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РЕКЛАМА

В системе федеральной службы войск 
национальной гвардии вневедомственная 
охрана - это одна из мобильных, боеспособных 
служб, стоящих на страже государственной и 
частной собственности, общественного порядка и 
безопасности соотечественников. Качественная 
охрана имущества граждан – это своеобразная 
визитная карточка вневедомственной 
охраны. На протяжении многих лет задачи 
вневедомственной охраны были ясны, понятны и 
фактически неизменны. 

Но в условиях сохраняющегося высокого уровня иму-
щественных преступлений, наносящих существенный 
ущерб экономике и национальным интересам страны, 
возрастания агрессивности преступной среды, проявле-
ний терроризма, деятельность вневедомственной охраны 
приобрела особый статус и место в системе государствен-
ных мер по профилактике имущественной безопасности, 
обеспечении гарантии на государственную защиту собс-
твенности. С принятием целого ряда постановлений Пра-
вительства Российской Федерации, серьёзно трансфор-
мировавших уровень ответственности вневедомственной 
охраны, задачи, стоящие перед службой, значительно ус-
ложнились. Помимо непосредственно охраны имущества, 
общественного порядка, на структуры вневедомственной 
охраны Росгвардии возложено множество серьёзных и 
очень важных функций, связанных с обеспечением обще-
ственной безопасности. 
Это оценка уровня антитеррористической защищён-

ности целого ряда объектов, принадлежащих различным 
отраслям промышленности, топливно-энергетического 
комплекса, образования, здравоохранения. Безусловно, 
оценка осуществляется комплексно и проводится спе-
циальной комиссией. Однако голос специалистов вневе-
домственной охраны Росгвардии является определяющим, 
так как основан на приобретённом опыте, учитывает пос-
ледствия различных нештатных ситуаций, которые могут 
возникнуть на данных объектах, оценивает их потенци-
альное воздействие на окружающую среду и людей. 
Кроме того, именно сотрудники подразделений вневе-

домственной охраны теперь отвечают за безопасность по-
мещений, в которых хранится оружие, принадлежащее не 
только государственным силовым ведомствам, но и юри-
дическим лицам с особыми уставными задачами: частным 
охранным организациям, тирам, специализированным 
магазинам. Дело в том, что раньше оружие ассоциирова-
лось с уголовной преступностью, в настоящее время — с 
экстремизмом, противодействовать которому и призвана 
Российская гвардия. Если раньше существовала опас-
ность, что оружие попадёт в руки уголовников, бандитов, 
то сейчас необходимо не допустить, чтобы оружие попа-
ло в руки экстремистов. Без достаточного уровня знаний 
решить комплекс стоящих перед подразделениями задач 
попросту невозможно.
Поэтому сейчас можно смело говорить, что сотрудник 

вневедомственной охраны – это, в первую очередь, гра-
мотный специалист, обладающий целым комплексом зна-
ний в различных сферах, позволяющих принимать чёткие 
и взвешенные решения. А служба вневедомственной ох-
раны – это мощная, оснащённая по самому последнему 
слову техники, передовая структура, у которой впереди 
большое и интересное будущее. 

Ñòðàíèöû èñòîðèè
В свете грядущего 70-летия, стоит вспомнить этапы ста-

новления и развития службы. 
Путь вневедомственной охраны начался в далёком 1952 

году, всего через семь лет после окончания войны. Стра-
на ещё преодолевала послевоенную разруху, недостава-
ло продовольствия, нужно было контролировать объекты 
торговли, строительства и промышленности, санитарную 
безопасность, благоустройство городов. Вневедомствен-
ная охрана стала необходимой службой, даже при нехват-
ке людей, вооружения и спецсредств, она обеспечивала 
наружный надзор, бдительно охраняла объекты народно-
го хозяйства, общественный порядок, покой и безопас-
ность граждан. 

Окончание на стр. 6-7

70 ëåò íà îõðàíå 
ïðàâîïîðÿäêà
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Волховский район принял участие во 
Всероссийской акции «Неделя без 
турникетов». Для школьников и студентов 
– это возможность познакомиться 
с предприятиями, пообщаться со 
специалистами и узнать о профессиях 
из первых уст. Так, группа студентов 
Волховского многопрофильного техникума 
побывала на волховском комплексе 
“ФосАгро”.

– Такие экскурсии важны, потому что, всё-таки, 
это будущие химики, – говорит преподаватель Вол-
ховского многопрофильного техникума Нина Бо-
рошнева. – Они придут работать на производство, а 
чисто в теории изучать это и не интересно, и ника-
кого эффекта не получится. Поэтому, когда они всё 
это увидят вживую, воочию, и сам процесс обучения 
пойдёт легче.
В ходе экскурсии студенты посетили участок во-

доподготовки на теплоэлектроцентрали. Ребятам 
показали фильтры и рассказали, как очищается 
вода. Второй этап экскурсии – цех по производству 
серной кислоты. Здесь знакомят с технологическим 
процессом от момента поступления серы на произ-
водство до получения готовой продукции.

Отдельной остановкой на пути экскурсантов ста-
ла лаборатория контроля качества. Ребята слушают 
внимательно, в будущем такие знания им обязатель-
но пригодятся, ведь подготовка будущих химиков не 
ограничивается занятиями в аудитории и экскурси-
ями. Завод и техникум плодотворно сотрудничают. 

Каждый год студенты отправляются сюда на прак-
тику. Поэтому освежить знания о предприятии и 
скорректировать планы на будущее для них очень 
важно.

– Я узнала, как работает цикл водоподготовки на 
производстве, увидела, сколько серы находится в 
цеху – огромное количество, – рассказывает студен-
тка третьего курса Волховского многопрофильного 
техникума Полина Даниленкова. – Мне всё понра-
вилось, было удивительно и интересно. Хочу придти 
сюда на практику и работать в дальнейшем.
Пока студенты Волховского многопрофильного 

техникума погружались в мир химии, сясьстройс-
кие школьники изучали швейное дело. Для них свой 
турникет открыла фабрика “Волховчанка”.

– Мне здесь очень комфортно. Здесь так много 
работников, труд такой интересный, кропотливый. 
Нужна усидчивость. Это очень интересно, хочу уз-
нать об этом побольше, – говорит ученица седьмого 
класса Сясьстройской школы № 2 Елизавета Терен-
тьева.
Для школьников на швейной фабрике провели 

экскурсию. Но любопытство – не только в глазах 
детей. Для сотрудников такие гости тоже большая 
редкость. Ребята побывали на складе тканей, в 
раскройном и швейном цехах, а также им показали 
участок упаковки готовых изделий. 

– Мне тут понравилось, любопытно, интересно, 
- делится впечатлениями ученица седьмого класса 
Сясьстройской школы № 2 Ксения Баснер. – Мне 
понравилось, как тут работают люди, что у них у 
всех разные специальности, то есть, один – шьёт, 
другой – измеряет. Я хочу стать дизайнером, потому 
что мне интересно рисовать. У меня хорошая фанта-
зия и я могу придумывать эскизы.
На фабрике заинтересованы в привлечении кад-

ров. Так на “Волховчанке” требуются швеи, рас-
кройное производство нуждается в специалистах. 
Также среди востребованных профессий – техноло-
ги и мастера.
Возможно, кто-то из этих ребят в будущем придёт 

работать именно сюда, поэтому на фабрике рады 
появлению молодого поколения и готовы позна-
комить со всеми тонкостями работы. Сами же дети 
получают полезную информацию о новых для себя 
специальностях.

– Дети учатся осваивать профессии, получают до-
полнительные знания, общаются с самими работни-
ками и смотрят, как работают производства, – гово-
рит учитель технологии и ИЗО Сясьстройской школы 
№ 2 Марина Андронова. – Всё это даёт им основы 
понимания профессий, представление о тех пред-
приятиях, куда они могли бы пойти работать, когда 
подрастут, не уезжая далеко от дома.
Стоит добавить, что акция «Неделя без турнике-

тов» является ежегодной и представляет собой одно 
из мероприятий широкомасштабного профориен-
тационного проекта “Работай в России!”. Основная 
идея проекта заключается в интерактивном зна-
комстве школьников и их родителей с работой пред-
приятий, в том числе и Волховского района.

Михаил СМЕЛКОВ
Валентина НОВИКОВА47
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Волховский район стал 
участником масштабной 
патриотической акции 
Управления пограничной 
службы ФСБ России 
«Беречь Отчизну – долг и 
честь!».

На Привокзальной площади у 
стелы «Волхов – город воинской 
доблести» состоялся торжествен-
ный митинг, посвящённый слу-
жащим в погранвойсках – тем, 
кто всегда первыми принимает 
бой на государственной границе. 
В мероприятии приняли участие 
действующие военнослужащие и 
ветераны, студенты и школьники, 
жители и гости города, а также 
представители районной адми-
нистрации. 

- То, что сегодня мероприятие 
проходит на месте, где установ-
лена стела «Город воинской доб-
лести», не случайно, – говорит 
глава администрации Волховского 
района Алексей Брицун. – Именно 
отсюда начиналась Победа, кото-
рая ковалась в Великой Отечест-
венной войне.
У стелы прозвучали слова под-

держки и нашим солдатам – учас-
тникам специальной военной 
операции на Украине, которые се-
годня борются за справедливость. 
Память же тех, кто погиб в годы 
Великой Отечественной войны 
почтили минутой молчания. Затем 

участники мероприятия, среди ко-
торых были юные кадеты волховс-
кой школы № 5, возложили цветы. 
Основная цель акции – рассказать 
молодёжи 47 региона об особен-
ностях службы пограничников и 
условиях их работы. 

– Мы сегодня пришли на ак-
цию «Беречь Отчизну – долг 
и честь» с кадетским классом, 
– рассказывает учитель истории, 
заместитель директора по вос-
питательной работе школы № 5 
Андрей Львов. – В нашей школе 
есть кадетские классы, которые 
имеют свою форму, занимаются 
строевой подготовкой, усиленной 
физической подготовкой, осваи-
вают медицинские знания и посе-
щают пожарную часть. На акцию 
мы пришли почтить память погиб-
ших, защищавших город Волхов и 
нашу Родину в годы Великой Оте-
чественной войны.
Патриотическая акция совпала 

с памятной датой – 80-летием со 
дня легендарного боя за остров 
Сухо в Ладожском озере. В годы 
блокады Ленинграда он являлся 
одной из ключевых точек Дороги 
жизни. 

– Это маленький островочек в 
Ладожском озере и наши бойцы 
отстояли его, – говорит замести-
тель председателя Волховской 
организации ветеранов Афганис-
тана Валентин Говорунов. – Это 
достойно чести и уважения. Это 

гордость за тех отцов и дедов, ко-
торые с честью и достоинством не 
дали фашистам занять этот кло-
чок русской земли.
В рамках акции в городском 

Дворце культуры работала выезд-
ная фотодокументальная выстав-
ка Центрального пограничного 
музея ФСБ России «Пограничная 
служба на современном этапе». 
Здесь же была представлена пе-
чатная продукция, которая рас-

сказывала об истории становле-
ния службы.
Завершилась акция «Беречь 

отчизну – долг и честь!» празд-
ничным концертом, где звучали 
военно-патриотические песни. 
Перед публикой выступил Цент-
ральный Пограничный ансамбль 
Федеральной службы безопаснос-
ти. В программе – лучшее из оте-
чественной классической музыки, 
а также хореографии в испол-

нении народных и заслуженных 
артистов. По замыслу организато-
ров акции, подобные мероприя-
тия способствуют формированию 
у жителей, и, в первую очередь, 
у молодёжи, активной жизненной 
позиции, чувства личной ответс-
твенности за обеспечение безо-
пасности нашей страны.

Михаил СМЕЛКОВ
Игорь ВЕНГУРОВ

Îñåííèé ïðèçûâ íà÷èíàåòñÿ

1 ноября стартует осенний призыв 
на военную службу. Он продлится 
до 31 декабря 2022 года. О том, 
как будет проходить призывная 
кампания, о её особенностях 
мы побеседовали с военным 
комиссаром Волховского и 
Киришского районов Дмитрием 
Валерьевичем Тетёркиным.

- Дмитрий Валерьевич, в этом 
году сроки призывной кампании 
сократились на месяц, как это 
скажется на её проведении?
- Сроки сократились по понятным причи-

нам, потому что идёт частичная мобилиза-
ция. Важно, чтобы мобилизованные не пе-
ресекались с призывниками. В связи с этим 
сроки сдвинулись на месяц.
При этом схема осеннего призыва и все 

регламенты остались прежними. Всё будет 
планово, как и раньше: заседания призыв-
ной комиссии, медицинское освидетельс-
твование, профессионально-технический 
отбор.

- Вопрос, который сейчас волнует 

многих: отправятся ли призывники 
в зону спецоперации на Украине?
- Мероприятия осеннего призыва никак 

не связаны с проведением спецоперации 
на Украине. Основное, что хочу отметить, 
граждане, призванные на военную служ-
бу по призыву, к местам проведения ВСО 
не привлекаются. Все военнослужащие по 
призыву вне зависимости от наличия специ-
альности будут проходить военную службу 
на территории России. Конечно, многие ре-
бята и родители будут переживать, потому 
что информации много, как достоверной, 
так и ложной. Но мы с каждым призывни-
ком беседуем, каждому разъясняем, откры-
ты для бесед и с родителями. Каждый день 
у нас может быть приёмным, каждый, кто 
хочет прийти пообщаться, приходят. Разъ-
яснительную работу ведём.

- На территории Российской 
Федерации в осеннюю призывную 
кампанию намерены призвать на 
службу 120 тысяч человек, что 
меньше, чем в прошлом году. А 
какой план в Волховском районе?
- План в Волховском районе около 50 че-

ловек, тоже немного меньше, чем раньше.

- Каков контингент призывников 
осеннего призыва?
- Очень много ребят, которые получили 

среднее профессиональное образование, 
есть с высшим образованием. Хочется от-
метить, что с каждым годом состояние 
здоровья наших призывников немного, но 
улучшается, категория годности растёт.

- В какие виды войск будут 
направлять призывников 
Волховского района?
- Традиционно наибольшее количество 

призывников направляется для прохожде-
ния военной службы в сухопутные войска 
и ВМФ. Кроме того, направляем в подраз-
деления национальной гвардии, всевоз-
можные воинские формирования, воздуш-
но-космические силы. Будем формировать 
и научные роты, и Семёновский полк.
Ребята будут призваны в основном в За-

падный военный округ. В приоритете, как 
всегда, граждане, имеющие высшее про-
фессиональное образование, имеющие во-
инскую учётную специальность, прошедшие 
специальное согласование с контролирую-
щими органами о допуске к сведениям, со-
держащим государственную тайну.

- Как и чему сейчас учат 
призывников перед отправкой 
в части, учитывая современные 
военные технологии?
- Большинство призывников из военко-

мата будут отправлены в учебные соедине-
ния. Там они осваивают военную технику, 
получат военно-учётную специальность. И 
только потом их направляют для прохож-
дения дальнейшей службы в войска.

- Кому положена отсрочка от армии 
в осенний призыв 2022 года, есть 
ли какие-то новшества, изменения, 
дополнения?
- Изменения незначительные есть. Граж-

данам, которые занимаются IT-технология-
ми, по указу Президента предоставляется 
отсрочка на период работы в таких орга-
низациях. В остальном новшеств нет. Разве 
что, стоит напомнить: те граждане, у ко-
торых есть основания для отсрочки, имеют 
право обратиться в военкомат, представить 
документ, подтверждающий эти основания, 
и получить отсрочку без прохождения ме-

дицинского освидетельствования. То есть, 
если раньше мы всем проводили медосви-
детельствование для вынесения кода год-
ности к несению воинской службы, то сей-
час в этом нет необходимости. Граждане 
проходят медицинское освидетельствова-
ние только по собственному желанию.
Например, есть основания для отсрочки 

– юноша обучается в ВУЗе. Он приносит 
справку с места учёбы и пишет заявление: 
прошу предоставить мне отсрочку без про-
хождения медицинского освидетельствова-
ния. В рамках данной призывной кампании 
его медицинское освидетельствование не 
проводится.
Граждане, которые претендуют на аль-

тернативную службу, обязаны за полгода 
до начала призывной кампании написать 
заявление в адрес военкомата. Мы их при-
глашаем на призывную комиссию, рассмат-
риваем их заявление. Призывная комиссия 
принимает решение заменить ли им службу 
по призыву на альтернативную гражданс-
кую службу или нет. На альтернативную 
службу граждане могут претендовать, если 
их убеждения или вероисповедание про-
тиворечат службе в вооруженных силах. 
Призывник должен убедить комиссию в 
том, что он не может держать оружие в ру-
ках и находиться в казарме.

- Эта осенняя кампания 
– вторая с начала пандемии, 
однако коронавирус не утратил 
своей актуальности. Какие 
профилактические или санитарные 
меры будут приняты в рамках 
призыва?
- Чтобы не допустить проникновение 

коронавирусной инфекции в войска, про-
должается тестирование призывников. 
Правда, не всех, а только тех, кто уходит в 
составе команды на областной призывной 
пункт.

- Что бы вы хотели сказать 
призывникам накануне начала 
кампании?
- Молодым людям, которые будут при-

званы на военную службу, желаю показать 
высокие результаты в боевой подготовке и 
с честью выполнить свой воинский долг.

Галина МИХАЙЛОВА47

Áåðå÷ü Îò÷èçíó – äîëã è ÷åñòü!
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Досрочное начало отопительного 
сезона и газификация региона 
стали главными темами 
очередного пресс-клуба, 
организованного комитетом 
по печати. На актуальные 
вопросы журналистов районных 
СМИ отвечал Юрий Андреев 
– председатель комитета по 
топливно-энергетическому 
комплексу.

Климат Ленинградской 
области сложно назвать курорт-
ным, поэтому все мы каждую 
осень с нетерпением ждём при-
хода тепла в свои дома. По зако-
ну начало отопительного сезона 
привязано к конкретному нор-
мативу: температура воздуха на 
улице в течение 5 дней должна 
быть ниже 8 градусов по Цель-
сию. В этом году руководство 
области отступило от бюрокра-
тических принципов – периоди-
ческое протапливание началось 
ещё в середине сентября, задол-
го до наступления настоящих хо-
лодов.

– Были обращения от жите-
лей и руководителей на местах, 
после чего поступили указания 
губернатора о начале перио-
дического протапливания. В 
первую очередь – в социально 
значимых учреждениях с по-
степенным подключением к 
теплу многоквартирных домов. 
Как результат, на сегодняшний 
день абсолютно все источники 
теплоснабжения находятся в ра-
боте, – отметил глава комитета 
по ТЭК.

Рассказал Юрий Андреев и 
о проблемах, с которыми столк-
нулись районы Ленобласти при 
запуске отопительного сезона. 

Например, в Бокситогорском 
районе необходимо было под-
ключить новую газовую котель-
ную, процесс занял почти неде-
лю. В Лужском районе возникли 
вопросы по продлению аренды 
двух котельных, в Приозерском 
районе велись пуско-наладоч-
ные работы на теплопроводах. 

– Эти работы были выполне-
ны в срок, до установления хо-
лодной погоды. Все 709 котель-
ных работают, теплоснабжение 
есть во всех районах и поселе-
ниях Ленобласти, – резюмиро-
вал Юрий Андреев.

Впрочем, нельзя сказать, 
что впереди у работников от-
расли время отдыха. В планах 
и ремонт отдельных участков 
теплосетей, и контроль за соб-
людением нормативов. Так, в 
отопительный сезон температу-
ра в доме должна быть не ниже 
18 градусов, но и не слишком 
высокой, чтобы люди не откры-
вали окна и не топили улицу за 
свой счёт.

Один из главных энергети-
ческих трендов Ленобласти в 
последние годы – программа 
догазификации домовладений. 
Это бесплатное подведение газа 
к земельным участкам за счёт 
ПАО «Газпром». Людям остаётся 

провести лишь комплекс работ 
на своём участке: подключить 
дом к газопроводу, приобре-
сти и установить необходимое 
оборудование. Чтобы и эти про-
цедуры были не слишком нак-
ладны, правительство области 
предусмотрело свою систему 
субсидий. Получить поддержку 
могут ленинградцы, которые 
зарегистрированы в Ленин-
градской области не менее года 
– именно в том доме, который и 
будут газифицировать.

– У нас есть три вида суб-
сидий. Первая субсидия – до 
180 000 рублей – предоставля-
ется всем жителям Ленобласти. 
Вторая – до 200 000 рублей – 
касается льготных категорий, 
включая ветеранов труда и 
многодетных родителей. Наи-
большая субсидия размером до 
300 000 рублей предоставляется 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны. 

В 2022 году на эти цели об-
ласть выделила около 600 мил-
лионов рублей – больше, чем 
за последние 8 лет вместе взя-
тые. Так что темпы газификации 
объективно нарастают. Узкое 
место лишь одно – пропускная 
способность отдельных распре-
делительных станций. Иногда 
их мощностей маловато, чтобы 
подключить новый «куст» до-
мовладений. Полностью решить 
проблему должны к 2025 году 
с помощью программы строи-
тельства новых и реконструк-
ции существующих станций. 
Ускорить темпы может активная 
позиция местных жителей: по-
давать больше заявок и выпол-
нять свои обязательства.

– Увы, много случаев, когда 
люди подают заявки, но потом 
не выполняют обязательства 
по строительству газовых сетей 
внутри земельных участков, 

возможно, не знают о существо-
вании субсидий. Чем больше 
будет заявок, чем больше будет 
договоров, тем быстрее мы за-
кончим эту программу, – конста-
тировал Юрий Андреев.

В успешной реализации про-
екта заинтересованы все: ведь 
природный газ – это и самый 
экологически чистый, и самый 
дешёвый в процессе эксплуата-
ции вид топлива.

Санкции, геополитика и 
рост цен – всё это не может не 
отразиться на энергетической 
отрасли. Однако российский 
потребитель может быть споко-
ен. Взрывы на «Северных пото-
ках» и санкции скорее ударят по 
энергетической безопасности 
Запада, чем по комфорту прос-
тых россиян. В конце концов, 
эта ситуация – лишний повод 
использовать газовую инфра-

структуру не для экспорта газа 
за рубеж, а для снабжения своих 
граждан.

– Мы действительно живём 
в очень непростом мире. Но 
лично для себя я сделал вывод: 
наша страна готова к любым 
потрясениям. То, что у нас в до-
мах всегда будут свет, тепло и 
газ – я абсолютно уверен, – счи-
тает эксперт.

Но реагировать на вызовы 
нового дня нужно уже сейчас. 
Например, резкий рост цен на 
иностранные ресурсы и комп-
лектующие энергетики нивели-
руют грамотной политикой им-
портозамещения.

– Нам уже удаётся перео-
риентировать строительные и 
производственные мощности 
на территории России и друже-
ственных стран для дальнейше-
го использования. Очень мно-
гие аналоги, которых раньше 
не было, сейчас производятся, 
спокойно заменяются. Главное, 
что вся эта ситуация не повли-
яла на дальнейшую эксплуа-
тацию технических установок, 
электроустановок. Справляем-
ся своими силами, – сказал гла-
ва комитета.

Так что планов у энерге-
тиков – громадьё. Среди них 
и повышение надёжности 
систем электроснабжения, и 
строительство более 100 км 
газопроводов в Киришском 
районе в 2023 году, и постоян-
ная разъяснительная работа с 
населением. 

СТАС БУТЕНКО
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«Купи-продай» – ещё недавно 
эти глаголы в России были 
синонимами любой коммерческой 
деятельности. Сегодня к ним 
можно добавить и другие: 
«удиви», «очаруй», «заслужи 
уважение». Бизнес региона 
успешно осваивает эти принципы, 
– доказал нам областной 
потребительский форум.

– Отведайте мой пирог из 
лисичек. Я их сама собирала, 
– обращается ко мне молодая 
женщина в белом колпаке. Она 
и сама как лисичка: веснушки 
на лице, солнечная улыбка… 
Пробую: очень вкусно! И кра-
сиво: прямо на пироге «растут» 
грибы из теста, а вокруг разло-
жены опавшие осенние листья. 
В холодный октябрьский день 
такое блюдо – настоящая награ-
да. И благодарить за неё нужно 
Надежду Бородину из посёлка 
Паша Волховского района.

– Наше село находится сре-
ди лесов и рек. Природа сама 
дарит ягоды, грибы. Только со-
бирай, не ленись. Вот я и поду-
мала, что такой пирог придётся 
по вкусу односельчанам, – до-
бавляет Надежда. 

