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РЕКЛАМА

11 сентября красивейший парк «Сосновый бор» в Сясьстрое встречал представителей всех 
15 поселений Волховского района на празднике «Люблю тебя, мой край родной». Отметить 
95-летний юбилей района собрались ветераны, представители организаций и предприятий, 
внёсших весомый вклад в развитие родного Волховского района и Ленинградской области, 
жители городов и сёл. 

2022 год стал юбилейным для Ленинградской области, Волховского района и города Сясьстроя.
Символично, что 95-летие отмечается в Год Команды 47. Значительная часть этой команды – волховчане 

- были отмечены наградами разных достоинств. 
Волховский район сегодня динамично развивается. Достигают успехов промышленные и сельскохозяйс-

твенные предприятия, учреждения социальной сферы. Главная составляющая успеха, безусловно, люди. 
- Волховский район – это мой дом. Залог сегодняшнего его успеха в развитии бизнеса, предприятий. Ну 

и, конечно, в людях, - считает 
слесарь по ремонту и эксплуатации газового оборудования Волховского филиала АО «Апатит» Николай 

Филиппов. - От каждого из нас зависит, каким быть нашему району. Я тоже вношу свою лепту - делаю, 
что могу, в меру своих возможностей. Волховскому району желаю и дальше развиваться, улучшать инфра-
структуру. А нам всем жить довольными и счастливыми.
Города и сёла Волховского района год от года становятся уютней и красивей. Создаются новые комфор-

тные места отдыха, строится жильё, социальные объекты.
Большую роль в этом играет тот факт, что практически каждое муниципальное образование участвует в 

федеральных и региональных программах по улучшению и развитию инфраструктуры.
Успехи радуют, и одновременно рождают намерения достигать большего. 
- Хотелось бы, чтобы район больше развивался и больше рабочих мест становилось, - отметила главный 

бухгалтер МБУ «Дивный град» г. Новая Ладога Светлана Тихонова. - Чтобы развивались наши предприятия, 
реализовывались наши проекты по благоустройству, которые мы задумали. Чтобы жителям было комфор-
тно жить в наших городах и сёлах.
Свыше восьмидесяти наших земляков в этот день получили награды. Подарком для них были выступле-

ния самодеятельных артистов Волхова, Новой Ладоги, Сясьстроя.
Кульминацией праздника стало объявление. Почётным гражданином Волховского района, с вручением 

свидетельства и нагрудного Знака врачу-кардиологу Сясьстройский районной поликлиники Нине Павловне 
Леоновой.
Почти полвека врач Леонова занимается главным и любимым делом – сохраняет и возвращает здоровье 

людям. Она горячо переживает всё, что происходит в системе здравоохранения. 
- В последнее время, конечно, здравоохранение в Волховском районе значительно улучшилось в связи 

с полной модернизацией, - поделилась Нина Павловна. - Хочется верить, что и в настоящий момент здра-
воохранение будет процветать, несмотря на то, что мы испытываем дефицит с кадрами. Мы понимаем, что 
пациенты не должны оставаться вне нашего внимания. И на сегодняшний день у нас хорошие контакты с 
Тихвинской больницей, с областной и со всеми клиниками Санкт-Петербурга. Всё у нас благополучно и с 
администрацией, и с желанием работать. Надеюсь, что и новые кадры придут в наши поликлиники, боль-
ницы.
С 1927 года, когда в Ленинградской области был образован Волховский район, прошло 95 лет. За эти 

годы в его истории были разные периоды. И даже в самые сложные времена волховчане умели противо-
стоять жизненным обстоятельствам, наперекор всему они развивали промышленность и сельское хозяйс-
тво, воспитывали детей, строили жильё, школы и детские сады, больницы. Они делали всё, чтобы жизнь в 
Волховском районе стала как можно более благополучной. И сегодня жители земли Волховской по праву 
гордятся своим районом, любят его, продолжают вносить свой вклад в его развитие.

Галина МИХАЙЛОВА

Âîëõîâñêîìó ðàéîíó - 95!
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ÌÔÖ îáëàñòè ñòàâèò 
íà íàëîãîâûé ó÷åò
Оформить идентификационный номер налогоп-

лательщика теперь можно в любом МФЦ Ленинг-
радской области, независимо от места регистрации 
гражданина на территории РФ.
Это стало возможным благодаря переходу на 

электронный документооборот областных много-
функциональных центров с Федеральной налоговой 
службой (ФНС). 
Электронный документооборот позволил сущес-

твенно сократить срок получения документа — в 
большинстве случаев свидетельство ИНН можно бу-
дет получить непосредственно в день обращения за 
услугой в МФЦ. Кроме того, услуга теперь предо-
ставляется по экстерриториальному принципу — без 
привязки к месту регистрации гражданина России.
Изменился и внешний вид документа — новая 

форма свидетельства ИНН представляет собой вы-
писку из информационной системы, заверенную 
специалистом МФЦ. 
Нововведения касаются как первичного оформле-

ния свидетельства ИНН, так и его замены или 
получения дубликата.

Подробнее об услуге можно узнать на сайте МФЦ 
Ленинградской области.

Ñåçîí îòêðûò
Регулярные турниры по открытию шахматного 

сезона стали проводиться федерацией Волховского 
района с 2014 г. За эти годы победителями 
становились: Эрик Ненонен, Мария Сиротина, 
Виктория Обласова. В прошлом году в когорту 
чемпионов у младших школьников добавился 
Александр Рессин и Ксения Дерипаска. 

10 сентября в шахматном клубе школы № 6 
традиция продолжилась. За чёрно-белыми досками 
встретились двенадцать учеников из 5, 6 и 8 школы 
и провели десятую встречу нового учебного года. 
Как сезон откроешь, так и учебный шахматный 
год проведёшь. В статистику победителей данного 
турнира попали Дмитрий Вихров, Эрик Ненонен 
(ШК “Волхов”), Мария Сиротина, Максим Манаков 
(оба ДЮСШ г. Волхов). Вторые и третьи места в 
своих возрастных группах заняли: среди девушек 
- Вероника Черемисина, Алиса Семёнова; юношей 
- Василий Кочерыжкин, Михаил Клепацкий; 
мальчиков - Александр Рессин, Прохор Коршак и 
Семён Уваров. 

Начальник отдела по культуре и туризму адми-
нистрации Волховского района Сергей Смирнов стал 
победителем областного конкурса «Губернаторский 
кадровый резерв»! На протяжении нескольких ме-
сяцев он успешно проходил муниципальные и реги-
ональные этапы конкурса. В финале соревновались 
25 претендентов. Победу Сергею Смирнову принёс 
его проект «КЛЁВ-ВО» в номинации Природополь-
зование и туризм. Финалист разработал программу 
регионального слёта рыбаков, включающую сорев-
нования по рыбной ловле, обучение правовой гра-
мотности рыбодобычи и правилам безопасности на 

воде, мастер-классы и выставки. Мероприятие од-
новременно решает задачи снижения негативного 
воздействия на водную среду незаконной добычей 
водных биологических ресурсов и развития экологи-
ческого туризма. Проект «КЛЁВ-ВО» вошёл в ТОП-3 
конкурса «Губернаторский кадровый резерв», а сам 
Сергей в числе пяти победителей получает подарки 
#команды47 и ожидает предложений руководящих 
должностей на государственной и муниципальной 
службе и областных предприятиях.

Регина КОШЕЛЕВА

«ÊËÅÂ-ÂÎ» ïîáåäèë

Ïîçäðàâëÿåì!
Совет ветеранов города Волхова поздравляет с 70-летием коллектив ООО Волховское учебно-производс-

твенное предприятие «Волна».
70 лет – это возраст зрелости. За ним стоят успехи, годы созидания, творческий поиск, осмысление прой-

денного пути и планирование дальнейшего развития.
Вы можете гордиться яркими страницами биографии предприятия, именами тех, кто стоял у истоков со-

здания предприятия, кто и сегодня обеспечивает его авторитет.
Желаем всем сотрудникам и их семьям здоровья, хранить, развивать и приумножать лучшие традиции 

предприятия.
Пусть благополучие будет стабильным. Всех вам благ, уважаемые!

Ñ÷àñòüÿ, äîáðà è áëàãîïîëó÷èÿ!
Уважаемые труженики и ветераны лесного комплекса Ленинградской области!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Сегодня мы чествуем тех, кто посвятил себя работе в лесу, кто заботится о сохранении этого уникального 

природного достояния.
Для Ленинградской области, обладающей богатейшими лесными ресурсами, вопросы, касающиеся их ра-

ционального использования, всегда имели особое значение. Ежегодно в регионе проходят многочисленные 
мероприятия по восстановлению леса, а в производства приходят новые, передовые технологии, позволя-
ющие не только беречь наше зелёное богатство, но и куда более эффективно им распоряжаться.
В этот день хочу поблагодарить каждого, кто связал свою жизнь с работой в лесной отрасли за профес-

сионализм и неравнодушное отношение к своему делу.
Желаю всем вам новых замечательных успехов, счастья, добра и благополучия!
С праздником!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области 
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Попасть на «Ладогу» в этом году было 
не так просто. Конкурс составил шесть 
человек на место! Так что в Ленобласть 
приехали лучшие из лучших  –  750 
человек из 61 региона страны. 

– Наших участников объединяет 
любовь к Родине, у каждого она своя. 
Разделять мусор, помогать пожилым 
людям  – тоже патриотизм. А уж тем бо-
лее заниматься патриотическим прос-
вещением, это большое дело, которое 
делает нашу жизнь лучше, – рассказала 
Варвара Малевская, программный ди-
ректор «Ладоги». 

В числе гостей форума из других 
регионов оказалась Анна Воронова из 
Вологды. Она работает педагогом и в 
прямом смысле формирует мировоз-
зрение юных россиян.

– На классных часах мы нередко 
говорим о патриотизме.  Как лучше 
раскрыть эту тему, какие новые приё-
мы найти – научиться этому я и хочу на 
«Ладоге», – говорит она.

Лекции ребятам читали настоящие 
профи своего дела. Среди звёздных 
гостей – эрудит Анатолий Вассерман, 
актёры Олег Тактаров и Иван Жвакин, 
депутат Госдумы Ольга Занко. 

Впрочем, учиться патриотизму 
участники «Ладоги» могли не только 
на лекциях, но и на конкретных приме-
рах. Например, у создателей проекта 
«Партизанский обоз», который специ-
ально приехал в Лугу из Новгородской 
области.

–  В этом году исполняется 80 лет 
со дня отправки партизанского обоза 
в блокадный Ленинград. Партизаны 
собрали более 60 тонн продуктов и 
преодолели расстояние в 60 км в тылу 
у захватчиков. Вереница из 223 подвод 
растянулась на 2 километра, но обоз 
добрался до цели без потерь, –  рас-
сказывает нам Екатерина Беляева из 
Поисковой экспедиции «Долина». 

Не забыла «Ладога» и своих земля-
ков, павших на Донбассе.  Участники 
форума вместе с Героем России, лёт-
чиком-космонавтом Фёдором Юрчи-

хиным высадили Аллею Героев – 15 де-
ревьев в память о воинах, погибших в 
ходе специальной военной операции.

– Мы хорошо знаем, что такое День 
Победы 1945 года, но не менее важ-
но говорить о современных героях, 
это очень нужная акция, – заявила на 
открытии аллеи зам. полномочного 
представителя Президента России в 
СЗФО Любовь Совершаева.

Как отмечают организаторы, глав-
ное достижение форума за 14 лет 
развития состоит в том, что из чисто 
просветительского мероприятия он 
превратился в площадку конкретных 
результатов. Так, на реализацию луч-
ших инициатив молодёжи было вы-
делено около 6 миллионов рублей. А 
высказанные на «Ладоге» идеи и пред-
ложения не растают в воздухе, а станут 
частью нашей с вами жизни.

– Наша главная задача – сделать 
итоговый продукт. Это конкретный на-
бор методических рекомендаций для 
организаций образования, НКО, зако-
нодателей, которые дальше пойдут в 
субъекты РФ для реализации, – увери-
ла нас Марина Григорьева, председа-
тель комитета по молодёжной полити-
ке Ленинградской области.

Конкретный пример того, как моло-
дёжная политика страны формируется 
не в кабинетах высокого начальства, а 
снизу – на основе инициатив молодых 
патриотов, неравнодушных членов 
Команды47.

ИЛЬЯ БУНИН

В заполненный молодёжью 
зал пансионата «Зелёный Бор», 
где с минуты на минуту начнёт-
ся антикоррупционная игра, 
торопливо заходит девушка с 
фирменной атрибутикой фору-
ма. На её сумке – крупная над-
пись «Родина», в одежде замет-
ны цвета российского флага. 
Эти символы уместны здесь как 
никогда.

На «Ладоге» привыкли гово-
рить с молодёжью даже на са-
мые сложные темы без лишне-
го пафоса и обязаловки. Вот и 
на этот раз организаторы при-
готовили для ребят креативное 
мероприятие: сначала «Битву 
умов» в популярном формате 
квиза, затем – соревнования 
в не менее востребованном 
жанре студенческой импрови-
зации.

Кто из героев фильма «Же-
стокий романс» гордо заявлял, 
что никогда в жизни не брал 
взяток? Какие народные мудро-
сти о вреде мздоимства знает 
наша молодёжь? Как бы ты по-
вёл себя на месте чиновника, 
которому предложили взятку? 
В рамках площадки «Сделай 
правильный выбор! Скажи кор-
рупции – НЕТ!» участникам фо-
рума приходилось отвечать на 
нестандартные вопросы. 

Удивительно, но даже са-
мые юные участники игры 
«Битва умов» находят, что отве-
тить. Знают, что в ленте Ники-
ты Михалкова взяток не брал 
именно Юлий Капитонович 
Карандышев. Припоминают и 
легендарное «Я мзду не беру, 
мне за державу обидно» в ис-
полнении Павла Луспекаева из 
«Белого солнца пустыни». Кро-
ме хрестоматийного «Рыба гни-
ёт с головы» называют и менее 
известные поговорки – «Лег-
ки взятки – тяжелы отдатки», 
«Сколько вор ни ворует, а тюрь-
мы не минует».

Активнее других тянут руки, 
да и вообще отвечают на вопро-
сы ведущего сегодня… люди в 
форме и погонах. Это участни-
ки форума, кадеты из Санкт-Пе-
тербургского военного инсти-
тута. Хотя по своему профилю 
они – будущее национальной 
гвардии, а не экономической 
полиции, но коррупции также 
готовы дать решительный бой. 

– Мне кажется, получилось 
весело. Вроде тема была се-
рьёзная, а мероприятие оказа-
лось весёлым. Нам больше все-
го понравилась импровизация, 
атмосфера как на КВН. И при 
этом новое узнаёшь, – расска-
зал нам один из кадетов.

Впрочем, веселье здесь – 
не самоцель, а скорее фон для 
обучения. Так, во второй игре 
участники исполняли персо-
нальные роли, выполняли за-
дания и применяли антикор-
рупционные термины. Делали 
это артистично и от души. Улы-
бались даже строгие обычно 
кураторы кадетов – их старшие 
товарищи и педагоги.

Само мероприятие было ор-
ганизовано областным Управле-
нием профилактики коррупци-
онных и иных правонарушений. 
На форуме отмечают: совмест-
ные антикоррупционные ме-
роприятия с правительством 
Ленобласти от года к году стано-
вятся всё более яркими и инте-
ресными.

– Антикоррупционная игра 
– наша добрая традиция. Она 
переходит из одного года в дру-
гой и всегда приходится по душе 
молодым участникам. И всех 
ребят объединяет понимание 
того, что правильный выбор – 
это будущее России без корруп-
ции, – рассказала нам Марина 
Григорьева, председатель коми-
тета по молодёжной политике 
Ленинградской области.

АНАСТАСИЯ СМИРНОВА
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Образование – это не сфера 
услуг, а настоящее искусство. 
Бумажная нагрузка на классных 
руководителей будет снижаться. 
Роботы никогда не заменят 
педагога. Это лишь некоторые 
из установок федерального 
правительства, которые 
прозвучали на встрече с учителями 
в центре образования «Кудрово». 
Мероприятие прошло в рамках 
Ленинградского областного 
женского форума «Социальные 
инициативы женщин в реализации 
национальных проектов». Логично, 
ведь отечественная система 
образования объединяет 50 млн 
жителей России, и две трети из них 
– это женщины: мамы и бабушки. 

– Именно на женских плечах 
держится российское образо-
вание, – констатировал факт 
заместитель председателя об-
ластного правительства по со-
циальным вопросам Николай 
Емельянов.

Впрочем, речь на встре-
че шла не о женских секретах. 
Татьяна Васильева рассказала 
об основных тенденциях нац-
проекта «Образование». Прави-
тельство страны выделило 512,3 
млрд рублей на 2022 год, чтобы 
построить новые школы, про-
вести реновацию старых, осна-

стить современным оборудова-
нием и компьютерной техникой 
классы. 

Для сельских школ открыва-
ются «Точки роста», в которых 
дети могут заниматься в про-
фильных кружках по интересам. 
В городских школах создаются 
«Кванториумы» и технопарки 
– источник профессиональных 
навыков в сфере опытов и ис-
следовательской работы.  Для 
детей с ограниченными воз-
можностями существуют кор-
рекционные и ресурсные клас-
сы – в том числе как в областном 
центре образования «Кудрово». 
В средних специальных заведе-
ниях работают мастерские, ко-

торые готовят специалистов для 
предприятий с возможностью 
дальнейшего трудоустройства. 

Что точно не должно ме-
няться – так это высокий статус 
педагога. Цифровая среда и тех-
нологии должны поддерживать 
традиционную систему образо-
вания, а не заменять её.

–  Учителя не оказывают ус-
луги, образование – это не сфе-
ра услуг. Воспитание и обучение 
– это наша миссия, наша задача, 
– отметила Татьяна Васильева 
под аплодисменты педагогов. 
Она также отметила снижение 
бюрократической нагрузки на 
преподавателей. Отныне они 
должны заполнять всего пять 

основных документов, два из 
которых предназначены только 
для классных руководителей.

Председатель областного 
комитета общего и професси-
онального образования Веро-
ника Реброва рассказала, что в 
регионе за четыре года появи-
лось 323 новых объекта в сфере 
образования.  В разных школах 
области акцент делается на те 
науки и специальности, в ко-
торых нуждается местная про-
мышленность.  В Волхове это 
– математика, физика и химия, в 
Гатчине – биотехнологии, в Яни-
но – строительное направление. 
В Сосновском центре образова-
ния по запросу Морского Техни-
ческого Университета открыли 
инженерные классы с уклоном 
для судостроительной промыш-
ленности. На базе Кингисеппско-
го колледжа создаётся центр 
технологического кластера при 
поддержке «Еврохима».

Татьяна Васильева отметила, 
что Ленобласть успешно справ-
ляется с задачами в рамках нац-
проекта «Образование». Далеко 
не во всех регионах России так 
активно идёт капремонт и ре-
новация старых школ, а Ленин-
градская область справляется с 
этой задачей, находит нужные 
средства.

– Надо поддержать каждую 
школу – и в крупном городе, и в 
маленьком селе, чтобы все дети 
получили доступные условия 
для образования, – считает зам-
министра просвещения РФ.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

Молодёжная политика и система 
образования – важные источники 
знаний, интересов и социальных 
связей для любого ребёнка. Однако 
воспитание молодёжи невозможно 
без искреннего и постоянного 
участия родителей. Особенно 
сегодня, когда за молодые умы 
идёт настоящая борьба. 

