45 минут участники 
диктанта должны были ответить на 25 вопросов о 
Великой Отечественной войне. Вопросы самые раз-
ные: вставить пропущенные слова в тексте, назвать 

автора поэмы, посвящённой войне, на основании 
приведённого отрывка назвать город, событие или 
участника военных действий. Некоторые задания 
были связаны с художественными фильмами и мо-
нументами, посвящёнными Великой Отечественной. 
Как признавались после диктанта и молодёжь, и 
старшее поколение, было интересно, волнительно и 
очень непросто.
Мы благодарим за участие в «Диктанте Победы» 

студентов из ГБПОУ ЛО «Волховский многопрофиль-
ный техникум». Ребята молодцы! Очень серьёзно от-
неслись к Диктанту, очень старались. Надеемся, что 
будем часто видеть их у нас в КИЦ. Отдельная бла-
годарность – нашим уважаемым членам первичной 
организации ВОИ Волхов 2 и клуба «Сударушка». 
Это наш золотой фонд, самые активные, жизнелю-
бивые люди, которые откликаются на любую ини-
циативу! Общение с ними каждый раз дарит заряд 
позитивной и доброй энергии.
Сердечно благодарим за помощь в организации 

«Диктанта Победы» директора ГБПОУ ЛО «Волхов-
ский многопрофильный техникум» А.М. Белицкого, 
председателя первичной организации ВОИ Волхов 2 
Г.В. Михайлову и Г.Ф. Колесникову.
Спасибо всем, кто откликнулся, отложил свои дела 

и пришёл в этот день к нам!
Результаты диктанта будут доступны в октябре 

2022 года на сайте https://диктантпобеды.рф/.

Юлия АИТОВА

Âðåìÿ ÷èòàòü õîðîøèå êíèãè
3 сентября - не только время переворачи-

вать календари, а ещё время читать хорошие 
книги, фантазировать, превращаться, мечтать, 
сочинять истории.
Библиобус Ленинградской областной де-

тской библиотеки “Хорошее время” доехал до 
Волховского района. 
В городе Волхове библиотекари Екатерина 

Кузьмина и Елизавета Алякина встретились с 
ребятами и их близкими взрослыми из ЛНР-
ДНР, временно проживающими в санатории-
профилактории “Волхов”.
Чтобы праздновать день Осени, нам пона-

добилось отгадать осенние загадки, внима-
тельно рассмотреть книги, найдя все признаки 
наступления Осени, а ещё - стать зрителями 
и актёрами в маленьком спектакле. Сказка 
Марины Аромштам увлекает всех от мала до 
велика!
А в Библиотеку по имени Радость КИЦ им. 

А.С. Пушкина прибыли новые книги. Будем 
рады дальнейшему сотрудничеству!
Спасибо администрации Волховского района 

и КИЦа за поддержку в организации встречи.
В Кисельне нас ждали увлечённые ребята, 

а мы приготовили для них Большое книжное 
приключение. Внимательно изучили новые 
книги на выставке “Цветы! Птицы! Свобода 
чтения! “. А о чём хочется читать осенью? О 
плохой-хорошей погоде, о приключениях, фан-
тастических мирах, тайнах-загадках? А если 
идеальную книгу ещё не написали, её можно 
придумать самим. Потренировавшись вначале 
(“Маленький Йети в Петербурге встретил Фею, 
которая разгадывала тайну, и сказал: “Улыб-
нись! “ - догадайтесь, какие книги нам помогли!), ребята стали настоящими писателями и сочиняли свои 
истории. Как выбраться из сломавшегося лифта, как найти настоящего друга, и как спастись при самолё-
токрушении? Не знаете? А мы теперь знаем!
Благодарим всех сочинителей за вдохновение и отличное настроение, а библиотекаря Татьяну Абакано-

вич за радушие и гостеприимство. Будем рады встретиться снова!
Е. КУЗЬМИНА

47

Çíàòü, ÷òîáû ïîìíèòü

НОВОСТИ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

7 сентября свой 75 летний юбилей отметил житель д. Горка 
Хваловская Алексей Алексеевич Афонин. 

Уважаемый Алексей Алексеевич!
Поздравляем Вас с праздником, юбилеем. 75 лет - это важная и прос-

то интересная дата. Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, 
мира, добра и удачи. Как много дней за плечами, но пусть сегодня, как 
в юности, ожидание прекрасного наполнит Ваше сердце!
С уважением, 
Администрация МО Хваловское сельское поселение
Совет ветеранов МО Хваловское сельское поселение

Ïîçäðàâëÿåì!
Сердечно поздравляем товарищей по общественной работе с их 

славными датами в жизни.
В сентябре отмечают дни рождения:
9 сентября - Любовь Васильевна Калмыкова из ветеранской органи-

зации Волховского филиала АО «Апатит»;
10 сентября поздравления будет принимать Надежда Викторовна 

Фомичёва – председатель совета ветеранов работников почты;
16 сентября день рождения у Николая Яковлевича Ледянкова – пред-

седателя ветеранской организации 6-й ГЭС;
день рождения у Нины Николаевны Горощенко – активиста ветеран-

ской организации металлургов 27 сентября;
30 сентября родилась Нина Андреевна Крайнова – председатель ве-

теранской организации налоговой службы.
Уважаемые ветеранские активисты, дорогие друзья!
Пусть в жизни всё меняется
К хорошему, счастливому.
Почаще повторяются 
Мгновения красивые!
Пусть только прибавляется
Любви и вдохновения!
И все мечты сбываются
В прекрасный день рождения!
Спасибо за неравнодушие и активную гражданскую позицию!