В этом году Форум потре-
бительского рынка совпал с 
международным днём повара. 
Гастрономическая тематика 
преобладала и в дискуссиях, и 
на конкурсе профмастерства. 
Повара, пекари, бармены, даже 
лучший продавец фудтрака – 
свои таланты демонстрировали 
десятки мастеров.

– Я приготовила лимонад 
из ягод с имбирём.  Секретный 
ингредиент – отвар из листьев 
смородины, пропущенный через 
сифон, – рассказывает Арина Бог-
данова, бармен из Кингисеппа.

Сама Арина осваивает про-
фессию по учебникам и роли-
кам в Интернете. Поддержать 
таких самородков качествен-

ным образованием – одна из 
важных задач, стоящих перед 
областью. 

 – Исчезает культура обслу-
живания как некий стандарт. 
Зачастую человек приходит 
работать в кафе или ресторан 
«с нуля». Поэтому сейчас мы 
готовим госзаказ для создания 
новых бюджетных мест в про-
фессиональных техникумах, 
– говорит Светлана Нерушай, 
председатель комитета по раз-
витию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка.

По её словам, бизнес под-
держивает этот тренд: частники 
готовы выделять деньги на обу-
чение кадров с последующим 
трудоустройством. Без работы 
никто не останется.

Как бы ни хотелось остаться 
на «вкусных соревнованиях», но 
форум – это ещё и круглые сто-

лы, презентации, диалог пред-
принимателей с властью. 

Например, ленинградцам 
представили новый формат 
«мобильных ярмарок». С их по-
мощью областные фермеры и 
производители смогут позна-
комить со своей продукцией 
жителей поселений в разных 
уголках региона. Пилотную вер-
сию «Ленинградской ярмарки» 
организовали во Всеволожском 
районе с помощью субсидии из 
областного бюджета. Скоро та-
кие выставки на колёсах появят-
ся и в других районах. 

На сессии «Кадровый пе-
реполох» обсуждалась вечная 
проблема «утечки» молодых 
специалистов. В паре с бизне-
сом область надеется и новые 
таланты воспитать, и своих 
мастеров удержать. Только 
в сфере общепита запрос на 
работников есть у 2 тысяч 
предприятий! Помимо новых 
бюджетных мест регион гото-

вит учебные курсы короткого 
цикла – бизнесу сегодня важна 
оперативность.

Удивительно, но даже в наше 
непростое время отрасль по-
требления показывает устой-
чивый рост. Оборот розничной 
торговли Ленинградской обла-
сти за восемь месяцев 2022 года 
составил 410 млрд рублей, обо-
рот общественного питания – 
13,2 млрд рублей, а объём плат-
ных услуг населению достиг 72,9 
млрд рублей. 

– Наша задача – макси-
мально поддержать ваши ини-
циативы. В планах – конкурс 
проектов по модернизации ре-
сторанов и фудтраков, гранты 
для малого бизнеса, программа 
мастер-классов от шеф-пова-
ров из Петербурга, – делится с 
бизнесом зампред правитель-
ства, председатель комитета 
экономического развития и 
инвестиционной деятельности 
Дмитрий Ялов. 

Потребительский рынок – 
это ещё и часть туристического 
ландшафта Ленобласти. Напри-
мер, москвичи очень любят при-
езжать к нам за вкусной едой. 
Столичный рынок освоен и мно-
гим наскучил, а наши лакомства 
для всех в диковинку. Привлечь 
новых гостей за ленинградский 
стол должен гастрономический 
путеводитель «География на 
вкус».

– У вас есть и корюшка, и ко-
порский чай, и замечательные 
миноги. Эти продукты уже стали 
брендами, но о них ещё не зна-
ет вся страна. Надо сделать так, 
чтобы о выборгском кренделе 
заговорили, как о тульском пря-
нике, – считает создатель путе-
водителя Ника Ганич. 

Наш бизнес порой и правда 
скромничает: производство на 
первом месте, какие тут тури-
сты. Нужна помощь профессио-
налов, признали на форуме.

– В Приозерском районе 
есть агроферма «Чистая ягода». 
Почти вся их продукция ухо-
дила за пределы региона, а это 
до 3 тысяч килограммов ягод в 
день! Мы предложили поста-
вить холодильники с ягодами 
в местной гостинице. И теперь 
туристы будут покупать, насла-
ждаться, запоминать, что Прио-
зерский край – ягодная столица 
России, – говорит Ольга Голубе-
ва, зампред областного комите-
та по культуре и туризму. 

Так что сегодня сотрудниче-
ство не менее важно для биз-
неса, чем конкуренция. Чтобы в 
наших ресторанах и барах про-
давали не только рассольник и 
компот, а и что-то своё, фирмен-
ное. Например, как тот пирог из 
Пашино или имбирный лимонад 
из Кингисеппа. Чем не готовые 
бренды? Ведь всё, что сделано в 
Ленинградской области – сдела-
но с любовью.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

Монумент появился в 
приграничном городе месяц 
назад – это точная копия танка, 
демонтированного по решению 
эстонских властей в Нарве.

В Кингисеппском районе 
прошла патриотическая ак-
ция  «Беречь Отчизну – долг 
и честь!». Мероприятие, ор-
ганизованное Управлением 
пограничной службы ФСБ РФ, 
объединило разные поколения 
ленинградцев. Цветы к памятни-
ку Т-34 возложили погранични-
ки, ветераны, молодёжь и дети.

Красные гвоздики у подно-
жия танка стали символом вос-
становленной исторической 
памяти. Именно здесь в июле 

1944 года войска Ленинградс-
кого фронта форсировали реку 
Нарву и прорвали оборону за-
хватчиков. До недавнего вре-
мени память об этих событи-
ях хранил монумент в городе 

Нарва. Однако после решения 
эстонских властей о демонтаже 
танка ответственность за со-
хранение исторической прав-
ды взяла на себя Ленинград-
ская область. 

В этот день у боевой маши-
ны, которая когда-то возглав-
ляла парад Победы в Москве, 
звучали слова ветеранов, пес-
ни ансамбля «Невский дозор» 
и выступления простых иван-

городцев. Лучший пример того, 
что память о великой Победе 
жива и находится под надёж-
ной защитой. 

ИЛЬЯ БУНИН, ФОТО АВТОРА
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В её структуре находились сторожевые и во-
енизированные подразделения, осуществляв-
шие охрану особо важных, режимных объектв, 
мелких промышленных предприятий и строи-
тельных организаций, хозяйственных, адми-
нистративных объектов. Становление первых 
отделов проходило в сложных условиях: слабой 
была материальная база, служебные помеще-
ния находились в подвалах жилых домов, зда-
ниях барачного типа, средства связи не могли 
обеспечить условия для бесперебойной работы. 
В начальный период деятельности транспорт-
ными средствами являлись повозочные лошади, 
используемые как для патрулирования, так и 
для сельскохозяйственных работ, велосипеды, 
легковые трофейные машины, грузовые полу-
торки ГАЗ-АА, мотоциклы с колясками М-72, 
речные катера.
Период с 1952 года по 1960 год можно оха-

рактеризовать как время организационного 
становления всех уровней подразделений вне-
ведомственной охраны. В эти годы была в ос-
новном завершена передача объектов, ранее 
охранявшихся ведомственной сторожевой ох-
раной, вневедомственной охране. Разработано 
большое число нормативно-правовых актов, 
регламентировавших широкий спектр деятель-
ности, нормативы штатной численности, опре-
делены перспективные направления развития.
Одним из таких направлений стало внедре-

ние технических средств охраны и вследствие 
этого, развитие соответствующих структур. 
Приказом МВД РСФСР от 16 марта 1962 года 
установлены нормативы должностей техничес-
ких работников, диспетчеров пульта централи-
зованной охраны в зависимости от количества 
установок электросигнализации.
В период с 1953 года вплоть до начала 90-х 

годов служба проходит интенсивный этап ста-
новления и преобразования, последователь-
ное усложнение и расширение возложенных 
на вневедомственную охрану функций. Орга-
низовываются самостоятельные отделы вне-
ведомственной охраны, начинается внедрение 
охранной сигнализации и сигнала «тревога». 
В составе вневедомственной охраны создают-
ся подвижные милицейские группы, создаётся 
отдел службы охраны Ленинградской области, 
завершается передача объектов, ранее охра-
нявшихся ведомственной сторожевой охраной, 
активно разрабатываются нормативные право-
вые акты, нормативы штатной численности, оп-
ределяются перспективные направления разви-
тия, расширяется спектр оказываемых услуг.
В последующий период вневедомственная 

охрана выходит на новый уровень развития. 
Подразделения милиции общественной безо-
пасности теперь содержатся за счёт средств, 
получаемых за охрану объектов по договорам. 
Вырастает спрос на кнопки тревожной сигна-
лизации. Техническими средствами охраны 
оснащаются банки, магазины, склады, офисы, 
квартиры. С ростом спроса на услуги вырастает 
штатная численность службы. 
В охрану начинают внедряться системы виде-

онаблюдения, появляется услуга вооруженной 
охраны ценных грузов при транспортировке. 
Управление вневедомственной охраны пре-
доставляет услуги по проектированию, комп-
лексной поставке оборудования, проведению 
монтажных работ и техническому обслужива-
нию средств охранно-пожарной сигнализации, 
предлагает охрану гаражей и автомобилей в 
местах парковки и стоянки. 

2000-е годы стали для службы периодом ре-
форм. В январе 2004 года, вневедомственная 
охрана переводится на финансирование из фе-
дерального бюджета. В результате реорганиза-
ции создано Федеральное государственное уни-
тарное предприятие (ФГУП) «Охрана», ставшее 
правопреемником по договорам, заключённым 
подразделениями вневедомственной охраны 
при органах внутренних дел Российской Феде-
рации. 
В 2011 году был подписан закон «О поли-

ции», согласно которому сотрудники внутрен-
них дел прошли обязательную внеочередную 
аттестацию. В ходе реформы также претерпели 
изменения символика и униформа сотрудников 
вневедомственной охраны. 
В 2012 году произошла реорганизация мето-

дом слияния подразделений вневедомственной 
охраны в федеральное государственное казён-
ное учреждение. 
В марте 2015 года создается Центр по обеспе-

чению безопасности высших должностных лиц, 
проводятся организационно-штатные меропри-
ятия со снятием постов физической охраны с 
объектов. 
С апреля 2016 года служба вневедомственной 

охраны перевернула очередную страницу своей 
истории, согласно указу Президента Российской 
Федерации вневедомственная охрана включена 

в состав Федеральной службы войск националь-
ной гвардии Российской Федерации. 
Все важные события, произошедшие в ис-

тории вневедомственной охраны, всегда были 
тесно переплетены с судьбой России и судьба-
ми людей. Именно поэтому память прошлых лет 
для службы бесценна. 

Âîëõîâñêèé îòäåë 
âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû
Отдел вневедомственной охраны по Волхов-

скому району Ленинградской области является 
одним из 27 филиалов федерального государс-
твенного казенного учреждения «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии Российской Федерации по г. Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области». Страни-
цы истории вневедомственной охраны — это и 
история 70-летнего периода развития Волхов-
ского отдела вневедомственной охраны. На-
копленный за эти годы опыт, подготовленные 
квалифицированные кадры, надлежащая осна-
щённость современной техникой и аппаратурой 
позволили подразделению с честью выполнять 
сложнейшие задачи в деле борьбы с преступ-
ностью.
Первым приказом по ОВО - тогда отдел на-

зывался вневедомственной наружной стороже-
вой охраной при Волховском городском отделе 
милиции Ленинградской области- зачислены 
на должность сторожей 30 человек и приняты 
из артели «Волхинкооп» 21 человек. Разме-
щался отдел в одной комнате в коммунальной 
квартире, затем была выделена однокомнатная 
квартира, затем трёхкомнатная квартира на ул. 
Марата. Бригады сторожей комплектовались 
в основном пенсионерами и людьми пожилого 
возраста, вооружение - охотничьи двустволки, 
из средств связи - милицейский свисток и улич-
ный телефон – автомат, основные технические 
средства - ультразвуковые датчики, ревуны, 
звонки громкого боя.

 На Кировском проспекте, на Октябрьской на-
бережной, на ул. Советской по ночам дежурили 
сторожа, проверяли несение службы бригади-
ры и начальник отдела. Первыми охраняемыми 
сторожевыми постами объектами в г. Волхо-
ве стали Сельхозтехника, Волховский ПОГАТ, 
объекты Волховторга, Волховский химзавод, 
Волховский мясокомбинат, Волховский моло-
козавод, Волховский хлебозавод. Первым охра-
няемым при помощи пульта централизованного 
наблюдения (ПЦН) объектом стал магазин «Си-
луэт» Волховского торга, расположенный на 
улице Молодёжной. 
Наиболее важные промышленные объекты 

города и района охранялись не только ПЦН, но 
и командой вооружённой охраны (ВОХР). Это 
Волховский алюминиевый завод, Сясьский ЦБК, 
Волховский хладокомбинат, плитные разработ-
ки в д. Бабино, объекты федерального значения 
– мосты, в т.ч. в д. Иссад. Охранники были во-
оружены карабинами Симонова, револьверами 
системы наган.
В настоящее время под защитой ОВО нахо-

дится свыше 800 объектов различных форм 
собственности, в том числе объекты особой 
важности, повышенной опасности и жизнеобес-
печения, объекты социальной и культурной 
сферы, расположенные на территории г. Волхо-
ва и Волховского района. 

Ñòðîåâîå ïîäðàçäåëåíèå 
ïîëèöèè
Строевое подразделение полиции уже 2 года 

возглавляет командир роты полиции майор по-
лиции А.Е. Зукул, стаж работы которого в отде-
ле вневедомственной охраны довольно солид-
ный — 20 лет. Доскональное знание специфики 
работы сотрудников нарядов групп задержания, 
понимание личной ответственности перед вве-
ренным коллективом, высоко развитое чувство 
долга, сочетание требовательности и уважения 
- определяющие принципы стиля служебных от-
ношений для командира роты А.Е. Зукула. 
Заместитель командира роты майор полиции 

В.В. Голов, имеющий 20-летний стаж службы 
в отделе охраны, опытнейший, заслуженный, 
высокопрофессиональный сотрудник, который, 
помимо основных обязанностей, в целях недо-
пущения нарушений законности и служебной 
дисциплины среди личного состава, куриру-
ет работу комиссии по профилактике право-
нарушений, Совета служебного коллектива, 
наставничество в ОВО, учит вновь принятых 
сотрудников добросовестности, дисциплиниро-
ванности, законопослушности, сознательному и 
творческому отношению к выполнению служеб-
ного долга. Кандидат в мастера спорта по руко-

пашному бою, неоднократный чемпион и при-
зёр соревнований по рукопашному бою, самбо, 
дзюдо джиу джитсу и кикбоксинг фулконтакт, 
В.В. Голов уделяет большое внимание росту фи-
зической подготовки и спортивного мастерства 
сотрудников.
Личный состав роты полиции отдела вне-

ведомственной охраны представляет собой 
стабильный, высококвалифицированный кол-
лектив, обеспечивающий охрану имущества 
собственников по договорам, осуществляющий 
мероприятия по охране общественного порядка 
в г. Волхове, Сясьстрое, Новой Ладоге. Круг-
лосуточно группы задержания вневедомствен-
ной охраны заступают на боевое дежурство, 
машины курсируют по всему городу и району. 
Вооружённые сотрудники полиции готовы мо-
ментально откликнуться на сигнал «тревога» и 
прибыть на место происшествия в течение не-
скольких минут. Ежесуточно строевым подраз-
делением полиции отдела охраны выставляется 
10 нарядов групп задержания.
Личный состав групп задержания ориен-

тирован на усиление бдительности при несе-
нии службы и тщательный осмотр территорий, 
расположенных в непосредственной близос-
ти к объектам особой важности, повышенной 
опасности, к местам массовых мероприятий. 
На объектах указанных категорий широко при-
меняются кнопки тревожной сигнализации и 
технические средства, формирующие сигнал 
тревоги независимо от действий персонала. Со-
гласно утвержденных графиков в течение года 
проводятся практические тренировки по такти-
ке действий при отражении нападения на охра-
няемые объекты. 
Выезд по сигналу «Тревога» сопряжён с ре-

альной возможностью встречи с вооружёнными 
правонарушителями, имеющими огнестрель-
ное оружие, в том числе и автоматическое, что 
требует от группы задержания отдела вневе-
домственной охраны особой внимательности и 
предельной осторожности. Сотрудники должны 
быть экипированы автоматическим и табельным 
оружием, средствами индивидуальной и броне-
защиты, специальными средствами. 
При получении сигнала «Тревога» наряд 

отдела охраны Росгвардии кратчайшим путём 
прибывает к указанному объекту без пода-
чи звуковых и световых сигналов, блокирует 
здание, оценивает обстановку вокруг объекта, 
принимает меры по установлению причины по-
дачи сигнала «Тревога». Наряд отдела охраны 
Росгвардии обязан постоянно держать связь с 
дежурным пульта централизованной охраны и 
докладывать о результатах осмотра и принятых 
мерах. 
Дальнейшие действия сотрудников отдела 

охраны, согласно плану обороны объекта, за-
висят от складывающейся обстановки. В случае 
обнаружения правонарушителей наряд группы 
задержания немедленно докладывает об этом 
дежурному пульта централизованного наблю-
дения, принимает меры к их обезвреживанию 
и задержанию. 
По такому алгоритму отрабатывается сотруд-

никами отдела охраны Росгвардии каждый вы-
езд по сигналу «Тревога», поэтому при приёме 
на службу сегодня очень строгий отбор. Чтобы 
попасть в ряды сотрудников отдела охраны, 
нужны незаурядные качества: выносливость, 
терпение, быстрота реакции, отличная физи-
ческая подготовка. 

Ïóíêò öåíòðàëèçîâàííîãî 
íàáëþäåíèÿ
Начальник пункта централизованного на-

блюдения (ПЦН) майор полиции А.С. Кузнецов 
имеет за плечами огромный опыт работы в ор-
ганах внутренних дел, несомненно является от-
личным специалистом, грамотным, энергичным 
руководителем. И как же иначе, если на нём ле-
жит ответственность за бесперебойную работу 
«сердца отдела охраны» - пункта централизо-
ванного наблюдения.
Службу вневедомственной охраны, несмотря 

на то, что её сотрудники начеку круглые сутки, 
в народе называют «ночной полицией». Этим 
как бы подчёркивается одна из её особеннос-
тей: наиболее напряжённое время дежурства 
экипажей вневедомственной охраны начина-
ется, когда после трудового дня пустеют офи-
сы государственных и частных учреждений, 
органов власти, закрываются на ночь банки, 
торговые залы многих магазинов, учебные за-
ведения. С окончанием их работы включают-
ся технические рубежи охраны этих объектов 
– десятки чувствительных датчиков и надёжных 
приборов, сигнализация от которых по линиям 
телефонной связи этих объектов, по радиока-
налам и через сотовых операторов подключа-
ется к пультам централизованного наблюдения 

(ПЦН). В случае проникновения на охраняемые 
объекты посторонних лиц нарушается система 
блокировки и на компьютер дежурной ПЦН пос-
тупает сигнал («тревога») со звуковым опове-
щением. Как только получен такой сигнал, де-
журный ПЦН немедленно направляет на объект 
наряд полиции.
Кроме непосредственной охраны объектов 

ПЦН, осуществляется оперативное руководство 
и контроль за несением службы всеми наряда-
ми вневедомственной охраны, а также контроль 
за своевременным устранением неисправностей 
сигнализации, установленной на охраняемых 
объектах. Использование различных охранных 
устройств позволяет существенно повысить 
надёжность охраны, максимально исключив че-
ловеческий фактор, снизить затраты на её со-
держание и осуществить круглосуточную охра-
ну объектов независимо от погодных условий.
Наиболее напряжённое рабочее время для 

сотрудников отдела охраны начинается имен-
но тогда, когда предприятия закрываются на 
ночь. С окончанием рабочего дня этих объек-
тов включаются технические средства охраны 
- сотни чувствительных датчиков и надёжных 
приборов, сигнализация от которых выведена 
на пункт централизованного наблюдения. Де-
журные пункта наблюдения пристально следят 
за сигналами, возникающими на мониторах, и, 
стоит только появиться сигналу «тревога», не-
замедлительно передают необходимые данные 
группе задержания, патрулирующей улицы го-
рода. 

Îòäåëåíèå ïî îðãàíèçàöèè 
âíåäðåíèÿ è ýêñïëóàòàöèè 
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ 
ñðåäñòâ îõðàíû 
è áåçîïàñíîñòè 
Категория охраняемых объектов разнообраз-

на и каждый из них требует индивидуального 
подхода к решению задачи безопасности, поэ-
тому в состав отдела вневедомственной охраны 
входит инженерно-технический персонал. От-
деление по организации внедрения и эксплуа-
тации инженерно-технических средств охраны и 
безопасности (ООВЭИТСО и Б) в существующем 
ныне виде было создано на базе ранее единой 
технической службы в 1997 году в целях обес-
печения безотказной работы объектовых техни-
ческих средств охраны.
ООВЭИТСО и Б с 2010 возглавляет майор по-

лиции С.А. Михайлов. Его профессионализм, 
знания, опыт, навыки общения с «собственни-
ками» по организации охраны объектов различ-
ных форм собственности и личного имущества 
граждан трудно переоценить. 
Помимо решения основных задач, на подраз-

деления вневедомственной охраны возложена 
оценка уровня антитеррористической защи-
щённости целого ряда объектов промышленнос-
ти, образования и здравоохранения, и именно 
майор полиции С.А. Михайлов даёт практичес-
кую оценку действиям руководителей органи-
заций, направленным на охрану объектов, и 
делает окончательное заключение об уровне 
их антикриминальной и антитеррористической 
устойчивости. Это очень большой объём рабо-
ты, от грамотного и профессионального выпол-
нения которого зависит даже корректировка 
бюджетов крупных предприятий, связанных со 
сферой безопасности. Без достаточного уровня 
знаний решить такой комплекс задач попросту 
невозможно.
Силами ООВЭИТСО и Б обеспечен необходи-

мый уровень антитеррористической защищён-
ности административного здания ОВО: охран-
но-пожарная сигнализация, контроль доступа, 
турникет, запор «Кактус» для ограничения 
подъезда к зданию, внутреннее и внешнее ви-
деонаблюдение, шлагбаум, электрозамки с дис-
танционным управлением из помещения цент-
рального поста, аудиодомофон. 
В ходе проведения плановых обследований 

качества обслуживания технических средств 
охраны на охраняемых объектах, с «собствен-
никами» проводятся инструктажи о повышении 
бдительности и неотложных действиях при уг-
розе совершения террористических актов, об 
особенностях охраны объектов, хранения мате-
риальных ценностей, денежных средств, о вза-
имодействии с ОВО и ОМВД при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 
На службе ОВЭИТСО и Б лежит обязанность 

контроля за сроками работ по оборудованию 
объектов различных форм собственности средс-
твами сигнализации и приёма их под охрану в 
минимальные сроки. Инспекторский состав 
ООВЭИТСО и Б занимается подбором объектов 

70 ëåò íà îõðàíå ïðàâîïîðÿäêà
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под охрану с последующим монтажом охранно-
го оборудования и заключением договора на 
охрану. С этой целью начальником ООВЭИТСО 
и Б организуются собрания в организациях гг. 
Волхова, Сясьстроя, Новой Ладоги, на которых 
до собравшихся доводится информация о воз-
можностях вневедомственной охраны и ФГУП 
«Охрана» в сфере имущественной безопаснос-
ти, собственникам предоставляются рекламные 
буклеты. 

Îòäåëåíèå äîãîâîðíî-ïðàâîâîé 
ðàáîòû
Начиная с июня 2013 года руководство от-

делением договорно-правовой работы (ОДПР) 
сконцентрировано в руках майора полиции Е.В. 
Клыковой, молодого, энергичного, высококва-
лифицированного специалиста, являющегося 
душой своего коллектива. В том, что в ОДПР 
создана обстановка взаимопомощи, высокой 
заинтересованности в общем успехе, несом-
ненная заслуга начальника отделения Е.В. 
Клыковой. 
Основными задачами, решаемыми ОДПР, 

являются: заключение, расторжение догово-
ров на охрану объектов различных форм собс-
твенности, внесение текущих корректировок, 
подготовка документов по преддоговорным и 
договорным спорам; ведение претензионной, 
судебно-исковой работы, подготовка проектов 
правовых актов, отзывов (заключений) на про-
екты правовых актов, осуществление право-
вой, экономической и антикоррупционной эк-
спертиз; проведение начислений по платежам 
за оказанные услуги, работа по сокращению 
дебиторской задолженности. 
Кроме непосредственно договорно-правовой 

работы, осуществляется также правовое ин-
формирование, проведение занятий, лекций по 
правовой тематике, оформление и поддержа-
ние в актуальном состоянии стенда правовых 
знаний, участие в рассмотрении писем, заявле-
ний, обращений граждан и должностных лиц.

Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå 
îòäåëåíèå
С 2020 года финансово-экономическое отде-

ление возглавляет И.А. Верхова, но стаж рабо-
ты в отделе охраны насчитывает уже более 10 
лет. Высокий профессионализм, добросовес-
тность, требовательность, принципиальность, 
ответственность, исполнительность характери-
зуют отношение к работе начальника ФЭО И.А. 
Верховой. 
Главным из направлений деятельности фи-

нансово-экономического отделения является 
правильность начисления и своевременность 
выплаты денежного довольствия и заработной 
платы, учёт федерального имущества, выпол-
нение плановых заданий по сбору доходов в 
федеральный бюджет, проведение меропри-
ятий по предупреждению хищений, недостач 
денежных средств и материальных ценностей, 
контроль за законностью списания с бухгалтер-
ского баланса охраны недостач, просроченной 
дебиторской задолженности и других потерь. 
Реорганизация службы вневедомственной ох-
раны всегда отражалась на работе финансовой 
службы отдела охраны: внедрялось новое про-
граммное обеспечение, заменялись компьюте-
ры на более современные — и опять устанавли-
вались новые, более современные программы. 
Необходимость быстро не только разобраться в 
новых технологиях, но и одновременно выпол-
нять свои служебные обязанности усложняла 
работу бухгалтерии, одновременно увеличивая 
и компетентность исполнителей. В настоящее 
время, когда по-прежнему актуальной остаётся 
оптимизация бухгалтерской работы, без высо-
кого уровня компьютерной грамотности и хо-
рошего программного обеспечения работа бух-
галтера просто невозможна.

Îòäåëåíèå êàäðîâ
Кадровая служба – особый род деятельности, 

требует от работников наилучших человечес-
ких качеств: образованности, внимательности, 
ответственности, чувства товарищества и взаи-
мовыручки. С 2021 года возглавляет отделение 
по кадровой работе лейтенант полиции М.К. 
Дидерихс, самый молодой начальник в отделе 
охраны. Всестороннюю помощь ему оказывает 
опытнейший и высококвалифицированный спе-
циалист Р.И. Писаренко, стаж работы которой в 
отделе охраны насчитывает 27 лет. И, конечно, 
не оставляет без внимания и поддержки моло-
дого специалиста отработавший начальником 
отдела кадров более 20 лет, заместитель на-
чальника отдела подполковник полиции И.В. 
Бирюлёв, уникальнейший человек, соединя-
ющий в себе все качества, необходимые для 
работы с людьми: профессионализм, компетен-
тность, умение досконально изучать информа-
цию, решать задачи любой сложности, урегу-

лировать различные конфликтные ситуации, 
проявляя при этом высочайший такт, деликат-
ность и выдержку. 
Основными задачами отделения являются 

подготовка нормативно-правовых документов 
по совершенствованию работы с личным соста-
вом, отбор изучение кандидатов для приёма на 
службу, формирование и совершенствование 
профессионального мастерства сотрудников, 
оказание практической помощи в социально-
правовой защите личного состава, контроль 
соблюдения дисциплины и законности, профи-
лактика правонарушений среди сотрудников. 
Особое место занимают организация специ-

ального профессионального обучения, профес-
сиональная служебная и физическая подго-
товка, морально-психологическая подготовка 
личного состава отдела. 
Профессиональная служебная и физическая 

подготовка в отделе нацелена на развитие у 
сотрудников навыков и умений грамотно дейс-
твовать в любой обстановке при несении служ-
бы. Основной упор делается на практические 
занятия и тренировки.
Повышению уровня профессиональной под-

готовки, роста спортивного мастерства, укреп-
ления морально-психологического состояния 
личного состава служат спартакиады – ежегод-
ные соревнования по служебно-прикладным 
видам спорта, которые организует Управление 
вневедомственной охраны.
В программу спартакиады входят следующие 

виды спорта: дзюдо, стрельба из боевого руч-
ного стрелкового оружия, легкоатлетический 
кросс, служебное двоеборье, гиревой спорт, 
боевые приёмы борьбы, плавание; турнир, 
посвящённый памяти сотрудников Управления 
вневедомственной охраны, погибших при ис-
полнении служебного долга. Соревнования та-
кого уровня воспитывают в сотрудниках такие 
главные качества характера, как ответствен-
ность, решительность, стойкость, честность, 
способствуют выработке коллективизма, навы-
ков взаимопомощи, взаимовыручки, уважения 
к соперникам. Объективно сплочённость спор-
тивного коллектива проявляется в высоких 
стабильных результатах в служебной деятель-
ности. На протяжении многих лет спортивная 
команда отдела занимает призовые места по 
служебно-прикладным видам спорта. В соот-
ветствии с Положением о проведении спартаки-
ады, переходящий памятный кубок победителя 
спартакиады находится в Волховском отделе 
охраны на постоянном хранении. 
Важной составляющей успешной служебной 

деятельности являются правильно выстроен-
ные отношения в коллективе. Психология на 
работе – это способ улучшить понимание меж-
ду руководителями и подчинёнными. В отделе 
осуществляется мониторинг нервно-психичес-
кого состояния сотрудников, проводятся пси-
ходиагностические обследования, консульти-
рование, психокоррекция, психологический 
анализ деятельности молодых сотрудников, 
оказание им помощи в адаптации к условиям 
служебной деятельности. В течение года неод-
нократно проводится социально-психологичес-
кое исследование для определения морально 
- психологического состояния сотрудников.
Работа с молодёжью на сегодняшний день 

является важной составляющей в деятельности 
Волховского отдела вневедомственной охраны. 
От того, насколько успешно осуществляется эта 
работа сегодня, завтра будет зависеть степень 
профессионализма личного состава Росгвардии 
и эффективность, с которой сотрудники отдела 
выполняют поставленные задачи. 
В рамках шефской работы Волховский отдел 

охраны Росгвардии на постоянной основе ор-
ганизует посвящённые военно-патриотической 
тематике, пропаганде нравственных ценностей 
и здорового образа жизни мероприятия: 

- 24 марта проведена информационная встре-
ча с подшефными учащимися старших классов 
Новоладожской СОШ имени вице-адмирала 
В.С. Черокова с показом видеоролика «История 
развития и становления вневедомственной ох-
раны, как одного из подразделений националь-
ной гвардии РФ». В организации мероприятия 
приняли участие заместитель командира роты 
полиции Волховского отдела вневедомствен-
ной охраны майор полиции В.В. Голов, предсе-
датель совета ветеранов ОВО И.В. Горяинова, 
преподаватель истории и обществоведения Но-
воладожской СОШ А.В. Бирюков; 

- 9 мая — участие в шествии «Бессмертный 
полк»;

- 1 июня - проведён урок детского творчест-
ва, в котором приняли участие дети сотрудни-
ков отдела;

- 8 июля проведена информационная встре-
ча с детьми летнего оздоровительного лагеря 
«Солнышко» МОБУ «Новоладожская СОШ име-
ни вице-адмирала В.С. Черокова». В организа-
ции мероприятия приняли участие заместитель 
командира роты полиции Волховского отдела 
вневедомственной охраны майор полиции В.В. 
Голов, старший полицейский группы задер-
жания прапорщик полиции А.Н. Плишкунов, 
полицейский — водитель группы задержания 
прапорщик полиции В.В. Лебедев, председа-
тель совета ветеранов ОВО И.В. Горяинова, 

преподаватель истории и обществоведения Но-
воладожской СОШ А.В. Бирюков.

Ðóêîâîäñòâî
Первый начальник отдела - Н.М. Санев был 

назначен на должность 25 декабря 1952 года 
и 30 лет посвятил делу становления и развития 
вневедомственной охраны. Н.М. Санев прошёл 
всю войну и закончил её в звании лейтенанта. За 
мужество и героизм, проявленные в годы войны 
был награждён двумя орденами Отечественной 
войны и орденом Красной звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». 
Вернувшегося из армии офицера запаса Н.М. 

Санева Волховский горком партии направил 
для прохождения дальнейшей службы в органы 
внутренних дел. За продолжительный и безуп-
речный труд в органах милиции награждён ме-
далями «За безупречную службу» всех степе-
ней, «50 лет Советской милиции» и другими. 
За время становления и развития службы, 

разработки нормативно-правовых актов, опре-
деления перспективных направлений развития, 
внедрения технических средств охраны, всех 
этапов совершенствования, а впоследствии ре-
формирования, Волховский отдел вневедомс-
твенной охраны последовательно возглавляли: 
П.П. Смирнов (1959-1964 гг.), С.И. Макаров 
(1964-1968 гг.), Л.И. Мосин (1968 — 1973 гг.), 
А.А. Моничи (1973-1976 гг./ 1977-1980 гг.), 
Г.Я. Жирнов (1976 – 1977 гг. / 1980 – 1981 гг.), 
В.Н. Матвеев (1981 – 1986 гг.), А.И. Редозубов 
(1986 – 1992 гг.), В.П. Зюзько (1992 — 1997 
гг.), В.М. Аверьянов (1997 – 2002 гг.), В.В. Аб-
рамов (2002-2021 гг.).
Более 30 лет отдал полковник полиции В.В. 

Абрамов защите правопорядка и законности, 
проявляя высокую профессиональную компе-
тентность, принципиальность, бескомпромис-
сность, решительность, требовательность по 
отношению к себе и подчинённым. За безуп-
речную службу награждён Указом Президента 
РФ медалями «За отличие в охране обществен-
ного порядка», медалью МВД РФ III степени 
«За безупречную службу», медалями МВД РФ 
II и I степеней «За отличие», нагрудным зна-
ком ГУВО «За отличие». В соответствии с при-
казом директора Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
генерала армии В. Золотова от 11 марта 2021 
г. № 92 л/с, В.В. Абрамов был награждён меда-
лью «За заслуги в укреплении правопорядка»; 
за заслуги в охране общественного порядка 
и обеспечении общественной безопасности, 
личную инициативу и самоотверженность, про-
явленные при исполнении служебного долга, 
многолетнюю и безупречную службу награждён 
«Знаком отличия «За заслуги перед городом 
Волховом». В знак благодарности за многолет-
нее взаимодействие с насельниками Старола-
дожского Никольского мужского монастыря, 
оказываемую помощь и поддержку, игумен Ста-
роладожского Никольского мужского монасты-
ря, по поручению высокопреосвященнейшего 
Варсонофия митрополита Санкт-Петербургско-
го и Ладожского, вручил В.В. Абрамову медаль 
Святого Первоверховного апостола Петра «За 
труды во славу Святой церкви». 
В настоящее время отдел охраны возглавля-

ет подполковник полиции С.А. Масалев. В от-
деле вневедомственной охраны с 2005 года он 
занимает последовательно должности началь-
ника пункта централизованной охраны, замес-
тителя начальника отдела по технике, с 2021 
года - начальника отдела. С.А. Масалев имеет 
дипломы высшего образования Санкт-Петер-
бургского государственного университета сер-
виса и экономики по специальности экономика 
и управление на предприятии, ОУВО Санкт-Пе-
тербургского института внешнеэкономических 
связей, экономики и права» по специальности 
юриспруденция. Грамотный, вдумчивый, взве-
шенный подход к руководству отделом, умение 
держать данное слово, критическая оценка до-
стигнутого результата, справедливость и объ-
ективность отношений с подчинёнными – все 
эти качества обеспечивают успешное решение 
служебных задач, создание уважительной ра-
бочей атмосферы в отделе.

Âåòåðàíû
Успех решения стоящих перед отделом вне-

ведомственной охраны задач в значительной 
мере был гарантирован тем, что рядом с гра-
мотным руководителем добросовестно и честно 
работали профессионалы своего дела, а ныне 
заслуженные ветераны вневедомственной ох-
раны. 
В отделе охраны действует совет ветеранов, 

возглавляемый И.В. Горяиновой, в который 
входят люди разных возрастных категорий, 
которых объединяет желание принести пользу 
своими профессиональными знаниями и жиз-
ненным опытом коллективу отдела. Все они в 
разное время на разных должностях трудились 
в отделе вневедомственной охраны, завоёвы-
вали авторитет и признание ещё в годы своей 

служебной деятельности. Они и сегодня не ос-
таются в стороне, а приносят ощутимую поль-
зу отделу, принимая участие в мероприятиях, 
посвящённых военно-патриотической темати-
ке, пропаганде нравственных ценностей и здо-
рового образа жизни.
В текущем году ветеранами и сотрудниками 

ОВО, совместно с воспитанниками клуба «Сам-
бист» Федерации рукопашного боя Ленинград-
ской области при МБУДО ДЮСШ Волховского 
МР под руководством тренера Н.В. Смирнова, 
организованы следующие мероприятия:

- 27 января - торжественные мероприятия у 
памятника Героическим защитникам Волхова 
1941-1944 в честь 78-летия полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады;

- в рамках проведения мероприятий, посвя-
щённых 77-ой годовщине со Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, организовано:

19 апреля - посещение музея истории горо-
да Волхова, где методист музея истории города 
Волхова - филиала ГБУК ЛО “Музейное агент-
ство” Н.И. Власова провела экскурсию по му-
зею на тему роли города Волхова в обороне и 
жизнеобеспечении Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны; 

05 мая - проведение субботника по благоус-
тройству Мемориала Великой Отечественной 
войны «Валимский рубеж»;

22 июня - участие в торжественных мероп-
риятиях, посвящённых Дню памяти и скорби на 
Новооктябрьском братском захоронении;

23 сентября - посещение музея истории го-
рода Волхова - филиала ГБУК ЛО “Музейное 
агентство” и участие в патриотической акции 
«Кабель жизни», посвященной 80-летию про-
рыва энергетической блокады Ленинграда.
В апреле сотрудники и ветераны провели 

традиционный субботник, в мае — посетили 
концерт в Доме культуры г. Волхова. 
Ветераны знают, что они не забыты, сотруд-

ники и работники отдела поздравляют с юбиле-
ями и профессиональными праздниками, ока-
зывают поддержку и помощь.
За активное участие в смотре-конкурсе на 

лучшую ветеранскую организацию Управления 
вневедомственной охраны коллектив совета 
ветеранов Волховского отдела охраны уже не-
сколько лет подряд занимает призовые места. 

Âåðíîñòü ïðîôåññèîíàëüíîìó 
äîëãó
Верность своему профессиональному долгу, 

сохранение и продолжение славных традиций 
бережного сохранения памяти о подвигах со-
трудников, ценой жизни исполнивших свой долг 
перед страной и её гражданами является одной 
из неизменных основ деятельности вневедомс-
твенной охраны. Мы чтим память о погибших, 
ведь они отдали жизни во имя безопасности и 
благополучия ближних. Эти люди неизменно 
будут служить для всех сотрудников вневедомс-
твенной охраны войск национальной гвардии 
примером отваги, чести и мужества. Благодаря 
этой памяти и героическим примерам, несмот-
ря на трудности, опасность, риск для жизни и 
здоровья, ряды сотрудников вневедомственной 
охраны пополняются новыми людьми, готовыми 
защищать свою страну и её граждан.

24 августа исполнилось 27 лет с того дня, 
когда при задержании преступника погиб ко-
мандир взвода отдела охраны капитан милиции 
Александр Сергеевич Малашенко, получив не-
совместимые с жизнью травмы. 
Коллектив отдела охраны считает своим дол-

гом оказывать помощь родственникам погиб-
шего сотрудника, осуществлять уход за памят-
ником, проводить работы по благоустройству 
территории захоронения, а также регулярно 
возлагать цветы к мемориальной доске памяти 
сотрудников вневедомственной охраны, погиб-
ших при исполнении служебного долга, уста-
новленной на стене административного здания 
отдела вневедомственной охраны Росгвардии.

Администрация и совет 
ветеранов Волховского отдела 
вневедомственной охраны 
поздравляет сотрудников, 
гражданский персонал, ветеранов 
отдела с 70-й годовщиной 
образования вневедомственной 
охраны. От всей души желаем 
всем, чьё призвание делать жизнь 
соотечественников спокойной 
и безопасной, крепости духа, 
мужества и непреклонности, новых 
свершений и успехов. Желаем 
вашим родным и близким крепких 
сил, доброго здоровья и семейного 
благополучия! Пусть ваши дома 
будут полны света, счастья и 
понимания! Уверены, что вас ждет 
прекрасное и светлое будущее. 
С праздником!

Подготовила 
Наталья СИРОТИНА

Фото Тимура Румянцева
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Çäîðîâà ìàìà – çäîðîâà ñåìüÿ 
В Волхове дан старт региональному проекту 
«Мамы в фокусе внимания!». Более 50 
волховчанок - многодетных мам, матерей-
одиночек и мам, воспитывающих детей-
инвалидов, - стали первыми его участниками. 

- Я рада, что мы начали с Волхова, - пояснила председа-
тель Ленинградского областного регионального отделения 
Союза женщин России Татьяна Толстова. - Год назад мы 
встречались с жительницами района, и они обратились с 
такой просьбой. То есть, это не придуманная сверху ис-
тория, это просьба жителей – именно обследование ма-
мочек. Сейчас мы рассматриваем вопрос, где лучше: в 
стационарных поликлиниках, или выезд бригад. Понятно, 
что условия осмотра в поликлинике качественно лучше, 
нежели это было бы с приездом машин (есть такая воз-
можность в ЛО). Пока легче доставлять, нежели выезжать, 
просто условия лучше, - прокомментировала Татьяна Ни-
колаевна.
В поликлинике Волховской межрайонной больницы со-

здали максимально удобные условия для мамочек, в том 
числе для обследования выбрали субботний выходной 
день, чтобы была возможность оставить детей на попече-
нии родных. 

- Это наша обычная работа, которая просто более пози-
тивна к пациенткам, - рассказала главный врач Волхов-
ской межрайонной больницы Анна Катичева. - Им ком-
фортно здесь находиться. Специалисты размещены таким 
образом, чтобы не было очередей, чтобы пребывание в 
поликлинике было удобным, приятным. Все доктора при-
ветливы и все большие профессионалы. По результатам 
обследования с каждой пациенткой индивидуально со-
званиваются, рассказывают о результатах проведённого 
исследования, о необходимости дальнейшего дообследо-
вания, обговаривают, когда его провести. Если есть необ-
ходимость, то записывают к специалистам.
В течение одного дня жительницы из самых дальних по-

селений района смогли получить консультации терапев-
та, хирурга-онколога, акушера-гинеколога, невролога. 
Сделали такие исследования, как маммография, УЗИ, ЭКГ, 
ФЛГ и комплексную лабораторную диагностику. Ускорить 
прохождение по маршруту между нужными кабинетами 
специалистов женщинам помогали волонтёры. 
Татьяна, мама из Сясьстроя, поделилась своими впечат-

лениями о проекте: 
- Я в первый раз с таким сталкиваюсь, и решила тоже 

сделать проверку своего здоровья. Потому что сейчас та-
кая жизнь, что не набегаешься по поликлиникам. А тут и 
очередей нет, и почти все специалисты тебя посмотрели, 
и времени это много не заняло. По сравнению с тем, что 
обычно к специалистам надо и записываться, и талончики 
брать, и время выжидать. Я очень рада, что есть такая 
база данных, где нас нашли, и затем позвонили. Надо это 
как-то развивать и продолжать, чтобы не было трудно-
стей. Трудностей и так много в жизни, а тут нам идёт такая 
помощь со стороны государства.
Многие многодетные мамы, или мамы, воспитывающие 

детей с инвалидностью, из-за множества проблем, нехват-

ки времени откладывают на постоянное «потом» заботу о 
своём здоровье. Проект ««Мамы в фокусе внимания!» даёт 
им возможность сделать её приоритетной.

- Я хочу сказать большое спасибо женсовету, потому 
что в силу своей работы, в силу занятости с детьми, на 
себя просто нет времени, - говорит мама из Волхова Оль-
га Осипова.- И это большое счастье, что в выходной день 
есть возможность за 2-3 часа пройти всех специалистов, 
услышать консультации, наставления, что делать со своим 
здоровьем. Вот всего час, как я здесь, а уже прошла семь 
специалистов, осталась только флюорография. Без про-
блем, без очередей. Это действительно хороший проект, 
надеюсь, станет традицией.
В Волхов приехали мамочки из Сясьстроя, Бережков, 

Усадища, Паши и других поселений Волховского района.
-Я очень рада, что мне представилась такая возмож-

ность, принять участие в проекте, - поделилась Оксана, 
мама семерых детей из Паши. - 
Нам выделили автобус прямо до поликлиники, чтобы мы 

многодетные мамочки могли пройти комиссию. За сегод-
няшний день мы успели пройти столько врачей, сколько бы 
за неделю не прошли. Я очень рада, что так получилось. 
Опыт Волхова даст возможность проанализировать все 

замечания, предложения, что позволит организаторам 

усовершенствовать процессы и открыть новые перспекти-
вы такого нужного мероприятия. 

- Проект охватит всю ЛО и надеемся, что мы станем пи-
лотом для РФ, - комментирует председатель Ленинградс-
кого областного регионального отделения Союза женщин 
России Татьяна Толстова. - И он ещё имеет социально-по-
ложительную окраску в наше непростое время. Вслед за 
многодетными мамочками, я думаю, с комитетом социаль-
ной защиты, с комитетом здравоохранения Ленинградской 
области, с администрациями муниципальных образований 
мы сможем также провести диспансеризацию для мам, жён 
мобилизованных.
Проект «Мамочки в фокусе внимания» реализуют коми-

теты здравоохранения, социальной защиты населения Ле-
нинградской области, поликлиник на местах, региональ-
ного женсовета. 

29 октября эстафету из Волхова примет Ломоносовский 
район, затем Тихвинский, где мамы также пройдут качест-
венное комплексное медицинское обследование. 
Здорова мама – здорова и семья. Значит, и демографи-

ческая ситуация в городе, районе, регионе будет улуч-
шаться.

Галина МИХАЙЛОВА

Êóáêó Ìàñòåðà - 22 ãîäà
22 октября в Доме культуры “Железнодорожник” проводился традиционный шахматный турнир на “Кубок 

Мастера”. В соревновании приняли участие гости из Киришей, Новой Ладоги и Сясьстроя - всего 23 челове-
ка. Первый Кубок разыгрывался в стенах гостеприимного Доме культуры в 2001 году. За 22 года состязаний 
за чёрно-белой доской появились и свои рекордсмены: Виктория Демкович была обладательницей Кубка 5 
раз; Алина Байдарашвили и Владлен Салин - по 4 раза. 
В этом году 1 место заняла Мария Сиротина (ДЮСШ г. Волхов), это её шестая победа. Так же Кубок Мас-

тера достался Артёму Дрощаку (Волхов). Медали выиграли: среди юношей - Артём Дюжев (Кириши), Эрик 
Ненонен (Волхов), Дмитрий Ильюк (Кириши); женщин - Екатерина Дюжева (Кириши), Арина Фролова (ШК 
“Ладога”), Вероника Черемисина (ДЮСШ г. Волхов); учеников младших классов - Таисия Дюжева, Михаил 
Новосёлов (оба из Кириши) и Александр Рессин (ДЮСШ г. Волхов); ветеранов - Александр Кубрин, Николай 
Шалаев (ШК “Ладога”) и Александр Константинов (Кириши). 
Всем спортсменам выданы сладкие призы, призёрам - ценные подарки от мастера. 