Руководитель проекта «Ле-
нинградская область – Терри-
тория БезОпасности» Артём Ти-
хонов рассказал нам о явлении 
кибертерроризма и лучших спо-
собах борьбы с деструктивной 
информацией.

– Что сегодня представля-
ет собой кибертерроризм? 

– Терроризм приобретает 
всё более размытые формы. 
Ещё недавно мы говорили о со-
вершении конкретных терактов 
с физическим воздействием на 

людей. Сегодня существует 
ещё и информационный тер-
роризм. Это создание опре-
делённого контента, который 
разрушает ценности людей и 
общества. 

Казалось бы, ваш ребёнок 
встречает в Сети отдельный 
негативный ролик. Вроде ни-
чего страшного, посмотрел – 
и забыл. Но когда эти ролики 
идут потоком, когда на об-
щество целенаправленно 
воздействуют – это и есть 
кибертерроризм.

– А чем это может 
навредить людям и 
обществу?

– Во-первых, это 
п с и хо л о гич е с к и е 
травмы. Задача 
террориста 
– погрузить 
вас в страх. 
Как гово-
рил один 
военный 
психолог, 
когда чело-
век видит 
у ж а с н о е , 
– он сам 
пережива-
ет стресс, 
с т р а д а е т, 
иногда шо-

кирующий контент приводит 
даже к смерти. Это уже серьёз-
ная угроза.

Во-вторых, это манипуляция 
обществом. Вот есть террито-
рия, где люди живут сообща. Их 
объединяют общие ценности, 
понимание добра и зла. А в слу-
чае атаки на эти ценности обще-
ство атомизируется, распадает-
ся. Это уже вред в глобальном 
масштабе.

– Что же делать в этой ситу-
ации государству?

– Нужно следить за новыми 
технологиями, за переменами 
в мире. На основе этих знаний 
проводить разъяснительную 
работу. В рабочем коллективе, в 
семье, с близкими. Ну и главное 
– действенное противостояние 
идеологии терроризма. Пони-
мание того, кто наши герои се-
годня, продвижение своих цен-
ностей, борьба с деструктивным 
поведением.

– Раньше мир сообща бо-
ролся с терроризмом. Воз-
можно ли такое сотрудниче-
ство в эпоху санкций?

– Я уверен, что эти связи со-
хранятся. Более того, нам важ-
но учиться рассказывать о себе 
миру. Посмотрите на фильмы и 
компьютерные игры, где русские 
показаны врагами, агрессора-

ми. Дети из других стран потре-
бляют это и думают о нас что-то 
ужасное. А тот же чемпионат 
мира по футболу показал – мы не 
такие. Люди приехали, увидели 
нашу культуру, увидели других, 
«хороших» русских. И это обще-
ние заблокировать невозможно.

– Как в этих условиях не 
впасть в тотальное запрети-
тельство?

– Тут главное – возраст. 
Взрослым и даже молодёжи мо-
жет быть полезно посмотреть 
на такие образцы пропаганды. 
А вот детей важно оградить от 
деструктивного контента. Осо-
бенно в эпоху моды на агрессию 
в мультфильмах или играх. У них 
нет возможности понять инфор-
мацию в полном объёме. И это 
опасно.

– Как же защитить ребёнка 
от информационных угроз?

– Самый хороший метод – 
просто пообщаться с ребёнком. 
Узнать, что он смотрит и во что 
играет. Проявить искренний ин-
терес. И без критики, но с точки 
зрения просвещения, объяс-
нить – что есть что. Просто по-
говорите – и у ребёнка появится 
понимание и своё собственное 
мнение по самым важным во-
просам.

СТАС БУТЕНКО

-

-

-

-
-

-

-

-
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Осень –  не только пора жёлтых 
листьев, но и время сезонных 
болезней. Лёгкий озноб, 
хлюпающий нос – привычное 
состояние для многих в эти 
холодные месяцы. Конечно, 
можно выпить горячий чай 
с мёдом и надеяться, что всё 
пройдёт. Однако лучший вариант 
– предупредить заболевание. Тем 
более, что в наше время сложно 
понять: подхватил ты простуду, 
грипп или коварный коронавирус. 
Слишком уж похожи стали 
симптомы этих заболеваний.

О том, как беречь своё здо-
ровье с наступлением холо-
дов и почему важно вовремя 
вакцинироваться, мы узнали 
у главного внештатного эпи-
демиолога комитета по здра-
воохранению Ленинградской 
области  Елены Владимировны 
Хорьковой.

– За лето мы уже привык-
ли ходить без масок и жить 
без социальной дистанции. 
Чем опасна такая рассла-
бленность?

– Нельзя сказать, что ко-
ронавирус полностью побеж-
дён. Количество пациентов 
с COVID-19 на амбулаторном 
лечении достаточно большое 
даже сейчас. За последние два 
месяца количество заболевших 
выросло. Это около восьми ты-
сяч человек. Изменилась и фор-
ма заболевания. Люди жалуют-
ся на насморк, боли в горле, так 
что спутать коронавирус с про-
студой очень легко. 

Опасность представляют 
также грипп и сезонные ОРВИ, 
по ним прямо сейчас повыша-
ется уровень заболеваемости, 
и мы ждём значительный подъ-
ём к ноябрю-декабрю. 

– Какая профилактика эф-
фективна против этих забо-
леваний? 

– В первую очередь советую 
пройти вакцинацию против 
гриппа, COVID-19 и пневмокок-
ковой инфекции. В области уже 
началась прививочная кампа-
ния против гриппа, так что лю-
бой может это сделать. 

Не забывайте соблюдать 
дистанцию, в общественных 
местах носите средства инди-
видуальной защиты, при пер-
вых симптомах заболевания 
обращайтесь к врачу. Чувству-
ете, что заболели? Не стоит вы-
ходить на работу или учёбу.

Добавлю, что за прошлый 
сезон против гриппа приви-
лись 62% жителей области. В 
результате среди тех, кто про-
шёл вакцинацию, заболевших 
не было вообще. Так что вакци-
нация доказала свою эффектив-
ность.

– Напомните, где можно 

пройти вакцинацию от грип-
па?

– Всё просто. Можно обра-
титься в поликлинику, амбула-
торию, ФАП. Скоро заработа-
ют мобильные прививочные 
пункты. Это уже привычные 
автобусы, которые обычно на-
ходятся в местах массового 
скопления людей. Будет также 
проводиться вакцинация в кол-
лективах (взрослых и детских) 
по месту работы или учёбы. Ме-
тоды в принципе уже отрабо-
таны. Хочу напомнить, что вак-
цинация проходит совершенно 
бесплатно.

– А как этой осенью будет 
проходить вакцинация от ко-
ронавируса? Или людям хва-
тит тех прививок, что делали 
ещё в прошлую волну?

– Мы призываем пройти 
повторную вакцинацию спустя 
полгода с того момента, когда 
была сделана первая привив-
ка или перенесено заболева-
ние. Сейчас наблюдается такая 
ситуация: заболевают те, кто 

привился или переболел более 
семи месяцев назад. Так что раз 
в полгода нужно делать укол.  

– Получается, лучше не за-
бывать про ревакцинацию. А 
кому делать прививки обяза-
тельно и на забывчивость не 
сошлёшься? 

– Есть постановление глав-
ного санитарного врача Ле-
нинградской области, где ука-
заны группы для обязательной 
вакцинации. Это медицинские 
работники, сотрудники соци-
альных, детских, образователь-
ных учреждений, коммуналь-
ных служб, общепита и прочие 
группы. Все, кто постоянно кон-
тактирует с людьми. 

– И какие вакцины вы 
предлагаете населению? 

– На сегодняшний день в 
Ленинградской области мы 
предлагаем Спутник-V, пов-
торную вакцинацию проводят 
первым компонентом Спутни-
ка-V. Одной дозы достаточно, 
чтобы активизировать, про-
длить иммунитет. И, соответ-
ственно, защита организма 
восстанавливается на следую-
щие полгода. 

– Будут ли открываться 
дополнительные пункты, 
чтобы не было очередей? 

– У нас в области открыто 
176 прививочных пунктов, мы 
их не сворачивали. Пунктов 
достаточно. Кстати,  можно сра-
зу сделать прививку от гриппа 
и коронавируса. Противопо-
казаний нет.  Пожилым людям 
и лицам с хроническими забо-
леваниями лёгких я предлагаю 
пройти совместную вакцина-
цию от гриппа и пневмококко-
вой инфекции.

 – За два года существова-
ния COVID-19 с появлением 
вакцин можно делать какие-
то выводы? Справляемся с 
болезнью? 

– Могу сказать, что серьёз-
ных поствакцинальных ослож-
нений после иммунизации в 
нашем регионе не было. Так 
что можно говорить об эф-
фективности и безопасности 
вакцинации. Хочу сказать, что 
привитые люди действительно 
могут заболеть, но риск леталь-
ного исхода сведён к миниму-
му. Заболевание протекает в 
большинстве случаев легко. И 
именно повторная вакцинация 
каждые полгода сводит риск 
заражения и тяжёлого течения 
болезни к минимуму. 

КОРРЕСПОНДЕНТ: 
АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК 
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Психолог рассказала, почему дети 
из «правильных» семей пробуют наркотики
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Áåçîïàñíîñòü äåòåé – íàøà îáùàÿ çàáîòà

В начале сентября в детском саду 
№18 «Теремок» Новой Ладоги 
прошла тематическая «Неделя 
безопасности». Цель недели: 
формирование у детей дошкольного 
возраста основ безопасного 
поведения. При проведении 
мероприятий мы использовали 
разнообразные формы работы с 
учётом возрастных особенностей 
детей. 

Каждый день тематической недели имел 
своё название и задачи предстоящей ра-
боты, согласно которым планировались 
и проводились мероприятия. Педагогами 
была проведена реклама Недели безопас-
ности, оформлен стенд и буклеты для ро-
дителей по безопасности. 

Понедельник был посвящён правилам 
безопасного поведения в детском саду, 
на улице, дома. В этот день были прове-
дены беседы «Что такое безопасность?», 
«Правила безопасного поведения с незна-
комыми людьми», обыгрывались с детьми 
различные ситуации, обсуждали правила 
поведения на прогулке, на физкультурных 
занятиях, на занятиях по рисованию, ап-
пликации и т.д. 
Во вторник было проведено много мероп-

риятий с детьми на повышение дорожной 
грамотности воспитанников, закрепление и 
повторение правил безопасного поведения 
на дорогах. Игровые тематические занятия 
прошли во всех группах. А для старших 
дошкольников организовали музыкально 
- спортивное развлечение «Баба-Яга и ин-
спектор ГИБДД», на которое пригласили 

старшего инспектора дорожного надзора 
ОГИБДД по Волховскому району капитана 
полиции Н.А. Пахомову. Дошкольники по-
казали себя знатоками ПДД: активно от-
вечали на вопросы, собирали дорожные 
знаки, выполняли непростые задания, тре-
бующие смекалки и определённых знаний 
в области дорожного движения, нашли от-
веты на все проблемные вопросы. Мероп-
риятие прошло весело и интересно.

 «Чтоб в дом ваш не пришла беда, будьте с 
огнём осторожны всегда!» - такой девиз дня 
был у нас в среду. В этот день были прове-
дены беседы «Спички не тронь! В спичках 
– огонь!..», «Огонь: друг или враг?», мы 
загадывали «противопожарные» загад-
ки, рисовали на темы «Маленькая спичка 
– большая беда», «Труд пожарных», игра-
ли в дидактические и сюжетно – ролевые 
игры «Пожарная команда», «МЧС», читали 
художественные произведения по теме дня. 
Оформили выставку детских рисунков «Не 
шути с огнем». А старшие дошкольники от-
правились на экскурсию в пожарную часть.

Четверг посвятили правилам поведения 
дома. В этот день для наших воспитанни-
ков были разыграны проблемные ситуации 
«Какие опасности могут подстерегать нас 
дома?» и как с ними справиться, проведена 
беседа «Эти предметы могут быть опасны», 
«Правила общения с домашними питомца-
ми», «Когда лекарства вредны» и т.д.
В пятницу мы с ребятами говорили о 

профессиях тех, кто каждый день помога-
ет людям, попавшим в беду, о профессиях 
врача, полицейского, пожарного, спасате-
ля. Мы рассматривали иллюстрации с изоб-
ражением людей данных профессий, много 
играли, читали.
Неделя безопасности в нашем детском 

саду прошла целенаправленно и эффек-
тивно. Используя разнообразные формы 
работы, педагоги способствовали разви-
тию у детей элементарных навыков личной 
безопасности, учили адекватным действи-
ям в чрезвычайных ситуациях. 

Светлана НОВИКОВА47
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Íîâîñòè âîëõîâñêèõ õèìèêîâ
Очередная неделя подходит к концу. Мы собрали для вас дайджест свежих 
новостей крупнейшего предприятия Волховского района — комплекса 
“ФосАгро”.

Âûñîêàÿ îöåíêà

Сотрудники Волховского филиала АО “Апатит” Игорь Вихров и Наталья Малова Указом 
Президента РФ награждены государственными наградами. 
Инженер-аналитик ПЭФК Игорь Вихров получил медаль ордена “За заслуги перед Оте-

чеством II степени”. Он пришёл на предприятие в непростые 90-е и принимал непос-
редственное участие в перепрофилировании завода. Технические изменения провели в 
кратчайшие сроки, и всего за полгода с двойного суперфосфата предприятие перешло на 
выпуск триполифосфата натрия. Коллектив работал над качеством продукта, и по сути 
сделал революцию в своём деле, сохранив и производство, и кадры. За 27 лет работы 
Игоря Вихрова цех выпускал все виды триполя: и медленно- и быстрогидратируемые. 
Президентская награда — высшая форма признания заслуг и квалификации инженера.

— Для меня награда — приятная неожиданность, — говорит Игорь Валентинович. — Это 
очень высокая правительственная награда. Главное в работе, как и в жизни, трудиться 
так, чтобы не было стыдно за годы, проведённые на заводе.
За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную на-

ставническую деятельность экс-начальник лаборатории Наталья Малова отмечена знаком 
отличия “За наставничество”. За почти 40 лет работы Наталья Анатольевна вырастила не 
один десяток лаборантов. Теперь она ушла на заслуженный отдых, но остаётся на связи с 
коллегами и всегда готова дать совет. Награда Президента — не единственная в трудовой 
биографии именитого химика. А такой Наталью можно назвать без преувеличения.

— Наталья Анатольевна — наш наставник. Она научила нас добиваться результатов и 
всегда стремиться к саморазвитию, — говорит нынешний начальник лаборатории Жанна 
Пугина. —Будучи целеустремлённой, она и нас научила быть такими. Наталья Анатоль-
евна — часть нашей большой команды.

Ñóïåðôèíàëèñòû

В Балаковском филиале АО “Апатит” состоялся суперфинал корпоративного конкурса 
“Молодой руководитель – 2022”. Свои проекты защищали двенадцать конкурсантов из 
четырёх площадок группы “ФосАгро”. Волховский филиал представляли инженер-тепло-
техник ДКС Илья Доронин, старший юрисконсульт АО “Апатит” (был специалистом отдела 
по социальной политике ВФ АО “Апатит”) Игорь Баханов и инженер-аналитик произ-
водства полифосфатов Анастасия Бабикова. Они успешно прошли все этапы конкурса: 
отборочный тур, тестирование, видеоэссе, обучались управлению проектами и навыкам 
эффективной презентации, а затем защищали свои проекты в финале конкурса. Все ра-
боты суперфиналистов получили высокую оценку компетентного жюри. Победителем 
стал главный специалист Кировского филиала АО “Апатит” Игорь Лунёв с проектом “Кон-
троль за работой конвейеров с помощью машинного зрения”. Конкурсанты из Волхова 
получили сертификаты участников конкурса.

Ñïîðòèâíûå äîñòèæåíèÿ
Воспитанник отделения гандбола Волховской детско-юношеской спортивной школы 

Лев Попов (тренер — мастер спорта России Ольга Глазкина) зачислен в структуру ганд-
больного клуба ЦСКА города Москвы. Спортсмен участвовал в пяти Первенствах Ленин-
градской области, в двух Первенствах России в составе сборной Ленинградской области, 
где проявил себя как талантливый и перспективный игрок, и был замечен руководством 
гандбольного клуба ЦСКА. Лев успешно прошёл просмотр, и теперь тренируется в мос-
ковском училище олимпийского резерва № 2. Отделение гандбола города Волхова выра-
жает благодарность АНО “ДРОЗД - Волхов” за помощь в подготовке спортсмена.
Новые победы принесли Волхову юные шахматисты. В Тосненском районе прошёл чем-

пионат Ленинградской области по быстрым шахматам среди мужчин и женщин и первенс-
тво среди юношей и девушек до 19 лет. Спортсмены шахматного клуба “ДРОЗД” школы 
№ 8 завоевали на первенстве по быстрым шахматам сразу два призовых места. Победи-
телем среди мальчиков до 15 лет стал Артём Дрощак, а среди юношей до 19 лет Артур 
Балян. Областные соревнования собрали 56 участников со всего 47 региона.

Ýíåðãèÿ åäèíñòâà
Открыта регистрация на ежегодный массовый легкоатлетический забег, посвящённый 

Дню сердца. Спортивное мероприятие традиционно проводит Волховский филиал АО 
“Апатит”.
Волховский забег “Энергия единства” стартует 24 сентября в 11:00 на площади Ле-

нина. Выдача номеров участников: с 09:00 до 10:50. Участников ждут удобная трасса, 
хронометраж, фирменные футболки, медали на финише, развлекательная программа. 
Спортсменам предлагаются дистанции 2, 4 или 10 км. Также в День сердца пройдёт фа-
новый забег для детей до 11 лет. Для желающих сдать нормы ГТО будут работать отде-
льные локации с 9:00 до 10:50.
Участие бесплатное. Регистрация на забег на сайте reg.o-time.ru (ссылка по QR-коду) 

и в день проведения на стойке регистрации. 

Регина КОШЕЛЕВА47
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К 81-й годовщине со дня начала 
блокады Ленинграда библиотека-
филиал № 2 КИЦ им. А.С. Пушкина 
подготовила радиогазету

В радиогазете звучали стихи блокадной 
музы Ленинграда Ольги Берггольц. Елена 
Артамонова прочитала её стихотворение 
“Я буду сегодня с тобой говорить”:

...Я буду сегодня с тобой говорить,
товарищ и друг мой ленинградец,
о свете, который над нами горит, 
о нашей последней отраде. 
Товарищ, нам горькие выпали дни, 
грозят небывалые беды, 
но мы не забыты с тобой, не одни, - 
и это уже победа. 

Продолжилась радиогазета выступлени-
ем Марии Фёдоровой:

В бомбоубежище, в подвале,
нагие лампочки горят...
Быть может, нас сейчас завалит,
Кругом о бомбах говорят...

...Я никогда с такою силой,
как в эту осень, не жила.
Я никогда такой красивой,
такой влюблённой не была.

У Елены Артамоновой и Марии Фёдоро-
вой голоса оказались очень похожими по 
тембру на голос самой Ольги Берггольц, 
поэтому их выступления звучали особенно 
волнительно.