Совет ветеранов города Волхова

“Учитесь и читайте. Читайте книги серьёзные. 
Жизнь сделает остальное”. 

(Ф.М . Достоевский)

В КИЦ им. А.С. Пушкина стартовала Декада 
знаний. Педагоги, родители и дети спешат в 
библиотеку, зная, что книги и знания живут 
здесь. Стало доброй традицией в Волховской 
городской гимназии № 3 им. А. Лукьянова 
всем классом в День Знаний приходить в 
библиотеку на “нескучные” уроки. 

Вот и на этот раз десятый класс вместе со своим 
классным руководителем Е.А. Дротовой после тор-
жественной линейки отправился в библиотеку, зная, 
что Молодёжный отдел библиотеки приготовил для 
них какой-нибудь увлекательный сюрприз.

“Десятый класс - важный этап школьной жизни, 
ребятам за два года надо окончательно определить-
ся с профессией, подготовиться к экзаменам, и мы 
им в этом обязательно поможем”, - размышляют со-
трудники библиотеки, - “познакомим с современным 
литературным процессом, постараемся сделать так, 
чтобы ребята не пропустили лучшие произведения, 
которые дают точки опоры в жизни”.
В празднично украшенном холле культурно-ин-

формационного центра с ретро фотозоной и знако-
мыми с детства мелодиями школьных песен юношей 
и девушек встретили библиотекари и сердечно поз-
дравили с праздником, с Днем знаний! “Читайте, уз-
навайте новое, и пусть каждый день вас радует и 
удивляет!”.
Далее ученикам была проведена экскурсия по 

фондам и выставкам Молодёжного отдела, а уди-

виться здесь было чему: “Как учились великие пи-
сатели” - выставка- экскурсия, мимо которой невоз-
можно пройти не узнав, кто же из классиков был 
отличником, а кто двоечником; информационный 
навигатор “Формула успеха: читай, удивляйся, поз-
навай!” с большим выбором научно-популярной ли-
тературы в помощь учебному процессу. 
Сюрприз ждал гимназистов в Пушкинском зале, 

для них сотрудники молодёжки подготовили исто-
рическую игру - квиз “Эпоха славная Петра”. “Мы 
живём с вами на земле Ленинградской и обязаны 
знать её историю, а она тесно связана с именем 
Петра I”. В увлекательной форме библиотекари поз-
накомили учеников с личностью императора, его 
увлечениями. Рассказали о главных победах царя. 
Виртуально отправились на ассамблею, где им была 
представлена книга “Юности честное зерцало”. Не-
которые даже попробовали себя на театральном 
поприще - торжественно в костюме декламировали 
стихи-посвящения Петру I.
Такие встречи в библиотеке очень результатив-

ны: библиотекари знакомятся с новыми читателями, 
помогают им лучше ориентироваться в информаци-
онных потоках; ребятам, в свою очередь, есть куда 
обратиться за помощью, за советом, да и просто 
прийти туда, где им всегда рады, уважительно отно-
сятся к их потребностям и способностям; классному 
руководителю легче будет наладить внеклассную 
работу.
Огромное спасибо педагогу Е.А. Дротовой за со-

циальное партнёрство, за то, что ей не всё равно 
какими людьми будут её ученики.

Светлана ГАСИЛОВА

«Äåòñêèé ñàä äëÿ âçðîñëûõ»
Опробованная в Кировском психоневрологическом интернате технология тиражируется в Лужском и Вол-

ховском районах.
«Детский сад для взрослых» — это важная и нужная технология, которая активно развивается в учреж-

дениях соцзащиты Ленинградской области. Она помогает людям с психическими расстройствами адаптиро-
ваться к самостоятельной жизни. Также специалисты «Детского сада для взрослых» оказывают поддержку 
их родственникам, которые ухаживают за такими людьми на дому», — рассказала председатель комитета 
по социальной защите населения Анастасия Толмачёва.
В Кировском ПНИ проект был запущен в качестве пилотного. Здесь проводятся индивидуальные и груп-

повые занятия, психологические консультации. Организованы комнаты отдыха, буфет, комната психологи-
ческой разгрузки для релаксации. На занятиях с психологом «воспитанники» развивают навыки общения, 
моторику, корректируют и формируют личностные качества, прорабатывают эмоциональные состояния. 
Здесь же проводятся занятия с инструктором по труду, кружки, мероприятия, просмотр фильмов. 
За время работы пилотного «Детского сада для взрослых» в нём прошли подготовку 8 человек. Все они 

научились самостоятельно обслуживать себя и помогать близким по хозяйству. 
Получить услугу жители региона могут независимо от района проживания – начиная с 2022 года в 

«Детский сад для взрослых» организована доставка.