Николай БАРАБА

Ãîðîäñêèå òóðíèðû ïî øàøêàì è øàõìàòàì
25 октября в Центре культуры, спорта и туризма г. Новой Ладоги с 

целью развития адаптивных видов спорта прошли городские турниры 
по шашкам и шахматам среди людей с ограниченными возможностя-
ми. В соревнованиях приняли участие 11 игроков из Новоладожского 
общества ВОИ. Сражаясь со своими соперниками, участники соревно-
ваний показали, что игры в шашки и шахматы разнообразны и не так 
просты, как может показаться с первого взгляда. Игра в целом полу-
чилась дружеской, не смотря на дух соперничества, участники под-
сказывали, делились тактикой и стратегией. После подведения итогов 
призёры соревнований были награждены грамотами.
Результаты:
Шашки (женщины)
1 место - Наталья Тютюнова 
2 место - Галина Федюшкина 
3 место - Ирина Шупан 

Шашки (мужчины)
1 место - Александр Шведов 
2 место - Николай Шупан 
3 место - Артём Зубов 

Шахматы (женщины)
1 место - Наталья Тютюнова 
2 место - Галина Федюшкина

Шахматы (мужчины)
1 место - Александр Шведов
2 место - Артём Зубов 
3 место - Николай Шупан

Огромное спасибо директору МБУК ЦКС и Т С.С. Таракановой за 
предоставленное помещение, и личная благодарность руководителю 
шахматного клуба “Ладога” А.И. Куприну. А также методисту по спор-
тивным мероприятиям Ю.В. Боголюбову.

В. ОРЛОВА, 
председатель первичной организации ВОИ 

г. Новой Ладоги
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Íà ñòðàæå îõðàíû òðóäà
На базе Волховского филиала АО «Апатит» 
прошло заседание межведомственной комиссии 
Ленинградской области по охране труда с 
участием представителей Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации. 

Первой частью визита стала экскурсия на производство. 
Делегация осмотрела инвестиционные объекты и социаль-
ную инфраструктуру предприятия и пообщалась с трудо-
вым коллективом. 

— Надо отметить, что производство сложное. Видно, что 
работодатель заботится о работниках, и они довольны тем, 
что есть такое предприятие, и что они свою профессию 
нашли именно здесь, — оценил увиденное заместитель ди-
ректора Департамента условий и охраны труда Министерс-
тва труда и социальной защиты РФ Андрей Воротилкин.
Ещё в 2020 году Волховский филиал АО «Апатит» при-

знан лучшей организацией в области охраны труда среди 
предприятий 47 региона, и сегодня продолжает удержи-
вать высокую планку. Безопасное производство обеспечи-
вается не только выполнением всех требований законода-
тельства, но и корпоративными проектами, и внедрением 
рискориентированного подхода.

— На протяжении всего этого времени, даже с учётом 
всех противоковидных мероприятий, мы проводили огром-

ную работу по развитию культуры безопасности, по транс-
формации мировоззрения сотрудников, внедряли новые 
инструменты для привлечения персонала в выявление 
рисков, — рассказывает Галина Петрова, начальник уп-
равления по промышленной безопасности и охране труда 
Волховского филиала АО «Апатит».
На заседании комиссия обсудила нововведения в трудо-

вом кодексе Российской Федерации, принципы контроля и 
оценки условий труда на производстве, профилактику за-
болеваемости на рабочем месте, в том числе вакцинацию 
и ревакцинацию против COVID-19. Такие встречи позво-
ляют ведомствам получить наиболее полную картину того, 
как выполняется защита конституционных прав граждан 
на жизнь, здоровье и безопасные условия труда непос-
редственно на местах.

— За два года нормативно-правовые акты сильно из-
менились, и нам важно понимать, какой отклик получает 
совместная работа Министерства со сторонами социаль-
ного партнёрства: профсоюзами, работодателями, как на 
конкретных производствах люди себя чувствуют и оцени-
вают происходящие изменения. И мы рады, что отзывы по-
ложительные, — заключил Андрей Воротилкин.
Выявление и минимизация профессиональных рисков, 

профилактика производственного травматизма, контроль 
условий труда и качества медицинских осмотров — именно 
в комплексной работе по охране труда достигается безо-
пасность на предприятии, где всегда лучше предупредить 
возможные риски, чем исправлять последствия.

Регина КОШЕЛЕВА
Фото Марии Ашихминой

Î ïîâåäåíèè â èíòåðíåòå
В музейно-выставочном центре «Пятнадцатый элемент» состоялась 
очередная встреча в рамках проекта «Агенты безопасности». На этот раз её 
участниками стали ученики шестого класса «ФосАгро - школы».

– Мы участвуем в этом проекте уже целый год, – говорит учитель русского языка и ли-
тературы «ФосАгро - школы» Евгения Ахмадеева. – Это наше второе мероприятие, кото-
рое мы проводим здесь. Я считаю, что этот проект очень актуален, так как безопасность 
детей – самое важное в современном мире.
Ребятам напомнили о правилах дорожного движения: речь шла о пешеходных пере-

ходах, велосипедах и самокатах. Но главной темой встречи стали кибербезопасность 
и компьютерная этика. Школьникам рассказали, как отличать спам от полезных писем, 
как создавать безопасные пароли. Ну и конечно, в интернете, как и в реальной жизни, 
нельзя оскорблять собеседников и лучше избегать незнакомцев.

- Мошенники могут не только писать какие-то письма, но также могут просить скинуть 
деньги, номер карты, и на это вестись не надо, – говорит ученица шестого класса «ФосАг-
ро - школы» Елизавета Киселёва. – Даже если тебе звонит кто-то незнакомый, лучше за-
блокировать номер, либо не брать трубку, проигнорировать и обратиться к родителям.
Ребята пользуются интернетом не только для развлечения. Сеть помогает найти полез-

ную информацию по школьным предметам. Но и здесь они могут столкнуться с вирусами, 
поддельными сайтами, интернет-хулиганством и интернет-мошенничеством.

- Самое главное правило – не делай того, чего не знаешь, либо в чём сомневаешься, а 
лучше всего – перестрахуйся, изучи, только потом принимай решение, не спеши, – сове-
тует ведущий специалист отдела кибербезопасности Волховского филиала АО «Апатит» 
Сергей Васильев.

«Агенты безопасности» – это уникальный проект. В нём сотрудники «ФосАгро», поли-
цейские, представители МЧС и других силовых структур объединились, чтобы сделать 
повседневную жизнь школьников по-настоящему безопасной и познакомить их с профес-
сиями, которые обеспечивают эту безопасность в городе, на предприятии и в быту. 

Михаил СМЕЛКОВ
Фото Марии Ашихминой47
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НОВОСТИ

РЕКЛАМА

Îáðàòèòå âíèìàíèå!
В 2023 году услуги ПФР и ФСС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут оказываться в единых 

офисах клиентского обслуживания.
Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования объединяются в единый Фонд пенсионного и 

социального страхования Российской Федерации (Социальный фонд России). 
С 1 января 2023 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области все государственные услуги в облас-

ти социального обеспечения, возложенные ранее на Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, 
будут оказываться в объединённых офисах клиентского обслуживания. 
Адрес офиса в Волховском районе: г. Волхов, Волховский проспект, д. 35.

Ñèëà ïðèìåðà

«Ìûøêèíà íîðêà»
В детском саду № 18 «Теремок», в Новой Ладоге, прошёл детско – родительский конкурс «Мышкина нор-

ка». Его участниками стали воспитанники детского сада и родители. Цель конкурса – развитие творческой 
деятельности детей и родителей (законных представителей), популяризация семейных ценностей.
В нашем детском саду давно стало традицией ежегодно проводить конкурс осенних поделок из природ-

ного материала. Осень нам дарит замечательные материалы и идеи для творчества: шишки, жёлуди, разно-
цветные листья, цветы, фрукты, овощи. В этом году мы решили провести конкурс в нетрадиционной форме. 
Почему “Мышкина норка”? Именно норка мышки — это кладовая даров природы, гарантия спокойной и 
сытой зимы, символ надёжности и достатка. На первый взгляд кажется, что тема узкая, но, когда 63 работы 
украсили холл в детском саду, мы убедились в обратном. Участники конкурса, как всегда, проявили живой 
интерес к заданной теме, смастерив замечательные поделки! Забавные мышки: вязанные, слепленные, 
сделанные из овощей, выполненные в технике оригами, аппликации. Многие работы выполнены ориги-
нально и с высокой степенью сложности. 
При подведении итогов члены жюри тщательно изучили все работы. По итогам конкурса 14 работ были 

удостоены призовых мест и 16 работ оценены в различных номинациях. С протоколом конкурса можно 
ознакомиться на сайте нашего детского сада http://teremnladoga.caduk.ru/p5aa1.html. После подведения 
итогов некоторые работы перенесли в выставочный мини – музей нашего детского сада, где они ещё долго 
будут радовать нас своей красотой. Часть работ была передана в группы для оформления интерьера поме-
щений. Победители и участники, работы которых были удостоены различных номинаций, были награждены 
грамотами и подарками. 
Мы поздравляем победителей конкурса! 
От всего педагогического коллектива выражаем искреннюю благодарность всем, кто принял участие в 

конкурсе, за замечательные поделки, за смелость идей и умелые руки, за творчество, за полученное эсте-
тическое удовольствие от осенней красоты. Все работы интересны и своеобразны и несомненно, изготовле-
ны с душой. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

Елена СОБОЛЕВА

Почтить память великого волховчанина и 
одновременно внести вклад в озеленение 
города — акцию под названием «Сила 
примера» провели в лесопарке имени Петра 
Григорьевича Антипова. 

Восьмиклассники школы № 5 и студенты Волховс-
кого многопрофильного техникума начали день па-
мяти Петра Григорьевича минутой молчания и воз-
ложением цветов к мемориалу «Валимский рубеж». 
Работник Волховского лесничества филиала ЛОГКУ 
«Ленобллес» Александр Осин напомнил ребятам о 
том, как в далёком 1941-м солдаты 54-й армии ценой 
своих жизней остановили фашистов на подступах к 
Волхову, как вернувшийся с войны Пётр Антипов в 
память о подвиге героев высадил этот лесопарк. По-
говорили о том, как важно и сегодня поддерживать 
защитников Отечества, которые участвуют в спецо-
перации.

— Чтобы помнили: герои вокруг нас. Народ и ар-
мия едины, и каждый на своём поприще должен 
делать что-то во имя мира, — считает Александр 
Осин. 
История Петра Григорьевича Антипова является 

прекрасным примером несгибаемой воли, мужества 
и любви к труду. Задача потомков — сохранить зелё-
ное наследие лесничего и продолжить его дело. Для 
этого участники акции собрали в лесопарке жёлуди. 
Из них школьники вырастят новые саженцы дуба.

— Это экология. Я дышу этим воздухом, и должен 

за этим следить, как и каждый из нас, — объясняет 
свой интерес к акции студент ВМТ Тимофей Евсеев. 
— Когда я учился в школе, я состоял в школьном 
лесничестве. Мы собирали гербарии, участвовали в 
акциях, убирали памятники, заповедники.
Школьное лесничество «Эко-патруль» в школе № 

5 образовалось в прошлом году. Ребята участвуют 
в субботниках и экологических мероприятиях, бе-
седуют на классных часах о правилах поведения в 
лесу и защите от пожаров, собирают лесные ягоды 
для подкормки животных. Юные лесоводы высадили 
на территории родной школы 30 дубков, дав начало 
алее имени Петра Антипова.

— Любимым деревом Петра Григорьевича Анти-
пова был именно дуб. Поэтому в день его памяти 
мы сажаем дубы, — рассказывает ученик 8 класса 
Вадим Фидаров. — Хорошо, что проводятся такие 
акции. Мы должны помнить о том, что бывают такие 
люди. Ведь он делал это не для себя, а чтобы через 
много поколений нас радовал этот лес и всё, что он 
озеленил.
Ребята потрудились на славу, и главное, почувс-

твовали себя участниками большого дела. Школь-
ники продолжат ухаживать за посадками, а дубовая 
аллея будет хранить память о Петре Григорьевиче 
Антипове, сильном и мужественном человеке, с доб-
рой душой и большим сердцем.

Регина КОШЕЛЕВА
Фото Николая Романова47
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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 «Триггер» 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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «Морозова» 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. Своя 
земля» 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 «Балабол» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
02.45 Т/с «Зверобой» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 06.30, 07.45, 09.25, 
09.40, 10.55 Т/с «Вечный зов» 
12+
12.15, 13.25, 13.40, 14.25, 
15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.30, 19.20 Т/с «Наш спец-
наз» 12+
20.15, 20.50, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.35, 04.00, 04.25 Т/с 
«Детективы» 16+

06.00 Д/с «Научные сенсации» 
12+
06.45 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» 16+
08.35 Д/с «Медицина будуще-
го» 12+
09.05 Т/с «Верни мою любовь» 
12+
11.00, 13.00, 15.00 ЛенТВ24 
новости. Прямой эфир 6+
11.15 Х/ф «Эспен в поисках зо-
лотого замка» 6+
13.15 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
15.15 ЛенТВ24 Актуальный 
разговор. Прямой эфир 6+
15.35, 04.30 Д/с «Десять ме-
сяцев, которые потрясли мир» 
12+
16.05 Т/с «Беглые родственни-
ки» 16+
17.00 ЛенТВ24 новости 6+
17.15 Д/ф «Афганистан. Неиз-
вестная война» 12+
18.05, 05.05 Т/с «Исчезнув-
шая» 16+
19.00 ЛенТВ24 Акценты. Пря-
мой эфир 12+
19.40 Т/с «Шулер» 16+
20.35, 01.10 Д/ф «Министр на 
доверии. Дело Сухомлинова» 
12+
21.25 Х/ф «Пункт назначения: 
Смайл» 16+
23.00, 02.00, 06.00 ЛенТВ24 
Акценты 12+
23.40 Х/ф «Как встретить праз-
дник не по-детски» 16+
02.40 Х/ф «Он и она» 16+

06.00 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Кёртис Блейдс против 
Деррика Льюиса. Трансляция 
из США 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
16.50, 19.10 Новости

07.05, 16.10, 23.00 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный ре-
портаж 12+
10.25, 18.05 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. Обзор 
тура 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.00 Катар. Обратный 
отсчёт 12+
14.25 Дзюдо. Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция из Ека-
теринбурга
15.40 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+
16.55 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Келвин Кэттер против 
Арнольда Аллена. Трансляция 
из США 16+
19.15, 05.00 Громко 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Верона» - «Рома». Пря-
мая трансляция
22.30 Тотальный Футбол 12+
23.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Пари НН» (Нижний Нов-
город) - МБА (Москва) 0+
01.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Унион» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) 0+
03.55 Новости 0+

06.00, 06.45, 07.30, 08.15, 
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«Касл» 16+
09.00 Дом исполнения жела-
ний. Завтрак в постель 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Сле-
пая» 16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 
16+
12.20 Вернувшиеся 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10 Т/с «Гадалка» 
16+
16.05 Я хочу такой дизайн 12+
16.45 Д/с «Секреты» 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с 
«Гримм» 16+
22.15 Т/с «Эпидемия» 16+
23.15 Т/с «Дом дорам. Легенда 
синего моря» 16+
01.45 Х/ф «Охота» 18+

06.00 Настроение 12+
08.20 Д/с «Большое кино» 12+
08.55 Х/ф «Слепой метод» 
12+
10.45, 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 «Отель «Толедо» 
12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анатомия 
убийства» 12+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
После катастрофы» 12+
18.20 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Автоледи» 12+
22.35 Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Бандеровское под-
полье. Охота на Барсука» 12+
01.25 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
Когда умирает муза» 16+
02.05 Д/ф «Шестидневная 
война. Косыгин и Джонсон. Не-
удачное свидание» 12+
02.45 Д/с «Истории спасения» 
16+
04.45 Д/с «Короли эпизода» 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
08.00 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.50, 19.45 Х/ф «12 стульев» 
0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 ХХ Век. «Встречи 
по вашей просьбе. Академик 
Дмитрий Лихачев» 16+
12.25 Х/ф «Насреддин в Буха-
ре» 0+
13.45 Д/ф «Первые в мире. Ог-
нетушитель Лорана» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.20, 22.10 Х/ф «Жюль и 
Джим» 16+
17.10 Солисты Москвы 16+
18.35 Д/ф «В поисках музыки 
античности» 16+
20.50 Больше, чем любовь 16+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+

00.20 Магистр игры 16+
02.00 Д/ф «Леди сапиенс» 
16+

06.30, 05.30 6 кадров 16+
06.50, 05.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.20, 04.40 Давай разведём-
ся! 16+
10.20, 03.00 Тест на отцовство 
16+
12.30, 01.20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.35, 23.15 Д/с «Порча» 16+
14.10, 00.20 Д/с «Знахарка» 
16+
14.40, 00.50 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
15.15 Х/ф «Осколки счастья» 
16+
19.00 Х/ф «Игра в судьбу» 
16+
02.10 Т/с «Восток-Запад» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Кунг-фу Панда. Не-
вероятные тайны» 6+
06.40 М/с «Рождественские ис-
тории» 6+
07.00 100 мест, где поесть 
16+
08.05, 19.00, 19.25 Т/с «Кор-
ни» 16+
19.45 Х/ф «Дэдпул» 16+
21.55 Х/ф «Дэдпул-2» 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф «Трое» 16+
03.10 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 18.00, 02.05 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «Хищники» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.25 Документальный спец-
проект 16+
00.30 Х/ф «Чужой против Хищ-
ника» 16+

05.20 Т/с «Счастье ты мое» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.15, 23.25 Х/ф «Ошибка ре-
зидента» 12+
11.00, 18.15 Специальный ре-
портаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «Во-
енная разведка. Первый удар» 
16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Предвидение кос-
моса» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 Между тем 12+
00.55 Х/ф «Две версии одного 
столкновения» 12+
02.30 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпиона-
жа» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Интерны» 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
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, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Отпуск» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 
16+
23.35 Х/ф «Чудо-женщина. 
1984» 12+
02.25 Ты_Топ-модель на ТНТ 
16+
03.25 Импровизация 16+
04.15, 05.00 Comedy Баттл 
06.35 Однажды в России. Спец-
дайджест 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 «Триггер» 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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «Морозова» 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. Своя 
земля» 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 «Балабол» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
00.30 Основано на реальных 
событиях 16+
02.05 Т/с «Зверобой» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 06.45, 07.55, 09.25, 
09.55, 11.10 Т/с «Вечный зов» 
12+
12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 
15.45, 16.40, 18.00, 18.05, 
18.55, 19.45 Т/с «Наш спец-
наз» 12+
20.35, 21.35, 22.25, 00.25, 
01.15, 01.50, 02.25 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 23.00, 
02.00, 06.00 ЛенТВ24 Акценты 
12+
06.40, 07.40, 08.40 ЛенТВ24 
Актуальный разговор 6+
09.00 Т/с «Верни мою любовь» 
12+
11.00, 13.00, 15.00 ЛенТВ24 
новости. Прямой эфир 6+
11.15 Х/ф «Улыбнись, когда 
плачут звезды» 16+
13.15 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
15.15 ЛенТВ24 Актуальный 
разговор. Прямой эфир 6+
15.35, 20.35 Д/с «Десять ме-
сяцев, которые потрясли мир» 
12+
16.05 Т/с «Беглые родственни-
ки» 16+
17.00 ЛенТВ24 новости 6+
17.15 Д/ф «Кронштадт 1921» 
16+
18.10 Т/с «Хуторянин» 12+
19.00 ЛенТВ24 Акценты. Пря-
мой эфир 12+
19.40, 04.10 Т/с «Шулер» 16+
21.05 Х/ф «Рок-н-рольщики» 
16+
23.40 Х/ф «Победитель» 16+
01.15 Д/ф «Природа Сестро-
рецкой низины» 12+
02.40 Х/ф «Рождество на льду» 
12+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
16.50, 19.50 Новости
07.05, 16.05, 19.55, 01.00 
Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный ре-
портаж 12+
10.25 ЕвроФутбол. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+

13.20, 04.00 Катар. Обратный 
отсчёт 12+
14.25 Дзюдо. Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция из Ека-
теринбурга
16.55 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. «Пермские медведи» 
(Пермь) - «Чеховские медведи» 
(Московская область). Прямая 
трансляция
18.35 Karate Combat 2022 г. 
Трансляция из США 16+
20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Порту» (Португалия) - «Атле-
тико» (Испания). Прямая транс-
ляция
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Прямая трансляция
01.55 Футбол. Лига чемпионов 
0+
03.55 Новости 0+
05.00 Правила игры 12+
05.30 Наши иностранцы 12+

06.00, 06.45, 07.30, 01.15, 
02.00, 02.45, 03.30, 04.00, 
04.45, 05.30 Т/с «Касл» 16+
08.30 Дом исполнения жела-
ний. 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, 11.50 Знаки судьбы 
16+
12.20 Мистические истории 
16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10 Т/с «Гадалка» 
16+
16.45 Д/с «Секреты» 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с 
«Гримм» 16+
22.15 Т/с «Эпидемия» 16+
23.15 Х/ф «Нечто» 18+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Слепой метод» 
12+
10.40 Д/ф «Бедные родствен-
ники» советской эстрады» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «Отель «Толедо» 
12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «Анатомия 
убийства» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Уйти от искушения» 12+
18.15 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Дыхание смерти» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Звёзды против хи-
рургов» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Политические 
убийства» 16+
01.30 Прощание 16+
02.05 Д/ф «Троцкий против 
Сталина» 12+
02.45 Д/с «Истории спасения» 
16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 18.35 Д/ф «Леди сапи-
енс» 16+
08.40, 02.45 Цвет времени 
08.50, 19.45 Х/ф «12 стульев» 
0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. «В поис-
ках жанра. «Тот самый Горин» 
16+
13.35 Д/ф «Имя - Культура» 
16+
14.20 Х/ф «Юбилей» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги 16+
15.20, 22.25 Х/ф «Шербурские 
зонтики» 12+
16.55 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щён». Без сюрпризов не може-
те?!» 16+
17.35 Ильдар Абдразаков, 
Игорь Бутман и Московский 
джазовый оркестр в концерт-
ном зале «Зарядье» 16+
20.55 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+

06.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.25, 04.15 Давай разведём-
ся! 16+
10.20, 02.35 Тест на отцовство 
16+

12.20, 00.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.20, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.50, 23.50 Д/с «Знахарка» 
16+
14.20, 00.25 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.55 Х/ф «Осколки счастья-2» 
16+
19.00 Х/ф «Уроки жизни и вож-
дения» 16+
01.45 Т/с «Восток-Запад» 16+
05.05 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» 6+
06.40 М/ф «Монстры против 
овощей» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.10 Т/с «Воронины» 16+
10.10 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+
12.00 Х/ф «Вратарь Галакти-
ки» 6+
14.25 Т/с «Жена олигарха» 
16+
20.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21.50 Х/ф «Хроники хищных 
городов» 16+
00.20 Х/ф «Обитель зла» 18+
02.10 Х/ф «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти» 18+
03.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

05.00, 04.25 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 18.00, 02.00 Самые 
шокирующие 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «Преступник» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Чужие против Хищ-
ника: Реквием» 18+

05.10, 13.20, 15.05, 03.25 Т/
с «Военная разведка. Первый 
удар» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.15, 23.25 Х/ф «Ошибка ре-
зидента» 12+
10.50, 18.15 Специальный ре-
портаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Предвидение кос-
моса» 16+
19.40 Д/с «Улика из прошлого» 
16+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф «Перед рассветом» 
16+
02.10 Х/ф «Зеленый огонек» 
12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Интерны» 16+
09.00, 09.30 Т/с «Универ» 
16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» 
18.00, 19.00 Т/с «Полицейс-
кий с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 
16+
23.35 Х/ф «Зеленый Фонарь» 
01.40 Ты_Топ-модель на ТНТ 
02.40 Импровизация 16+
03.30, 04.20 Comedy Баттл 
05.05, 05.50 Открытый микро-
фон 16+
06.40 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 «Триггер» 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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «Морозова» 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. Своя 
земля» 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 «Балабол» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
00.30 Основано на реальных 
событиях 16+
02.05 Т/с «Зверобой» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 06.35, 08.05, 09.25, 
09.45, 11.10 Т/с «Вечный зов» 
12+
12.35, 13.25, 13.55, 14.45, 
15.45, 16.40, 18.00, 18.10, 
19.05, 19.55 Т/с «Наш спец-
наз» 12+
20.40, 21.35, 22.25, 00.25, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 23.00, 
02.00, 06.00 ЛенТВ24 Акценты 
12+
06.40, 07.40, 08.40 ЛенТВ24 
Актуальный разговор 6+
09.00 Т/с «Верни мою любовь» 
11.00, 13.00, 15.00 ЛенТВ24 
новости. Прямой эфир 6+
11.15 Х/ф «Рождество на льду» 
12+
13.15 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
15.15 ЛенТВ24 Актуальный 
разговор. Прямой эфир 6+
15.35, 20.35 Д/с «Десять ме-
сяцев, которые потрясли мир» 
12+
16.05 Т/с «Беглые родственни-
ки» 16+
17.00 ЛенТВ24 новости 6+
17.15, 01.00 Д/ф «Кронштадт 
1921» 16+
18.10 Т/с «Хуторянин» 12+
19.00 ЛенТВ24 Акценты. Пря-
мой эфир 12+
19.40, 05.00 Т/с «Шулер» 16+
21.05 Х/ф «Он и она» 16+
23.40 Х/ф «Дорога» 12+
02.40 Х/ф «Пятеро друзей» 6+
01.15 Д/ф «Природа Сестро-
рецкой низины» 12+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
16.50, 19.50 Новости
07.05, 16.10, 19.55, 01.00 
Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный ре-
портаж 12+
10.25, 19.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.00 Катар. Обратный 
отсчёт 12+