Стихотворение Юлии Друниной “Встре-
чая мирную зарю...” прочла Елена Андре-
ева:

Встречая мирную зарю
В ночной пустыне Ленинграда,
Я отрешённо говорю:
— Горят Бадаевские склады…

Поэт Олег Шестинский провёл в осаж-
денном городе всю блокаду, ему в 1941 
году было всего лишь двенадцать лет. Его 
стихотворение «Друзьям, погибшим на 
Ладоге” выбрал для своего выступления 

Александр Сальников:
Я плыву на рыбацком челне, 
Холодна вода, зелена... 
Вы давно лежите на дне, 
Отзовитесь, хлопцы, со дна. 
Борька Цыган и Васька Пятак, 
Огольцы, забияки, братцы, 
Я Шестина из дома семнадцать, 
Вы меня прозывали так. 
В том жестоком дальнем году, 
Чтоб не лечь на блокадном погосте, 
Уезжали вы 
Кожа да кости - 
И попали под бомбу на льду. 
Неприглядна в путине вода, 
Не проснуться погодкам милым, 
Их заносит оёрным илом, 
На года, 
На века, 
Навсегда...

Стихотворение Юрия Воронова “Фев-
раль” прозвучало в исполнении Людмилы 
Сальниковой:

Какая длинная зима,
Как время медленно крадётся!..
В ночи ни люди, ни дома
Не знают, кто из них проснётся.
И поутру, когда ветра
Метелью застилают небо,
Опять короче, чем вчера,
Людская очередь за хлебом…

В завершение Елена Ершова прочитала 
стихотворение Александра Городницкого, 
посвященное блокадному городу.
Звукорежиссер Сергей Калинин для му-

зыкального оформления радиогазеты под-
готовил песни военного времени, которые 
звучали между чтением стихов.

Людмила САЛЬНИКОВА

Ïðè÷àë äëÿ ëþáîçíàòåëüíûõ
«Вот и окончилась летняя пора… Грустно», 
— скажет кто-то. А вот и нет! Для тех, кто 
дружен с книгой, библиотекой и школой, осень 
— самое радостное время года. Ведь это время 
долгожданных встреч с лучшими друзьями, 
это возможность рассказать о чудесном 
летнем отдыхе, это повод поделиться новыми 
впечатлениями и, конечно же, познакомиться с 
новыми книгами.

Закончилось лето,
А было вчера…
Мрачнее рассветы,
Темней вечера.
И надо грустить бы,
А я не грущу,
Слезу подпустить бы,
А я не пущу.
Ведь было такое
Богатое лето
На книги, на встречи,
Прощанья, приветы.
Ну прямо не лето,
А целая жизнь!
Ах, милое лето,
Спасибо за это,
Ах, милое лето,
Опять повторись!
В этом году декада знаний в детской библиотеке от-

крылась выставкой «Причал для любознательных». Наши 
юные читатели отправились в страну знаний на чудесном 
«корабле», на борту которого написано всего одно сло-
во — «Библиотека». Ребятам предстояло бороздить океан 
знаний, а в случае опасности они пользовались спасатель-
ными кругами — книгами. И первый остров, к которому 
причалили участники познавательной игры, был «Школь-
ный». Здесь нашим читателям пришлось ответить на ка-
верзные вопросы библиотекаря, поиграть в забавную игру 
с цифрой «пять». Далее корабль причалил на острова 
«Осенние загадки», «Грибное лукошко», «Удивительные 
книги». Завершилось путешествие на «Экологическом 
острове», где ребята сыграли в забытую игру «Съедоб-
ное — несъедобное», которая вызвала бурю эмоций и не 
позволила участникам расслабиться! Конфетное, хлеб-
ное, колбасное, молочное, дынное, изюмное, капустное, 
масляное, золотое, чёрное — все это о деревьях! Прямо 
описание какого-то сказочного, волшебного леса. Между 
тем, такие деревья реально существуют. Правда, они не в 
равной степени заслуживают своих обязывающих эпите-
тов. Да и большинство из них знакомо нам понаслышке, 
поскольку обитают они в различных тропических и разных 

странах, так что мы собрали их вместе на нашей игре.
Из плодов настоящего хлебного дерева, широко распро-

странённого в тропиках Старого и Нового Света, местные 
жители, сбраживая мякоть, готовят тесто для выпечки 
лепёшек. Можно просто поджарить ломтик недозрелого 
плода: по вкусу он немного напоминает печеный кар-
тофель, поскольку тоже содержит большое количество 
крахмала. Соплодия дерева напоминают по форме ананас 
и весят более 20-ти килограммов. Как видите, хотя оно 
и зовется хлебным, это совсем не то дерево, о котором 
генерал из сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина говорил, что 
на нём «булки в том самом виде родятся, как их утром к 
кофею подают». Приходите к нам, в детскую библиотеку, 
и мы вместе узнаем:

— съедобны ли плоды колбасного дерева,
— какое растение в 18-м веке называли «чёртовым яб-

локом» и едим ли мы его сегодня, в 21-м веке,
— можно ли питаться плодами капустного дерева,
— какое растение называют «зелёной коровой», из его 

семян делают молоко, простоквашу, творог и сыр. масло, 
заменители какао и шоколада.
Есть большая группа растений внешне очень похожая 

на употребляемые человеком, то есть, полезные. Но мы с 
вами должны хорошо знать, что они ядовиты, несъедобны. 
Например, есть волчьи яблоки — это прозвище относится 
к совсем уж ядовитым плодам купены. А также все эти: 
волчьи и бирючьи ягоды, волчье лыко, собачья петрушка, 
пёсья вишня.
Заряд положительных эмоций, хорошие, добрые, до-

стойные книги ждут вас в Библиотеке по имени Радость!

Н.В. ТЕРЕНТЬЕВА

Ê ïàìÿòíîé äàòå
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Òàê äåðæàòü, âåòåðàíû!
Совет ветеранов войны и труда города Новой Ладоги выражает огромную благодарность руководству и 

творческому коллективу новоладожского Центра культуры, спорта и туризма за прекрасную организацию 
церемонии награждения победителей смотра-конкурса “Ветеранское подворье-2022”! Спасибо! Нам было 
уютно, весело и тепло от ваших улыбок, песен и танцев! 
Мероприятие прошло в дружеской и радостной обстановке. Участники творческих объединений порадо-

вали номинантов смотра-конкурса песнями и танцами. Все присутствующие с удовольствием посмотрели 
шуточный видеоролик с памятными фотографиями участников и победителей. А затем состоялось награж-
дение. Были оглашены фамилии победителей в пяти номинациях: “Лучший садовод”, “Лучший овощевод”, 
“Лучший цветовод”, “Лучший животновод”, “Самый благоустроенный дачный (садовый) участок”. Номинан-
ты получили почётные грамоты и ценные подарки. 
По результатам конкурса на самый крупный овощ, самый красивый букет и лучшую композицию победи-

тели получили сувениры и аплодисменты. 
Праздник закончился общим чаепитием с горячими пирогами, изготовленными золотыми руками работ-

ников кафе «Степан Разин».
Огородный сезон – 2022 закончился. Да здравствует новый огородный сезон и «Ветеранское подворье 

– 2023», до старта которого осталось не так уж много времени!
Так держать, ветераны!

Н.М. КАНАТЧИКОВА, 
член совета ветеранов г. Новой Ладоги

Áèçíåñ ïîìîãàåò

Предпринимательское сообщество 
Волховского района не только активно 
и с энтузиазмом участвует в программах 
поддержки, конференциях и бизнес-
форумах, но и присоединяется к 
всевозможным социальным инициативам. 
Очередное подтверждение тому — недавняя 
благотворительная акция «К школе готов!». 
В рамках ежегодной акции «Мой бизнес 
помогает» предприниматели и самозанятые 
собрали школьные канцелярские 
принадлежности для воспитанников 
Волховского центра социального 
обслуживания населения «Береника».

По инициативе АНО «Волховский Бизнес-Инкуба-
тор» и активной поддержке Совета предпринимате-
лей Волховского района помощь получили ученики 
1-4 классов из семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Список детей и перечень школь-
ных принадлежностей (тетради, дневники, пеналы и 
прочее) предоставил Комитет по социальной защите 
населения Ленинградской области. 

— Особо хочется отметить, что акцию поддержали 
не только предприниматели, работники Бизнес-Ин-
кубатора, но и физические лица и даже организации. 
Помощь пришла от работников ТЧЭ-21 по инициати-
ве Сергея Владимировича Забелкина, от Эксплуата-
ционного локомотивного депо Волховстрой под ру-
ководством Андрея Сергеевича Логинова, от главы 
города Волхова Алисы Юрьевны Арутюнян, — рас-

сказала генеральный директор Бизнес-Инкубатора 
Марина Назриева.
Акцию «Мой бизнес помогает» разработали в Ми-

нэкономразвития России для ещё большего взаимо-
действия и сотрудничества инфраструктуры под-
держки малого и среднего предпринимательства, 
регионального социального ответственного бизне-
са, благотворительных фондов, некоммерческих ор-
ганизаций, социального партнёрства, СМИ, местных 
сообществ.

— Всего несколько дней понадобилось нам, чтобы 
собрать комплекты. 31 августа вместе с председате-
лем Совета предпринимателей Волховского района 
Юрием Козиновым мы привезли подарки и сладости 
в центр «Береника». В актовом зале нас ждали ре-
бята. В благодарность они приготовили небольшой 
концерт: рассказывали замечательные стихи о шко-
ле, пели песни, а потом пригласили нас танцевать 
«Танец дружбы». От лица всех, кто вложил частичку 
своего сердца в подарки школьникам, Юрий Борисо-
вич пожелал хорошей учёбы, — поделилась Марина 
Назриева.
Выражаем огромную благодарность всем предпри-

нимателям, самозанятым, организациям и просто 
неравнодушным людям, принявшим участие в ак-
ции! Вы обеспечили 21 ребёнку яркое начало учеб-
ного года. Спасибо всем за добрые сердца и отзыв-
чивость!

Совет предпринимателей 
Волховского района47
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 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 «Чайки» 12+
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 «Лесник» 
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 «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 Т/с «Балабол» 16+
01.45 Т/с «Мент в законе» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-3» 
16+
08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 
12.05 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева» 16+
13.30, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.40 Т/с «Учи-
тель в законе. Возвращение» 
16+
19.40, 20.35, 21.20, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.00, 02.40 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.15, 03.50, 04.20 Т/с «Де-
тективы» 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 «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» 
16+
15.15 ЛенТВ24 Актуальный 
разговор. Прямой эфир 6+
15.35 Путешествуем по России 
12+
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» 
16+
23.40 Х/ф «Серебряный тре-
нер» 6+
01.15 Д/с «Мое родное» 12+
02.40 Х/ф «Чёрное золото» 
12+

06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 
21.55 Новости

06.05, 19.15, 22.00 Все на 
Матч! 12+
09.15, 12.40, 04.50 Специаль-
ный репортаж 12+
09.35 Т/с «На всех широтах» 
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 14.50 Х/ф «Шаолинь» 
15.50, 05.05 Громко 12+
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция 0+
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Кубань» (Краснодар) 
- «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция 0+
22.45 Тотальный Футбол 12+
23.15 Х/ф «Кровью и потом» 
01.55 Д/ф «Четыре мушкетё-
ра» 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «Агент» 16+

06.00 Т/с «Женская доля» 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.00 Дом исполнения жела-
ний с Еленой Блиновской. Путь 
к сердцу 16+
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 Вернувшиеся 16+
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 «Парфюмер» 16+
01.45 Х/ф «Девятые врата» 
04.00, 04.45, 05.30 Дневник 
экстрасенса с Татьяной Лари-
ной 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с «Большое кино» 12+
08.45 Х/ф «Три в одном» 12+
10.45, 18.05, 00.30 Петровка, 
38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «Кто поймал 
букет невесты» 12+
16.55 Прощание 16+
18.25 Х/ф «Человек из дома 
напротив» 12+
22.35 Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «90-е. Лебединая 
песня» 16+
01.25 Д/ф «Ольга Аросева. Ко-
ролева интриг» 16+
02.05 Д/ф «Бомба для Гитле-
ра» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
12+

06.30, 07.00, 07.45, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иван Саутов 
16+
07.50 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.40 Легенды мирового кино 
16+
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Х/ф «Жизнь в 
танце» 16+
12.00, 01.35 Д/ф «Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой» 16+
12.30 Х/ф «Свой» 16+
13.55, 16.25 Цвет времени 
16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
17.20 Д/ф «Одинцово. Василь-
евский замок» 16+
17.50 Звёзды XXI века. Лукас 
Генюшас, Михаил Татарников и 
Академический симфонический 
оркестр Московской филармо-
нии 16+
18.40, 00.50 Д/ф «Люди и ра-
кеты» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Д/ф «Неугомонный. Ми-
хаил Кольцов» 16+
21.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
22.25 Т/с «Спрут» 16+

02.00 Звёзды XXI века 16+

06.30, 05.00 6 кадров 16+
06.40, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 03.20 Давай разведём-
ся! 16+
10.05, 01.40 Тест на отцовство 
16+
12.15, 00.45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.15, 22.35 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.40 Д/с «Знахарка» 
14.20, 00.15 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.50 Т/с «Жертва любви» 
19.00 Х/ф «Оборванная мело-
дия» 16+
04.10 Т/с «Женская консульта-
ция» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.10 Х/ф «Мэри Поппинс воз-
вращается» 6+
10.45 Х/ф «Близнецы» 0+
12.55 М/ф «Смывайся!» 6+
14.35, 19.00, 19.30 Т/с «Клас-
сная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Терминатор. Тём-
ные судьбы» 16+
22.35 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» 16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф «Пекарь и красави-
ца» 12+
03.45 6 кадров 16+

05.00, 04.15 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Конец света» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
00.30 Х/ф «Ритм-секция» 18+
02.25 Х/ф «Дьявольский особ-
няк» 16+

04.45 Т/с «На безымянной вы-
соте» 16+
06.30 Д/ф «19 сентября - День 
оружейника» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Рожденная 
революцией» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «Пос-
ледняя встреча» 16+
15.00 Военные Новости 16+
18.15 Специальный репортаж 
16+
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 Между тем 12+
01.05 Х/ф «Дерзость» 12+
02.40 Д/с «Легендарные само-
леты» 16+

07.00 Приключения Пети и 
Волка 12+
08.00 М/ф «Простоквашино» 
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 Т/с 
«СашаТаня» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Жуки» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
21.00 Т/с «Капельник» 16+
21.55 Х/ф «Женщина-кошка» 
23.55 Х/ф «Бэтмен» 16+
02.05 Такое кино! 16+
02.30 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.55 Открытый микро-
фон 16+
05.40, 06.30 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 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 «Чайки» 12+
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 «Лесник» 
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 «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 Т/с «Балабол» 16+
01.45 Т/с «Мент в законе» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 
13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.00, 18.45 Т/с «Учи-
тель в законе. Возвращение» 
16+
08.40, 09.30, 10.10, 11.10, 
12.05 Т/с «Мститель» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.00, 02.40 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.15, 03.50, 04.20 Т/с «Де-
тективы» 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» 
16+
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» 
16+
04.15 Д/ф «Происхождение: 
пять элементов человеческой 
цивилизации» 6+

06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 
21.55 Новости
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 
Все на Матч! 12+
09.15, 12.40, 04.50 Специаль-
ный репортаж 12+
09.35 Т/с «На всех широтах» 
12+

11.30 Есть тема! 12+
13.00, 14.50 Х/ф «Поезд на 
Юму» 16+
16.25 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. «Барыс» (Нур-Султан) 
- «Автомобилист» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция 0+
19.25 Х/ф «13 убийц» 16+
22.00 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против Абил-
хайыра Шегалиева. Прямая 
трансляция из Москвы 16+
00.50 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Колби Ковингтон 
против Тайрона Вудли. Хамзат 
Чимаев против Джеральда Ме-
ершафта. Трансляция из США 
16+
01.55 Д/ф «Один за пятерых» 
6+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «Агент» 16+
05.05 Правила игры 12+
05.30 Человек из Футбола 12+

06.00 Т/с «Женская доля» 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.00 Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской. Лучшая 
версия себя 16+
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, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10, 16.45 Гадалка 
16+
19.30, 20.30 Т/с «Хороший 
доктор» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани 
меня» 16+
23.15 Х/ф «Битлджус» 12+
01.00 Х/ф «Американский пи-
рог» 18+
02.30, 03.15, 04.00, 04.30 Т/с 
«Дежурный ангел» 16+
05.15 Городские легенды 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Три в одном» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Мода с рис-
ком для жизни» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
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 «Актёры за-
тонувшего театра» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Охота на крылатого 
льва» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Ирина Печернико-
ва. Разбивая сердца» 16+
00.45 Д/ф «Степан Бандера. 
Теория зла» 12+
01.25 Хроники московского 
быта 12+
02.10 Д/ф «Убийца за письмен-
ным столом» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Д/ф «Люди и ракеты» 
16+
08.20, 13.35, 02.50 Цвет вре-
мени 16+
08.40 Легенды мирового кино 
16+
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «Встреча 
с кинорежиссером Станиславом 
Ростоцким в Концертной студии 
«Останкино» 16+
12.25, 22.25 Т/с «Спрут» 16+
13.45 Игра в бисер 16+
14.30 Д/ф «Блеск и горькие 
слезы российских императриц. 
Две жизни Елизаветы Алексе-
евны» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги 16+
15.20 Передвижники. Илья Ос-
троухов 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
17.20 Д/ф «Владикавказ. Дом 
для Сонечки» 16+
17.50, 01.55 Звёзды XXI века 
16+
18.45, 01.10 Д/ф «Сохранить 
образы святости. Центральный 
музей древнерусской культуры 
и искусства им.Андрея Рублё-
ва» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+

20.45 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Искусственный отбор 
21.40 Белая студия 16+

06.30, 05.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 03.35 Давай разведём-
ся! 16+
10.05, 01.55 Тест на отцовство 
16+
12.15, 01.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.15, 22.50 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.55 Д/с «Знахарка» 
16+
14.20, 00.30 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.50 Т/с «Жертва любви» 
19.00 Х/ф «Она, он и она» 
16+
04.25 Т/с «Женская консульта-
ция» 16+
05.15 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
11.05 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» 16+
13.15 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Клас-
сная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
22.40 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник-2» 16+
00.50 Х/ф «Васаби» 16+
02.35 Х/ф «Пекарь и красави-
ца» 12+
03.40 6 кадров 16+

05.00, 04.35 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 «Первый мститель» 
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Заложник-изгой» 
02.10 Х/ф «Солдаты фортуны» 

05.10, 13.20, 15.05, 03.20 Т/с 
«Последняя встреча» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Рожденная 
революцией» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
15.00 Военные Новости 16+
18.15 Специальный репортаж 
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков» 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
00.50 Х/ф «На войне как на 
войне» 12+
02.20 Д/ф «Живые строки вой-
ны» 12+
02.50 Д/ф «Калашников» 12+