Âîïðåêè âñåìó, áóäüòå ñ÷àñòëèâû!
Много добрых слов звучало 3 сентября на праздничном вечере, пос-

вящённом 25-летию Новоладожской городской организации ВОИ. 
На праздник собрались члены общества, были и гости. Вспомнили 

историю развития общества, людей, которые стояли у его истоков, и 
сегодняшний день жизни общества, которое, как отмечали выступаю-
щие на празднике, занимает активную гражданскую позицию, участ-
вуя во всех городских, районных и областных мероприятиях. Первым 
председателем общества была Л.С. Фонарикова, присутствовавшая на 
празднике.
Благодарили за активную жизненную позицию и желали успехов 

каждому члену организации и обществу в целом: Е.А. Егорова – пер-
вый заместитель главы администрации Новоладожского городского 
поселения, депутаты ЗакСа Ленинградской области А.Ю. Смирнов, А.А. 
Фомин, помощник депутатов Т.М. Пахомов и депутат МО город Волхов 
С.А. Киреев. С тёплыми словами к виновникам торжества обратился 
председатель правления Волховской районной общественной органи-
зации ветеранов всех войн «Боевое братство» А.М. Иванов, предсе-
датель Новоладожской общественной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны и труда Н.Б. Зиненко, член Новоладожского женского 
клуба «Ладожанка» Г.И. Иванова, первый председатель Новоладожс-
кого общества ВОИ Л.С. Фонарикова, директор МБУК «Центр культуры, 
спорта и туризма» города Новая Ладога С.С. Тараканова.
Все выступающие желали дальнейших успехов, здоровья, долголе-

тия, новых побед, плодотворной работы и, как и водится в дни рожде-
ния, вручали подарки. 
Самодеятельные артисты Центра культуры, спорта и туризма дарили 

праздничное настроение, которое было не только украшением празд-
ника, но и подарило положительную энергию.
Огромное спасибо всем участникам концерта за духовное удовлет-

ворение и окрыляющую энергию. Праздничное мероприятие закон-
чилось чаепитием и дискотекой, которую провели Мария Полякова и 
Дарья Шалаева.
Новоладожское общество ВОИ сердечно благодарит неравнодушных 

людей, спонсоров праздника: Г.Н. Потапову, О.Р. Матвееву, Т.В. Рого-
ву, директора МБУК ЦКСиТ С.С. Тараканову и организаторов.
Испокон веков в каждом ценилась не только физическая сила, но 

и сила духа, способная на великие свершения и дела. Мы гордимся 
нашими спортсменами, творческими людьми, садоводами и огородни-
ками, которые защищают честь города на соревнованиях и конкурсах 
и являются примером в жизни. Не стоит бояться испытаний в жизни. 
Сильный ветер ломает только слабые деревья. Когда мы вместе – мы 
сила.

В. ОРЛОВА, 
председатель Новоладожского общества ВОИ47
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Ïðîêóðàòóðà ðàçúÿñíÿåò
Волховская городская прокуратура разъясняет: за нарушения в сфе-

ре исполнения законодательства о контактной системе предусмотрена 
как административная, так и уголовная ответственность. Оштрафова-
ны могут быть не только контрактные управляющие (работники конт-
рактной службы), но и должностные лица заказчика, члены комиссий 
по выбору поставщика, индивидуальные предприниматели и организа-
ции - исполнители контракта. Размеры административных наказаний 
составляют от трёх до пятидесяти тысяч рублей для должностных лиц, 
до 500 тысяч - для организаций.
В случае, если заказчиком нарушены сроки утверждения плана-

графика закупок, в том числе внесённых изменений, объект закупки 
включён необоснованно, не проведено общественное обсуждение за-
купок, то ему грозит штраф от 20 тыс. до 50 тыс. руб. (ст. 7.29.3 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(далее - КоАП РФ). При этом, если не внесены изменения в план-гра-
фик, то ответственность наступает по ч. 1.5 ст. 7.30 КоАП РФ.
Предусмотрены санкции за нарушение сроков размещения в Единой 

информационной системе закупок документации, протоколов работы 
комиссии и иных сведений. В зависимости от способа определения 
поставщика и количества дней просрочки налагаются штрафы по ст. 
7.30 КоАП РФ.
За нарушение порядка проведения процедур определения постав-

щика, в том числе порядка представления документации, приёма за-
явок, разъяснения документации ответственность наступает по ч. 1.4 
ст. 7.30 КоАП РФ, за необоснованные отклонение или допуск участни-
ка конкурса и аукциона, нарушение порядка вскрытия конвертов - по 
ч. 2 ст. 7.30 КоАП РФ.
Распространённым нарушением является утверждение документации 

о закупке, которая содержит положения, не соответствующие закону 
(ч. 4.2. ст. 7.30 КоАП РФ);
За неправильный способ определения поставщика грозит наказание 

по ст. 7.29 КоАП РФ до 50 тыс. рублей для должностных лиц заказчи-
ка.
Наказуем даже несвоевременный возврат обеспечения заявки на 

участие в бумажной процедуре (ч. 1, 2 ст. 7.31.1 КоАП РФ).
Заключение контракта на условиях, не предусмотренных докумен-

тами закупки или заявкой, наказывается штрафом до 30 тыс. руб. для 
должностных лиц и до 300 тыс. руб. для юридических лиц. В случае, 
если это нарушение повлекло ещё и дополнительный расход бюджет-
ных средств или уменьшение объекта закупки - штраф в двукратном 
размере дополнительно израсходованных средств или цены умень-
шенного объёма по контракту (ч. 1,2 ст. 7.32 КоАП РФ).
Неправомерное изменение условий контракта (к примеру, про-

дление, когда срок контракта истёк, а обязательства не выполнены) 
влечёт ответственность по ч. 4, 5 ст. 7.32 КоАП РФ, как для заказчика, 
так и для исполнителя. Незаконный отказ в одностороннем порядке от 
исполнения контракта – по ч. 6 ст. 7.32 КоАП РФ.
Отдельно необходимо отметить ответственность по ч. 7 ст. 7.32 КоАП 