14.25 Дзюдо. Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция из Ека-
теринбурга
15.40 Вид сверху 12+
16.55 Футбол. FONBET Кубок 
России. «Алания Владикавказ» 
- «Волгарь» (Астрахань). Пря-
мая трансляция
20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Селтик» (Шотландия). Прямая 
трансляция
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Прямая трансляция
01.55 Футбол. Лига чемпионов 
0+
03.55 Новости 0+
05.00 Человек из Футбола 12+
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура 0+

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 
02.30, 03.15, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «Касл» 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Сле-
пая» 16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 
16+
12.20 Мистические истории 
16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10 Т/с «Гадалка» 
16+
16.45 Д/с «Секреты» 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с 
«Гримм» 16+
22.15, 23.15 Т/с «Эпидемия» 
16+
00.30 Х/ф «Бегущий по лез-
вию» 18+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Ошибка памяти» 
12+
10.40 Д/ф «Легенды советской 
эстрады. Звездные гастроли» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «Клетка для сверч-
ка» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анатомия 
убийства» 12+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Теряя рассудок» 12+
18.15 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Белый рыцарь» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Cталин против 
Троцкого» 16+
02.45 Д/с «Истории спасения» 
16+
04.45 Д/с «Короли эпизода» 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 01.35 Д/ф «Жизнь и 
приключения Элизабет Виже-
Лебрен» 16+
08.35, 19.45 Х/ф «12 стульев» 
0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. «Ираклий 
Андроников. Воспоминания о 
Большом зале» 16+
12.30 Х/ф «Сердца четырех» 
0+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
16+
15.20, 22.05 Х/ф «Завтрак у 
Тиффани» 12+
17.10 Д/ф «Первые в мире. Ог-
нетушитель Лорана» 16+
17.25 Екатерина Лёхина, Дали 
Гуцериева, Александр Титов и 
Санкт- Петербургский симфо-
нический оркестр в Зеркальном 
зале дворца Белосельских-Бе-
лозерских (Санкт-Петербург) 
16+
18.35 Д/ф «Жизнь и приклю-
чения Элизабет Виже- Лебрен» 
16+
21.10 Власть факта. «История 
русофобии» 16+
21.50 Цвет времени 16+
02.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 16+

06.30, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+

09.15, 04.20 Давай разведём-
ся! 16+
10.10, 02.40 Тест на отцовство 
16+
12.10, 01.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.15, 22.50 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.55 Д/с «Знахарка» 
16+
14.15, 00.30 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.50 Х/ф «Игра в судьбу» 
16+
19.00 Х/ф «Здравствуй, папа!» 
16+
01.50 Т/с «Восток-Запад» 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Монстры против 
овощей» 6+
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Корни» 16+
09.05 Т/с «Воронины» 16+
11.05 М/ф «Смывайся!» 6+
12.45 Х/ф «Хэнкок» 16+
14.30 Т/с «Жена олигарха» 
16+
20.00 Х/ф «Одноклассники» 
16+
22.05 Х/ф «Одноклассники-2» 
16+
00.05 Х/ф «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти» 18+
01.55 Х/ф «Обитель зла. Пос-
ледняя глава» 18+
03.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «Наёмник» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «22 пули: Бессмер-
тный» 16+

05.05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.15, 23.25 Х/ф «Судьба ре-
зидента» 12+
11.00, 18.15 Специальный ре-
портаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «Воен-
ная разведка. Западный фронт» 
16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Предвидение кос-
моса» 16+
19.40 Д/с «Секретные матери-
алы» 16+
22.55 Между тем 12+
01.00 Х/ф «Поединок в тайге» 
12+
02.10 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Интерны» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» 
16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейс-
кий с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 
16+
23.35 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 16+
02.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 
16+
03.00 Импровизация 16+
03.50, 04.35 Comedy Баттл \
05.20, 06.10 Открытый микро-
фон 16+

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, 02.05 
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+
00.05 Д/ф «Операция «Дина-
мо», или Приключения русских 
в Британии» 12+
01.05 Т/с «Судьба на выбор» 
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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «Морозова» 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 «Балабол» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
00.30 Д/ф «Фактор Альфа» 
16+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.50 Т/с «Зверобой» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 06.35, 07.45, 09.25, 
10.25 Т/с «Вечный зов» 12+
08.35 День ангела 0+
12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 
18.35, 19.25 Т/с «Наш спец-
наз» 12+
20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.25, 01.10, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 04.50 Х/ф «Тихий Дон» 
12+

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 Т/с «Верни мою любовь» 
12+
11.00, 13.00, 15.00 ЛенТВ24 
новости. Прямой эфир 6+
11.15 Х/ф «Пятеро друзей» 6+
13.15 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
15.15 ЛенТВ24 Актуальный 
разговор. Прямой эфир 6+
15.35, 20.35, 01.30 Д/с «Де-
сять месяцев, которые потряс-
ли мир» 12+
16.05 Т/с «Беглые родственни-
ки» 16+
17.00 ЛенТВ24 новости 6+
17.15 Д/ф «Золото Колчака» 
12+
18.10 Т/с «Хуторянин» 12+
19.00 ЛенТВ24 Акценты. Пря-
мой эфир 12+
19.40, 05.00 Т/с «Шулер» 16+
21.05 Х/ф «Караси» 16+
23.40 Праздничный концерт 
«Храни, Бог, Россию» 16+
02.40 Х/ф «Дорога» 12+
03.50 Х/ф «Время свиданий» 
0+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
19.50 Новости
07.05, 16.05, 19.55, 01.00 
Все на Матч! 12+

10.05, 13.00 Специальный ре-
портаж 12+
10.25, 18.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.00 Катар. Обратный 
отсчёт 12+
14.25 Дзюдо. Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция из Ека-
теринбурга
16.25 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Авангард» (Омск) 
- «Сибирь» (Новосибирская об-
ласть). Прямая трансляция
20.30 Футбол. Лига Европы. 
«Реал Сосьедад» (Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» (Анг-
лия). Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига Европы. 
Прямая трансляция
01.55 Футбол. Лига Европы 0+
03.55 Новости 0+
05.00 Третий тайм 12+
05.30 Голевая Неделя. Супер-
лига 0+

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 
04.00, 04.30, 05.15 Т/с «Касл» 
16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 
17.20, 17.55, 18.30, 19.00 Д/
с «Слепая» 16+
11.15 Новый день 12+
12.20 Мистические истории 
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10 Т/с «Гадалка» 
14.25 Я хочу такой дизайн 12+
16.45 Д/с «Секреты» 16+
19.30 Т/с «Дом дорам. Легенда 
синего моря» 16+
22.00 Х/ф «Ловушка времени» 
16+
23.45 Х/ф «Ловец снов» 16+
02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 
03.30 Т/с «Женская доля» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Ошибка памяти» 
12+
10.40 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звёзд голубого 
экрана» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «Клетка для сверч-
ка» 12+
13.40, 05.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с «Анатомия 
убийства» 12+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вечно вторые» 12+
18.15 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Галатея» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Метр с кепкой» 12+
00.30 Концерт, посвященный 
Службе судебных приставов 
России. [6+] 16+
02.05 Петровка, 38 16+
02.20 Закон и порядок 16+
02.45 Д/ф «Чёрная метка для 
звезды» 12+
05.00 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Такая короткая длинная жизнь» 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 01.25 Д/ф «Жизнь и 
приключения Элизабет Виже-
Лебрен» 16+
08.40, 19.45 Х/ф «12 стульев» 
0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. «Без ре-
туши. Мстислав Ростропович» 
16+
12.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 16+
12.40 Х/ф «Золушка» 6+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 16+
15.20, 22.05 Х/ф «Римские ка-
никулы» 0+
17.15 Концерт-посвящение Ни-
колаю Некрасову. Академичес-
кий оркестр русских народных 
инструментов 16+
18.35 Д/ф «Жизнь и приклю-
чения Элизабет Виже- Лебрен» 
16+
21.05 Энигма. Роби Лакатош 
21.50 Цвет времени 16+
02.20 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка. Брэк!» 16+

06.30, 05.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+

09.25, 04.15 Давай разведём-
ся! 16+
10.20, 02.35 Тест на отцовство 
16+
12.25, 00.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.25, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.55, 23.50 Д/с «Знахарка» 
16+
14.30, 00.25 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
15.00 Х/ф «Уроки жизни и вож-
дения» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «Непрекрасная 
леди» 16+
01.45 Т/с «Восток-Запад» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Рождественские ис-
тории» 6+
06.40 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.20 Т/с «Воронины» 16+
10.55 Х/ф «Одноклассники» 
16+
12.55 Х/ф «Одноклассники-2» 
16+
14.55 Т/с «Жена олигарха» 
16+
20.00 Х/ф «Отпетые мошенни-
цы» 16+
21.55 Х/ф «Зачинщики» 16+
23.45 Х/ф «Обитель зла. Пос-
ледняя глава» 18+
01.45 Х/ф «Умница Уилл Хан-
тинг» 16+
03.50 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

05.00, 09.00, 04.35 Докумен-
тальный проект 16+
06.00, 18.00, 02.55 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 
17.00, 03.45 Тайны Чапман 
20.00 Х/ф «Ангел мести» 16+
21.40 Х/ф «Одинокий волк» 
16+
23.35 Х/ф «Весёлые» канику-
лы» 16+
01.15 Х/ф «Огонь на пораже-
ние» 16+

05.05, 13.20, 15.05, 04.10 Т/с 
«Военная разведка. Западный 
фронт» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.15, 23.55 Х/ф «Судьба ре-
зидента» 12+
10.50, 18.15 Специальный ре-
портаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Предвидение кос-
моса» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Здравствуйте, товарищи! 
16+
01.10 Х/ф «Дело? 306» 12+
02.25 Х/ф «Поединок в тайге» 
03.30 Д/с «Легендарные само-
леты» 16+

07.00, 07.30, 08.00 Т/с «Ин-
терны» 16+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» 
18.00, 19.00 Т/с «Полицейс-
кий с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 
23.35 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» 16+
02.40 Ты_Топ-модель на ТНТ 
03.40 Импровизация 16+
04.30, 05.15 Comedy Баттл 
06.00 Открытый микрофон 
06.45 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
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06.00 Доброе утро 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Символы России» 
12+
11.10 Жизнь своих 12+
12.15 Юбилейный концерт 
Александра Зацепина 0+
13.50 Д/ф «Империя. Петр I» 
12+
17.50 Вечерние Новости
18.05 Д/ф «Империя. Анна Ио-
анновна» 12+
19.05 Д/ф «Империя. Елизаве-
та Петровна» 12+
21.00 Время
21.35 Х/ф «Одиннадцать мол-
чаливых мужчин» 12+
23.50 Концерт памяти Алек-
сандра Градского 16+
01.35 Д/ф «Александр Градс-
кий. «Обернитесь!» 16+
02.20 Моя родословная 12+
03.40 Наедине со всеми 16+
04.25 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

04.25 Х/ф «Идеальная пара» 
12+
06.10 Х/ф «Катькино поле» 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести. День на-
родного единства 12+
12.00 Большой праздничный 
концерт «Песни русского мира» 
12+
14.40 Т/с «Когда закончится 
февраль» 12+
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
00.20 Х/ф «Герой» 12+
02.30 Х/ф «Заповедник» 16+

04.50 Х/ф «Отставник» 16+
06.20 Х/ф «Отставник. Один за 
всех» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 
16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 Д/с «Как мы будем раз-
множаться?» 12+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Х/ф «Отставник. Спасти 
врага» 16+
16.50 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
19.50 Т/с «Балабол» 16+
21.50 Х/ф «Однажды в пусты-
не» 12+
00.00 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «Зверобой» 16+

05.00, 06.40 Х/ф «Тихий Дон» 
12+
08.45, 09.45, 10.40 Х/ф «Ка-
никулы строгого режима» 12+
11.35 Х/ф «Настоятель» 16+
13.25 Х/ф «Настоятель-2» 16+
15.15, 16.15, 17.10, 18.05 Х/
ф «Отпуск за период службы» 
16+
19.05, 20.05, 21.05, 22.05 Х/
ф «Пустыня» 16+
23.00 Х/ф «Лучшие в аду» 
18+
01.10 Х/ф «Солнцепек» 18+
03.15, 03.50, 04.30 Т/с «Свои-
5» 16+

06.00, 07.00, 08.00 ЛенТВ24 
Акценты 12+
06.40, 07.40, 08.40 ЛенТВ24 
Актуальный разговор 6+
09.00 Д/ф «Храмы воинской 
славы в Санкт-Петербурге» 
12+
09.45 Х/ф «Время свиданий» 
0+
11.00, 15.00, 19.00 ЛенТВ24 
новости. Прямой эфир 6+
11.15 Д/с «Мое родное» 12+
12.00 Х/ф «Стена» 12+
15.15 Гидом - буду! 12+
15.30 Х/ф «Победитель» 16+
17.10 Праздничный концерт 
«Храни, Бог, Россию» 16+
19.15 Один день в городе 12+
19.45 Х/ф «Охота на единоро-
га» 12+
21.00 Х/ф «Адмиралъ» 16+
23.10 Х/ф «Пункт пропуска. 
Офицерская история» 18+
01.00 Х/ф «Код красный» 18+
02.40 Х/ф «Дилетант» 12+

06.00 М/ф «Маша и Медведь» 
0+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 15.55, 
19.25 Новости
07.05, 13.20, 18.45, 23.05 
Все на Матч! 12+
10.05 М/ф «Необыкновенный 
матч» 0+
10.25, 00.50 Футбол. Еврокуб-
ки. Обзор 0+
11.30 Футбол. Еврокубки. Ито-
ги группового этапа. Прямой 
эфир
13.00 Лица страны. Константин 
Игропуло 12+
13.55 Дзюдо. Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция из Ека-
теринбурга
16.00 Футбол. Winline Кубок 
России. Женщины. Финал. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
19.30 Смешанные единоборс-
тва. АСА. Эдуард Вартанян 
против Юсуфа Раисова. Прямая 
трансляция из Москвы
00.00 Точная ставка 16+
00.20 РецепТура 0+
01.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Женщи-
ны. «Заречье-Одинцово» (Мос-
ковская область) - «Енисей» 
(Красноярск) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Катар-2022 12+
05.00 Всё о главном 12+
05.30 Вид сверху 12+

06.00, 06.45, 03.15, 04.00, 
04.30, 05.15 Т/с «Касл» 16+
07.30 Д/ф «Феномен Ванги» 
16+
08.30 Д/ф «Ванга. Испытание 
даром» 16+
09.30, 10.45, 11.45, 13.00, 
14.00, 15.15, 16.30, 17.30, 
18.45, 20.00, 21.00, 22.15 Т/с 
«Вангелия» 16+
10.40 Я хочу такой дизайн 12+
23.15 Х/ф «Человек-волк» 
16+
01.15 Х/ф «Реинкарнация» 
18+

06.15 Х/ф «Если бы да кабы» 
12+
08.00 Православная энцикло-
педия 6+
08.25 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» 12+
10.10 Тайна песни 12+
10.45, 11.45 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон» 0+
11.30 События 12+
13.25 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на» 0+
17.00 Д/с «Назад в СССР» 12+
17.50 «Был такой случай». 
Юмористический концерт 12+
18.35 Х/ф «Моя земля» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.35 Х/ф «Любовь на сене» 
16+
02.15 Х/ф «Лекарство против 
страха» 12+
03.45 Д/ф «Актёрские драмы. 
Теряя рассудок» 12+
04.25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вечно вторые» 12+

06.30 Царица небесная. Казан-
ская икона Божией Матери 16+
07.00 М/ф «Храбрый заяц. 
Палка-выручалка» 16+
07.45 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» 12+
09.55 Неизвестные маршруты 
России. «Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра. Из Хан-
ты-Мансийска в Югорск» 16+
10.35, 23.50 Х/ф «Юность Пет-
ра» 12+
12.50, 23.20 Д/ф «Как царь 
Пётр Германию познавал» 16+
13.25 Д/ф «Между двух океа-
нов» 16+
14.20 Международный фести-
валь «Москва встречает дру-
зей» 16+
15.35 Д/ф «Последний дом Ро-
мановых» 16+
16.20 Х/ф «Формула любви» 
17.50 Эстрада, которую нельзя 
забыть 16+
18.35 Д/ф «Покровские воро-
та». Мой отец запрещал, чтоб я 
польку танцевал!» 16+
19.15 Х/ф «Покровские воро-
та» 0+
21.30 2 Верник 2 16+
22.15 Клуб Шаболовка 37. 
Группа «Фрукты» 16+

02.10 Искатели. «Пропавшее 
золото смоленского банка» 
16+

06.30 Д/с «Предсказания 2.2» 
16+
07.30, 01.15 Х/ф «Унесённые 
ветром» 16+
11.45 Т/с «Скарлетт» 16+
19.00 Х/ф «И расцвёл подсол-
нух...» 16+
23.10 Х/ф «За бортом» 16+
04.50 Х/ф «Испытательный 
срок» 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/ф «Смешарики. Нача-
ло» 0+
07.45 М/ф «Два хвоста» 6+
09.10 М/ф «Барбоскины на 
даче» 6+
10.45 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» 0+
12.55 Х/ф «Охотники за приви-
дениями-2» 0+
15.00 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» 16+
17.25 М/ф «Семейка Аддамс» 
12+
19.05 М/ф «Кролецып и хомяк 
тьмы» 6+
21.00 Х/ф «Мстители. Война 
бесконечности» 16+
00.00 Х/ф «Дэдпул» 16+
02.00 Х/ф «Холмс и Ватсон» 
16+
03.20 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

05.00 Документальный проект 
16+
06.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 
16+
09.00, 13.00, 17.00 Засекре-
ченные списки 16+
18.00 Х/ф «Брат» 16+
19.50 Х/ф «Брат-2» 16+
22.20 Х/ф «Сёстры» 16+
23.55 Х/ф «Война» 16+
02.00 Х/ф «Кочегар» 18+
03.20 Х/ф «Я тоже хочу» 16+
04.40 Невероятно интересные 
истории 16+

05.55 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» 16+
07.35, 08.20 Х/ф «Табачный 
капитан» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.25 Х/ф «Демидовы» 12+
12.05, 13.20, 14.15, 15.10, 
16.10, 17.05 Д/с «Мифы о Рос-
сии: вчера, сегодня, завтра» 
12+
18.20 Д/ф «Александр Невс-
кий. Последняя загадка Чудс-
кого озера» 16+
19.05 Д/ф «Обитель Сергия. На 
последнем рубеже» 16+
20.35 Военная приемка. След в 
истории 12+
21.20 Д/ф «Великая Отечест-
венная в хронике ТАСС» 12+
22.20 Д/ф «Они сражались Zа 
Родину» 16+
22.50 Музыка+ 12+
23.40 Х/ф «Большая семья» 
12+
01.25 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» 12+
02.40 Х/ф «Право на выстрел» 
04.05 Д/ф «Маресьев: продол-
жение легенды» 12+
04.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» 

07.00, 07.30, 08.00 Т/с «Ин-
терны» 16+
08.30 Звездная кухня 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 
16+
11.00 Вызов 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Девушки с Макаровым» 16+
19.00 Я тебе не верю 16+
20.00 Концерты 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 05.10, 06.00 Открытый 
микрофон 16+
00.00 Х/ф «Большой Босс» 
18+
01.50, 02.40 Импровизация 
03.30, 04.20 Comedy Баттл 
06.45 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 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «А у нас во дворе...» 
16.55 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России- 2022 
г. Короткая программа. Этап III. 
Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига 16+
23.50 Бокс. Д. Бивол (Россия) 
- Х. Рамирес (Мексика). Бой за 
титул Чемпиона мира по версии 
WBA. Прямая трансляция из 
Абу-Даби
01.10 Д/с «Великие династии. 
Юсуповы» 12+
02.05 Моя родословная 12+
03.25 Наедине со всеми 16+
04.10 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

04.25 Х/ф «Приличная семья 
сдаст комнату» 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.40 60 лет на сцене. Юби-
лейная программа 16+
14.40 Т/с «Тайны следствия» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Ваша тётя Люси» 
12+
01.00 Х/ф «Шоу про любовь» 
04.15 Х/ф «Бесприданница» 

05.15 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.55 Т/с «Инспектор Купер» 
16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 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 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Детская Новая волна-
2022 0+
23.25 Д/ф «Семь мгновений 
Роберта Рождественского» 16+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с «Зверобой» 16+

05.00, 05.10 Т/с «Свои-5» 
05.45, 06.25, 07.10 Т/с «Свои» 
16+
07.45 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 12+
09.25 Х/ф «Три орешка для Зо-
лушки» 0+
11.05 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» 12+
12.55 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс» 12+
13.10 Х/ф «Самогонщики» 12+
13.25 Х/ф «Не может быть!» 
12+
15.20, 16.10, 16.50, 17.35, 
18.20, 19.10, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.10 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.35, 02.20, 03.05, 
03.45, 04.20 Т/с «Медное сол-
нце» 16+

06.00, 06.00 М/ф «Маша и 
Медведь» 0+
06.30 Кондитер 16+
07.35 Х/ф «Пятеро друзей» 6+
09.10 Д/с «Мое родное» 12+
09.50 Х/ф «Дорога» 12+
11.00, 15.00 ЛенТВ24 новости. 
Прямой эфир 6+
11.15 Гидом - буду! 12+
11.30 Х/ф «Неодинокие» 12+
15.15 Х/ф «Караси» 16+
17.10 Д/ф «Храмы воинской 
славы в Санкт-Петербурге» 

17.55 Прямая трансляция фут-
больного матча. «Ленинградец» 
(ЛО) - ФК «Динамо (СПб) 6+
20.00, 05.05 Т/с «Сделано в 
Италии» 16+
21.00 Х/ф «Пора красных яб-
лок» 12+
22.15 Х/ф «Лев» 16+
00.10 Х/ф «Пункт пропуска. 
Офицерская история» 18+
02.00 Т/с «Стена» 12+

06.00 Профессиональный бокс. 
PRAVDA FC. Дмитрий Кудряшов 
против Вагаба Вагабова. Транс-
ляция из Москвы 16+
07.00, 10.00, 11.55, 15.55, 
19.50 Новости
07.05, 12.00, 15.15, 19.25, 
22.00, 00.45 Все на Матч! 12+
10.05 М/ф «Как казаки в Хок-
кей играли» 0+
10.25 Катар. Обратный отсчёт 
12+
11.25 РецепТура 0+
12.45 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция
16.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция
18.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Герта» - «Бавария». 
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Наполи». 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Специя». Пря-
мая трансляция
01.30 Матч! Парад 16+
02.00 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Марина Родригез 
против Аманды Лемос. Прямая 
трансляция из США
03.55 Новости 0+
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Реджи Барнетт против Джина 
Эрреры. Прямая трансляция

06.00 Мультфильмы 0+
10.15 М/ф «Два хвоста» 6+
11.45 М/ф «Большое путешес-
твие» 6+
13.30 М/ф «Король сафари» 
15.15 М/ф «Джастин и рыцари 
доблести» 6+
17.15 М/ф «Маленький вам-
пир» 6+
19.00 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» 16+
21.30 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие» 12+
01.00 Х/ф «Белоснежка: 
Страшная сказка» 18+
02.45, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.15 Т/с «Касл» 16+

05.15 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» 0+
07.30, 11.05, 11.45, 14.10 
Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 0+
11.30, 22.00 События 12+
17.00 Д/с «Назад в СССР» 12+
17.50 «В круге смеха». Юмо-
ристический концерт 12+
18.45 Х/ф «Женщина с котом и 
детективом» 12+
22.15 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Тайная комната Ан-
джелины Джоли» 16+
00.10 Д/ф «Первые лица. 
Смертельная скорость» 16+
00.50 Специальный репортаж 
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Актёрские драмы. 
После катастрофы» 12+
02.25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Уйти от искушения» 12+
03.20 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» 12+