07.00 Приключения Пети и 
Волка 12+
08.00 М/ф «Простоквашино» 
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 Т/с 
«СашаТаня» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Жуки» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
21.00 Т/с «Капельник» 16+
22.00 Х/ф «Ведьмы» 12+
00.00 Х/ф «Возвращение Бэт-
мена» 16+
02.10, 02.55 Импровизация 
03.45 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 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 «Чайки» 12+
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 «Лесник» 
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 «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 Д/ф «Храм Святого Сав-
вы в Белграде» 16+
00.55 Т/с «Агенство скрытых 
камер» 16+
01.55 Т/с «Мент в законе» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.50, 07.45, 
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.00, 18.45 Т/с «Учи-
тель в законе. Возвращение» 
16+
08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 
12.05 Х/ф «Игра с огнем» 16+
19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 
00.30, 01.20, 02.00, 02.40 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.15, 03.50, 04.20 Т/с «Де-
тективы» 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, 09.10, 12.35, 14.45, 
16.50 Новости
06.05, 16.25, 19.00, 21.45, 
00.00 Все на Матч! 12+
09.15, 12.40, 04.50 Специаль-
ный репортаж 12+

09.35 Т/с «На всех широтах» 
12+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 02.25 Вид сверху 12+
13.30, 14.50 Х/ф «В поисках 
приключений» 16+
15.30 Karate Combat 2022 г. 
Луис Роча против Джоша Киха-
гена. Рэймонд Дэниэлс против 
Франклина Мины. Трансляция 
из США 16+
16.55 Футбол. Молодежные 
сборные. Товарищеский матч. 
Белоруссия - Россия. Прямая 
трансляция из Белоруссии 0+
19.25 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция 0+
22.00 Профессиональный бокс. 
Айк Шахназарян против Фрэн-
сиса Миеюшо. Прямая трансля-
ция из Москвы 16+
00.50 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Кубань» 
(Краснодар) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «Агент» 16+
05.05 Наши иностранцы 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 
16+
12.50 Всё в твоих руках 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10, 16.45 Гадалка 
16+
19.30, 20.30 Т/с «Хороший 
доктор» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани 
меня» 16+
23.15 Х/ф «Линия горизонта» 
16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.00 Т/с 
«Башня» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Городские 
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 «Ольга Ост-
роумова. Не все слёзы фальши-
вые» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «Покопай-
тесь в моей памяти» 12+
16.55, 23.10 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Котейка» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Битва за наследс-
тво» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Ошибка президен-
та Клинтона» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Д/ф «Сохранить образы 
святости. Центральный музей 
древнерусской культуры и ис-
кусства им.Андрея Рублёва» 
16+
08.15 Д/ф «Первые в мире. 
Люстра Чижевского» 16+
08.40 Легенды мирового кино 
16+
09.10, 16.45 Т/с «Баязет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Х/ф «Всё, что 
смогу, спою… Андрей Миронов» 
16+
12.10 Д/ф «Забытое ремесло. 
Кружевница» 16+
12.25 Т/с «Спрут» 16+
13.45 Искусственный отбор 
16+
14.30 Д/ф «Блеск и горькие 
слезы российских императриц. 
Королевская дочь» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
16+
15.20 Д/ф «Престольный праз-
дник. Рождество Пресвятой Бо-
городицы» 16+
16.00 Белая студия 16+
17.35, 01.40 Звёзды XXI века 
16+
18.40, 00.55 Д/ф «Неаполь - 
душа барокко» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+

20.45 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Абсолютный слух 16+
21.40 Дневник конкурса «Учи-
тель года» 16+
22.25 Т/с «Спрут - 2» 16+
23.20 Цвет времени 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире. 
Русский Колумб» 16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.30, 03.40 Давай разведём-
ся! 16+
10.30, 02.00 Тест на отцовство 
12.40, 01.05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.40, 22.55 Д/с «Порча» 16+
14.10, 00.00 Д/с «Знахарка» 
14.45, 00.35 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
15.15 Х/ф «Оборванная мело-
дия» 16+
19.00 Треугольник 16+
04.30 Т/с «Женская консульта-
ция» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.45 Т/с «Воронины» 16+
10.55 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
13.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Клас-
сная Катя» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.10 Х/ф «Глубоководный го-
ризонт» 16+
01.15 Х/ф «Пекарь и красави-
ца» 12+
03.45 6 кадров 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 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, 03.00 Тайны Чапман 
20.00 Х/ф «Санктум» 16+
22.00, 22.35 Смотреть всем! 
00.30 Х/ф «Его собачье дело» 
04.35 Документальный проект 

05.05, 13.20, 15.05, 03.25 Т/с 
«Последняя встреча» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Рожденная 
революцией» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
15.00 Военные Новости 16+
18.15 Специальный репортаж 
16+
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков» 16+
19.40 Д/с «Секретные матери-
алы» 16+
22.55 Между тем 12+
01.10 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» 12+
02.30 Д/ф «Звездный отряд» 
12+
02.55 Д/ф «Гагарин» 12+

07.00 Приключения Пети и 
Волка 12+
08.00 М/ф «Простоквашино» 
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 Т/с 
«СашаТаня» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Жуки» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
21.00 Т/с «Капельник» 16+
21.50 Х/ф «Колдовство» 16+
23.35 Х/ф «Бэтмен навсегда» 
01.45, 02.30 Импровизация 
03.20 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.55 Открытый микро-
фон 16+
05.45, 06.30 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 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 «Чайки» 12+
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 «Лесник» 
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 «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение» 16+
08.10, 09.30, 10.05, 11.00, 
12.00 Т/с «Барсы» 16+
08.35 День ангела 0+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.05, 02.40 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Де-
тективы» 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, 09.10, 12.35, 14.45, 
16.50 Новости
06.05, 18.15, 22.30 Все на 
Матч! 12+
09.15, 12.40, 04.50 Специаль-
ный репортаж 12+
09.35 Т/с «На всех широтах» 
12+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 02.25 Автоспорт. G-
Drive Российская серия коль-
цевых гонок. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+

13.30, 14.50 Х/ф «Крид» 16+
16.05, 16.55 Х/ф «Красная 
жара» 16+
18.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы 0+
19.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Анапы 
0+
21.25 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы 0+
23.15 Х/ф «В поисках приклю-
чений» 16+
01.15 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Камару Усман про-
тив Колби Ковингтона. Петр Ян 
против Юрайи Фэйбера. Транс-
ляция из США 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Х/ф «Рождённый защи-
щать» 16+
05.05 Третий тайм 12+
05.30 Голевая Неделя 0+

06.00, 01.15, 01.30, 02.00, 
02.15, 02.45 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 
16+
12.50 Всё в твоих руках 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10, 16.45 Гадалка 
16+
19.30, 20.30 Т/с «Хороший 
доктор» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани 
меня» 16+
23.15 Х/ф «Лица в толпе» 18+
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+
10.40, 04.40 Д/ф «Разлучники 
и разлучницы. Как уводили лю-
бимых» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «Пригласи в 
дом призрака» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Котейка-2» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Гипноз и крими-
нал» 12+
00.45 Д/ф «Битва за наследс-
тво» 12+
01.25 Д/ф «Разлучённые влас-
тью» 12+
02.05 Д/ф «Убийство, оплачен-
ное нефтью» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.40 Д/ф «Неаполь - душа ба-
рокко» 16+
08.40 Легенды мирового кино 
16+
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «Всего 
несколько слов в честь Масте-
ра... М.Булгаков» 16+
12.25, 22.25 Т/с «Спрут - 2» 
16+
13.20 Д/ф «Одинцово. Василь-
евский замок» 16+
13.45 Абсолютный слух 16+
14.30 Д/ф «Блеск и горькие 
слезы российских императриц. 
Венценосная Золушка» 16+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 16+
15.20 Пряничный домик. «На-
циональный костюм калмыков» 
16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.20 Большие и маленькие 
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Евгений 
Водолазкин. «Оправдание Ост-
рова» 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Линия жизни 16+
21.40 Энигма. Марина Виотти 
16+
01.15 Д/ф «Сказочная жизнь. 
Надежда Кошеверова» 16+

01.55 Концерт Бориса Березов-
ского в БЗК 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире. 
Корзинка инженера Шухова» 
16+

06.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55, 03.45 Давай разведём-
ся! 16+
09.55, 02.05 Тест на отцовство 
16+
12.05, 01.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.05, 23.05 Д/с «Порча» 16+
13.35, 00.10 Д/с «Знахарка» 
16+
14.10, 00.40 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.40 Х/ф «Она, он и она» 
16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «Слабое звено» 16+
04.35 Т/с «Женская консульта-
ция» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.10 Т/с «Воронины» 16+
10.15 Х/ф «2012» 16+
13.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
12+
18.30, 18.55, 19.30 Т/с «Клас-
сная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
22.00 Х/ф «Штурм белого 
дома» 16+
00.40 Х/ф «Васаби» 16+
02.25 Х/ф «Пекарь и красави-
ца» 12+
04.00 6 кадров 16+

05.00, 04.35 Документальный 
проект 16+
06.00, 18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «Стелс» 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Посейдон» 16+

06.00, 13.20, 15.05, 03.05 Т/с 
«Последняя встреча» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Рожденная 
революцией» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
15.00 Военные Новости 16+
18.15 Специальный репортаж 
16+
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
00.55 Х/ф «Тревожный вылет» 
12+
02.25 Д/с «Легендарные само-
леты» 16+

07.00 Приключения Пети и 
Волка 12+
08.00 М/ф «Простоквашино» 
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 Т/с 
«СашаТаня» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Жуки» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
21.00 Т/с «Капельник» 16+
22.00 Х/ф «Охотники на ведьм» 
23.35 Х/ф «Бэтмен и Робин» 
01.50, 02.40 Импровизация 
03.25 Comedy Баттл 16+
04.10, 05.00 Открытый микро-
фон 16+
05.50, 06.35 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.00 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.10 Герой нашего времени 
16+
01.10 Т/с «Судьба на выбор» 
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+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Васильки» 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 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Таинственная Россия 
16+
03.30 Т/с «Мент в законе» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 06.10 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение» 16+
06.50 Х/ф «Старая, старая 
сказка» 6+
08.40, 09.30, 10.05, 11.05, 
12.05 Х/ф «Ультиматум» 16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.15, 18.00, 18.45 Т/с «Учи-
тель в законе. Схватка» 16+
19.40, 20.35, 21.20, 22.15 Т/с 
«След» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.40, 02.25, 03.05 Т/с 
«Свои-5» 16+
03.40, 04.20, 04.55 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 
12+
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, 09.00, 12.30, 18.00 
Новости

06.05, 14.10, 15.40, 18.05, 
21.15, 00.00 Все на Матч! 12+
09.05 Специальный репортаж 
12+
09.25 Х/ф «Преступник» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.35 Лица страны. Гаджи Гад-
жиев 12+
12.55, 14.25 Пляжный Футбол. 
PARI Кубок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Москвы 
0+
15.55 Хоккей с мячом. Откры-
тый кубок Красноярского края. 
Сборная России - ХК «Енисей». 
Прямая трансляция 0+
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция 0+
21.30 Смешанные единоборс-
тва. АСА. Виталий Слипенко 
против Мурада Абдулаева. Пря-
мая трансляция из Санкт-Пе-
тербурга 16+
00.45 Точная ставка 16+
01.05 Пляжный волейбол 4х4. 
Выставочный матч. Женщины. 
Трансляция из Анапы 0+
02.00 Пляжный волейбол 4х4. 
Выставочный матч. Мужчины. 
Трансляция из Анапы 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Х/ф «Яростный кулак» 
16+
05.05 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа». Транс-
ляция из Рязани 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 «Эверест» 16+
22.00 Х/ф «Ограбление в ура-
ган» 16+
00.00 Х/ф «Стукач» 16+
02.00, 02.45, 03.30 Д/с «Да-
леко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым» 16+
04.15, 05.00 Городские леген-
ды 16+

06.00 Настроение 12+
08.15, 11.50 Х/ф «Серёжки с 
сапфирами» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
12.15, 15.05 Х/ф «Умница, 
красавица» 16+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь как песня» 12+
18.15 Х/ф «Орлинская. Стрелы 
Нептуна» 12+
20.05 Х/ф «Орлинская. Тайна 
Венеры» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» 0+
02.10 Петровка, 38 16+
02.25 Х/ф «Котейка» 12+
05.25 10 самых... 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Д/ф «Сказочная жизнь. 
Надежда Кошеверова» 16+
08.15, 19.45 Д/ф «Забытое ре-
месло. Мельник» 16+
08.40 Легенды мирового кино 
16+
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 0+
10.15 Спектакль «Сфера. Живи 
и помни» 16+
11.55 Открытая книга. Евгений 
Водолазкин. «Оправдание Ост-
рова» 16+
12.25 Т/с «Спрут - 2» 16+
13.35 Цвет времени 16+
13.45 Власть факта. «Римское 
право и современное обще-
ство» 16+
14.30 Д/ф «Блеск и горькие 
слезы российских императриц. 
Невеста двух цесаревичей» 
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Марина Виотти 
16+
16.20 Д/ф «Забытое ремесло. 
Коробейник» 16+
17.25 Концерт Бориса Березов-
ского в БЗК 16+
18.15 Билет в Большой 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
20.00 Х/ф «Дело «пестрых» 

21.40 Дневник конкурса «Учи-
тель года» 16+
22.30 2 Верник 2 16+
23.40 Х/ф «Воровская честь» 
16+
01.25 Искатели. «В поисках чу-
дотворной статуи» 16+
02.10 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея. Кот и Ко» 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире. 
Люстра Чижевского» 16+

06.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 03.40 Давай разведём-
ся! 16+
10.05, 02.00 Тест на отцовство 
16+
12.15, 01.05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.15, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.45, 00.00 Д/с «Знахарка» 
14.20, 00.35 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.50 Треугольник 16+
19.00 Х/ф «Роковая ошибка» 
16+
04.30 Т/с «Женская консульта-
ция» 16+
05.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
09.00 Суперлига 16+
10.25 Х/ф «Штурм белого 
дома» 16+
13.10, 19.30 Шоу уральских 
пельменей 16+
21.00 Х/ф «Скорый Москва-
Россия» 12+
22.45 Х/ф «Терминатор. Тём-
ные судьбы» 16+
01.10 Х/ф «Глубоководный го-
ризонт» 16+
03.00 Х/ф «Пекарь и красави-
ца» 12+
04.10 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 с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
14.00, 04.30 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Чернобыль» 12+
23.25 Х/ф «Бегущий человек» 
01.25 Х/ф «Разборки в малень-
ком Токио» 18+
02.45 Х/ф «Стелс» 12+

04.45 Т/с «Последняя встреча» 
06.30 Х/ф «Родня» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.20, 23.50 Т/с «Рожденная 
революцией» 12+
11.15, 13.20, 15.05, 16.20, 
19.00 Т/с «Инкассаторы» 16+
15.00 Военные Новости 16+
18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, товарищи! 
16+
23.00 Музыка+. 12+
01.20 Х/ф «Начальник Чукот-
ки» 12+
02.50 Х/ф «Дорогой мальчик» 
04.10 Х/ф «Дерзость» 12+

07.00 М/ф «Снежная королева-
3. Огонь и лед» 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, 04.35, 05.25 Открытый 
микрофон 16+
23.00 Новые танцы 16+
01.00 Х/ф «Охотники на ведьм» 
18+
02.15, 03.05 Импровизация 
03.50 Comedy Баттл 16+
06.15 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Герой нашего времени 
11.15 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.15 Х/ф «А зори здесь ти-
хие...» 12+
16.55 Д/ф «Ольга Остроумова. 
И все отдать, и все простить...» 
18.00 Вечерние Новости
18.20 Горячий лед 12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига 16+
23.35 Мой друг Жванецкий 
00.40 Д/ф «Великие династии. 
Долгоруковы» 12+
01.40 Камера. Мотор. Страна 
03.00 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
11.40 Доктор Мясников 12+
12.45 Т/с «Свидетельство о 
рождении» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «За всех в ответе» 
00.50 Х/ф «Искушение на-
следством» 12+
04.10 Х/ф «Чертово колесо» 

05.00 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.45 Т/с «Инспектор Купер» 
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
22.40 Главный бой. Емелья-
ненко vs Дацик 16+
23.50 Ты не поверишь! 16+
00.30 Международная пилора-
ма 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.35 Т/с «Мент в законе» 16+

05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 
07.25, 08.15 Т/с «Такая рабо-
та» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.50, 11.45, 12.35, 13.30, 
14.20, 15.15 Т/с «Филин» 16+
16.10, 17.05, 17.55, 18.45, 
19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.45 Т/с 
«Прокурорская проверка» 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» 
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. UFC. Джастин Гэтжи про-
тив Эдсона Барбосы. Мишель 
Уотерсон против Каролины Ко-
валькевич. Трансляция из США 

07.00, 08.35, 10.50, 13.55, 
21.30 Новости
07.05, 10.55, 14.00, 16.30, 
19.15, 21.35, 00.00 Все на 
Матч! 12+
08.40 Летний Биатлон. Pari 
Чемпионат России. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
10.15 М/ф «Команда МАТЧ» 
11.25 Летний Биатлон. Pari 
Чемпионат России. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
12.40 Пляжный Футбол. PARI 
Кубок России. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Москвы 0+
14.25 Футбол. Молодежные 
сборные. Товарищеский матч. 
Россия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Белоруссии 0+
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
19.25 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Суперкубок. «Зенит» (Рос-
сия) - «Партизан» (Сербия). 
Прямая трансляция 0+
22.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Кузьмин против Тиана 
Фика. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
00.50 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Локомотив-Пенза» - 
«Динамо» (Москва) 0+
02.50 Новости 0+
02.55 Х/ф «Путь дракона» 16+
05.00 Д/ф «Золотой дубль» 6+

06.00 Мультфильмы 0+
09.45, 10.15, 10.45, 11.15, 
11.45 Гадалка 16+
12.30 Х/ф «Эверест» 16+
14.45 Х/ф «Линия горизонта» 
16.45 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» 16+
19.00 Х/ф «Красотка на взво-
де» 16+
20.45 Х/ф «Исчезнувшая» 16+
00.00 Х/ф «Паранойя» 12+
01.45 Х/ф «Лица в толпе» 18+
03.30, 04.15, 05.00 Городские 
легенды 16+

06.05 Х/ф «Парижанка» 12+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» 12+
09.55 Х/ф «Дело? 306» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 
11.45 Х/ф «Женатый холостяк» 
13.30, 14.45 Х/ф «Тёмная сто-
рона света» 12+
15.40 Х/ф «Тёмная сторона 
света-2» 12+
17.25 Х/ф «Тёмная сторона 
света-3» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25, 01.40, 02.25, 03.05, 
03.45 Прощание 16+
00.05 Д/ф «90-е. Комсомоль-
цы» 16+
00.50 Специальный репортаж 
01.15 Хватит слухов! 16+
04.25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь как песня» 12+
05.05 Д/ф «Битва за наследс-
тво» 12+
05.45 Д/ф «Разлучённые влас-
тью» 12+
06.20 Петровка, 38 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Котенок по имени 
Гав» 16+
07.55 Х/ф «Дело «пестрых» 
09.35 Мы - грамотеи! 16+
10.15 Неизвестные маршруты 
России. «Хакасия. От Казанов-
ки до Енисея» 16+
10.55 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 12+
12.25 Земля людей. «Сето» 
12.55 Передвижники. Илья Ос-
троухов 16+
13.25 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
14.05 Д/ф «Великие мифы. 
Одиссея. Волшебница Цирцея» 
14.35, 01.25 Д/ф «Большой 
Барьерный риф - живое сокро-
вище» 16+
15.25 Рассказы из русской ис-
тории 16+
16.10 Х/ф «Не горюй!» 6+
17.45, 02.10 Искатели. «Под-
земный дом Ваганьковского 
холма» 16+
18.35 К 100-летию российского 
джаза. «Большой джаз» 16+
19.55 Линия жизни 16+
20.50 Х/ф «Прощальные гаст-
роли» 12+
22.00 Агора 16+
23.00 К 100-летию российско-
го джаза. Клуб Шаболовка 37. 
Александр Рамм и Сосо Павли-
ашвили 16+