РФ, если действия (бездействие) помешали исполнить обязательства 
по контракту, причинили существенный вред интересам общества и 
государства и эти действия не влекут уголовной ответственности. По-
мимо штрафа санкцией данной статьи предусмотрена также дисква-
лификация до 2 лет (вопрос о применении решается судом), принятие 
результатов закупки, при их несоответствии контракту и дополнитель-
ном расходовании бюджетных средств или уменьшении объёма закуп-
ки влечёт наказание по ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ, непроведение обяза-
тельной экспертизы результатов по контракту - штраф 20 тыс. руб. 
– по ч. 8 ст. 7.32 КоАП РФ, предоставление заведомо ложного экспер-
тного заключения – по ст. 7.32.6 КоАП РФ, а немотивированный отказ 
от подписания документов о приёмке – по ч. 9 ст. 7.32 КоАП РФ.
Законодателем приняты меры к защите прав исполнителей, наруше-

ние сроков оплаты по контракту влечёт для должностных лиц заказчи-
ков ответственность по ст. 7.32.5 КоАП РФ
Уголовная ответственность за злоупотребления в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муници-
пальных нужд наступает по ст. 200.4 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, если это деяние совершено из корыстной или иной лич-
ной заинтересованности и причинило крупный ущерб (до 3 лет лише-
ния свободы), при совершении данного преступления группой лиц по 
предварительному сговору, причинении особо крупного ущерба - до 7 
лет. Также, уголовные наказания предусмотрены за подкуп работника 
контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по 
осуществлению закупок (200.5 УК РФ), заведомо ложное экспертное 
заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (ст. 200.6 УК РФ).

Волховская городская прокуратура

Îòâåòû íà âîïðîñû, ïîñòóïèâøèå 
ãóáåðíàòîðó Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè 
Àëåêñàíäðó Äðîçäåíêî îò æèòåëåé 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè â õîäå ïðÿìîé 
òåëåôîííîé ëèíèè 4 èþëÿ
Имеется ли возможность людям с инвалидностью доехать на 
социальном такси до суда?
Отвечает комитет по социальной защите населения 
Ленинградской области.
В Ленинградской области организована работа социального такси 

для обеспечения доступа людей с инвалидностью, детей-инвалидов и 
других маломобильных групп населения к социально-значимым объек-
там Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В августе 2022 года 
перечень социально значимых объектов был расширен до судов. Кон-
сультацию по вопросу предоставления специального транспортного 
обслуживания жители могут получить по телефонам: 8(804) 700-01-
34 и 8(812) 670-13-16, информация также доступна на сайте soctaxi.
lenobl.ru.

КОНСУЛЬТАЦИИ

Ïîäïèñàí çàêîí
Волховская городская прокуратура разъясняет: подписан закон, возлагающий на органы опеки и попечи-

тельства исполнение обязанностей опекуна или попечителя в отношении детей-сирот – несовершеннолет-
них выпускников любых видов организаций.
Федеральным законом № 309-ФЗ от 14 июля 2022 года в статью 1551 Семейного кодекса Российской 

Федерации внесены изменения, исключающие указание на образовательную организацию для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, по завершении пребывания в которой исполнение обязан-
ностей опекуна или попечителя ребёнка, не достигшего возраста 18 лет, возлагается на органы опеки и 
попечительства.
С учётом изложенных обстоятельств, на органы опеки и попечительства возлагается исполнение обязан-

ностей опекуна или попечителя в отношении несовершеннолетних выпускников любых видов организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Федеральный закон вступил в законную силу. 

Волховская городская прокуратура

Ðàññìîòðåíî óãîëîâíîå äåëî 
Волховским городским судом с участием представителя волховской городской прокуратуры рассмотрено 

уголовное дело в отношении 44-летней жительницы города Волхова гр-ки О., обвиняемой в совершении 
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил до-
рожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, то есть управление автомобилем 
лицом, находящимся в состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию за уп-
равлением транспортным средством в состоянии опьянения и за невыполнение законного требования долж-
ностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
По версии государственного обвинения, 30 апреля 2022 года женщина, будучи подвергнутая админис-

тративному наказанию по части 1 статьи 12.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях за уп-
равление транспортным средством в состоянии опьянения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
управляла автомобилем марки «Хендэ Солярис», двигалась по улице Вали Голубевой в городе Волхове и 
была остановлена сотрудниками ДПС. Тем самым она нарушила пункт 2.7 Правил дорожного движения РФ, 
согласно которому водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения. 
Уголовное дело рассмотрено в особом порядке. 
Приговором суда она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 

264.1 Уголовного кодекса РФ, с учётом мнения государственного обвинителя ей назначено наказание в 
виде обязательных работ сроком 240 часов, с лишением права заниматься определённой деятельностью, 
связанной с управлением транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев.

Волховская городская прокуратура

Àíòèêîððóïöèîííàÿ ïëîùàäêà

Тематическая площадка: «СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР! СКАЖИ КОРРУПЦИИ – 
«НЕТ»!» работала для молодых активистов и волонтёров — участников молодёжного 
образовательного форума Северо-Западного федерального округа «Ладога», проходящего в 
Ленинградской области.