06.30 М/ф «Летучий корабль» 
06.55 Х/ф «Покровские воро-
та» 0+
09.10 Мы - грамотеи! 16+
09.55 Неизвестные маршруты 
России. «Кабардино-Балкария. 
От Нальчика до Джилы-Су» 
10.35, 00.05 Х/ф «В начале 
славных дел» 12+
12.50 Игра в бисер 16+
13.30 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
14.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
14.40 Рассказы из русской ис-
тории 16+
15.40 Искатели. «Пропавшее 
золото смоленского банка» 
16.30 Х/ф «Она вас любит» 0+
17.50 Эстрада, которую нельзя 
забыть 16+

18.35 Большие и маленькие. 
Финал 16+
20.30 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» 12+
22.00 Х/ф «Горгона Медуза. 
Репетиция с оркестром» 16+
02.15 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм. Очень синяя борода» 

06.30 6 кадров 16+
07.10 Х/ф «Здравствуй, папа!» 
16+
10.45 Т/с «Поздний срок» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
21.35 Х/ф «Одно тёплое сло-
во» 16+
01.20 Т/с «Скарлетт» 16+
04.15 Д/с «Порочные связи» 

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.00 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У овечек» 
0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 13.05 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 
12+
10.00 100 мест, где поесть 
16+
11.05 Маска. Танцы 16+
14.10 Х/ф «Отпетые мошенни-
цы» 16+
16.05 М/ф «Кролецып и хомяк 
тьмы» 6+
18.00 Х/ф «Мстители. Война 
бесконечности» 16+
21.00 Х/ф «Мстители. Финал» 
16+
00.35 Х/ф «Дэдпул» 16+
02.45 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 
16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 
14.25 Совбез 16+
15.25 Документальный спец-
проект 16+
17.00 Засекреченные списки 
17.50 Х/ф «Перевозчик» 16+
19.30 Х/ф «Перевозчик-2» 
21.10 Х/ф «Перевозчик-3» 
23.05 Х/ф «Адреналин-2: Вы-
сокое напряжение» 18+
00.45 Х/ф «Шальная карта» 
02.10 Х/ф «22 пули: Бессмер-
тный» 16+
04.00 Тайны Чапман 16+

06.25 Х/ф «Тайная прогулка» 
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
08.15 Морской бой 6+
09.10 Д/ф «5 ноября - День во-
енного разведчика» 16+
09.45 Х/ф «Дело Румянцева» 
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Д/с «Легенды науки» 
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак качества 
15.10 Не факт! 12+
15.35 Д/с «Война миров» 16+
16.25, 18.30 Т/с «Операция 
«Горгона» 16+
20.50 Легендарные матчи 12+
23.50 Д/ф «Генерал без био-
графии. Петр Ивашутин» 12+
00.40 Х/ф «Демидовы» 12+
03.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 12+
04.35 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» 12+

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 06.30 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+
09.00 Звездная кухня 16+
09.30 Перезагрузка 16+
14.00 Вызов 16+
17.50, 19.30 Новая битва экс-
трасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.05 Такое кино! 16+
00.40, 02.05 Битва экстрасен-
сов 16+
03.20, 04.05 Импровизация 
04.50 Comedy Баттл 16+
05.40 Открытый микрофон
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05.00, 06.10 Х/ф «Время же-
ланий» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Националь-
ная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Д/ф «Надо просто лю-
бить и верить» 12+
13.20 Х/ф «Приходите за-
втра...» 0+
15.15 Д/ф «Валдис Пельш. Пу-
тешествие к центру Земли» 0+
16.20 Горячий лед. Гран-при 
России- 2022 г. Фигурное ката-
ние. Произвольная программа. 
Этап III. Прямой эфир
17.45, 00.20 Д/с «Романовы» 
12+
18.50 Поем на кухне всей стра-
ной 12+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Возмутитель спо-
койствия» 12+
01.15 Камера. Мотор. Страна 
16+
02.35 Наедине со всеми 16+
03.20 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

05.40, 03.15 Х/ф «Крепкий 
брак» 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, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.40 Измайловский парк. 
Большой юмористический кон-
церт 16+
14.40 Т/с «Тайны следствия» 
16+
18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Сюрприз для люби-
мого» 12+

05.05 Т/с «Инспектор Купер» 
16+
06.40 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение 
16+
23.25 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных 
событиях 16+
03.30 Т/с «Зверобой» 16+

05.10, 05.55, 06.45 Х/ф «Ка-
никулы строгого режима» 12+
07.30, 08.20, 09.10, 10.05, 
10.55, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.25, 15.15, 16.10, 17.00, 
17.50 Т/с «Условный мент-2» 
16+
18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 
21.50, 22.40, 23.25, 00.10, 
00.55, 01.30, 02.10, 02.45 Т/с 
«След» 16+
03.35 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 12+

06.00 М/ф «Маша и Медведь» 
06.30 Кондитер 16+
07.30 Х/ф «Пятеро друзей 2» 
6+
09.00, 00.55 Д/ф «Великий 
Новгород. У истоков Российской 
государственности» 12+
09.45 Х/ф «Пора красных яб-
лок» 12+
11.00, 15.00, 19.00 ЛенТВ24 
новости. Прямой эфир 6+
11.15 Гидом - буду! 12+
11.30 Х/ф «Охота на единоро-
га» 12+
12.50 Х/ф «Адмиралъ» 16+
15.15 Один день в городе 12+
15.50 Х/ф «Дилетант» 12+
19.15 Д/с «Мое родное» 12+
20.00, 05.05 Т/с «Сделано в 
Италии» 16+

21.00 Х/ф «Скандальное про-
исшествие в Брикмилле» 12+
23.10 Х/ф «Код красный» 18+
01.40 Х/ф «Неодинокие» 12+
06.00 Д/с «Научные сенсации» 
12+

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Реджи Барнетт против Джина 
Эрреры. Прямая трансляция
07.00, 10.00, 12.25, 19.50 
Новости
07.05, 12.30, 15.45, 22.00, 
00.45 Все на Матч! 12+
10.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
10.25 Катар. Обратный отсчёт 
11.25 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Марина Родригез про-
тив Аманды Лемос. Трансляция 
из США 16+
13.25 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Авангард» (Омск) - 
«Витязь» (Московская область). 
Прямая трансляция
16.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Торпедо» (Мос-
ква) - «Крылья Советов» (Сама-
ра). Прямая трансляция
18.30 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Лацио». Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Интер». 
Прямая трансляция
01.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+
02.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Жен-
щины. «Локомотив» (Калинин-
градская область) - «Протон» 
(Саратов) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Байер» - «Унион» 0+

06.00, 23.30 Дом исполнения 
желаний 16+
06.05, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с 
«Гримм» 16+
09.00 Новый день 12+
09.30 Дом исполнения жела-
ний. Завтрак в постель 16+
10.00, 10.30, 11.00 Д/с «Сле-
пая» 16+
11.30 Дом исполнения жела-
ний. Лучшая версия себя 16+
12.30, 13.30, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.45, 18.45 Т/с «Пос-
тучись в мою дверь» 16+
19.30 Х/ф «Мой парень из зоо-
парка» 12+
21.30 Х/ф «Эван Всемогущий» 
23.35 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» 16+
01.45 Х/ф «Человек-волк» 
03.30, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
«Касл» 16+

04.05, 06.30 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 0+
09.05 Д/ф «Братья Вайнеры. 
Место встречи 16+» 12+
09.45 Х/ф «Лекарство против 
страха» 12+
11.35 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на» 12+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 Х/ф «Любовь на сене» 
17.00 Д/с «Назад в СССР» 12+
17.50 «Не смехом единым». 
Юмористический концерт 12+
18.50 Х/ф «Город ромашек» 
22.15, 00.55 Х/ф «Дом на краю 
леса» 12+
00.40 События 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «Если бы да кабы» 
12+
03.40 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» 12+
05.10 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гармонь...» 

06.30 М/ф «Степа-моряк. Кош-
кин дом» 16+
07.35 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» 12+
09.05 Тайны старого чердака. 
«Знакомство» 16+
09.35, 01.40 Диалоги о живот-
ных. Калининградский зоопарк 
10.20 Передача знаний. Теле-
визионный конкурс 16+
11.10 Большие и маленькие. 
Финал 16+
13.05 Спектакль «Турандот» 
14.35 Д/ф «История кукольной 
любви» 16+
14.55 Д/ф «Элементы» с Ильёй 
Доронченковым. Жан-Батист 
Грёз. Картина «Первая бороз-
да» 16+

15.25 Х/ф «Свадьба» 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Цвет времени 16+
17.20 Пешком... 16+
17.50 Эстрада, которую нельзя 
забыть 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» 12+
22.20 VI Международный фес-
тиваль оперы и балета «Херсо-
нес» 16+
00.15 Х/ф «Она вас любит» 0+
02.20 Мультфильмы

06.30 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «Баламут» 16+
08.45 Х/ф «За бортом» 16+
10.50 Х/ф «Непрекрасная 
леди» 16+
14.35 Х/ф «И расцвёл подсол-
нух...» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
21.35 Х/ф «Обманутые надеж-
ды» 16+
01.25 Т/с «Скарлетт» 16+
04.15 Д/с «Порочные связи» 

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.00 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 М/ф «Смешарики. Нача-
ло» 0+
11.50 М/ф «Барбоскины на 
даче» 6+
13.20 Х/ф «Мстители. Финал» 
17.00 Маска. Танцы 16+
19.00 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой» 16+
21.35 Х/ф «Человек-паук. Вда-
ли от дома» 16+
00.10 Х/ф «Зачинщики» 16+
01.55 Х/ф «Холмс и Ватсон» 
03.20 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+
09.25 Знаете ли вы, что? 16+
10.25 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 
12.55 Х/ф «Ограбление на Бей-
кер-Стрит» 16+
15.00 Х/ф «Хаос» 16+
17.05 Х/ф «Механик» 16+
18.50 Х/ф «Механик: Воскре-
шение» 16+
20.45 Х/ф «Паркер» 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
04.30 Т/с «Касл» 16+

05.45 Х/ф «Дело? 306» 12+
07.15 Х/ф «Голубые молнии» 
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 
13.50 «СМЕРШ. Дорога огня» 
18.00 Главное 16+
19.45 Легенды советского сыска
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Дело Румянцева» 
01.30 Х/ф «Табачный капитан» 
02.55 Д/с «Легендарные само-
леты» 16+
03.35 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» 16+

07.00, 08.00, 06.40 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.35, 12.05 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 
14.40 Т/с «Отпуск» 16+
15.10 Х/ф «Полицейский с Руб-
левки. Новогодний беспредел» 
17.10 Х/ф «Полицейский с Руб-
левки. Новогодний беспредел-2» 
19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Концерты 16+
22.00, 03.35, 04.20 Импрови-
зация 16+
23.00 Новые танцы 16+
01.00, 02.20 Битва экстрасен-
сов 16+
05.10 Comedy Баттл 16+
05.55 Открытый микрофон 

Ýòî èíòåðåñíî
Èñòîðèÿ îáû÷íûõ âåùåé

Нас окружает множество вещей, без которых мы 
просто не представляем нашу жизнь, настолько они 
для нас «сами собой разумеющиеся». Трудно по-
верить, что когда-то не было спичек, подушки или 
вилки для еды. Но все эти предметы прошли долгий 
путь видоизменений, чтобы попасть к нам в таком 
виде, в котором мы их знаем. 
Предлагаем узнать сложную историю таких про-

стых вещей как спички, подушка, вилка, парфюм. 
Да будет огонь! 
На самом деле, спичка – не такое уже и древнее 

изобретение. В результате различных открытий в 
области химии в конце 18 начале 19 века, во мно-
гих странах по всему миру одновременно были 
изобретены предметы, напоминающие современ-
ную спичку. Первым её создал химик Жан Шансель 
в 1805 году во Франции. На деревянную палочку 
он прикрепил шарик из серы, бертолетовой соли и 
киновари. При резком трении такой смеси с сер-
ной кислотой, возникала искра, которая поджигала 
деревянную полочку — гораздо длиннее, нежели у 
современных спичек. 
Уже спустя восемь лет был открыта первая ману-

фактура, направленная на массовое производство 
спичечной продукции. Кстати, тогда этот продукт 
называли «серником» из-за главного материала, 
используемого для его изготовления. 
В это время в Англии фармацевт Джон Уокер про-

водил эксперименты с химическими спичками. Их 
головки он делал из смеси сульфида сурьмы, бер-
толетовой соли и гуммиарабика. Когда такая голо-
вка терлась о шершавую поверхность, она быстро 
вспыхивала. Но такие спички были мало популяр-
ными у покупателей из-за жуткого запаха и огром-
ного размера в 91 сантиметр. Их продавали в де-
ревянных коробках по сто штук, а позже заменили 
спичками меньшего размера. 
Различные изобретатели пытались создать собс-

твенную версию популярного зажигательного това-
ра. Один 19-летний химик даже сделал фосфорные 
спички, которые были настолько огнеопасны, что 
самостоятельно зажигались в коробке из-за трения 
друг о дружку. 
Суть эксперимента юного химика с фосфором 

была верна, но вот ошибся он с пропорцией и кон-
систенцией. Швед Йохан Лундстрем в 1855 году 
создал смесь из красного фосфора для головки 
спички и использовал этот же фосфор для зажи-
гательной наждачной бумаги. Спички Лундстрема 
не воспламенялись самостоятельно и были полно-
стью безопасны для здоровья человека. Именно та-
кого вида спичками мы пользуемся сейчас, только 
с малым видоизменением: из состава исключили 
фосфор. На 1876 год существовал 121 завод-про-
изводитель спичечной продукции, большинство из 
которых объединились в крупные концерны. Сей-
час заводы по изготовлению спичек существуют во 
всех странах мира. В большинстве из них серу и 
хлор заменили парафином и бесхлорными окисли-
телями. 
Предмет излишней роскоши 
Первое упоминание об этом столовом предмете 

появилось ещё в 9 веке на Востоке. До появления 
вилки люди употребляли пищу только ножом, лож-
кой или ели её руками. Аристократические слои 
населения для поглощения нежидкой пищи ис-
пользовали пару ножей: одним они нарезали еду, 
другим переносили её в рот. Появились также сви-
детельства того, что вилка на самом деле впервые 
появилась в Византии в 1072 году в доме импера-
тора. Её изготовили одну единственную из золота 
для принцессы Марии из-за того, что она не хотела 
унижаться и есть руками. У вилки было только два 
зубчика, чтобы накалывать еду. Во Франции до 16 

века вообще не использовали ни вилку, ни ложку. 
Только королева Жанна имела вилку, которую хра-
нила от посторонних глаз в секретном футляре. Всем 
попыткам ввести этот кухонный предмет в широкий 
обиход сразу противостояла церковь. Католические 
служители считали, что вилка – излишний предмет 
роскоши. Аристократия и королевский двор, ко-
торые ввели этот предмет в повседневную жизнь, 
расценивались как богохульники и обвинялись в 
связи с дьяволом. Но несмотря на сопротивление, 
первое широкое распространение вилка получила 
именно на родине католической Церкви - в Италии 
в 17 веке. Она была обязательным предметом всех 
аристократов и купцов. Благодаря последним, она 
начала путешествие по всей Европе. В Англию и 
Германию вилка попала в 18 веке, в Россию – в 17 
веке была завезена Лжедмитрием 1. Тогда вилки 
имели разное количество зубцов: пять и четыре. 
Ещё долгое время к этому предмету относились с 
предосторожностью, сочиняли гнусные пословицы 
и истории. Тогда же начались рождаться и приме-
ты: если уронить вилку на пол, то будет беда. 
Под ушко 
Сейчас трудно представить дом, в котором нет 

подушек, а раньше это было привилегией только 
богатых людей. При раскопках гробниц фараонов и 
египетской знати были обнаружены первые подуш-
ки в мире. Согласно летописям и рисункам, подушку 
изобрели с единой целью - уберечь сложную при-
ческу во время сна. Кроме этого, египтяне рисова-
ли на них различные символы, изображения Богов, 
чтобы уберечь человека ночью от демонов. В Древ-
нем Китае производство подушек стало выгодным 
и дорогостоящим бизнесом. Обычные китайские и 
японские подушки изготавливали из камня, дерева, 
метали или фарфора и придавали им прямоуголь-
ную форму. Само слово подушка происходит от со-
четания “под” и “ушко”. Тканые подушки и матрасы, 
набитые мягким материалом, появились впервые у 
греков, которые большую часть своей жизни про-
водили именно на постельных ложах. В Греции их 
красили, украшали различными узорами, превратив 
в предмет интерьера. Их набивали шерстью живот-
ных, травой, пухом и перьями птиц, а наволочку из-
готовляли из кожи или ткани. Подушка могла быть 
любой формы и размера. Уже в 5 веке до нашей эры 
подушку имел каждый богатый грек. Но больше все-
го популярностью и уважением, как в давности, так 
и сегодня, подушка пользуется в странах арабско-
го мира. В богатых домах их украшали бахромой, 
кистями, вышивкой, ведь она свидетельствовала о 
высоком статусе владельца. С эпохи Средневековья 
начали изготовлять небольшие подушечки под ноги, 
которые помогали согреться, так как в каменных за-
мках полы были сделаны из холодных плит. По при-
чине того же холода изобрели подушку под колени 
для молитвы и подушку для верховой езды, чтобы 
смягчить седло. На Руси подушки вручали жени-
ху как часть приданого невесты, поэтому девушка 
была обязана вышить для неё чехол самостоятель-
но. У нас подушки из пуха могли иметь только бога-
тые люди. Крестьяне мастерили их себе из сена или 
конского волоса. В 19 веке в Германии врач Отто 
Штайнер в результате исследований обнаружил, что 
в подушках из пуха, при малейшем проникновении 
влаги, размножаются миллиарды микроорганизмов. 
Из-за этого начали использовать поролон или пух 
водоплавающего гуся. Со временем ученые син-
тезировали искусственное волокно, неотличимое 
от пуха, но удобное при стирке и в повседневном 
использовании. Когда в мире начался производс-
твенный бум, подушки стали производить массово. 
В результате этого их цена снизилась, и они стали 
доступны абсолютно всем желающим. 
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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.

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

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

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

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

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

 два 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.

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

 сапоги женские зимние и 
осенние 37-38 р-р, фирмы 
“Рикер”. 
Тел. 8-905-274-57-93.

 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.

 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.

 экологически чистый 
картофель с частного хо-
зяйства, выращен без при-
менения химикатов, ручная 
сборка и переработка. Цена: 
20 руб/кг. (доставка по ва-
шему адресу при покупке от 
500 кг.) - деревня Усадище. 
Тел. 8-911-229-31-73, 
Сергей.

 баян 5-рядный (Герма-
ния), рояль “Стандарт”, 
пианино. Инструмент в хо-
рошем состоянии. Цена до-
говорная. 
Тел. 8 (81363) 414-85, 
8-981-997-70-52.

 холодильник “Атлант” 
(1,7 м). Цена 4 тыс. руб. 
Тел. 8-951-677-13-10.

 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.

 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.

 2-кассетный магнито-
фон или музыкальный 
центр, кассетный плеер. 
Тел. 8-951-677-13-10.

 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.

 основательное обучение 
немецкому языку. Одно ус-
ловие - интерес к языку у 
обучаемого. 
Тел. 739-78, 
8-994-427-92-13, 
Юрий Ибрагимович.

 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.

 сдам 1-комнатную квар-
тиру в Волхове 1. 
Тел. 8-921-350-74-57, 
Валентина.

Ïðîäàì: ÊÂÀÐÒÈÐÛ
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Ãðàôèê âûïëàòû ïåíñèé
Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3 – 4 - 5 3 ноября
6 – 7 5 ноября

8 8 ноября
9 9 ноября

10 10 ноября
11 – 12 11 ноября
13 – 14 12 ноября

15 15 ноября
16 16 ноября
17 17 ноября

18 – 19 18 ноября
20 - 21 19 ноября

Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк: 17 ноября.
Через кредитные организации, с которыми Отделением заключены 

договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, про-
изводимых Пенсионным фондом Российской Федерации – 16 ноября.

ОПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

Ñîòðóäíèêè Îòäåëåíèÿ ÏÔÐ ïî ÑÏá è ËÎ 
àêòèâíî ïîääåðæèâàþò çàùèòíèêîâ ËÄÍÐ
Специалисты Отделения Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области соб-

рали более 950 тысяч рублей на поддержку воинских подразделений Донецкой и Луганской народных рес-
публик. Добровольная финансовая помощь бойцам ЛДНР поступила в рамках нескольких акций, включая 
кампанию Народного фронта «Всё для победы!».
Помимо денежных переводов, специалисты Отделения ПФР активно участвуют и в других благотвори-

тельных акциях по поддержке Донбасса. Военнослужащим регулярно отправляется гуманитарная помощь, 
собранная силами сотрудников. Передаются медикаменты, одежда, хозяйственные принадлежности, про-
дукты питания с длительным сроком хранения. К акциям присоединяются и дети работников. Ребята от-
правляют свои рисунки и письма, наполненные словами благодарности и поддержки.
Собранные медикаменты, вещи и продукты питания переданы в Суворовский госпиталь, Военно-меди-

цинскую академию им. Кирова, благотворительные фонды и другие организации, расположенные на тер-
ритории города и области. Также были направлены посылки в Сосновый Бор для перевозки на территории 
ДНР и ЛНР непосредственно солдатам.
Наряду с гуманитарной помощью Отделение ПФР взаимодействует с прибывшими из Донецкой и Луган-

ской республик посредством личных и онлайн-консультаций через клиентские службы Отделения Пен-
сионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и официальное сообщество «ВКонтакте» 
(https://vk.com/pfr.spbleningradskayaoblast). 

Отделение Пенсионного фонда России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

«Èìåòü ñèëó ïîìíèòü…»
30 октября – всероссийский день памяти 
жертв политических репрессий. Этот день 
- напоминание нам о трагических страницах 
в истории страны, когда тысячи людей были 
необоснованно подвергнуты репрессиям, 
обвинены в преступлениях, отправлены в лагеря, 
в ссылку, на спецпоселения, лишены жизни.

От трагических событий нас отделяют десятилетия. Ос-
тался позади период, когда о событиях тех лет не позво-
лялось говорить, помнить и даже думать. Сейчас мы знаем 
правду, и должны сделать всё возможное, чтобы никогда 
не повторились трагические страницы нашей истории, что-
бы главной ценностью был человек, его права и свободы.
В музее истории локомотивного депо Волховстрой ве-

лась и ведётся кропотливая работа по восстановлению 
чести и достоинства невинно пострадавших работников в 
годы репрессий.
Рассказывает Людмила Павловна Королёва – хранитель 

музея истории локомотивного депо Волховстрой.
Во время экскурсий в музее истории локомотивного депо 

Волховстрой мне приходилось сталкиваться с мнением не-
которых посетителей, что лица, подвергавшиеся репрес-
сиям в 30-е годы 20 века в СССР были осуждены правиль-
но, то есть были врагами Советской власти. Видимо, это не 
только не знание, но и нежелание узнать историю своей 
страны.
На примере истории нескольких судеб волховских же-

лезнодорожников расскажу, как это было.
Н.В. Дорошкевич, 1906 года рождения, работал в ло-

комотивном депо «Волховстрой» токарем. Был репрес-
сирован и расстрелян 17 октября 1937 года. С его тремя 
братьями случилось то же самое. Дочь Н.В. Дорошкевича 
осталась без отца – ей был всего один год. Став взрослой, 
она добилась реабилитации отца, который был репресси-
рован по ст.58 УК РСФСР - по политическим мотивам.
От отца у дочери остались фотографии и свидетельс-

тво о смерти в 1944 году от рака печени. (Такие липовые 
свидетельства высылались с 1956 года по 1963 всем родс-
твенникам репрессированных).
Б.И. Манчинский, 1879 года рождения, в депо «Зван-

ка» работал слесарем с 1917 года. Был неоднократно пре-
мирован за отличную работу. Но вдруг оказался полити-
ческим врагом, расстрелян в 1939 году. У него осталось 
двое детей. Дочь Софья в 1958 году подала жалобу на имя 
транспортного прокурора Кировской железной дороги, в 
которой просила реабилитировать своего отца, так как его 
арест считала необоснованным. Б.И. Манчинский был ак-
тивным борцом за советскую власть. После ареста отца 
она была окружена презрением и недоверием. Реабилита-
ция её отца последовала в 1959 году.
С.А. Краснов, 1886 года рождения, кочегар парового 

отопления в депо Волховстрой расстрелян в 1938 году. По 
материалам следственного дела можно судить о полной 
некомпетентности следователей, допрашивающих С.А. 
Краснова. Свидетели по его делу, а это работники депо, 
знавшие Краснова, говорили о том, что он в частных раз-
говорах выступал против советской власти, говорил, что 
при царском режиме жилось лучше, вёл агитационную 
пропаганду, плохо работал, чтобы нанести ущерб депо. 
При повторных допросах в 50-е годы эти же свидетели го-
ворили о том, что оклеветали С.А. Краснова, потому что 
так велел следователь, протоколы подписывали не читая.
М.С. Краснов - машинист, 1906 года рождения, сын С.А. 