00.20 Х/ф «Когда становятся 
взрослыми» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Т/с «Сватьи» 16+
07.50 Д/с «Предсказания 2.2» 
16+
08.45 Х/ф «Ветер перемен» 
10.40 Т/с «Старушки в бегах» 
19.00 Т/с «Великолепный век» 
16+
23.00 Х/ф «Побочный эффект» 
00.45 Х/ф «Идеальная жена» 
04.05 Т/с «Женская консульта-
ция» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45, 13.00 М/ф «Три кота» 
0+
07.30 М/ф «Отель у овечек» 
0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 
12+
11.15 М/ф «Подводная братва» 
12+
14.20 Х/ф «Малефисента» 12+
16.15 Х/ф «Малефисента. Вла-
дычица тьмы» 6+
18.40 М/ф «Король Лев» 6+
21.00 Х/ф «Книга джунглей» 
12+
23.00 Х/ф «Хищник» 18+
01.05 Х/ф «Зомбилэнд. Конт-
рольный выстрел» 18+
02.50 Х/ф «Пекарь и красави-
ца» 12+
04.00 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, 23.00 
Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 
16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спец-
проект 16+
17.00 Засекреченные списки 
16+
18.00 Х/ф «Мстители» 12+
20.40 Х/ф «Железный человек-
3» 12+
23.25 Х/ф «Стекло» 16+
02.00 Х/ф «Санктум» 16+
03.40 Тайны Чапман 16+

05.45 Д/с «Военные истории 
любимых артистов» 16+
06.25 Х/ф «Дай лапу, Друг!» 
6+
07.35, 08.15, 02.25 Х/ф «Рысь 
возвращается» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.20 Д/с Легенды науки 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+
13.45 Морской бой 6+
14.45 Х/ф «Один шанс из ты-
сячи» 12+
16.25, 18.30 Т/с «Вендетта по-
русски» 16+
00.45 Х/ф «Родня» 12+
03.30 Х/ф «Начальник Чукот-
ки» 12+
05.00 Д/с «Легендарные само-
леты» 16+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 06.05 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
09.00 Звездная кухня 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Звезды в Африке 16+
15.45 Х/ф «Ведьмы» 12+
17.35 Х/ф «Женщина-кошка» 
12+
19.30 Новая битва экстрасен-
сов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.45 Битва экстрасен-
сов 16+
02.55, 03.45 Импровизация 
04.30 Comedy Баттл 16+
05.20 Открытый микрофон
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05.20, 06.10 Х/ф «Ты - мне, я 
- тебе» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Повара на колесах 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
0+
13.30 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» 12+
16.20 Горячий лед 12+
17.35 Д/ф «Две бесконечнос-
ти» 16+
18.50 Голос 60+. Новый сезон 
12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Д/ф «Донбасс. Дорога 
домой» 16+
00.55 Д/ф «Великие династии. 
Шереметевы» 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

05.30, 03.00 Х/ф «Любовь до 
востребования» 16+
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
11.40 Большие перемены 12+
12.45 Т/с «Свидетельство о 
рождении» 16+
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 «Отец» 16+

05.05 Т/с «Инспектор Купер» 
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+
00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

05.00, 05.40, 06.25, 07.15, 
08.15, 02.00, 02.40, 03.20, 
04.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4» 16+
09.10, 10.05, 10.50, 11.40, 
12.35, 13.25, 14.15, 15.10, 
16.00, 16.45 Т/с «Крепкие 
орешки-2» 16+
17.40, 18.35, 19.30, 20.20, 
21.15, 22.10, 22.55, 23.40, 
00.30, 01.15 Т/с «След» 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» 
12+
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» 
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+
03.15 Т/с «Любопытная Варва-
ра 3» 12+

06.00 ЛенТВ24 Акценты 12+

06.00 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Генри Сехудо против 
Ти Джея Диллашоу. Пейдж Ван-
зант против Рэйчел Остович. 
Трансляция из США 16+
06.45 Матч! Парад 16+
07.00, 08.35, 10.50, 14.40, 
21.30 Новости
07.05, 10.55, 14.45, 16.40, 
19.00, 21.35, 00.00 Все на 
Матч! 12+
08.40 Летний Биатлон. Pari 
Чемпионат России. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция 
0+
10.35 М/ф «На воде» 0+
10.40 М/ф «Стадион шиворот-
навыворот» 0+
11.40 Летний Биатлон. Pari 
Чемпионат России. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция 
0+
13.25 Пляжный Футбол. PARI 
Кубок России. Матч за 3-е мес-
то. Прямая трансляция из Мос-
квы 0+
15.25 Пляжный Футбол. PARI 
Кубок России. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы 0+
16.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Балтика» (Калининград) 
- «Енисей» (Красноярск). Пря-
мая трансляция 0+
19.25 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Суперкубок. Финал. Пря-
мая трансляция 0+
22.00 Профессиональный бокс. 
Умар Саламов против Викапиты 
Мероро. Прямая трансляция из 
Казани 16+
00.50 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) - «Стрела» (Казань) 0+
02.50 Новости 0+
02.55 Х/ф «Боец поневоле» 
05.00 Д/ф «Владимир Крику-
нов. Мужик» 12+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.25, 12.55, 18.55, 20.55, 
23.40, 09.30, 11.30 Дом ис-
полнения желаний с Еленой 
Блиновской 16+
10.00, 10.30, 11.00 Д/с «Сле-
пая» 16+
13.00 Х/ф «Марафон желаний» 
16+
15.00 Х/ф «Ограбление в ура-
ган» 16+
17.00 Х/ф «Красотка на взво-
де» 16+
19.00 Х/ф «Агент Ева» 16+
21.00 Человек-невидимка 16+
23.45 Х/ф «Исчезнувшая» 18+
02.15 Х/ф «Стукач» 16+
04.00, 04.45 Городские леген-
ды 16+

06.40 Х/ф «Дело? 306» 12+
07.55 Х/ф «Женатый холостяк» 
12+
09.30 Здоровый смысл 16+
10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 12+
11.45 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» 0+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Смех средь бела дня». 
Юмористический концерт 12+
16.15 Х/ф «Как вернуть мужа 
за тридцать дней» 12+
18.05 Х/ф «Свадебные хлопо-
ты» 12+
21.40, 00.25 Х/ф «Дверь в 
прошлое» 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «Котейка-2» 12+
04.15 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано...» 12+
05.00 Д/с «Большое кино» 12+
05.25 Московская Неделя 12+

06.30 М/ф «Чертенок с пушис-
тым хвостом. Приключения Бу-
ратино» 16+
08.00 Х/ф «Прощальные гаст-
роли» 12+
09.10 Обыкновенный концерт 
09.40, 01.40 Диалоги о живот-
ных. Калининградский зоопарк 
10.25 Большие и маленькие 
12.30 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай Урван-
цев 16+
13.00 Игра в бисер 16+
13.40 Д/ф «Элементы» с Алек-
сандром Боровским. Метро пе-
риода «застоя» 16+
14.10 Х/ф «Васса Железнова» 
16.10 Д/ф «Храм Святого Вла-
димира. Владикавказ. Тропами 
Алании» 16+

16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. Теле-
визионный конкурс 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 12+
21.40 Шедевры мирового му-
зыкального театра 16+
00.15 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив» 0+
02.20 М/ф «Бедная Лиза. Исто-
рия одного города» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Т/с «Сватьи» 16+
07.50 Д/с «Предсказания 2.2» 
08.45 Х/ф «Побочный эффект» 
16+
10.35 Х/ф «Слабое звено» 16+
14.40 Х/ф «Роковая ошибка» 
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
23.15 Х/ф «Ветер перемен» 
01.00 Т/с «Искупление» 16+
04.15 Т/с «Женская консульта-
ция» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45, 10.00 М/ф «Три кота» 
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55 Шоу уральских пельме-
ней 16+
09.00 Рогов+ 16+
11.20 М/ф «Большое путешес-
твие» 6+
13.05 Х/ф «Книга джунглей» 
15.10 М/ф «Король Лев» 6+
17.35 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+
19.15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных-2» 6+
21.00 Х/ф «Зов предков» 6+
23.00 Х/ф «Дамбо» 6+
01.05 Х/ф «Близнецы» 0+
03.00 6 кадров 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная про-
грамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 
13.00 Х/ф «Каратель» 16+
15.10 Х/ф «Мстители» 12+
18.00 Х/ф «Железный человек-
3» 12+
20.20 Х/ф «Первый мститель» 
23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
04.20 Территория заблуждений 
16.45 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» 16+

05.55 Х/ф «Тревожный вылет» 
07.25 Х/ф «Один шанс из ты-
сячи» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии 12+
13.05 Специальный репортаж 
14.25 «Крылья армии» 
18.00 «Главное» 16+
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «Инкассаторы» 16+

07.00 Приключения Пети и 
Волка 12+
08.00 М/ф «Простоквашино» 
09.00 М/ф «Принцесса и дра-
кон» 6+
10.25, 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, 01.20 Битва экстрасен-
сов 16+
02.35, 03.20 Импровизация 
04.10 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+
06.30 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
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Наверное, нет в мире человека, 
который никогда не слышал о книге 
рекордов Гиннесса. Это справочник, 
где фиксируются самые разнообразные 
достижения людей, животных, а также 
необычные явления. Возник он в 1955 
году, когда Хью Бивер – инженер 
и промышленник – решил создать 
источник, где можно было бы найти всю 
информацию по поводу рекордности 
разных явлений, чтобы разрешить споры 
людей. На сегодняшний день в этой книге 
содержится более 45 тысяч рекордов. А 
сегодня мы решили рассказать вам о тех 
из них, которые были зафиксированы в 
текущем 2022 году. Оставайтесь, будет 
интересно!

Самая пожилая женщина в мире
2 января 2022 года отметила свой День рожде-
ния самая пожилая женщина в мире, и этим фак-
том она установила мировой рекорд. Канэ Такаке 
исполнилось целых 119 лет! Но, к сожалению, в 
апреле этого же года японка умерла в доме пре-
старелых, где она жила последних 17 лет.

Китайский гонщик
58-летний китайский гонщик по имени Ван Дун-
цзян установил новый рекорд, ведь без перерыва 
дрифтовал по замёрзшему озеру на протяжении 
6,23 километра. Дрифт продолжался целых 15 
минут, и за это время его автомобиль объехал 23 
круга. Этот мужчина является профессиональным 
гонщиком, и ранее он занимал много призовых 
мест.

Кругосветное путешествие на 
собственном самолете
В августе 2021 года 19-летняя Зара Резерфорд 
отправилась на собственном самолете в круго-
светное путешествие. Её приключение продли-
лось 155 дней, и за это время она преодолела 
31 государство, 5 материков и 52 тысячи кило-
метров, что стало мировым рекордом, достойным 
книги Гиннесса.

Преданный сотрудник компании
В Бразилии проживает 100-летний мужчина 
по имени Уолтер Ортманн. И все бы ничего, но 
в 2022 году его признали самым преданным со-
трудником, ведь он проработал в одной и той же 
компании целых 84 года! Начал он свою карьеру 
в 15 лет, работая в доставке, и со временем стал 
менеджером по продажам. Что самое интересное, 
на пенсию он пока что не собирается.

Международный арт-проект «Картина мира»
«Картина мира», созданная в Казахстане – это 
международный проект, в котором принимало 
участие огромное количество людей. В процессе 
создания картины кисть передавалась из рук в 
руки, и холст наполнялся разнообразными фраг-
ментами, не имеющими связи. В итоге холст раз-
мерами 4х1,27 метра превратился в настоящее 
произведение искусства, где оставили свой след 
все желающие.

Пирамида из бокалов
Пирамиды из бокалов частенько используются 
для создания эффектного шоу на различных ме-
роприятиях. Но сотрудниками дубайского отеля 
был установлен рекорд в формировании такой 
пирамиды, ведь они использовали сразу десятки 
тысяч бокалов, а именно – 54 740! В результате 

пяти дней работы получилась пирамида высотой 
8,23 метра, и выглядела она действительно ши-
карно.

Лимонная батарея
Самая большая лимонная батарея была сооруже-

на в феврале 2022 года учеными из Королевской 
школы химии. Звучит странно, не так ли? Но ока-
залось, что лимоны действительно могут проводить 
электричество. Ученые использовали 2923 лимона, 
разрезали их пополам, прикрепили к ним полоски 
цинка и меди, и соединили вместе. Лимонный сок в 
данном случае сыграл роль электролита, а цинк и 
медь стали электродами. Такая батарея сгенериро-
вала напряжение больше 2300 вольт.

Спуск по ступеням на руках
Житель Непала попал в книгу рекордов Гиннес-
са, спустившись по ступеням на руках. За 12,65 
секунды он смог преодолеть 50 ступеней, и сде-
лал это очень профессионально. Такой рекорд 
будет сложно побить, ведь для его выполнения 
нужно иметь не только сильные руки, но и очень 
выносливые запястья.

Подтягивание на вертолете
Армянский богатырь Роман Сагдарян решил 
установить рекорд по подтягиваниям. Но в кни-
ге рекордов можно найти огромное количество 
вариантов подтягиваний, поэтому он выбрал до-
вольно оригинальный. Он повис на вертолете и 
в воздухе сумел подтянуться 23 раза. Усложняли 
задание не только движение вертолета, но также 
дождь и ветер.

Пинг-понг с роботом
Поиграть в пинг-понг с роботом и установить ми-

ровой рекорд? Это удалось китайцу по имени Юнь 
Фен. Играл он с роботом, который отбивал мяч. В 
процессе игры китаец отбил мяч 6241 раз и ни разу 
не промахнулся. Не зря же говорят, что именно сре-
ди китайцев самые сильные игроки в пинг-понг.

Укротитель мячей
Наверняка вы хотя бы однажды видели, как 
спортсмены раскручивают мяч на пальце и удер-
живают его в таком положении некоторое время. 
Установить мировой рекорд удалось канадцу, ко-
торый решил усложнить себе задачу. Он зажал 
в зубах зубную щетку и раскрутил мяч на ней. В 
итоге мяч крутился 1 минуту и 13 секунд, но упал 
только потому, что потерял скорость.

Три часа в позе дерева
Поза дерева – базовая поза из йоги, которая 
требует от человека выносливости. Выполняя её, 
нужно стоять на одной ноге и удерживать рав-
новесие. Многие люди не могут продержаться в 
такой позе и минуту. Но рекордсмен из Непала 
сумел простоять в позе дерева 3 часа и 50 минут. 
Кажется, что он спокойно мог стоять и дольше, но 
ему просто надоело, ведь рекорд все равно был 
уже установлен.

Башня из яиц
Книга рекордов Гиннесса интересна тем, что в 
ней можно найти много необычных рекордов, не 
несущих никакого смысла. Именно к таким ре-
кордам относится тот, который установил Мохам-
мед из Йемена. Он смог соорудить башенку из 4 
куриных яиц, установив их друг на друга. Чтобы 
научиться делать такое, наверное, ему пришлось 
потратить много времени, но результат выглядит 
эффектно.
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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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Ïðîäàì: ÎÄÅÆÄÀ

ÊÓÏËÞ

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Приём объявлений по телефону: (81363) 7-33-47. (Понедельник, вторник с 14.00 до 16.00)
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Íàñ çíàþò. 70 ëåò äîáðà
Это об УПП – учебно-производственном 
предприятии «Волна» - так знают его в городе, 
народе, хотя официальные названия менялись.
Этому предприятию уже исполняется 70 лет! 70 
лет добра!

Волховское учебно-производственное предприятие Ле-
нинградской областной организации Всероссийского об-
щества слепых создано в 1952 году с целью социальной 
реабилитации инвалидов по зрению, их обучения и трудо-
устройства. Так началась история предприятия.
Со времени создания ВОС, организация действовала 

под девизом «Равные права – равные возможности». Ор-
ганизация ставит основной задачей предоставление своим 
членам возможности вести достойную жизнь и быть полез-
ными обществу и государству.

13 ноября ежегодно отмечается Международный день 
слепых. Эта дата учреждена в 1984 году Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения. Цель её – обратить внима-
ние на проблемы людей с полной или частичной потерей 
зрения, которым тяжело адаптироваться и найти себя в 
современном мире.
Этот день и приуроченные к нему мероприятия напоми-

нают нам не только о проблемах, с которыми сталкивают-
ся инвалиды по зрению, но и об их успехах и достижениях 
в самых разных областях.
По официальным данным в России количество незрячих 

и слабовидящих превышает 210 тысяч человек. Ежегодно 
примерно 45 тысяч человек становятся инвалидами из-за 
проблем со зрением. Из них более половины дети и под-
ростки в возрасте до 18 лет. Такие цифры говорят о значи-
мости нашего учебно-производственного предприятия.
Учебно-производственное предприятие за годы своей 

деятельности заработало уважение и признание в обще-
стве. Оно известно своей производственно-хозяйственной 
и культурно – просветительской деятельностью.
Предприятие награждено Дипломом победителя конкур-

са «1000 лучших предприятий России-2001» за высокую 
деловую активность и эффективную деятельность, Дип-
ломом программы «100 лучших товаров России», присуж-
далась премия правительства Ленинградской области по 
качеству, предприятие имеет и другие поощрения.
С 1991 года в названии появилось слово «ВОЛНА» - Вол-

ховская низковольтная аппаратура, а с 2009 года пред-
приятие носит современное название: общество с огра-
ниченной ответственностью «Волховское предприятие 
«ВОЛНА».
Есть такая народная мудрость: «Любое дело человеком 

ставится, человеком и славится». Многое, очень многое 
зависит от того, кто стоит во главе, от инициативы, ответс-
твенности, умения зажечь и повести за собой коллектив.
Первым директором был Александр Александрович Фе-

тисов. Он имел большой жизненный и практический опыт. 
Это помогло ему собрать инвалидов по зрению, создать 
производственную базу.
Учебно-производственный комбинат № 5 включал в себя 

Тихвинские кустарные мастерские, где делали скоросши-
ватели для подшивки бумаг, наконечники для каранда-
шей, различные упаковочные коробки для Ленинградских 
заводов, и цех по переработке пластмасс в Сясьстрое. В 
Сясьстрое изготавливали губочницу, чековые наколки и 
ценодержатели. Прессовое оборудование было примитив-
ным: ручные прессы, одноместные прессформы. 
Одним из организаторов Волховского УПП был Фёдор 

Иванович Оленин. Был он техническим руководителем, 
заместителем директора, длительное время возглавлял 
пластмассовый цех.
Уже в конце 1952 года руководство УПК-5 начинает со-

здавать в Волхове филиал цеха пластмасс в помещении 
домов Волховского алюминиевого завода и подбирает пло-
щадку для строительства жилого дома. В начале 1953 года 
мастерские по переработке пластмасс в городе Волхове 
были готовы. Они располагались в подвалах домов № 40 
по Кировскому проспекту и № 1 по улице Молодёжной.
Начальником мастерских был назначен Ф.И. Оленин. В 

мастерских установили 3 гидравлических пресса нижнего 
давления с ручными насосами и 3 винтовых пресса для 
распрессовки прессформ.
На прессах делали шашки, потолочные розетки, костя-

ные пуговицы, игрушки, наколки для чеков.
Детали зачищали и окончательно обрабатывали вруч-

ную. В волховских мастерских работало 12 человек, ос-
тальные в Тихвине и Сясьстрое.
Для проведения отдыха рабочих был оборудован тоже в 

подвальном помещении по Кировскому проспекту в доме 
№ 51 красный уголок. Сюда собирались рабочие на собра-
ния, послушать беседу, почитать газету.
Постепенно работа мастерских налаживалась. Увели-

чился выпуск продукции. Количество работающих увели-
чивалось.
В июне 1953 года управление УПК-5 переехало из Тих-

вина в Волхов. Началось строительство нового дома по 
улице Профсоюзов, который был сдан в эксплуатацию в 
1956 году.
Руководство предприятия поставило вопрос о предостав-

лении молодому развивающемуся предприятию помеще-
ния. Волховский алюминиевый завод сдал УПК-5 в аренду 
два шлакоблочных барака на улице Торфяной. Их отре-
монтировали, реконструировали, привели в относительно 
хорошее состояние и в октябре 1955 года оборудование и 
инвентарь из подвалов перевезли в бараки.
В одном из бараков оборудовали пластмассовый и кар-

тонажный цехи, а в другом разместились управление и 
клуб.