Площадка была организована управлением профилактики коррупционных и иных правонарушений ад-
министрации губернатора и правительства Ленинградской области совместно с комитетом по молодёжной 
политике Ленинградской области. 
Её основные задачи — правовое просвещение, формирование правовой культуры и антикоррупционной 

модели поведения у молодёжи. 
В рамках тематической площадки, участие в которой приняло 50 участников Форума, представители 

управления провели два интерактивных мероприятия в формате деловых игр: «БИТВА УМОВ» и «ИМПРО-
ВИЗАЦИЯ».
В ходе первой деловой игры участникам предлагались вопросы на антикоррупционную тематику из ис-

тории, литературы, кино и народных мудростей (поговорок), также они составляли слова, используя раз-
даточный материал, содержащий антикоррупционные понятия и определения. Во второй игре участники 
исполняли персональные роли, выполняли задания и применяли антикоррупционные термины. 
Целью игр было познакомить молодёжь с базовыми понятиями в сфере противодействия коррупции, а 

также на примере смоделированной ситуации показать участникам ущерб, к которому могут привести про-
явления коррупции, научить распознавать коррупционно-опасную обстановку, грамотно вести себя в таких 
обстоятельствах. Участники мероприятия активно проявляли себя, вступали в беседу, задавали интересу-
ющие вопросы. 
Молодёжный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога» проходит в Ле-

нинградской области с 5 по 11 сентября. Его участниками стали 750 молодых ученых, краеведов, исследо-
вателей, журналистов, волонтёров и активистов со всего Северо-Запада.
Молодёжный образовательный форум «Ладога» проводится с 2009 года. Его организаторами выступают 

комитет по молодёжной политике Ленинградской области совместно с Федеральным агентством по делам 
молодёжи.
С 2016 года управление профилактики коррупционных и иных правонарушений на полях Молодёжного 

образовательного форума Северо-Западного федерального округа «Ладога» проводит мероприятия 
по вопросам, касающимся противодействия коррупции.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
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ОФИЦИАЛЬНО

Решение совета депутатов 
муниципального образования Хваловское сельское поселение 

Волховского муниципального района
от 07 сентября 2022 года №36 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 12.07.2016 ãîäà 
¹ 46 «Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ 
îêàçàíèÿ èìóùåñòâåííîé ïîääåðæêè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 
íà òåððèòîðèè ÌÎ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Приказом Ми-
нэкономразвития России от 20.04.2016 № 264 “Об утверждении Порядка представления све-
дений об утвержденных перечнях государственного имущества и муниципального имущества, 
указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации”, Приказом Минэкономразвития России от 20.08.2020 
г. № 548, постановлением правительства Ленинградской области от 11 декабря 2008 года № 
391, Уставом муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области, по результатам проведенных кадастровых работ, 
Совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение решил:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов от 12.07.2016 года № 46 

«Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания иму-
щественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории МО 
Хваловское сельское поселение».
1.1 приложение 1 к решению Совета депутатов от 12.07.2016 года № 46 изложить в новой 
редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования Хваловское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по 
бюджету, налогам и экономической деятельности.

Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение 

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

Решение совета депутатов 
муниципального образования Хваловское сельское поселение 

Волховского муниципального района
от 07 сентября 2022 года № 37 

Îá óòâåðæäåíèè ïðàâèë ïðîâåäåíèÿ çåìëÿíûõ ðàáîò íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Правилами благоустройства на территории муниципального образования Хваловское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в целях ус-
тановления порядка проведения земляных работ, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Хваловское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования 
Хваловское сельское поселение (далее – Совет депутатов) решил:
1. Утвердить Правила проведения земляных работ на территории муниципального образо-
вания Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области (Приложение). 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете Провинция.Северо-
Запад и размещению на официальном сайте поселения и вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение 

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

Решение совета депутатов 
муниципального образования Хваловское сельское поселение 

Волховского муниципального района
от 07 сентября 2022 года № 38

Îá óòâåðæäåíèè äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è ðàáîòíèêîâ 
çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè, íå ÿâëÿþùèåñÿ äîëæíîñòÿìè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû 
àäìèíèñòðàöèè Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Хваловское сель-
ское поселение, с пунктом 3 статьи 5 решения Совета депутатов муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 21 декабря 2021 года № 72 «О бюджете муниципального образования Хваловское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024годов», Совет депутатов 
решил:
1. Утвердить должностные оклады муниципальных служащих администрации муниципально-
го образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг-
радской области с 01 сентября 2022 года (Приложение №1).
2. Утвердить должностные оклады работников замещающих должности, не являющиеся долж-
ностями муниципальной службы администрации Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области с 01 сентября 2022 года (Приложение №2).
3. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и распространяет действие на 
правоотношения возникшие с 1 сентября 2022года.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюд-
жету, налогам, экономическим вопросам, имущественным отношениям и развитию предпри-
нимательства.

Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение 

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
МО Хваловское сельское поселение от 07.09.2022 г. № 38

Реестр муниципальных должностей 
муниципальной службы в муниципальном образовании 

Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области

Наименование должности                                                         Размер должностного
муниципальной службы                                                            оклада (в руб.)