Краснова, расстрелян 1938 году. По работе характери-
зовался отлично, был награждён грамотой, как лучший 
машинист депо, передовой ударник социалистического 
транспорта. Родственники Красновых подавали жалобу в 
связи их незаконным арестом в 1940 году. Однако, жалоба 
была оставлена без внимания. Реабилитация последовала 
в 1957 году с выдачей «липовых» свидетельство о смерти 

в 1942 году, то есть родственники даже не знали, что их 
близких уже нет на свете. До полной правды в 1989 году 
мало кто из родственников дожил.
И.В. Кириллов, 1898 года рождения, путевой рабочий 

на станции Мыслино Кировской железной дороги, расстре-
лян в 1937 году. Из допросов свидетелей по делу И.В. Ки-
риллова следует, что он состоял в какой-то секте, где об-
суждался вопрос об организации вооружённого восстания 
против советской власти, разложении колхозов, подготов-
ки диверсий на транспорте, ведение антисоветской агита-
ции. Называют его злостным дезертиром и политическим 
бандитом. На самом деле это была клевета определённых 
жителей деревень Усадище и Мыслино, где жил Кириллов. 
Полная реабилитация 1989 году.
Г.Г. Ведор – участковый диспетчер Волховстроевского 

отделения. Расстрелян 5 мая 1938 года. Реабилитирован.
К.А. Обернибесов – таксировщик депо. Был приговорён 

к расстрелу, затем была изменена мера пресечения – арест 
на 25 лет, 10 лет. Умер в заключении. К сожалению, родс-
твенники не располагают никакими документами об К.А. 
Обернибесове. Даже не осталось фотографии.
Семья Паукшто. Все работали на железнодорожном 

транспорте. М.У. Паукшто, 1888 года рождения, работал в 
депо «Званка» с 1906 года (согласно «Матрикулу»),ныне 
личное дело - слесарем – конторщиком, кладовщиком, 
счетоводом, ревизором материально-хозяйственного от-
дела. В Званке жил до 1931 года С 1931 года до ареста в 
1937 году - начальником участка материально-техничес-
кого склада. Был награждён знаком «Ударник Сталинс-
кого призыва», денежными премиями, неоднократно от-
мечен благодарностями. Арестован в сентябре 1937 года 
за связь с врагами народа, вредительскую практику в ра-
боте. Расстрелян 10 декабря 1937 года, ему было 49 лет. 
Остались дети.

И.У. Паукшто, 1897 года рождения. В депо»Званка» 
работал с 1913 года до 1920 года на различных рабочих 
должностях, затем помощником машиниста. Окончил в Ле-
нинграде рабфак, работал на момент ареста в 1937 году 
инспектором по кадрам вагонной службы. Расстрелян 10 
декабря 1937 года, ему было 40 лет.
Н.У. Паукшто, 1892 года рождения. На момент ареста в 

1937 году работал начальником 9-й дистанции пути Ки-
ровской железной дороги. Расстрелян 20 декабря 1937 
года в возрасте 45 лет.
К.У. Паукшто, 1878 года рождения, работал в Званке в 

паровозном депо. Арестован в 1938 году. В 1939 году уго-
ловное дело в отношении его было прекращено. Реабили-
тирован.
На Волховстроевском отделении было репрессировано 

187 человек, но это неполные сведения, так как работа 
по розыску невинно осуждённых продолжается центром 
«Возвращённые имена» (Санкт-Петербург).
За судьбами невинно погибших встают их семьи. Взрос-

лых членов семей врагов народа ссылали в отдалённые 
места советской России, дети попадали в детприёмники, 
детские дома – став взрослыми, они не могли поступить 
в то учебное заведение, которое хотели, не могли устро-
иться на интересующую их работу. Самое страшное было 
в том, что они были изгоями среди окружающих их людей. 
Редко кто осмеливался протянуть им руку помощи.
Без прошлого нет ни настоящего, ни будущего. История 

безвинно погибших нужна нам, а не мёртвым. Главное – 
это ужас, беззаконие, террор не должны повториться.
Желающие более подробно познакомиться с судьбами 

репрессированных железнодорожников могут придти в 
музей локомотивного депо «Волховстрой».

Подготовила Т. ПЕТРОВА

НОВОСТИ
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Ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè
10.10.2022 мировым судьёй судебного участка № 9 гр. С. привлечён 

к административной ответственности, предусмотренной ст. 19.29 КоАП 
РФ за нарушение требований антикоррупционного законодательства.
Проведённой проверкой было установлено, что гр. С. заключил тру-

довой договор с бывшим муниципальным служащим, однако в нару-
шение ч. 4 ст. 12 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», ст. 64.1 Трудового кодекса РФ, п. 4 Правил сообщения 
работодателем о заключении трудового или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, за-
мещавшим должности государственной или муниципальной службы, 
перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.01.2015 № 29, не направил в админист-
рацию муниципального образования уведомление о заключении тру-
дового договора с работником.
По результатам рассмотрения постановления прокурора, гр. С. был 

привлечён к административной ответственности с назначением нака-
зания в виде штрафа на сумму 20 000 рублей.

А.А. БОГДАНОВА,
помощник городского прокурора

Ïðîâåäåíà ïðîâåðêà ñîáëþäåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà
Волховской городской прокуратурой в сентябре 2022 г. проведена проверка соблюдения законодательс-

тва в сфере обеспечения безопасности внутридомового газового оборудования. 
Установлено, что в многоквартирном доме 23б по ул. Молодежной в г. Волхове Ленинградской области, 

истёк сроки службы внутридомового газового оборудования и нормативный срок службы газопровода со 
дня ввода его в эксплуатацию.
В нарушение ч. 1 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, п. 5 Правил содержания иму-

щества в многоквартирном доме, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 №491, ЖСК «Кировец» не проведено с привлечением специализированной организации диа-
гностирование технического состояния внутридомового газового оборудования вышеуказанного жилого 
многоквартирного дома, решение о проведении диагностирования технического состояния внутридомового 
газового оборудования собственниками жилых помещений не принималось.
Изложенное свидетельствует о том, что управляющей организацией ЖСК «Кировец» вопросу соблюдения 

жилищного законодательства не уделяется должного внимания и, как следствие, нарушаются права граж-
дан.
По данному факту Волховским городским прокурором 26.09.2022 внесено представление об устранении 

нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, 1 лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности, договор на выполнение диагностирования технического состояния внут-
ридомового газового оборудования в стадии заключения.

Н.Г. ЛЕВЧЕНКО,
помощник городского прокурора 

Âàæíàÿ äàòà â èñòîðèè âîéíû
Город Новая Ладога совместно с Волховским 
районом и Ленинградской областью организовали 
и провели торжественные мероприятия, 
посвящённые памятной дате – 80-летию со 
дня героической обороны острова Сухо. Весь 
субботний день, 22 октября, был посвящён этому 
событию.

Совет ветеранов войны и труда, все ладожане благо-
дарят организаторов торжественных мероприятий, адми-
нистрацию города, работников и творческие коллективы 
ЦКС и Т, ДДЮТ Новоладожский отдел детского творчества, 
Новоладожской СОШ имени вице-адмирала В.С. Черокова, 
а также научных работников историко-краеведческого му-
зея за сохранение памяти о героях-суховцах.
Новая Ладога никогда не забывала эту важную дату в 

истории Великой Отечественной войны. Здесь, на терри-
тории города, базировался штаб Ладожской военной фло-
тилии. Многие коренные ладожане были лично знакомы с 
моряками, защитниками водной Дороги жизни и острова 
Сухо. Традиционно в октябре город отмечал это событие.
В год 80-летия боя за остров Сухо в торжествах приняли 

участие все поколения ладожан от школьников до ветеранов. 
Празднование началось с митинга на площади у мемори-

ала кораблям ТЩ-100 и «Харьков». В почётном карауле у 
Вечного огня стояли юнармейцы, а рядом развернули свои 
знамена общественные организации «Боевое братство» и 
«Бессмертный полк России». На митинге присутствовали 
официальные лица города и района, совет ветеранов, спа-
сатели поисково-спасательного отряда, ладожане и гости 
города. Здесь, у вечной стоянки боевых кораблей, было 
отмечено неоценимое значение сражения у острова Сухо, 
чья героическая оборона определила судьбу блокадно-
го Ленинграда. По окончании митинга присутствующие 
возложили венки и цветы к подножью памятника. Затем 
все проследовали к мемориальной доске, посвящённой 
вице-адмиралу В.С. Черокову, командующему ЛВФ в годы 
войны. Дань памяти была отдана и у обелиска героям-су-
ховцам на Братском кладбище. На городском гражданском 
кладбище членами совета ветеранов были возложены цве-
ты к могилам И.Г. Соколюка, радиста ТЩ-100 и И.Д. Еро-
феева, капитана буксира «Орёл».
Новоладожский ЦКС и Т к юбилейной дате боя за остров 

Сухо организовал выставки, на которых были представле-
ны интереснейшие фотоматериалы из истории Краснозна-
менной Ладожской военной флотилии и художественные 
снимки сегодняшнего острова Сухо. В фойе здания ЦКС и 
Т для школьников «Боевое братство» организовало прак-

тические занятия по разборке и сборке страйкбольного 
оружия разных образцов. 
Днём состоялась научно-практическая конференция в 

виде Круглого стола, на которой присутствовали истори-
ки, краеведы, научные сотрудники, автор книги «Затерян-
ный гарнизон» и президент фонда «Военно-исторические 
исследования» Руслан Владимирович Тихомиров, предста-
вители информационно-аналитического центра «Помним 
всех поимённо».
Почетными гостями стали депутаты Ленинградского об-

ластного ЗакСа – А.Ю. Смирнов, А.А. Фомин, а также пред-
ставители «Клуба адмиралов», региональной обществен-
ной организации адмиралов и генералов ВМФ – Кирилл 
Алексеевич Тулин, контр-адмирал ВМФ, и Виктор Михай-
лович Степанов, генерал-майор морской авиации. 
Координировали работу Круглого стола сотрудники Но-

воладожского историко-краеведческого музея Н.Ф. Моро-
зова и Л.А. Крючкова. Благодаря им конференция прохо-
дила в обстановке дружелюбия и взаимного уважения. У 
присутствующих сложилось понимание, какое важное пат-
риотическое значение имеют подобные встречи. 
Мероприятие началось с захватывающего выступления 

историка, исследователя Сергея Владимировича Телешо-
ва. Его повествование о подробностях сражения вызвало 
неподдельный интерес у всех присутствующих.
Продолжилась беседа эмоциональной речью представи-

теля Невско-Ладожского района водных путей и судоходс-
тва – филиала ФБУ Администрация «Волго-Балт» А.В. Ло-
бова. Его разъяснение о том, кому принадлежат объекты 
недвижимости острова Сухо, как опасно отправляться на 
остров и как непредсказуемая Ладога, оказалось полез-
ным и познавательным.
Наверное, самый большой интерес вызвал доклад кан-

дидата исторических наук Р.В. Тихомирова. Ладожане с 
нетерпением ждут выхода фильма о бое за остров Сухо. 
Жаль, что жестокая пандемия не дала возможности закон-
чить работу над картиной. Руслан Владимирович – энту-
зиаст, патриот, прикладывает все усилия к тому, чтобы 
съёмки состоялись и были завершены. Ведь сейчас про-
изведения о великих героях великой войны как никогда 
актуальны. 

Не менее важными оказались сообщения Г.А. Данило-
ва, координатора народного проекта «Остров Сухо»; В. 
Ю. Харинова, протоиерея РПЦ, настоятеля Храма Иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих радость», российского 
музыканта, организатора и участника мотопробегов; Г.С. 
Савельевой, участницы движения «Помним всех поимен-
но».
А между тем в зале среди присутствующих сидела очень 

скромная женщина, прибывшая в Новую Ладогу из Кры-
ма(!). Это Людмила Шишло, дочь Антона Ивановича Стри-
жака, участника войны, морского офицера Балтфлота, 
защитника Дороги жизни, автора статьи «Непобеждённый 
Сухо». Статья содержит много ранее неизвестных подроб-
но описанных фактов, которые обязательно нужно ввести 
в исторический оборот.
Конференция прошла на едином дыхании. 2,5 часа про-

летели, как одна минута. Присутствующие слушали каж-
дый доклад с огромным и неподдельным интересом. 
Такие мероприятия очень нужны и важны для старшего 

и для молодого поколений. В ходе проведения Круглого 
стола была выявлена важность защиты острова для сохра-
нения жизни и дальнейшего существования блокадного 
Ленинграда. Бой за остров Сухо – один из важнейших в 
тактическом и стратегическом отношениях в ходе защиты 
Северной столицы.
Теперь все, кто трудится над сохранением памяти о ге-

роических защитниках острова Сухо, могут объединиться 
и координировать свои действия.
День завершился торжественным вечером памяти «Всем, 

кто ушёл в бессмертие и победил». Концерт был выдер-
жан в едином стиле, вызвал искренние эмоции у зрителей. 
Гимн защитникам Дороги жизни «Эх, Ладога!» был испол-
нен артистами и залом стоя.
Разрешите ещё раз выразить огромную искреннюю бла-

годарность организаторам юбилейных торжеств от имени 
всех ладожан. Такие патриотические мероприятия необхо-
димы, важны и актуальны. Новая Ладога помнит героев. 
От имени совета ветеранов войны и труда 

Н.М. КАНАТЧИКОВА 
Авторы фото О. Воронухина и Н. Канатчикова

ТОЛЬКО ФАКТЫ
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À.Ñ. Ïóøêèí — ëèöåèñò
В преддверии Дня Царскосельского лицея лицейский урок прошёл в 

детской библиотеке КИЦ им. А.С. Пушкина для ребят из 5б класса вол-
ховской “ФосАгро - школы” № 1 (преподаватель русского языка и лите-
ратуры Н.С. Смирнова). Ребята познакомились с историей открытия ли-
цея, с правилами поступления, с учебными предметами того времени.
Школьники узнали о распорядке дня, о продолжительности учебного 

года, о строгой дисциплине (воспитанники не имели права покидать 
пределов Царского села). Особенно поразило детей то, что лицеис-
ты получали не только знания по математике, словесности, изучали 
Закон Божий, но и то, что учились фехтованию, верховой езде и чис-
тописанию. Школьники рассмотрели классы, где проходили занятия, 
комнату, где жил Саша Пушкин. Познакомились ребята и с лицейскими 
друзьями писателя. Не обошлось и без командной игры. Договорились, 
что сражаться между собой будут «артели» (как в пушкинское время). 
С небольшим отрывом «Пушкинята» победили «Лицейское братство». 
Самыми активными игроками стали Ренат Кротов и Александр Побо-
щенко. Вопросы были и на знание, и на сообразительность. Попробуй-
те и вы ответить на вопрос: «В физическом кабинете лицея стоял гло-
бус Земли. Современные ученики, даже если они и не большие знатоки 
географии, очень удивятся, рассматривая его. В чём главное отличие 
лицейского глобуса от тех, которыми пользуетесь вы?».

Н.В. ТЕРЕНТЬЕВА

Ñòàðûå ïåñíè î ãëàâíîì
Отгремел областной фестиваль – конкурс эстрадной песни «Ретро - Шлягер»! Позади 
репетиции, волнения, бессонные ночи участников. 

23 октября в Дом культуры «Железнодорожник» съехались профессионалы песенного искусства – солис-
ты, вокальные и инструментальные ансамбли с разных уголков Ленинградской области, чтобы исполнить 
лучшие хиты ХХ столетия.
Компетентное жюри оценивало мастерство участников: 
- Елена Бердина – заведующая отделом развития художественного образования ГБУК ЛО «Дом народного 

творчества»;
- Екатерина Кашицына –методист сектора вокально-хорового и оркестрового искусства ГБУК ЛО «Дом 

народного творчества»;
- Татьяна Шупеня – преподаватель высшей категории класса эстрадного вокала, Суперфиналист шоу- 

программы «Голос».
Поздравляем всех участников с достойными наградами! Благодарим вокалистов Дома культуры «Желез-

нодорожник» за колоссальный труд, веру в победу и отличный результат в конкурсе:
- образцовая эстрадная студия «Карамель» - лауреат 1степени;
- Анна Наварич, Мария Попова, Оксана Бабенко – лауреаты 2 степени;
- Мария Мигда – Лауреат 3 степени.
Сколько бы лет не прошло старые песни всегда будут с нами, они возвращаются и живут с новой силой, 

вызывая восторг и бурю эмоций в сердцах людей. 
IX Областной фестиваль конкурс эстрадной песни «Ретро – Шлягер» ждёт вас в 2024 году!

Художественный отдел ДК “Железнодорожник”

Äåíü ðàáîòíèêîâ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà
День работников автомобильного 
транспорта отмечается в последнее 
воскресенье октября.

День автомобилиста – праздник всена-
родного признания заслуг транспортников 
в развитии экономики страны. Этот день 
объединяет всех россиян, потому что все 
дороги объединяют людей, соединяют с 
родными и близкими, объединяют города, 
страны, народы.
Автомобили вписали значимую страницу 

в российскую историю.
Этот праздник и тех, кто в годы Великой 

Отечественной войны колесил по фронто-
вым дорогам, переправлял боеприпасы и 
раненых, вывозил по Дороге жизни детей 
и женщин из блокадного Ленинграда, кто 
сутками не покидал кабину машины, попа-
дал под бомбёжки и артобстрелы - своей 
работой приближал общую Победу. Ав-
томобили не заменимы и с каждым годом 
их становится больше. Автомобили стали 
скоростным транспортом, благодаря чему 
люди имеют возможность преодолевать ог-
ромные расстояния и добираться в самые 
недоступные уголки мира. В этой связи 
увеличивается и число профессий, обслу-
живающих автомобильный транспорт.
А профессия водителя была и остаётся 

одной из самых массовых. Кадры работни-
ков автомобильного транспорта – это осно-
ва жизнедеятельности – это и ремонтные 
рабочие, инженерно-технические, руково-
дители и все, кто добросовестно трудится, 
выполняя свой профессиональный долг. 
Без преданности профессии этих людей и 
их чувства ответственности за дело невоз-
можна повседневная жизнь города и его 
жителей.
Высокий темп автомобилизации и за-

груженность дорог налагают на водителей 
большую ответственность, требуют высо-
чайшего мастерства, терпения и внима-
ния.

Дорогие автомобилисты и ветераны 
автомобильного транспорта! 
С профессиональным праздником вас 

поздравляют коллеги.
Людмила Павловна Тонкус – почётный 

автотранспортник, почётный работник 
Всероссийского автотранспортного Сою-
за, почётный работник транспорта России, 
почётный гражданин города Волхова.
Дорогие автомобилисты и ветераны ав-

томобильного транспорта!
Сердечно поздравляю вас с професси-

ональным праздником - Днём работников 
автомобильного транспорта!
Автомобильный транспорт является стра-

тегическим звеном в общей системе транс-
порта России. Он несёт на себе большую 
ответственность за выполнение задач, сто-
ящих перед регионами по перевозке пасса-
жиров и народно-хозяйственных грузов. 
На автомобильном транспорте я отрабо-

тала многие годы и с уверенностью могу 
сказать, что здесь работают волевые люди 
с твёрдым характером, высоким професси-
онализмом, трудолюбием и исполнитель-
ской дисциплиной. Они вносят огромный 
вклад в развитие транспортного комплекса 
не только города Волхова и Волховского 
района, но и всей Ленинградской области.

Искренне желаю всем автомобилистам 
здоровья, благополучия, созидательного 
труда, ровных дорог и безопасных рейсов! 
А дорогим ветеранам, золотому нашему 
фонду, неугасаемой жизненной энергии, 
заботы и внимания со стороны родных и 
близких!

Уважаемые работники Волховского 
пассажирского автопредприятия!
Совет ветеранов Волховского пассажирс-

кого автопредприятия сердечно поздравля-
ет всех работников и ветеранов пассажир-
ского автопредприятия с Днём работников 
автомобильного транспорта. Желаем всем 
крепкого здоровья на долгие годы и се-
мейного счастья, мирного неба над голо-
вой, зелёных светофоров на маршрутах и 
«крепче за баранку держись шофёр».
Основной коллектив предприятия – это 

люди, отдавшие своей профессии не одно 
десятилетие. Поэтому за верность избран-
ной профессии, за большой вклад в раз-
витие маршрутных сетей благодарим ве-
теранов и работников предприятия, за 
неиссякаемую энергию и продолжение 
славных традиций во все трудные време-
на.

Людмила Ивановна АЛАМПИЕВА,
заместитель председателя совета вете-

ранов 
предприятия

Водитель – не только профессия – 
это состояние души
Тот, кто однажды выбрал профессию, 

связанную с автомобильным транспортом, 
не изменяет ей на протяжении всей трудо-
вой жизни. В коллективе Производственно-
го объединения грузового автомобильного 
транспорта много таких людей, классных 
специалистов, которые однажды и навсег-
да связали свою судьбу с ПОГАТом. В кол-
лективе ветеранской организации их пом-
нят и гордятся ими.
Уважаемые ветераны! С профессиональ-

ным праздником!
От всей души желаю вам крепкого здо-

ровья, счастья и благополучия, ровных до-
рог, безаварийной, успешной, стабильной 
работы. 

Нина Николаевна ШЕВЧУК, 
председатель совета ветеранов ПОГАТа

Íàøà ãîðäîñòü
История и успех предприятия, как из-

вестно, делают люди. В пассажирском ав-
топредприятии понимали и ценили работ-
ников, особенно семейные династии - за 
их высокий профессионализм и преемс-
твенность поколений. Рабочие династии 
можно сравнивать с каркасом, благодаря 
которому, успешно работает предприятие. 
Руководители предприятия поддержива-
ли традиции семейных династий. В 70-е, 
90-е, 2000-е работало старшее поколение 
династий – водителей, это волховчане Фи-
липповы, Самойловы, Лобецкие, Турыги-
ны, Харламовы, Ивановы, Заборские, из 
Новой Ладоги – Гоголевы. Некоторые во-
дители продолжают работать и сейчас в 
ООО «Пальмира».
Например, Александр Николаевич Афа-

насьев работал в пассажирском предпри-
ятии с 1976 года по 1 июля 2019 года. С 
1978 по 1982 год возглавлял комсомольс-
ко-молодёжную бригаду, которая без учас-
тия ремонтников выполняла заявки по те-
кущему ремонту автобусов и своевременно 
выпускала на линию автобусы на городс-
кие маршруты. Комсомольский задор, ак-
тивность, неиссякаемая жизненная энергия 
и высокая ответственность присуща Алек-
сандру Николаевичу и в настоящее время. 
За добросовестную работу имеет звание 
«Водитель образцового обслуживания», 
награждён благодарностями министра ав-
томобильного транспорта, правительства 
Ленинградской области и другими награ-
дами. В настоящее время Александр Ни-
колаевич продолжает работать водителем 
на городских автобусных маршрутах в ООО 
«Пальмира».
Владимир Николаевич Березин – профес-

сионал высокого уровня. В 1978 году свя-
зал свою судьбу с пассажирскими перевоз-
ками. В пассажирском предприятии города 
Волхова работал по 1 июля 2019 года.
Водитель – профессия нужная и в то же 

время непростая – нужно рано вставать, 
чтобы во время доставить пассажиров на 
работу, на учёбу. Но Владимир Николае-
вич не ошибся в выборе своего трудового 
пути и более 30 лет работал в этой про-
фессии. Владимир Николаевич достиг вы-
сокого мастерства. Технический грамотный 
специалист, автобус всегда содержит в ис-
правном и чистом состоянии.