Было хорошо налажено производство коробок для Ле-
нинградских заводов и фабрик.
Прессовщики делали пуговицы, потолочные розетки, 

кнопки, втулки, ручки, диски. Надомники вязали хозяйс-
твенные сетки.
В июне 1957 года директором УПК-5 был назначен Юрий 

Фёдорович Оленин. До этого он почти 4 года возглавлял 
первичную организацию ВОС. Знал условия работы лю-
дей. Молодой директор энергично взялся за работу, быст-
ро входил в курс дела.
В марте 1958 года из УПК-5 было выделено Тихвинское 

УПП в самостоятельное предприятие.
12 июня 1958 года УПК-5 было переименовано в Волхов-

ское учебно-производственное предприятие.
Молодое руководство Волховского УПП поставило воп-

рос перед Ленинградским правлением ВОС о строительс-
тве в городе Волхове специального комплекса зданий для 
развивающегося предприятия.
По-настоящему реконструкция предприятия разверну-

лась после назначения в феврале 1987 года директором 
Владимира Владимировича Козлова. Владимир Влади-
мирович ранее работал мастером, зам. начальника ПМК, 
имел опыт в сфере строительства. После ранения и полу-
чения инвалидности 1 группы по зрению он окончил курс 
организаторов производства в институте ВОС, работал 
инженером-технологом в производственном объединении 
«Контакт», заместителем директора по социально-трудо-
вой реабилитации на УПП № 5.
Молодой энергичный директор быстро освоился в кол-

лективе Волховского УПП и энергично принялся за рабо-
ту.
В 1990 году реконструкция УПП была завершена, начато 

строительство 80-квартирного дома.
В результате реконструкции дополнительно построено 

6,5 тыс. кв. м. производственных площадей и социально-
реабилитационный комплекс.
Вновь построен корпус № 5, где разместился механо-

гальванический цех, а на втором этаже столовая, библи-
отека, парикмахерская, сапожная и швейная мастерские. 
Расширены пластмассовый и сборочный цеха. Построены 
здания для литьевого участка, для металло-штамповочно-
го и метизного производства, корпус для очистных соору-
жений, компрессорная станция.
В административно-бытовом корпусе разместились за-

водоуправление, здравпункт, кабинеты реабилитации и 
«Здоровье», типография, помещения для бюро ПО ВОС и 
профкома, клуб, технический отдел, радиоузел, коммер-
ческая службы, магазин, аптечный пункт.
Работники предприятия по доброму вспоминают и ве-

чернюю школу, в которой многие получили образование.
Хозяйственным способом построено здание, где размес-

тились участок механо-гальванического цеха, лаборато-
рия, спортивно-оздоровительный комплекс, включающий 
спортзал, сауну, бассейн, комнату отдыха. Дополнительно 
построены складские помещения, боксы для автомашин, 
проходная. В 1991-1992 годах был реконструирован ме-
таллоштамповочный цех № 5 в городе Тихвине.
Проведённая реконструкция позволила создать все не-

обходимые условия для дальнейшего решения социаль-
но-экономических задач предприятия. Значительно улуч-
шились санитарно-бытовые условия работающих, а также 
была создана база для улучшения реабилитационной, 
культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы 
в коллективе.
Постановлением президиума Центрального правления 

ВОС от 13 мая 1998 года Волховское УПП «Волна» было 
преобразовано в общество с ограниченной ответственнос-
тью «Волховское учебно-производственное предприятие 
«Волна» ВОС».
Предприятие имеет общую площадь производственных, 
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складских, вспомогательных и административно-бытовых 
помещений почти 16 тыс. кв. м.
Предприятие специализировалось на выпуске низко-

вольтной аппаратуры, электроустановочных и светотех-
нических изделий. 
Выпускались переключатели коммутационные ПК-16, 

ПК-25 пяти исполнений, которые применяются для управ-
ления электродвигателями. Изготавливаются разборные 
штепсельные вилки, выключатели проходные, гаражные 
выключатели, розетки и вилки телефонные, патроны для 
люминесцентных ламп и стартёров, удлинители для под-
ключения 4 бытовых приборов с заземляющим и без за-
земляющего контакта, шнуры армированные для бытовых 
приборов, изделия специального назначения из пласт-
масс, крепёжные изделия, изделия культурно-бытового 
назначения и хозяйственного обихода из пластмасс.
В состав предприятия входили производственные цеха: 

заготовительные, сборочные и вспомогательные. Были со-
зданы службы, занимающиеся оптовой и розничной тор-
говлей, транспортными перевозками, оказанием услуг на-
селению. Заготовительные цеха обеспечивают сборочное 
производство комплектующими деталями. Номенклатура 
изделий предприятия составляла около 40 наименований.
Готовые изделия в настоящее время собираются в цехе 

низковольтной аппаратуры. Работают в основном инвали-
ды по зрению 1 и 2 группы.

 На предприятии всегда занимались решением вопросов 
строительства жилья для тружеников. Например, в 1999 
году был построен и заселён 80-квартирный жилой дом. 
Строительство проходило в условиях экономического кри-
зиса в стране.
С учётом старого жилого фонда жилищные условия 

улучшили 37 семей, в том числе 25 инвалидов по зрению. 
Среди получивших новые квартиры 29 человек – ветера-
ны предприятия.
За прошедшее время на предприятии выросли работос-

пособные грамотные кадры, которые обеспечивают ста-
бильную работу предприятия. В день юбилея вспомним 
всех, кто много сил, душевности отдал развитию предпри-
ятия, жизни каждого члена и всего коллектива. Память о 
людях и их делах дорогого стоит.

27 лет проработал директором УПП Юрий Фёдорович 
Оленин.
Столько же лет отдал предприятию бывший главный ин-

женер Василий Александрович Скудалов.
Раиса Нисуновна Кукуева 29 лет возглавляла планово-

производственный отдел, вырастила отличные кадры эко-
номистов, среди которых Евгения Александровна Маразу-
ева. Евгения Александровна работала на предприятии с 
1971 года, а в 1994 году возглавила производственно-эко-
номический отдел. В 1971 пришла на предприятие Людми-
ла Алексеевна Ванчурина, в 1989 году стала начальником 
отдела организации труда и заработной платы. 

20 лет проработал заместителем директора по снабже-
нию и сбыту Иван Борисович Ширяев.
С 1987 года возглавлял коммерческую службу коммер-

ческий директор Юрий Михайлович Сорокин
Нина Николаевна Плигина длительное время возглавля-

ла отдел материально технического снабжения. Большой 
стаж работы на предприятии и у Елены Константиновны 
Локосовой, возглавлявшей отдел сбыта.
Юрий Фёдорович Ванчурин с 1967 года работал в цехе 

переработки пластмасс – мастером, старшим мастером, 
начальником цеха, позднее возглавлял прессовый учас-
ток. Светлана Александровна Гинак пришла работать на 
предприятие в 1971 году. В 1993 году возглавила цех низ-
ковольтной аппаратуры, где собирают и выпускают всю 
готовую продукцию предприятия. В этом цехе в основном 
работают инвалиды по зрению 1 и 2 групп.
С 1959 года работал на предприятии Борис Михайлович 

Зырянов, с 1972 года он руководил социальной и реаби-
литационной службой, являясь директором по социальным 
вопросам и режиму.
Геннадий Сергеевич Белугин пришёл работать на пред-

приятие в 1971 году, с 1983 года возглавил технический 
отдел.

35 лет трудился на предприятии Геннадий Сергеевич 
Шарапов, возглавляя энергетическое хозяйство предпри-
ятия.
Более двадцати лет проработал на предприятии Алек-

сандр Аркадьевич Балашов, начальником ЭМО, участка 
эксплуатации зданий и сооружений, транспортного учас-
тка.
С 1979 года руководит отделом кадров Владимир Вячес-

лавович Бердинских.
Александра Викторовна Клюкина 24 года проработала 

в бухгалтерии предприятия, из них 13 лет главным бух-
галтером.
Виталий Петрович Сергеев из 26 лет работы на предпри-

ятии 16 лет возглавлял пластмассовый цех. Юрий Василь-
евич Ярков 30 лет работал в УПП, из них 17 лет началь-
ником ОТК.

39 лет стаж работы на предприятии бывшего мастера, 
затем начальника надомного цеха Михаила Васильевича 
Анисимова.
Без года 30 лет стаж работы старшим экономистом у Ва-

лентины Петровны Образцовой.
Вера Яковлевна Мухина отработала директором клуба 

22 года и сумела в контакте с воссовской библиотекой и 
профсоюзной организациями по-настоящему наладить ра-
боту клуба.
Помнят в коллективе и Розу Ивановну Балашову. Роза 

Ивановна руководила филиалом Санкт-Петербургской 
спец. библиотеки для слепых и снискала уважение и при-
знательность среди работников УПП, в том числе инвали-
дов по зрению.
Помнят в коллективе и Людмилу Степановну Кукшего-

рову – зав. здравпунктом. Она умела находить подход к 
каждому больному и пользовалась заслуженным автори-
тетом в коллективе.
Труженикам предприятия, проработавшим более 20 лет 

и показавшим примеры добросовестного отношения к тру-

ду, присваивается звание «Ветеран Волховского УПП». Та-
кое звание имеют более 100 человек, из них 55 человек 
имеют стаж более 30 лет.
Многие ветераны предприятия проработали более 40 

лет, и вышли на заслуженный отдых.
Большую помощь в решении производственных и соци-

альных вопросов всегда оказывали общественные органи-
зации.
Волховская первичная организация ВОС создана в 1953 

году и первым председателем был Юрий Фёдорович Оле-
нин.

11 лет председателем ПО ВОС работал Алексей Фёдоро-
вич Прокофьев. Затем 13 лет бюро ПО ВОС продуктивно 
работало под руководством Ираиды Фёдоровны Моисеен-
ковой. Её всегда отличало спокойное и доброжелатель-
ное отношение к инвалидам по зрению. С мая 2000 года 
первичную организацию возглавил Владимир Алексеевич 
Нифёдов, имеющий богатый опыт работы с людьми.
С сентября 1980 года секретарём МО ВОС работает Тать-

яна Викторовна Клауцен.
Профсоюзная организация на предприятия действует со 

дня создания предприятия. 18 лет возглавлял её слесарь-
ремонтник Иван Степанович Тимофеев. Он пользовался 
большим авторитетом на предприятии. Участник Вели-
кой Отечественной войны, воевал на Волховском фронте, 
участвовал в прорыве блокады Ленинграда. 
Много лет был председателем профкома Николай Ива-

нович Степанов, запомнился спокойным и рассудительным 
характером.
Юрий Фёдорович Михайлов возглавил профком в 1992 

году. Он имел богатый опыт руководящей работы.
Совет ветеранов предприятия объединяет почти 200 

человек, в том числе свыше 100 человек - инвалиды по 
зрению.
В 1990 году совет ветеранов возглавила Галина Яковлев-

на Волкова, работавшая начальником отдела кадров пред-
приятия. Работу с ветеранской организацией продолжили 
Нина Николаевна Плигина, затем Валентина Степановна 
Маркова. В настоящее время совет ветеранов возглавляет 
Татьяна Викторовна Клауцен и её помощники – это Влади-
мир Михайлович Гурьянов, Татьяна Николаевна Полякова, 
Ирина Валентиновна Кирикова, Нина Михайловна Сало-
маткина, Галина Степановна Потапова, Людмила Борисов-
на Гаврилова. Совет ветеранов всегда получает поддержку 
у руководства своего предприятия. Какое бы мероприятие 
не проводилось на областном, районном, местном уров-
не, команда ветеранов предприятия показывает себя до-
стойно. Только один пример – нет человека, который бы 
не запомнил спортивную команду ветеранов УПП, участ-
вующую в спортивных ветеранских фестивалях. Команду 
отличает форма – матросская, они всегда сплочённые, ар-
тистичные, находчивые, и их всегда горячо поддерживают 
болельщики. Работа совета ветеранов высоко оценивается 
на предприятии и в городском совете ветеранов.
В связи с переходом на рыночную экономику и со-

кращением спроса на традиционные светотехнические 
изделия и низковольтную аппаратуру начались поиски 

нового. С 1991 года по 1999 год было освоено 40 новых 
изделий.
Есть такая мудрость: «Прежде чем осуждать кого-то, 

возьми его обувь и пройди его путь, попробуй его слёзы, 
почувствуй его боль. Наткнись на каждый камень, о кото-
рый он споткнулся. И только после этого говори, что ты 
знаешь – как правильно жить».
А ещё говорят, что доброта – это единственное одеяние, 

которое не ветшает.
Зная людей, которые работают на этом предприятии, 

здесь с уважением относятся, знают и любят певцов Та-
мару Елисееву и Василия Иванчикова. Их выступления на 
праздниках воспринимаются с большим восторгом.
Спортсмены предприятия защищали честь коллектива 

на различных спортивных мероприятиях. 
В коллективе есть свои уважаемые садоводы-огородни-

ки: Ирина Барыгина Людмила Гаврилова и другие труже-
ники земли нашей.
Есть в коллективе свои поэты, КВН-щики и много других 

творческих и неравнодушных к жизни людей.
«Здесь о каждой семье можно книгу писать», - однажды 

сказала член этого предприятия Антонина Яковлевна Гри-
шакова. Действительно, в коллективе гордятся семьями, 
которые здесь сложились, в которых выросли достойные 
дети, заботящиеся о своих родителях. В УПП есть свои 
династии, которые составляют гордость коллектива. Это 
особая страница в жизни коллектива.

70 лет – это уважаемый возраст, есть профессиональный 
и жизненный опыт, есть желание жить и развиваться, идти 
вперёд, передавая накопленный багаж знаний молодому 
поколению. В этом коллективе живут, а не наблюдают за 
жизнью через окно. Их жизнелюбию и жизнестойкости 
всем нам поучиться.
Вспоминаются слова профессора Стива У. Хокинга, ко-

торый сказал, что инвалидность не должна быть препятс-
твием на пути к успеху. Инвалидность не помешала ему 
сделать карьеру астрофизика и обрести семейное счастье. 
Судьба каждого человека, здесь работающего, служит 
подтверждением.
Здесь продолжает жить добро.
В настоящее время предприятие возглавляет Олег Алек-

сандрович Хромов. И, вот, что он говорит о сегодняшнем 
дне «Учебно-производственного предприятия «Волна» 
ВОС»:

«Юбилей – это не только очередная дата, это очередной 
этап, повод подвести итоги и поставить перед собой новые 
задачи. Работа предприятия отмечалась многочисленными 
наградами.
Уважаемые юбиляры! В этот торжественный день при-

мите благодарность за добросовестный труд и активную 
гражданскую позицию.
Крепкого здоровья вам и вашим семьям. Сохранения 

традиций коллектива, осуществления намеченных планов. 
Пусть в прошлом останутся все трудности и проблемы, а 
будущее принесёт успех и удачу во всех начинаниях!».

Подготовила Тамара ПЕТРОВА47
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Ëþáîâü Àíäðååâíà Êóëåïåòîâà: 
С Любовью Андреевной мы 
беседуем в небольшом домике на 
берегу Паши... Эта часть нашего 
села и есть собственно Пашский 
Перевоз. Бывшие перевоз и 
пристань в нескольких шагах 
от дома, которому около ста 
лет. Построен он был в трудные 
времена, поэтому состоит из двух 
частей: из небольшого помещения 
бывшей сплавной конторы и 
надстройки корабля. С этим 
домом связана жизнь одной из 
коренных жительниц нашего села 
- Любови Андреевны Кулепётовой 
(Михеевой).

Любовь Андреевна рассказывает: «Мама 
работала на пристани в Паше, причали-
вала пароходы, а папа был начальником 
пристани в Рыбежно. Баржи, гонки - всё 
было под его началом. Из Свирицы идёт 
пароход, а из Рыбежно уже тащит баржу. 
Родился папа в деревне Баландино, дом 
этот ещё стоит. Живёт в нём правнук па-
пиной сестры. А мама - не знаю откуда. 
Она рассказывала, что в молодости они с 
папой так общались: она стояла у калитки 
с одной стороны, а он - с другой. Был у 
них большой дом. Дядя Митя, брат мамы, 
Баландинский, она Баландинская. Тамара 
Баландинская - двоюродная сестра мамы, 
учительница Доможировской школы. Дом 
большой: четыре окна на лицо, одноэтаж-
ный. Семья у них была большая.
Сестра моя Валентина Андреевна окон-

чила семилетку и уехала учиться на худож-
ницу. А мы с мамой всё время были здесь, 
даже во время войны.
Что мне запомнилось? В нашем доме, в 

передней, жили солдаты. Рядом, на берегу, 

была солдатская кухня. Брат мой всё ходил 
к солдатам с котелком. Они наливали ему 
в котелок супу или каши, а он просил: «И 
Убке дай!» (Меня он звал Убкой). Был он 
на три года младше, ещё плохо говорил.
Перед налётами фашистов в деревне 

Медведево всегда гудела сирена. Когда 
раздавался сигнал, все бежали в бомбо-
убежище, оно было на колхозном поле, на 
том месте, где теперь автомобильный мост 
через Пашу. Деревьев здесь никаких не 
было. Сёстры брали нас с братом «на ко-
шёлки» и тащили в укрытие - бывшее хра-
нилище для овощей. Бомбёжек я не пом-
ню. Оповещение передавалось из города 
Лодейное Поле.
Через реку Пашу до войны было два же-

лезнодорожных моста: один голубого цве-
та, другой красного. Красный мост фашис-
ты взорвали.
Когда папа ушёл на фронт, не помню. Хо-

рошо помню, как мы с мамой ездили к нему 
в госпиталь, на другую сторону реки. Гос-
питаль находился в здании райкома партии 
(впоследствии сельского совета и библио-
теки), на первом этаже. Запомнились нары 
в два этажа, на которых лежали раненые. 
После лечения в госпитале папа вернулся 
домой. Война закончилась, да и служить он 
уже не мог по ранению. 