Категория «Руководители»
Высшие должности муниципальной службы
__________________________________________________________________
Глава администрации МО Хваловское
сельское поселение                                                                   21264,00
__________________________________________________________________
Категория  «Специалисты»  
Старшие  должности муниципальной службы
__________________________________________________________________
Ведущий специалист                                                                   11826,00
__________________________________________________________________
Младшие должности муниципальной службы
__________________________________________________________________
Специалист                                                                                 9724,00
__________________________________________________________________
                                                                             

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
МО Хваловское сельское поселение от 07.09. 2022 г. № 38

Реестр работников замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципальной службы администрации 

Хваловское сельское поселение 
Волховского муниципального района 

Ленинградской области

Наименование должности                                         Размер должностного
                                                                                  оклада (в руб.)

Водитель     10612,00

Уборщица     2276,00

Ïàìÿòè Â.Ê. Áåêìàíà

Коллектив ГБПОУ ЛО «Волховский многопрофильный техникум» с прискорбием сообщает, что на 94 году 
жизни скончался старейший преподаватель колледжа Владимир Константинович Бекман.
Владимир Константинович начал преподавательскую деятельность в Волховском алюминиевом техникуме 

в 1958 году, а завершил – в 2014 году. 25 лет он был заместителем директора по учебной работе, но всегда 
главным в его жизни было преподавание.

56 лет В.К. Бекман готовил техников-электриков, передавая молодёжи свой опыт и знания. Его выпуск-
ники работали и продолжают работать в разных уголках нашей страны. Некоторые из них продолжили дело 
своего наставника: стали преподавателями.
Владимира Константиновича отличало особое отношение к своим студентам: он всегда был внимате-

лен, доброжелателен, готовым поддержать в трудную минуту, подсказать решение или выход из сложной 
жизненной ситуации. Студенты его любили, а он им отвечал взаимностью, поскольку отличался не только 
профессионализмом, но и неравнодушным характером.
Профессиональный труд В.К. Бекмана отмечен. Он награждён Почётным знаком «За отличные успехи 

в среднем профессиональном образовании», имеет медаль «Ветеран труда», звание «Труженик тыла» и 
«Почётный гражданин Волховского района».
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Владимира Константиновича.

Решение совета депутатов муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального 

района
от 07 сентября 2022года № 39

Îá óòâåðæäåíèè ðàçìåðà íàäáàâêè çà êëàññíûé ÷èí 
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 3 
статьи 5 решения Совета депутатов муниципального образования Хваловс-
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 21 декабря 2021 года № 72 «О бюджете муниципального образо-
вания Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2022год и плановый период 2023 и 2024годов», 
Совет депутатов решил:
1. Утвердить размер надбавки за классный чин муниципальных служащих 
администрации муниципального образования Хваловское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области с 01 сен-
тября 2022 года (Приложение №1).
2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и распространяет 
действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджету, налогам, экономическим вопросам, имущественным 
отношениям и развитию предпринимательства.

Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение 

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

Решение совета депутатов муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального 

района
от 07 сентября 2022 года № 40

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ñîâåòà äåïóòàòîâ ¹ 
21 îò 05.04.2019 ãîäà «Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ñòàðîñò 
îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè» (ñ 
èçì. ¹ 42 îò 01.07.2019, ¹ 60 îò 15.08.2019) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Областным законом Ленинградской области от 28 декабря 2018 года № 147-
оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и со-
действии участию населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинград-
ской области» и Уставом муниципального образования Хваловское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, со-
вет депутатов МО Хваловское сельское поселение решил:
1. Читать приложение к решению № 21 от 05.04.2019 года ( с изм. № 42 
от 01.07.2019 года) « Список старост осуществляющих свою деятельность 
на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области» в новой редак-
ции согласно приложения к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни» и размес-
тить на официальном сайте муниципального образования Хваловское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской облас-
ти.
3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение 
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
поселения и в сетевом издании «ПРО-ВОЛХОВ»

Решение совета депутатов муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального 

района
от 07 сентября 2022 года № 41

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
¹ 72 îò 21.12.2021 ã. «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íà 2022ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 
2023 è 2024ãîäîâ»

В соответствии со ст.33 п.2 Устава муниципального образования Хваловс-
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, рассмотрев предложенные главой администрации муниципального 
образования Хваловское сельское поселение изменения в решение Совета 
депутатов № 72 от 21.12.2021 года «О бюджете муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2022год и плановый период 2023 и 2024годов» (в редак-
ции № 1 от 10.02.2022год; №14 от 25.03.2022года; №20 от 27.04.2022года; 
№22 от 20.05.2022года; №35 от 03.08.2022года;) Совет депутатов муници-
пального образования Хваловское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области, решил:
1. Внести изменения в бюджет муниципального образования Хваловское 
сельское поселение:
1.1. Приложение № 2 «Расходы по разделам и подразделам 
функциональной классификации расходов на 2022год и плановый период 

2023 и 2024годов» читать в новой редакции (прилагается)
1.2. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета на 2022год и плановый период 2023 и 2024годов» читать в новой 
редакции (прилагается)
1.3. Приложение № 4 «Расходы по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям де-
ятельности), видам расходов функциональной классификации расходов на 
2022год и плановый период 2023 и 2024годов» читать в новой редакции 
(прилагается)
1.4. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муници-
пального образования Хваловское сельское поселение Волховского муници-
пального района на 2022год и плановый период 2023 и 2024годов» читать в 
новой редакции (прилагается) 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете 

«Провинция. Северо-Запад» и подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет. 
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджету, налогам, экономическим вопросам, имущественным 
отношениям и развитию предпринимательства.

Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение 
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По горизонтали: 1. Совокупность видов животных  2. Доверенное лицо султана в 
гареме  3. Философский статус Сенеки  4. Система букв 5. Предок музыкального центра  
6. Сосуд для алкогольных напитков  7. Распределение по частям  8. Оранжерея, парник  
9. Папка на шпиона 10. Столица Канады  11. 40-й президент США 12. Любовная связь   
13. Дом для домашней птицы  14. Самогонная за-готовка  15. Географическая координата  
16. Противоположное «чету» 17. Оружие хулигана 18. Часть от целого  19. Род колбасы   
20. Корифей как небесное тело  21. Лицо, награжденное орденом  22. Длинные волосы 
на шее животных   23. Самая престижная награда в киноискусстве   24. Фруктовый 
прохладительный напиток

По вертикали:25. Уголовная группа 26. Варварина пригожесть 10. Неприятное 
ощущение при простуде 28. Дорожный материал  29. Обратное движение в развитии  
30. Сосуд с длинной ручкой для варки кофе  31. Малообразованный человек   32. 
Хлеборобный край для страны  33. Лидер в волчьей стае  3. Уборка урожая (син.)  35. 
Заменитель, подобный образец  36. Капитан кавалерии   37. Человек, не имеющий 
оседлости  38. Сопло вулкана   15. Деталь затвора фотоаппарата  40. Коренной житель 
Израиля  41. Место сбора зверей  42. Специалист по управлению  43. Особые кварталы 
для принудительного поселения 44. Междоусобная вражда, борьба (устар.) 45. 
Переключатель   46. Колдунья из «Руслана и Людмилы» Пушкина  47. Торжественное 
прохождение войск 48. Корабельный тормоз

По горизонтали: 1. ФАУНА  2. ЕВНУХ  3. СТОИК  4. АЛФАВИТ  5. РАДИОЛА  6. РЮМКА  
7. ДЕЛЕЖКА  8. ТЕПЛИЦА  9. ДОСЬЕ  10. ОТ-ТАВА  11. РЕЙГАН  12. ИНТРИЖКА  13. 
КУРЯТНИК  14. БРАЖКА  15. ШИРОТА  16. НЕЧЕТ  17. РОГАТКА  18. ОБЛОМОК  19. ЛИВЕР  
20. СВЕТИЛО  21. КАВАЛЕР  22. ГРИВА  23. ОСКАР  24. СИТРО        
По вертикали: 25. БАНДА  26. КРАСА  10. ОЗНОБ  28. АСФАЛЬТ  29. РЕГРЕСС  30. 

ТУРКА  31. НЕВЕЖДА  32. ЖИТНИЦА  33. ВОЖАК  3. СТРАДА  35. АНАЛОГ  36. РОТМИСТР  
37. КОЧЕВНИК  38. КРАТЕР  15. ШТОРКА  40. ЕВРЕЙ  41. ВОДОПОЙ  42. РУЛЕВОЙ  43. ГЕТ-
ТО  44. УСОБИЦА  45. ТУМБЛЕР  46. НАИНА  47. ПАРАД  48. ЯКОРЬ

Овен

Напряжённо работайте 
в понедельник и вторник. 
Это время будет невероят-
но насыщено новыми шан-
сами и возможностями. Во 

всех действиях Овна будет и мысль, и та-
лант, и продуктивность. Не стоит опасать-
ся того, что кто-то назовёт вас меркан-
тильным существом. Это всё из зависти. 
Не надо принимать активную позицию в 
споре, лучше вообще постараться от него 
уйти. Если на пятницу-субботу намечены 
важные переговоры, лучше перенести их 
на более позднее время.

Телец

Эта неделя отлично под-
ходит для того, чтобы Те-
лец смог перепробовать 
все возможные напитки, 
объединённые названием 

«чай»: чёрный, зелёный, белый, карка-
де, мате... Можно посетить чайный дом 
и стать свидетелем красивой церемонии 
заваривания зелёного чая личи. А можно 
заваривать все чаи дома, предварительно  
почитав специальную литературу. Поп-
робовав множество сортов, вы сможете 
подобрать напиток, идеально вам подхо-
дящий.

Близнецы

Во вторник постарай-
тесь не способствовать 
конфликтной ситуации 
на работе, не создавай-
те себе лишних проблем. 

Однако в этот день Близнецам придётся 
принять окончательное решение, от кото-
рого могут зависеть перспективы на бли-
жайшее будущее. Но некоторые пробле-
мы и расхождения в вопросах и мнениях 
будут, возможность достижения удобного 
для всех компромисса найдётся своевре-
менно. Удача любит людей, умеющих до-
рожить и делиться этим с окружающими.

Рак

Жизнь некоторых Раков 
с начала недели запестре-
ет разнообразными крас-
ками. Но это также крайне 
неблагоприятное время, 

которое пройдёт под знаком испытаний, 
зависти, травли. Займитесь самообразо-
ванием, повышением профессионального 
уровня, в данной ситуации вам всё это 
пригодится. Сложности могут возникнуть 
и в творческих коллективах, в которых 
Рак принимает участие: ваша индивиду-
альность и взгляды могут в корне разли-
чаться с мыслями группы.

Лев

Начало недели благо-
приятно для решения осо-
бенно важных вопросов 
бизнеса Льва. Вы можете 
рассчитывать на удачу во 

всех начинаниях. Но всё это может при-
нести множество трудностей в семье. А у 
вас достаточно силы воли и целеустрем-
ленности, чтобы преодолеть любые пре-
пятствия в состязании за победу дела. 
Звёзды рекомендуют делать важные по-
купки в четверг, пятницу или воскресе-
нье. Товары повседневного спроса ста-
райтесь приобретать в эти же дни.

Дева

С понедельника может 
быть ослаблено здоро-
вье. Ожидается одна из 
самых сложных недель в 
важнейших сферах жизни 

– работе, любви и формировании имиджа, 
Девам нужно будет принять рискованные, 
быстрые и самостоятельные решения. А 
радостные события будут чередоваться 
с неприятностями, успех соседствовать с 
неудачей. Соблюдая равновесие, паритет 
и гармонию Дева сможет обрести выгод-
ных влиятельных спонсоров и благопо-
лучно продвинуть вперёд все идеи.

Весы

Идея, воплощённая в 
реальность, начнёт при-
носить плоды. Весы смогут 
открыть для себя новые 
творческие аспекты, но 

учтите, что для этого необходима тишина 
и комфортная обстановка. Не создавайте 
ситуации, которая раскроет ваши карты. 
А если вы собрались сделать это добро-
вольно, то подождите, ещё не время. Са-
мыми приятными будут четверг и пятни-
ца, когда можно встретиться с друзьями, 
снять все эмоциональные стрессы, полу-
чить признания в любви.

Скорпион

В начале недели не 
исключены интересные 
предложения со стороны 
руководства, получение 
вознаграждения, претво-

рение в жизнь самых необычных и сокро-
венных желаний. Для тех Скорпионов, кто 
старательно трудился последнее время, 
наступила неделя сбора урожая и подве-
дения итогов проделанного. Некоторые 
люди будут напрямую зависеть от ваших 
решений, старайтесь не чинить излишних 
препятствий. Но всё это только к лучше-
му. Поверьте, всё изменится.

Стрелец

Во второй половине не-
дели активность некото-
рых из Стрельцов в основ-
ном проявится в личных 
взаимоотношениях. Это 

время будет благоприятно для их разви-
тия, конструктивного диалога с партнёром 
по любовным вопросам. Пристрастие к 
шумным трапезам, дружеским вечерин-
кам может привести к серьёзным заболе-
ваниям органов пищеварения. К пятнице 
наконец-то закончатся неприятные для 
Стрельца обязанности, а выходные при-
несут свободу и интересные идеи.

Козерог

Среда обещает быть на-
иболее затратным днем, 
только постарайтесь не 
наделать долгов. Жела-
тельно не решать воп-

росы, связанные с деньгами, в четверг и 
пятницу. Но в субботу творческие идеи 
Козерога могут потребовать финансовых 
вложений. Выходные – один из лучших 
моментов для осознания своих истинных 
планов. Хватит держать объект своей 
привязанности в неведении относительно 
вашего к нему отношения, если вы уже 
успели открыть ему глаза.

Водолей

Первые два дня неде-
ли проверят выдержку 
Водолеев через финан-
совые споры или борьбу 
за влияние с коллегами. 

Водолей, возможно, стоит на пороге ка-
кого-то весьма сложного и категоричного 
решения. Оглянитесь ещё раз, у вас пока 
ещё есть время всё изменить. Также про-
явите осмотрительность в отношении все-
го, что связано с семейным бюджетом. А 
вот ближе к концу недели, в четверг-пят-
ницу, звёзды обещают вам значительную 
помощь и удачу.

Рыбы

Вторник благоприятен 
для встреч с друзьями, 
интересного и дружес-
кого общения. Встречи 
могут быть не заплани-

рованы, а случайны. Благоприятен обмен 
идеями, хотя всё, что вы слышите, стоит 
воспринимать критично. Компания либо 
близкий человек доставит Рыбам много 
радостей и удовольствий. На горизонте 
маячат дальние страны, они манят и зо-
вут. Некоторые из Рыб захотят оставить 
суету будней и махнуть туда, где жаркое 
солнце и пальмы.

Îòâåòû
íà ôîòîñêàíâîðä
(Ñòðàíèöà 23)

АНЕКДОТЫ

 — C oднoгo aкрa кoнoпли мoжнo мoж-
нo прoизвecти бoльшe бумaги, чeм c 3-
4-x гeктaрoв лeca. При этoм кoнoплянaя 
бумaгa нe трeбуeт oтбeливaния, нe жeл-
тeeт, oнa прoчнee и дoлгoвeчнeй бумaги 
из дрeвecины.
— У мeня друг мeнтaм тo жe caмoe гoвo-
рил, вcё рaвнo пocaдили.

 - Папа, а что такое любовь?
- Ну, вот представь: тебе нравятся девуш-
ки стройные, высокие, с шикарной грудью, 
тонкой талией, светловолосые, веселые, 
контактные… 
Так вот, любовь – это когда встречаешь ЕЁ 
и забываешь, какие тебе нравятся девуш-
ки…

 Еще в школе, когда Дарья Донцова 
писала диктант, весь педсовет требовал 
продолжения.

 Жена собирается на курорт:
- Дорогой! Что тебе привезти?
- Что хочешь, сейчас всё лечат!

 — Папочка, а я когда вырасту, буду 
такой же красивой, как ты?
— Ну, я думаю, ты будешь такой же 
красивой, как мама.
— Не, как мама, это долго! Я видела, как 
она сначала крем, потом тушь, потом 
помаду, потом причёску! А ты встал, 
умылся — и уже красивый!

КРОССВОРД
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