(Андрей Иванович Михеев родился в 
1899 году, был призван в армию 20 октября 
1941 года. Служил в 536 стрелковом пол-
ку 114 стрелковой дивизии пулемётчиком. 
Звание - младший сержант. 24 июня 1944 
года при прорыве обороны противника в 
районе Олонца получил задание: с тремя 
бойцами принять на себя огонь противни-
ка на открытой местности с тем, чтобы вы-
явить огневые точки противника. Задание 
было выполнено, огневые точки противни-

ка подавлены нашей артиллерией, но Ан-
дрей Иванович был тяжело ранен и после 
лечения в госпитале по состоянию здоро-
вья признан негодным к военной службе. 
После войны работал начальником товар-
но-пассажирского дебаркадера Свирицкой 
пристани. Примечание автора.)
Училась я в Пашской начальной школе, 

у Марии Фёдоровны Цветковой. В пятый 
класс мы пошли на «ту сторону», в сред-
нюю школу. Классным руководителем была 
у нас Клавдия Васильевна Зимина. Мате-
матику преподавал Горбунов, которого 
ученики называли почему-то Шишкиным. 
Клавдия Алексеевна Кришталь вела бота-
нику и биологию. Корепов вёл физику. Я 
хорошо рисовала, была постоянно членом 
редколлегии школы. Помню, что часто при-
ходилось рисовать карикатуры на импе-
риалистов США. Десятый класс мы закан-
чивали в 1956 году. Мои одноклассники: 
Евгения Павловна Самойлова, Геннадий 
Николаевич Киселёв, Тамара Ивановна Ха-
рина (Сеничева).
Мама умерла, как только я окончила 

школу. После школы немного поработа-
ла в детском саду на Лесозаводе, у Раисы 

Ивановны Кузнецовой. Детсад был кругло-
суточный, для детей рабочих Лесозавода. 
Раиса Ивановна рассказывала мне потом:

«Прохожу мимо группы - тишина. Что 
они там делают? Смотрю: они все заняты, 
делают что-то из газет.» Воспитательни-
ца была в отпуске, чем занять детей я не 
знала. Игрушек никаких не было. Начали 
делать из газет различные поделки: са-
молётики, кошелёчки, детям это занятие 
нравилось. Меня они звали «Адеевна». 
Мне тоже понравилось работать с детьми, 
плакала, когда воспитательница вышла из 
отпуска и меня уволили.
Папа сказал мне: 
- Люба, я не могу тебя учить, иди рабо-

тать в артель!
 Я ему благодарна, что он меня туда от-

правил - шить. Артель была почти рядом с 
нашим домом, это двухэтажный дом напро-
тив аптеки. На втором этаже стояли руч-
ные швейные машинки. Я стала ученицей 
Людмилы Петровны Керро. Она давала мне 
задание: «Делай карман, петельку!». Я 
принесу ей работу, показываю, она спра-
шивает :

 -Тебе нравится?

..
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«Âñþ ïîâÿòèëà ñåáÿ ñåìüå...»
Отвечаю:
- Нет!
- Иди делай! Тебе понравится - всем пон-

равится!
Переделаю работу, опять спрашиваю. В 

ателье была закройщица, она кроила, а 
Людмила Петровна шила. Но долго рабо-
тать мне не пришлось. В 1957 году я вышла 
замуж.
Однажды отправились мы с Тамарой Ха-

риной на танцы. В школу уже не ходили. 
Пока учились в школе, на танцы в клуб 
ходить было нельзя. В школе часто про-
водились вечера для старшеклассников, и 
мы ходили на вечера. А тут ребята стали 
обращать на нас внимание, приставать к 
нам. Тамара попросила Мишу Кулепётова: 
«Проводи нас! Ребята пристают!». А жил 
он недалеко от нас. Мы сначала проводили 
Тамару, потом он проводил меня. Вот и за-
вязалась наша дружба. Год мы с ним встре-
чались, а потом он предложил мне руку и 
сердце. Так я вышла замуж. Родила Пав-
лика, и мы уехали в Молдавию, там жила 
сестра. В Молдавии я работала закройщи-
цей. Жили в 36 километрах от Кишинёва, 
вблизи городка Вадул-луй- Водэ, у одной 
бабушки. Ателье-мастерская - через доро-
гу. Дали мне задание сшить любое платье. 
Я предложила сестре: «Дай, я мерку сниму 
и сошью на тебя платье!». Выбрали фасон, 
я сшила - платье понравилось. Мне сразу 
присвоили 6 разряд. А потом я сама начала 
кроить, стала закройщицей. Повезли нас в 
Кишинёв на курсы. Мы что-то там сшили, 
начальник говорит: «А Вы езжайте домой, 
Вам нечего тут делать!». Платили за работу 
неплохо: каждое платье - 100-120 рублей.
Однажды я опоздала на работу на де-

сять минут: нужно было отвести Павлика 
в детский сад, он упал, испачкался, пока 
его переодевала, потеряла время. Когда 
пришла на работу, закройщик Николай Ки-
риллович сказал мне: «Или домой!». Я рас-

плакалась. «Иди домой! Завтра придёшь 
вовремя!», - повторил он. После этого я 
никуда не опоздала ни на минуту. 
Запомнился ещё один случай из этого же 

времени: я не успела сделать учительнице 
платье к примерке. В гостях у нас была ба-
бушка Ганя, Агафья Васильевна. Я её поп-

росила: «Бабушка Ганя, скажите, что меня 
дома нет.» Она ответила: «Да что ты! Как 
я скажу?!». Открываю дверь, учительница 

стоит. Я говорю: «Не успела Вам платье 
сделать!». Она отвечает: «Ну, ничего! Ска-
жите, когда мне прийти!». И всё! Чтобы я 
когда обманула! И детей учила никогда не 
обманывать. 
Павлик родился здесь, ему было четыре 

месяца, когда мы уехали в Молдавию. Ос-

тальные наши дети - «молдаване», роди-
лись в Молдавии. Я хотела, чтобы у меня 
было много детей. Разница в возрасте меж-
ду детьми была, один воспитывал другого. 
А мне надо было работать. Шила ночами на 
дому, чтобы зарабатывать деньги. 
Миша год работал на расчистке реки, 

чистили дно реки и берег. Потом уволил-
ся председатель сельсовета, сестра с му-
жем предложили ему занять место предсе-
дателя. Он согласился и работал на этой 
должности одиннадцать лет. Посёлок был 
небольшой. Миша был председателем сель-
совета, а оклад председателя - семьдесят 
рублей. Ушёл с этой работы, когда начали 
вытеснять русских. Потом он поработал на 
пляже. В 1980-м году мы уехали из Молда-
вии. Павлик как раз вернулся из армии. 
Миша устроился на работу в совхоз 

«Пашский». Я какое-то время работала в 
бытпромкомбинате, шила рабочие рукави-
цы. Работа эта мне не нравилась, однооб-
разная, скучная. Ушла в ателье, прорабо-
тала здесь ещё девять лет.

На пенсию ушла в 1992 году. Принимала 
заказы дома. Всю посвятила себя семье».
Любовь Андреевна активно участвовала 

и участвует в жизни нашего села. Она пре-
красно поёт, много лет пела в хоре пашского 
Дома культуры, исполняла песни и роман-
сы. Посещала заседания клуба «Прометей» 
при библиотеке. Сейчас занимается сканди-
навской ходьбой. Река рядом, купается всё 
лето, до холодов. Односельчане помнят её 
золотые руки, благодарны ей за работу. Её 
изделия всегда радовали заказчиц.
Восьмого сентября Любовь Андреевна 

отметила юбилей - 85-летие со дня рожде-
ния. Дитя войны, она смогла одолеть все 
трудности жизни, создать с супругом хоро-
шую семью, дать счастье своим детям. 
С юбилеем, Любовь Андреевна! Крепкого 

здоровья, хорошего настроения, успехов 
во всех делах, счастья всей Вашей боль-
шой семье на долгие годы! Оставайтесь та-
кой же оптимисткой всегда! 

Э.Е. БОЛЬШАКОВА47
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Ïî-ïðåæíåìó â ñòðîþ
15 сентября свой 85 юбилейный 
день рождения отметил почётный 
гражданин г. Сясьстроя Валентин 
Николаевич Кириллов.

Валентина Николаевича хорошо знают в 
Сясьстрое. Да и как его не знать - ведь че-
рез его руки прошли сотни учеников. Его 
жизнь - это пример служения своему делу 
- профессиональному обучению и воспита-
нию молодого поколения. Скромный, чес-
тный труженик, образованный, неравно-
душный, ничего не делающий напоказ, с 
активной жизненной позицией. 
Родился Валентин Николаевич в д. Во-

роново Волховского района. Учился в 
Сясьстройской средней школе. Окончив 
Волховский строительный техникум, был 
направлен мастером в трест «Мосэлект-
ротягстрой» г. Каширы. Затем служба в 
армии: батальон подготовки командирс-
кого состава в Калуге, командир взвода 
на строительстве Плесецкого космодрома. 
В дальнейшем – опять Калуга - батальон 
подготовки специалистов. Здесь же ему до-
велось встретиться с первым космонавтом 
Ю. Гагариным.
После службы начал трудиться в строи-

тельном училище п. Сясьстрой. Одновре-
менно учился в Ленинградском инженер-
но-строительном институте. Вскоре его 
назначили заместителем директора. Его 
знания инженера-строителя пригодились в 
1979 году, когда его перевели руководи-
телем на строительство училища рыбного 
хозяйства в Новую Ладогу. С поставленной 
задачей он справился успешно и возгла-
вил это училище. Со временем возвраща-
ется на работу в ПУ № 24 г. Сясьстроя. И 
на протяжении многих лет был верен своей 
профессии.
Валентин Николаевич удостоен звания 

«Ветеран профтехобразования». Его об-
щий стаж составил 55 лет, из которых 52 
года отдал системе профессионального об-
разования, своему любимому делу, обуче-
нию молодёжи. Несколько тысяч молодых 
людей из многих уголков Советского Союза 
получили от него теоретические знания и 
практические навыки, уроки порядочнос-
ти, честности, правильного отношения к 
жизни.
За свой ратный труд Валентин Николае-

вич награждён многочисленными грамота-

ми и благодарностями, медалью «За добро-
совестный труд», а также за долголетний 
добросовестный труд медалью «Ветеран 
труда». Ему присвоено звание «Отличник 
профтехобразования РСФСР». Но, как го-
ворит ветеран: «Лучшей наградой для 
меня являются ученики, нашедшие своё 
место в жизни». 
В.Н. Кириллов четыре созыва избирался 

депутатом Сясьстройского поселкового со-
вета депутатов. Был председателем комис-
сии по делам молодёжи. Постоянно прини-
мал участие в избирательных кампаниях 
не только в качестве члена комиссии, но и 
заместителя, председателя комиссии. 
Валентин Николаевич душа в душу 48 

лет прожил с женой Нинель Андреевной, 
педагогом по образованию и призванию. К, 
сожалению, в 2010 году Нинель Андреевна 
ушла из жизни. Супруги воспитали и дали 
образование дочери Елене и сыну Андрею, 
которые, по возможности, вместе с вну-
ком и двумя внучками навещают дедушку. 
Вместе они бывают на даче. Все здесь сде-
лано своими руками ещё при жизни жены. 
Поэтому так ему и дорога дача. На участке 
растут цветы, яблони, вишни и сливы, кус-
ты смородины и малины. Кроме картошки, 
можно увидеть свеклу, капусту, морковь, 
клубнику и разную зелень. В теплицах – 
помидоры, огурцы, перец и др. 
Валентин Николаевич, можно сказать, 

по-прежнему в строю. Помимо дачных дел 
он, являясь членом общества ветеранов 
Сясьстроя, принимает активное участие в 
общественной жизни города…
Решением Совета депутатов МО Сясь-

стройское городское поселение от 27 ап-
реля 2016 г., учитывая авторитет и заслуги 
перед городским сообществом, Валентину 
Николаевичу Кириллову присвоено звание 
«Почётный гражданин г. Сясьстроя». 
Валентин Николаевич! 
Совет ветеранов Сясьстроя от всей души 

поздравляет Вас с юбилеем. Желаем боль-
ше тёплых встреч, отзывчивости и заботы 
близких, здоровья, благополучия, душев-
ного спокойствия и оптимизма. Пусть всё 
складывается наилучшим образом. 
С юбилеем!

М. МАРГАВЧУК, 
член Совета ветеранов 

г. Сясьстрой 

Áîëüøîå ñïàñèáî!
Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение 

«Волховский комплексный центр социального обслуживания населе-
ния «Береника» выражает Виталию Николаевичу Дегтярёву искрен-
нюю благодарность и глубокую признательность за участие в благо-
творительном поздравлении детей из числа получателей социальных 
услуг с «Днём знаний».
Хотим подчеркнуть высокий уровень профессионализма Вашего пер-

сонала и поблагодарить за оперативность в решении вопросов.
Наша большая благодарность компании “Фосагро” за рюкзаки с кан-

целярскими принадлежностями. 
Мы верим в сохранение деловых и дружественных отношений, наде-

емся на дальнейшее сотрудничество. Желаем динамичного развития, 
успехов и новых вершин в бизнесе.

Г.А. ДАВИДОВИЧ,
директор ЛОГБУ «Волховский КЦСОН «Береника» 

БЛАГОДАРНОСТЬ Èñêðåííèå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè
Когда лето сменяется осенью, все мы празднуем 

замечательный праздник – День Знаний. 
В школах 1 сентября – торжественный праздник. 

Ученики приходят в нарядной школьной форме, 
девочки надевают белые банты. Дети приносят бу-
кеты живых цветов. Это особенный день для детей 
и взрослых. Новая страница в жизни школьников, 
встреча с одноклассниками и учителями, которых не 
видели несколько месяцев. 
Искренние слова благодарности за отзывчивость и 

эмоции радости, мы и наши ребята передают:
- совету ветеранов города Волхов - Нине Алек-

сандровне Цветковой – председателю совета, Ва-
лентине Максимовне Волковой (Трест 34), Надежде 
Ивановне Ерошенковой (Почта России) - за букеты 
цветов, с любовью выращенные на приусадебных 
участках;

- заместителю генерального директора ООО «Та-
лосто – 3000» Виталию Николаевичу Дегтяреву - за 
вкуснейшее мороженое;

- совету предпринимателей (Ю.Б. Козинов), биз-
нес инкубатору (М. Назриева), ООО «Сясьстройская 
пекарня» (Т.В. Алексеева), ООО «Системы безопас-
ности» (В. Казёнов) и всем частным лицам, поже-
лавшим остаться неизвестными, - за канцелярские 
принадлежности, необходимые для отличной учёбы 
в школе.
Пока есть такие люди как вы, которые не остают-

ся равнодушными проблемам других людей, есть и 
надежда.
Желаем крепкого здоровья, благополучия и успе-

хов в добрых делах.
ЛОГБУ «Волховский комплексный 
центр социального обслуживания 

населения «Береника»

Áîëüøîå ñïàñèáî!
Сердечная благодарность медицинскому персо-

налу и всем, кто заботится о здоровье пациентов в 
Новоладожской больнице.

Здесь открыто отделение реабилитации для па-
циентов возраста «осень-зима» - 60 и старше лет 
- после перенесённой коронавирусной болезни.
Врач Светлана Юрьевна, медицинские сёстры: 

Валентина Анатольевна, Инесса Бухатовна, Манана 
Александровна, Елена Ивановна - всегда вниматель-
ны, сердечны и доброжелательны. Это всё очень 
помогает выздоровлению наравне с медицинскими 
препаратами и физиопроцедурами.
Болезнь – болезнью, а обед по расписанию. Ели-

завета Матвеевна – заведующая отделенческим пи-
щеблоком, накрывала столы для тех, кому это было 
трудно сделать, подогревала пищу. Шуткой, улыбкой 
смягчала наше разочарование по качеству приготов-
ления некоторых блюд. В отделении – чистота: будь 
то палаты, коридоры или места общего пользования. 
За это большое спасибо Тамаре Петровне, Ольге Бо-
рисовне, Валентине Кузьминичне, Галине Сергеевне.
Пребывание в отделении уже помогло и, очень на-

деемся, что ещё поможет нуждающимся в укрепле-
нии здоровья.
Уже выписавшиеся

 Е.А. ФИЛИППОВА из Новой Ладоги 
и Л.Н. АГАПОВА из Волхова

Ïîçäðàâëåíèå!
12 сентября жителю д. Хвалово Хваловского сель-

ского поселения Виктору Николаевичу Матушкину 
исполнилось 70 лет.
Уважаемый Виктор Николаевич!
Поздравляем Вас с юбилейной датой. Пусть будет 

в жизни радость от каждого прожитого дня, пусть 
улыбка светится теплом, а в глазах плещется счас-
тье от осознания того, что родные рядом, пусть силы 
не покидают Вас, а душа вечно остаётся молодой и 
прекрасной. 

70 лет – прекрасный возраст, 
Сколько бодрости и сил! 
Пожелать лишь остаётся, 
Счастье день, чтоб приносил!
Администрация

Совет ветеранов МО Хваловское СП
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НОВОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление администрация муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

от 05 сентября 2022 года № 91 

Î ñîçäàíèè ïðèåìî÷íîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì 
çàâåðøåíèÿ ïåðåóñòðîéñòâà, è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè, è 
(èëè) èíûõ ðàáîò â æèëîì (íåæèëîì) ïîìåùåíèè
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о 
переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы докумен-
та, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения», Постановлением Госстроя Российской 
Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда», на основании Устава муниципального обра-
зования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской  области, постановляю:
1. Создать Приемочную комиссию по вопросам завершения переустройства, и 

(или) перепланировки, и (или) иных работ в жилом (нежилом) помещении. 
2. Утвердить: 
2.1. Положение о Приемочной комиссии по вопросам завершения переустройс-
тва, и (или) перепланировки, и (или) иных работ в жилом (нежилом) помещении 
(приложение 1). 
2.2. Состав Приемочной комиссии по вопросам завершения переустройства, и 

(или) перепланировки, и (или) иных работ в жилом (нежилом) помещении (при-
ложение 2). 
2.3. Форму Акта Приемочной комиссии о завершении переустройства, и (или) 
перепланировки, и (или) иных работ в жилом (нежилом) помещении (приложе-
ние 3). 
2.4. Форму Решения Приемочной комиссии об отказе в согласовании заверше-
ния переустройства и (или) перепланировки, выполнения иных ремонтно-строи-
тельных работ в жилом (нежилом) помещении (приложение 4). 
2.5. Перечень актов освидетельствования скрытых работ и актов приемки конс-
труктивных элементов, работ, ответственных конструкций и коммуникаций, 
предъявляемых комиссии после завершения переустройства и (или) переплани-
ровки помещений (приложение 5). 
3. Опубликовать данное постановление в газете «Провинция. Северо-Запад» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования Хваловское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской облас-
ти.
4. Постановление вступает в законную силу после его официального опублико-
вания (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Проблема борьбы с борщевиком 
Сосновского на территории Ленинградской 
области неоднократно становилась 
темой для обсуждения в Общественной 
палате Ленинградской области. Комиссия 
по АПК, сельским территориям и 
природопользованию провела научно-
практическую конференцию, посвящённую 
вопросам развития сельских территорий, 
вовлечения в оборот неиспользуемых 
сельхозземель и повышения эффективности 
борьбы с борщевиком.

Объединить различные, на первый взгляд, про-
блемы было решено не случайно: обсуждение вновь 
подтвердило уже не раз звучавший вывод о том, 
что эффективное использование сельхозземель не 
только ведёт к развитию экономики, но и не позво-
ляет борщевику захватывать территории. А значит, 
лучшее лекарство от борщевика - это грамотный 
и рачительный хозяин земли, отметила модератор 
дискуссии председатель комиссии, доктор биологи-
ческих наук Вероника Тарбаева.
В Ленинградской области введены субсидии на 

борьбу с борщевиком, для муниципальных образо-
ваний - для борьбы на территории поселений, для 
сельхозпроизводителей - на землях сельхозназна-
чения. О проводимых мероприятиях рассказал на-
чальник отдела областного Комитета по агропро-
мышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Владимир Левошин. Финансирование мероприятий 
программы с 2018 года возросло в 3 раза, увеличи-
лось и число муниципальных образований - учас-
тников программы. В 2022 году комитетом заклю-
чены соглашения с 98 МО на обработку 4,4 тыс. га 
на сумму около 51 млн. рублей. Наиболее активны 
- Лужский, Тосненский и Гатчинский районы. А вот 
количество муниципалитетов, подавших заявки для 
участия в программе на 2023-2025 годы снизилось, 
и этот факт беспокоит Комитет, ведь прерывание 5-
летнего цикла обработки ведёт к снижению эффек-
тивности. 
Что касается вовлечения в оборот сельхозземель 

путём проведения культуртехнических мероприятий 
за счёт средств федеральной программы, в 2021 
году их площадь составила около 1600 га, в 2022 
году - 1284 га, на отбор в Минсельхоз России на-
правлен 21 проект, охватывающий площадь свыше 
3,5 тыс. га.
Вероника Тарбаева детально проанализировала 

факторы, ведущие к деградации земель, проблемы 
использования и охраны земель сельхозназначения 
и законодательство, регулирующее механизмы их 
вовлечения в оборот. Большая часть неиспользуе-
мых сельхозземель в России находится в государс-
твенной и муниципальной собственности, обратила 
она внимание собравшихся и добавила: как показы-
вает опыт, изъятие неиспользуемых земель крайне 
редко ведёт к их возвращению в сельхозоборот.
Проблему необрабатываемых сельхозземель, от-

носящихся к землям невостребованных сельхозпа-
ев, подняла в своем выступлении вице-президент 
Ассоциации фермеров Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга Виктория Арсеева. Решение про-
блемы она видит в возвращении в оборот земель 

этой категории и развитии фермерского движения. 
С информацией о мероприятиях по проведению 

земельного надзора в отношении земель сельхоз-
назначения, вовлечению в оборот земель данной 
категории и борьбе с борщевиком выступили пред-
ставители контрольно-надзорных органов: Ольга 
Голосная (начальник отдела государственного зе-
мельного надзора Управления Росреестра), Оль-
га Жиглова (заместитель руководителя филиала 
«Россельхозцентра» по Ленинградской, Мурманской 
области и Республике Карелия), Ольга Алексеева 
(начальник отдела земельного надзора Управления 
Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинг-
радской и Псковской области). В числе названных 
выступающими проблем были недостаточность ин-
формации о разрешённом использовании земель в 
информации ЕГРП, несовершенство земельного за-
конодательства, отсутствие действенных мер воз-
действия на землепользователей различных катего-
рий и объективных данных о засорении борщевиком 
земель Российской Федерации и введённый в 2022 
году мораторий на проведение плановых проверок.
Свой доклад д.б.н., руководитель группы инт-

родукции растений и лаборатории семеноведения 
Ботанического сада Петра Великого Ботанического 
института им. В. Л. Комарова РАН Кирилл Ткаченко 
посвятил проблематике инвазивных растений, а та-
ких, помимо борщевика Сосновского, в нашей фло-
ре немало. В их числе привычные в нашей климати-
ческой зоне люпин, галега, топинамбур, золотарник 
и многие другие. Между тем, вопрос: истреблять 
или использовать, актуален и для этих видов фло-
ры. Попавшие в чуждую им среду, они ведут себя 
агрессивно, вытесняя традиционные виды растений, 
и отличаются от борщевика Сосновского тем, что не 
токсичны для человека. У них, как и борщевика, 
есть варианты использования в пищевой промыш-
ленности и производстве кормов, фармакологии и 
косметологии, ряде других видов промышленности. 
Для нас важно определить статус и судьбу инвазив-
ных растений, а затем установить ответственность 
владельцев за пользование землёй и последствия 
выращивания различных видов растений.
О том, как сделать сельские территории местом 

притяжения людей, развивая институт семейных 
родовых поместий, рассказала руководитель об-
щественной организации «Ленинградский гектар» 
Владлена Москварцева. При этом она презентовала 
проект, направленный на подготовку специалистов, 
которые смогут грамотно организовать прожива-
ние и ведение хозяйства в отдельных поселениях и 
призвала всех желающих получить землю под своё 
родовое поместье, стать участником нового движе-
ния.
Замечания и предложения, прозвучавшие в ходе 

обсуждения, прокомментировал В. Левошин: он не 
только отметил, что в настоящее время на согласо-
вание в регионы из Государственной Думы РФ пос-
тупил законопроект, направленный на установле-
ние регламента использования сельхозземель, но и 
заверил собравшихся, что Комитетом будет поднят 
вопрос о выведении в следующем году плана про-
верок в части использования сельхозземель и их 
засорении борщевиком Сосновского из-под 
моратория. 

Â Ëåíèíãðàäñêèé îáëàñòíîé ñóä 
ïîäàíî çàÿâëåíèå
По поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря 

Краснова 12 сентября 2022 года, в 81-ю годовщину открытия движе-
ния по Дороге жизни, прокурором Ленинградской области направлено 
в областной суд заявление о признании военными преступлениями и 
преступлениями против человечности, геноцидом советского народа 
установленных и вновь выявленных преступлений, совершённых не-
мецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной вой-
ны на территории региона.
Прокурорами обеспечено взаимодействие с правоохранительными 

органами, профильными специалистами. Изучены архивные докумен-
ты и материалы по фактам массового уничтожения ни в чём неповин-
ных мирных советских граждан, военнопленных и партизан.
Установлено, что в период 1941-1944 гг. на территории Ленинград-

ской области немецкими оккупационными властями и их пособниками 
путём расстрелов, истязаний, пыток, повешения, смертельных инъек-
ций, сожжения заживо и иными способами, а также с использовани-
ем развёрнутой сети концентрационных лагерей и лагерей трудовой 
повинности преднамеренно массово истреблено более 33 тысяч мир-
ных граждан, свыше 109 тысяч военнопленных, проходящих военную 
службу в Красной Армии – Вооруженных Силах СССР, насильственно 
угнано на принудительные работы в Германию и другие страны более 
276 тысяч человек.
На территории Гатчинского района 13 сентября 1941 года немецко-

фашистскими захватчиками создан лагерь «Дулаг-154», в котором со-
держалось мирное население и военнопленные. В лагере был жёсткий 
режим содержания, находившиеся в нём лица привлекались к тяжё-
лому физическому труду, подвергались голоду. Ежедневно в лагере 
умирало порядка 150 человек, всего погибло около 80 тысяч человек.
По результатам изучения имеющихся архивных документов также 

установлено, что систематическому истреблению подвергались боль-
ные и инвалиды.
Так, за период временной оккупации территории психиатрической 

больницы им. Кащенко немецко-фашистскими захватчиками было 
уничтожено 850 душевнобольных. В январе 1942 года на территории 
дер. Макарьевская пустынь расстреляно 248 женщин-инвалидов.
Наряду со взрослыми, физическому истреблению подвергались дети. 

В 1942 году от нечеловеческих условий содержания, болезней, на-
казаний и принудительного сбора крови погибло не менее 200 несо-
вершеннолетних в детском лагере принудительного содержания в п. 
Вырица.
Изложенные факты подтверждаются свидетельствами многочислен-

ных очевидцев об истреблении советских мирных граждан на террито-
рии Ленинградской области, материалами уголовных дел и архивными 
данными. Убийства мирного населения и военнопленных также уста-
новлены и подтверждены приговорами судов.
Указанное заявление подано в Ленинградский областной суд в це-

лях защиты национальных интересов Российской Федерации, закон-
ных прав и интересов неопределённого круга лиц (бывших узников 
лагеря и родственников погибших), а также последующего доведения 
до мировой общественности информации о жертвах оккупантов 
и карателей в годы Великой Отечественной войны. 47
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По горизонтали: 1. Старинная крытая зимняя повозка  2. Вид, облик, имидж   3. 
Внутренняя опор-ная часть, каркас  4. «Тренер» овчарок  5. Клоун, шут  6. Автомат с 
функцией человека  7. Средство перевозки багажа 8. Царапина повышенной площади  
9. И жизни, и генеалогическое  10. Вид охоты 11. Соль азотной кислоты 12. Случайный 
свидетель  13. Альтернатива прямоте 14. Поделочный камень 15. Сосуд для кипячения 
воды 16. Грызун, горбатый заяц  17. Представитель народа ближнего зарубежья 18. 
Персонаж романа Горького «Мать»   19. Собирательница меда 20. Взаимное обязательство  
21. Ажурная вышивка  22. Стихотворение рус. поэта С. Городецкого  23. Маленький шар 
для игры   24. Чешский автомобиль  

По вертикали: 25. Англ. писатель, автор «Айвенго»  26. Мелкий доносчик, клеветник  
10. «Заменитель» отца  28. Верный своей благоверной   29. Вера в существование 
бога 30. Мужской православный монастырь  31. «Глянцевый фасад» журнала 32. 
Общественное насекомое  33. Связанный с визуальным впечатлением 3. Забор, тын 35. 
Ссора, «разборка» 36. Мужские ботинки на шнурках (разг.) 37. Переживание, чувство 
38. Друг и помощник Шерлока Холмса  15. Восточный платан  40. Богиня радуги (греч. 
миф.)  41. Лишний груз  42. Избыточное количество  43. Сфера контроля хулигана  44. 
Полярная область Земли 45. Недееспособный из-за болезни  46. Компаньон джина в 
бутылке  47. Вид лица прямо спереди   48. «Сыщик» на минном поле

По горизонтали: 1. ВОЗОК  2. ОБРАЗ  3. ОСТОВ  4. КИНОЛОГ  5. АРЛЕКИН  6. РОБОТ  
7. ТЕЛЕЖКА  8. ССАДИНА  9. ДРЕВО  10. ОБЛА-ВА  11. НИТРАТ  12. ОЧЕВИДЕЦ  13. 
КРИВИЗНА  14. МРАМОР  15. ЧАЙНИК  16. АГУТИ  17. БЕЛОРУС  18. НИЛОВНА  19. ПЧЕЛА  
20. ДОГОВОР  21. РИШЕЛЬЕ  22. ЯРИЛА  23. МЯЧИК  24. ШКОДА        
По вертикали: 25. СКОТТ  26. ЯБЕДА  10. ОТЧИМ  28. ОДНОЛЮБ  29. РЕЛИГИЯ  30. 

ЛАВРА  31. ОБЛОЖКА  32. МУРАВЕЙ  33. ВИДЕО  3. ОГРАДА  35. РАСПРЯ  36. ШТИБЛЕТЫ  
37. ОЩУЩЕНИЕ  38. ВАТСОН  15. ЧИНАРА  40. ИРИДА  41. БАЛЛАСТ  42. ИЗЛИШЕК  43. 
РАЙОН  44. АРКТИКА  45. ИНВАЛИД  46. ТОНИК  47. АНФАС  48. САПЕР

Овен

Начало недели будет 
не слишком благоприят-
но для некоторых Овнов 
в плане здоровья, но бить 
тревогу не стоит, посколь-

ку до серьёзных проблем дело не дойдёт. 
Большое значение для Овна может при-
обрести учёба и приобретение всевоз-
можных навыков. Хорошие идеи будут 
посещать не только вашу гениальную 
голову. Среди тех разносторонних идей, 
которые иногда озвучивают окружающие, 
тоже иногда попадаются неплохие экзем-
пляры. Учитывайте это.

Телец

В начале недели старай-
тесь сгладить надвигаю-
щиеся перемены, докажи-
те сами себе собственную 
способность к предусмот-

рительности и благоразумию, по крайней 
мере не сожалеть о безвозвратности ска-
занных под воздействием сиюминутного 
порыва слов. Это время подарит Тельцам 
шанс круто изменить свою жизнь. Сере-
дина же недели будет отмечена высокой 
активностью: можно начинать новые важ-
ные дела. Выходные окажутся идеальны-
ми для отношений с семьёй.

Близнецы

В понедельник, почувс-
твовав вкус к новизне, не-
которые Близнецы решат 
для себя что-то важное. 
Однако не спешите объяв-

лять об этом, так как во вторник окружа-
ющие могут воспользоваться полученной 
информацией, а вы окажетесь в весьма 
щекотливом положении. В середине не-
дели Близнецам рекомендуется заняться 
максимальным расширением зон своей 
деятельности. Минимальной наградой 
будет всеобщая любовь, максимальной - 
полное удовлетворение своих желаний.

Рак

В начале недели веро-
ятна прибыль от посред-
нической деятельности 
и деловых поездок. Но, 
возможно, Ракам придётся 

разбираться с некоторыми невидимыми 
факторами, которые способны тормозить 
ваше продвижение. Всех жизненных благ 
звёзды Ракам не обещают, но успех в де-
лах, пополнение бюджета и исполнение 
достаточно реальных желаний постара-
ются осуществить. Возможно, предстоит 
пережить кризис. Выходные дни должны 
стать венцом ваших достижений в жизни.

Лев

Середина недели для 
Льва характеризуется по-
лучением сокровенных 
знаний, изучением реме-
сел, следованием тради-

циям. Уделите больше внимания своей 
личной жизни. Но не делитесь своими 
тайнами с посторонними, чтобы не стать 
объектом интриг. Чем больше будете за-
бивать свою голову своими и чужими про-
блемами, тем выше вероятность того, что 
именно она вас и подведёт. В выходные 
потребуются большие личные усилия для 
того, чтобы добиться желаемого.

Дева

В начале недели де-
ловые переговоры прой-
дут успешно и позволят 
Девам стабилизировать 
уровень своего благосо-

стояния. Но ваши планы будут заметно 
ограничены, особенно в отношении по-
ездок, образования, личного развития. 
Для Девы может стать актуальным подде-
ржание здоровья. Искусство компромисса 
принесёт вам гораздо больше, чем пря-
мой натиск, к тому же, впоследствии вы 
сумеете скорректировать ситуацию так, 
как посчитаете нужным.

Весы

Для некоторых Весов 
выдастся напряжённая 
неделя, несущая как по-
зитивные, так и негатив-
ные тенденции. В неко-

торых деловых, коммерческих и личных 
контактах Весам придётся признать пра-
воту партнёров и перестроить свой стиль 
действий. Например, встретиться с людь-
ми, которых вы избегали. Возможности 
и даже чудеса толпятся у ваших дверей! 
Срочно их собирайте, сортируйте, ищите 
им применение и начинайте пристраивать 
их в нужные места и проекты.

Скорпион

Начало недели Скорпи-
онам придётся посвятить 
выполнению многочислен-
ных обещаний, которые 
вы с легкостью раздавали 

раньше. В середине недели возрастёт ком-
муникабельность Скорпионов, возможно 
получение обнадеживающей информа-
ции. Для некоторых Скорпионов пришло 
время задуматься о воплощении в жизнь 
своих желаний. Познавайте мир и дели-
тесь своим опытом. В выходные любой им-
пульсивный поступок принесёт один вред, 
особенно в кредитных вопросах.

Стрелец

Надёжность и стой-
кость Стрельцов привле-
кут симпатии окружаю-
щих. Спокойная, ровная 
неделя отмечена усиле-

нием интуиции. В этот четверг не реко-
мендуется связывать себя какими-либо 
обещаниями. Вероятно, они останутся не 
выполнимы по объективным причинам. 
Стрельца будет снедать нетерпение. Либо 
вы позволите ему доесть себя до основа-
ния, либо с помощью небольшого усилия 
воли преобразуете его в более полезный 
вид энергии. Выбирайте сами.

Козерог

В начале недели укреп-
ляйте свое положение в 
доме и семье, потому что 
среда и четверг могут по-
манить или вас, или вашу 

супружескую половину романтикой или 
приключениями. Если вы хотите обзавес-
тись парой-тройкой новых положительных 
качеств - скажем, повысить работоспособ-
ность и стать пунктуальнее, - у вас будет 
шанс это сделать. Этот период времени 
подарит Козерогам единомышленников. 
Уделите больше внимания своему телу, 
займитесь физическими упражнениями.

Водолей

Во вторник от походов 
по магазинам лучше отка-
заться. Эта неделя посвя-
щена раскрытию творчес-
кого потенциала, любви. 

Водолей может уверенно положиться на 
помощь со стороны партнёров в деловых 
и личных отношениях. Вас ждёт активная 
светская жизнь, хотя вы убежите от шум-
ных компаний и, скорее, проведёте время 
вдвоём или увлечётесь новой персоной. 
В выходные Водолеям рекомендуется 
выбраться за город с друзьями или пока-
таться по соседним весям.

Рыбы

В начале недели у Рыб 
могут быть необычные 
поездки и контакты, из-
меняющие взгляд на 
материальную сторону 

жизни. Любые проблемы, которые волно-
вали вас в последнее время, обретут на 
этой неделе благополучное завершение. 
Конечно, вам придётся приложить к этому 
определённые усилия и заставить актив-
но поработать мозговые извилины. Среда 
подходит для привнесения в жизнь изме-
нений, начиная от покупки зубной щётки 
другого цвета до смены имиджа.

Îòâåòû
íà ôîòîñêàíâîðä
(Ñòðàíèöà 23)

АНЕКДОТЫ

 На чемпионате мира по фехтованию у 
кенийского спортсмена оборвался трос, и 
он убежал от своего хозяина.
 
 - Двойра, наша тетя Рахиль умерла, 

вот письмо из Америки.
- Ах, какое несчастье, какое несчастье!
- Погоди. Она завещала нам пять тысяч 
долларов...
- Ах, дай ей, Боже, здоровья!

 - Вот в Японии раньше стариков 
относили на гору, и там оставляли уми-
рать..
- Господин Кудрин, а другие предложения 
по пенсионному фонду у Вас есть?
 
 Единственное, что могло сломаться у 

советской мясорубки - это стол, к которо-
му она крепилась.

 Внимание! Сегодня Вам исполнилось 
18 лет, демо-версия жизни закончилась. 
Для продления - необходимо платить!

 Друг пришел к другу, открыла дверь 
мама:
- А Вова кушает. Ты, наверное, тоже ку-
шать хочешь?
- Да.
- Так сходи домой, покушай.

 Дома холодно. На “подержать кота на 
ручках” составлено расписание.

КРОССВОРД
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