За добросовестный труд имеет много на-
град, а также значок «За работу без ава-
рий» 2 степени.
Владимир Николаевич и сейчас работает 

водителем на городских маршрутах в ООО 
«Пальмира». 
Власов Сергей Владимирович также один 

из лучших воителей пассажирского авто-
предприятия.
В 1984 году пришёл он работать водите-

лем в ПАТП - пассажирское предприятие и 
работал до 1 июля 2019 года. Работа води-
теля пассажирского транспорта напряжён-
ная, ответственная, требующая профес-
сионального мастерства, уважительного 
отношения к пассажирам и пешеходам. 
Уже 36 лет Сергей Владимирович Власов не 
изменяет свой профессии. Он с уважением 
относится к товарищам по работе. Также 
как и его коллеги по работе имеет много 
наград за добросовестную работу.
Сергей Владимирович и сейчас трудится 

водителем на городских маршрутах в ООО 
«Пальмира».
Вот только некоторые водители Волхов-

ского пассажирского автопредприятия, ко-
торые и сейчас продолжают трудиться по 
однажды выбранной профессии – это гор-
дость не только предприятия, но и города.

Людмила АЛАМПИЕВА,
заместитель председателя 

совета ветеранов пассажирского 
автопредприятия

КУЛЬТУРА
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

24 октября жительница д. Хвалово Людмила Анатольевна Тушина 
отметила свой 65 летний юбилей.
Уважаемая Людмила Анатольевна!
От всей души поздравляем Вас с замечательной красивой юбилей-

ной датой, с Вашим шестидесятипятилетием! Желаем крепкого здо-
ровья, отличного самочувствия, весёлого настроения и бодрости для 
осуществления всех задуманных планов. Пусть в Вашей жизни будет 
как можно больше интересных событий, радостных встреч, любви со 
стороны близких, счастья и удачи.

28 октября жительница д. Хвалово Тамара Львовна Скобелева от-
мечает свой 70 летний юбилей.
Уважаемая Тамара Львовна!
Поздравляем Вас с 70-летним юбилеем и желаем здоровья, сил, 

счастья. Пусть болезни обходят стороной, сердце всегда поёт, а душа 
остается молодой и весёлой. 
Пусть каждый день приносит радость и восторг. Желаем крепкой 

любви близких, гармонии, доброй улыбки на устах и счастливого сту-
ка сердца.

29 октября жительница д. Хвалово Людмила Павловна Матюшина 
отмечает свой 70 летний юбилей.
Уважаемая Людмила Павловна!
Поздравляем Вас с юбилеем и желаем исполнения всех желаний, 

пусть не подводит здоровье, пусть заботы будут только приятные, 
пусть радуют близкие, пусть всегда окружают их радостные и искрен-
ние улыбки. С юбилеем!
С уважением, 

администрация и совет ветеранов 
МО Хваловское сельское поселение

Òâîð÷åñòâî ïîìîãàåò æèòü
В Гатчине торжественно закрылся традиционный областной конкурс 

творчества людей старшего возраста “Добрых рук мастерство”. В го-
родском Доме культуры наградили победителей конкурса и подарили 
всем участникам праздничный концерт и подарки.

“Конкурс является частью проекта «Организация деятельности уни-
верситета третьего возраста» и проводится при поддержке Гранта 
губернатора Ленинградской области”, — рассказала Татьяна Кучер, 
руководитель РОО “Школа третьего возраста” Гатчинского МР ЛО и ор-
ганизатор выставки. Партнёры проекта: комитет общественных комму-
никаций ЛО и администрации Гатчинского района во главе с Людмилой 
Нещадим.
Своё мастерство показали 200 человек из 16 районов и 38 органи-

заций 47-го региона. По словам председателя комитета общественных 
коммуникаций Ленобласти Екатерины Путронен, проект дал возмож-
ность реализоваться тем, кто нашёл себя в творчестве, находясь уже 
на заслуженном отдыхе. Для конкурса пожилые люди подготовили 
мягкие игрушки, вышивку, вязание, плетение из лозы, живописные 
полотна. Выставка получилась разнообразная и яркая. Порадовали 
зрителей своим мастерством художники и умельцы шить необычные 
изделия и вязать чудесные красивые и полезные вещи.
В конкурсе приняли участие и рукодельницы из КЦСОН «Береника». 

Свои творческие работы представили клуб “Катенька” и 8 мастериц 
Университета третьего возраста. Две из них - Людмила Леонидовна 
Смелова и Танзиля Равильевна Платонова стали лауреатами выставки. 
Поздравляем наших талантливых волховчанок с победой!

“Мы рады, что смогли создать замечательные произведения и до-
стойно представили наш город на конкурсе. Все экспонаты, без сомне-
ний, заслуживают внимания и имеют собственную ценность. Для людей 
старшего поколения крайне важны общение и творческая реализация. 
Это помогает счастливо жить. Проект даёт такую возможность, а так-
же оказывает полезный эстетический эффект на зрителей”, - считают 
участники выставки.

Татьяна ГАЙЛИС

Ïóñòü íà äóøå íå áóäåò 
ãðóñòè è òîñêè!

26 октября отметила свой 85-летний 
юбилей ветеран труда, человек с активной 
жизненной позицией, краевед, поэт, 
патриот родного края Фаина Анатольевна 
Песонен. 

Фаина Анатольевна – коренная ладожанка. Она 
– ребёнок войны. Надолго ей запомнилось военные 
годы, голод, холод. Несмотря на тяжёлое детство, 
разлуку с отцом, ушедшим на фронт, Фаина стара-
лась хорошо учиться и окончила с отличием Ново-
ладожскую среднюю школу. Затем по завершении 
обучения в медицинском училище была направлена 
на работу в Донецкую область, а впоследствии вер-
нулась на родину. Вся её жизнь была посвящена 
сохранению здоровья ладожан. По долгу службы 
молодому фельдшеру приходилось общаться с па-
циентами, страдающими тяжелым инфекционным 
заболеванием. Труд её был нелёгким. При этом она 
считала самым главным в работе, наряду с заботой 
о здоровье своих подопечных, сохранение врачеб-
ной тайны. Трудовой стаж Фаины Анатольевны со-
ставил 60 (!) лет. Не каждый может похвастаться 
таким достижением.
Руководство города и Новоладожской больницы 

ценило труд Фаины Анатольевны. Её неоднократно 
награждали почётными грамотами и отмечали бла-
годарностями, в 2011 году её фотография была по-
мещена на городскую Доску почёта.
Фаина Анатольевна – очень творческая личность. 

Многим ладожанам знакомы её стихи о любви к 
родному городу. В 2019 году ею издан поэтичес-
кий сборник под названием «Прекрасен город над 
волной неторопливой». В нём поэт признаётся: «Я 
город свой люблю пронзительно, до боли!». Сама 
Фаина Анатольевна рассказывает о том, что муза 
живёт в её душе постоянно, а стихотворные строки 
возникают внезапно под воздействием ярких впе-
чатлений от событий жизни. Так появились стихи о 
трагедии в Беслане, о мандаринах для детей бло-
кадного Ленинграда. Очень много в её творчестве 
поэтических воспоминаний о школе, военной юнос-
ти, о природе, животных, а ещё о любимом хоре.
Более 35 лет Фаина Анатольевна является учас-

тницей и солисткой хора русской песни «Калинуш-
ка». Ладожане всегда с удовольствием слушали в 
её исполнении лирические и патриотические пес-
ни. Хористки часто с интересом просят Фаину Ана-

тольевну рассказать о военном времени, о работе в 
Донецке, о семье, о курьёзных и интересных слу-
чаях, и она всегда с удовольствием делится своими 
воспоминаниями. А рассказчик она просто непод-
ражаемый! Творчество – неотъемлемая часть жизни 
нашей героини. Музыка, поэзия, живопись всегда 
увлекали её. Она не пропускает ни одной выставки 
картин или фотографий, демонстрирующихся в сте-
нах Новоладожского ЦКС и Т. 
Фаина Анатольевна – активный участник всех го-

родских мероприятий, является членом родослов-
но-краеведческого общества, провела объёмную 
исследовательскую работу в области восстановле-
ния истории своего рода. Она – потомок русских 
интеллигентов: врачей и педагогов. 
Фаина Анатольевна проводит большую патрио-

тическую работу с учащимися школы, встречаясь с 
ними на классных часах, конкурсах, акциях. А ведь 
она ещё и замечательная мать, бабушка и праба-
бушка, горячо любящая внучку и не менее горячо 
– своего правнука. Вот такие замечательные стихи 
она посвятила обожаемому малышу:

«Шагает кошка осторожно босиком
По мокрой травушке под проливным дождём.
Ах! Если б этой кошке блестящие калошки, 
Да валеночки на зиму, да вязаный жилет,
Не знала б горя кошка, шагая по дорожкам,
Не страшен был бы кошке ни дождь, ни град, ни 

снег».
От всей души поздравляем Фаину Анатольевну 

Песонен с юбилеем! Желаем дальнейших творчес-
ких успехов, такой же активной жизненной пози-
ции, долгих лет жизни. Пусть исполняется всё, что 
пожелает душа! 

85 лет — это такой срок, за который успел мно-
жество раз измениться весь мир. Вы же прошли 
через все эти годы с высоко поднятой головой, и 
теперь можете служить примером для всех нас. 
Пусть здоровье и радость остаются с Вами каждый 
день. Пусть будет добрым мир вокруг. Пусть родные 
и близкие всегда Вас поддерживают и почитают, 
пусть небо над головой будет ясным, пусть на душе 
не будет грусти и тоски!
От имени совета ветеранов войны и труда, учас-

тников хора русской песни «Калинушка», всех ла-
дожан

Н.М. КАНАТЧИКОВА 

НОВОСТИ
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Постановлением Правительства РФ от 06.10.2022 № 
1769 внесены изменения в правила дорожного движе-
ния в части организации порядка движения на элект-
росамокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, сег-
веях, моноколесах и других аналогичных устройствах, 
которые отнесены к особой категории – средствам 
индивидуальной мобильности. Для них установлена 
максимальная скорость передвижения – 25 км/ч. 
Для регулирования движения на электротранс-

порте будут установлены новые дорожные знаки, 
разрешающие, ограничивающие или запрещаю-
щие движение в тех или иных зонах. Определено, 
что при совместном передвижении пешеходы будут 
иметь приоритет. А при пересечении дороги по пе-
шеходному переходу пользователям электротранс-
порта необходимо будет спешиваться.
Введены и ограничения по максимально допус-

тимой массе такого транспорта. В частности, ехать 

по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам мож-
но будет только на тех средствах, масса которых 
не превышает 35 кг. Электротранспорт с большей 
массой может двигаться по правому краю проезжей 
части дорог, где максимальная скорость движения 
ограничена 60 км/ч, а также разрешено движение 
велосипедистов, но управлять им можно будет толь-
ко лицам старше 14 лет. Устройства, двигающиеся 
по дороге, должны иметь тормозную систему и фары 
белого и красного цвета.
При этом, названные изменения не распростра-

няются на обычные самокаты и роликовые коньки. 
Пользующиеся ими лица по-прежнему приравнива-
ются к пешеходам.
Поправки вступят в законную силу с 01.03.2023.

А.Г. ЗОРИНА,
старший помощник прокурора

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè 
ãîðîäñêîé ïðîêóðàòóðû
Прокурором утверждён обвинительный акт по уголовному делу, воз-

бужденному по признакам преступления, предусмотренного частью 5 
статьи 327 Уголовного кодекса РФ (использование заведомо подложно-
го документа), по результатам рассмотрения материалов, направлен-
ных прокурором в отделение дознания ОМВД России по Волховскому 
району Ленинградской области в порядке статьи 37 Уголовно-процес-
суального кодекса РФ.
Установлено, что 30 июня 2021 года девушка предъявила работнику 

отдела ЗАГС администрации Волховского муниципального района под-
дельную справку о беременности, послужившую основанием к регист-
рации брака с гражданином Украины. 
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа 

в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательных 
работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 
лет, либо ареста на срок до 6 месяцев.

А.Г. ЗОРИНА,
старший помощник прокурора

Ãîñóäàðñòâî ãàðàíòèðóåò
Государство гарантирует социальную защиту инвалидов. К сис-

теме мер поддержки этой категории граждан отнесены экономи-
ческие, правовые и социальные меры поддержки, обеспечивающие 
инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) 
ограничения жизнедеятельности и направленные на создание им 
равных с другими гражданами возможностей участия в жизни об-
щества.
Однако, встречаются факты, когда граждане и должностные лица 

нарушают права инвалидов.
В целях защиты лиц с ограниченными возможностями, лица, ви-

новные в нарушении прав и свобод инвалидов, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Такая норма закреплена в статье 32 Федерального закона «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации».
За нарушения в указанной сфере установлено три вида ответс-

твенности – гражданско-правовая, административная и уголовная.
Гражданско-правовая ответственность заключается в возмеще-

нии вреда, причинённого инвалиду гражданами, должностными 
лицами, государственными органами, органами местного самоуп-
равления.
Возмещение вреда, в том числе и морального, в этом случае про-

изводится по общим требованиям, которые установлены статьями 
1064 - 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Возмещение вреда инвалидам, понёсшим ущерб в результате 

смерти кормильца, будет производиться в течение всего срока ин-
валидности, как закреплено в статье 1088 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Такие случаи влекут, например, дорожно-
транспортные происшествия. Тогда владелец источника повышен-
ной опасности несёт ответственность за причинение вреда в связи 
с потерей кормильца независимо от вины потерпевшего.
Административная ответственность за нарушения прав и свобод 

инвалидов установлена отдельными статьями Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.
Такие нарушения можно разделить по следующим критериям:
- нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и заня-

тости (статья 5.42 КоАП РФ);
- нарушение требований законодательства, предусматривающих 

выделение на автомобильных стоянках (остановках) мест для специ-
альных автотранспортных средств инвалидов (статья 5.43 КоАП РФ);

- уклонение от исполнения требований к обеспечению доступнос-
ти для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспор-
тной инфраструктур и предоставляемых услуг (статья 9.13 КоАП 
РФ);

- отказ от производства транспортных средств общего пользова-
ния, приспособленных для использования инвалидами (статья 9.14 
КоАП РФ);

- организация транспортного обслуживания населения без созда-
ния условий доступности для инвалидов (статья 11.24 КоАП РФ).
За самые серьёзные нарушения прав инвалидов Уголовным ко-

дексом Российской Федерации установлена уголовная ответствен-
ность. К ним относятся:

- нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина 
(статья 136 УК РФ). Под дискриминацией понимается нарушение 
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зави-
симости от его пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, от-
ношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям или каким-либо социальным группам;

- нарушение неприкосновенности частной жизни (статья 137 УК 
РФ), что выражается в незаконном собирании или распростране-
нии сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или 
семейную тайну, без его согласия либо же в распространении этих 
сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 
произведении или средствах массовой информации;

- отказ в предоставлении гражданину информации (статья 140 
УК РФ). 
Такая информация должна предоставляться в доступной для него 

форме, с учетом его индивидуальных физических особенностей и 
состояния здоровья;

- невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, сти-
пендий, пособий и иных установленных законом выплат, совер-
шённая руководителем предприятия, учреждения или организации 
независимо от формы собственности из корыстной или иной личной 
заинтересованности (статья 145.1 УК РФ).

Волховская городская прокуратура

Ðàçúÿñíÿåì
Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА) - это документ, в котором пе-

речислены все медицинские, профессиональные и иные мероприятия, на которые человек с инвалидностью 
вправе рассчитывать, а также услуги и технические средства, которые он вправе получить. Соответствую-
щие положения содержатся в ст. 11 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».
ИПРА инвалида является обязательной для исполнения соответствующими органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-пра-
вовых форм и форм собственности.
ИПРА имеет для инвалида рекомендательный характер, он вправе отказаться от того или иного вида, фор-

мы и объёма реабилитационных мероприятий, а также от реализации программы в целом. Инвалид вправе 
самостоятельно решить вопрос об обеспечении себя конкретным техническим средством реабилитации или 
видом реабилитации, включая кресла-коляски, протезно-ортопедические изделия, печатные издания со 
специальным шрифтом, звукоусиливающую аппаратуру, сигнализаторы, видеоматериалы с субтитрами или 
сурдопереводом, другими аналогичными средствами.
Отказ инвалида (или лица, представляющего его интересы) от ИПРА, в целом, или от реализации отде-

льных её частей освобождает соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуп-
равления, а также организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности от 
ответственности за её исполнение и не даёт инвалиду права на получение компенсации в размере стоимос-
ти реабилитационных мероприятий, предоставляемых бесплатно.
ИПРА инвалида разрабатывается учреждениями медико-социальной экспертизы (далее – бюро) в поряд-

ке, утверждённом постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях признания 
лица инвалидом»
При необходимости внести изменения в ИПРА инвалида оформляется новое направление на МСЭ и состав-

ляется новая ИПРА инвалида. Однако, если внесение исправлений в ИПРА инвалида связано, например, с 
изменением антропометрических, персональных данных инвалида, с устранением технических ошибок, а 
также в других установленных случаях, то инвалиду взамен ранее выданной составляется новая ИПРА без 
оформления нового направления на МСЭ.
При этом, изменение иных сведений, указанных в ранее выданной ИПРА, не осуществляется.
Новое направление на МСЭ также не потребуется в случае включения в ИПРА ребёнка-инвалида рекомен-

даций о товарах и услугах, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов, на приобретение которых направляются средства материнского капитала.
Если инвалид не согласен с решением бюро о рекомендуемых реабилитационных или абилитационных 

мероприятиях, технических средствах реабилитации или услугах, он или его представитель вправе обжа-
ловать данное решение. Для этого необходимо в течение месяца обратиться с заявлением в главное бюро 
либо бюро, проводившее МСЭ. Заявление может быть подано в письменной форме на бумажном носителе 
или в электронном виде через Единый портал госуслуг.
В течение месяца со дня поступления заявления главное бюро проводит МСЭ инвалида и выносит соот-

ветствующее решение, а также при наличии оснований разрабатывает новую ИПРА.
Кроме того, указанные решения бюро, главного бюро либо Федерального бюро инвалид (его представи-

тель) может обжаловать в судебном порядке.
Волховская городская прокуратура

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Ïðàâèòåëüñòâî óòâåðäèëî èçìåíåíèÿ â ÏÄÄ, 
êàñàþùèåñÿ ñðåäñòâ èíäèâèäóàëüíîé ìîáèëüíîñòè
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Íà ëîñÿ – çàãîíîì

Охота на лося загоном всегда была и по-
прежнему остаётся наиболее популярной 
среди охотников. Цель настоящей статьи 
– напомнить охотникам о правилах 
проведения коллективных охот и о мерах 
безопасности, которым на охоте необходимо 
следовать неукоснительно. 

Практика показывает, что загонные охоты на лося 
проводятся коллективами (бригадами), в которые 
собирается до 30 человек. Как правило, это люди, 
имеющие разный опыт участия в загонных охотах, 
и, в отдельных случаях, не знакомые между собой. 
Разумеется, в такой ситуации ответственность 
за результат охоты и, что не менее важно, за 
благополучие всех её участников ложится на лицо, 
ответственное за проведение охоты. В соответствии 
с правилами, этим лицом является человек, на 
которого выписано разрешение (лицензия) на 
добычу лося, или представитель охотпользователя 
(егерь). На него правила охоты возлагают целый 
ряд обязанностей, а именно: 

- перед началом охоты проверить у лиц, 
участвующих в охоте, наличие охотничьих билетов 
и разрешений на оружие и не допускать к участию в 
охоте лиц, не имеющих этих документов;

- составить список лиц, участвующих в охоте, 
с указанием даты и места осуществления охоты, 
серии и номера разрешения на добычу охотничьих 
ресурсов, а также вида и количества охотничьих 
животных, подлежащих отстрелу;

- провести инструктаж по технике безопасности и 
порядку осуществления коллективной охоты. 
Исходя из собственного многолетнего опыта, 

скажу, что если с первыми двумя позициями 
сегодня, как правило, вопросов не возникает, что 
инструктаж по технике безопасности зачастую носит 
формальный характер, и нередко ограничивается 
одной-двумя общими фразами, что, с моей точки 
зрения, абсолютно недопустимо.
Ряд требование правила предъявляют и к рядовым 

участникам охоты. Во-первых, при проведении 
коллективной охоты загоном все лица, участвующие 
в охоте, обязаны носить специальную сигнальную 
одежду красного, оранжевого или жёлтого цветов. 

Именно носить, а не иметь в рюкзаке или машине. 
Во-вторых, при проведении коллективных охот 
категорически запрещается стрелять на шум, 
шорох или по неясно видимой цели. Впрочем, это 
требование распространяется абсолютно на все 
виды охот. В-третьих, запрещается стрелять вдоль 
линии стрелков. С неисполнением эти простых 
заповедей связано подавляющее большинство 
несчастных случаев на охоте, о которых с завидной 
периодичностью нам сообщают разнообразные 
электронные и печатные СМИ. Также в рамках 
данной статьи хотел бы напомнить гражданам о 
необходимости воздерживаться от употребления 
спиртных напитков на охоте (после охоты 
– не возбраняется) и о правилах перевозки 
огнестрельного оружия. В соответствии с правилами 
охоты при перевозке на любом виде транспорта 
оружие должно быть разряжено и зачехлено.
Но вот охота успешно завершена, «автор» 

принимает поздравления; что дальше? Здесь снова 
будет уместно вспомнить о миссии руководителя 
коллективной охоты: лицо, ответственное за 
отстрел, обязано сделать в разрешении отметку о 
добыче охотничьего животного ДО начала любых 
действий, совершаемых с добытым животным (снятие 
шкуры, разделка туши на части) и ДО любого его 
перемещения (транспортировки). 
В случае ранения копытного животного ДО начала 

его преследования, лицо, ответственное за отстрел, 
обязано сделать в разрешении на добычу отметку 
о ранении зверя, после чего приложить максимум 
усилий для его добора. На эту процедуру правилами 
отводятся 1 сутки, не считая дня ранения зверя. Если 
в отведённый срок животное добыть не удалось, 
разрешение считается использованным. Есть 
нюанс: при доборе раненого копытного животного 
охотникам разрешается заходить в охотничьи 
угодья, не указанные в разрешении на добычу, 
предварительно уведомив о пересечении границы 
собственника охотугодий.
Соблюдайте эти несложные правила, и 
тогда охота неизменно будет приносить вам 
радость и удовольствие.

К.А. ЖЕЛОНКИН,

Âîëõîâñêàÿ ãîðîäñêàÿ ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò
Волховской городской прокуратурой на основании информации о фактах нарушения бюджетного за-

конодательства, поступившей от ООО «ЛОТС», проведена проверка соблюдения требований бюджетного 
законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд на территории МО Колчановское сельское поселение.
В ходе проверки было установлено, что подрядная организация при исполнении муниципального конт-

ракта выполнил строительные работы не в соответствии с технической и локальной сметой, а также умень-
шил объём выполняемых работ, совершив таким образом хищение бюджетных средств на сумму не менее 
одного миллиона рублей, выделенных из бюджета МО Колчановское сельское Волховского муниципально-
го района Ленинградской области, бюджета Ленинградской области на реализацию государственной про-
граммы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повешение энергоэффективности в Ленинградской области», путём предо-
ставления ложных сведений о фактически выполненных объёмах работ по ремонту участка центральной 
теплотрассы по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с. Колчаново.
Таким образом, в действиях должностных лиц подрядной организацииусматриваются признаки состава 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества 
путём обмана или злоупотребления доверием, совершённое в особо крупном размере».
Материалы проверки направлены в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в орган предварительного расследо-

вания для решения вопроса об уголовном преследовании.
А.С. ЕРМИЛОВ,

помощник городского прокурора

«Ïðèñòåãíèñü» è «Þíûé ïåøåõîä»
За девять месяцев 2022 года на территории Волховского района ЛО 

произошло 9(-2) дорожно-транспортных происшествий с участием де-
тей в возрасте до 18 лет, в которых ранено 10 (-3) ребёнка. В качестве 
пассажиров транспортного средства пострадали 3 ребёнка, пешеходов 
- 2 и 2 велосипедиста, 1 ребёнок пострадал, являясь водителем скуте-
ра и 2 - в качестве пассажиров квадроцикла.
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматиз-

ма, повышения уровня правосознания несовершеннолетних участни-
ков дорожного движения, обеспечения дорожной безопасности детей, 
на территории Волховского района Ленинградской области с 25 по 
31 октября пройдут профилактические мероприятия «Пристегнись» 
и «Юный пешеход», направленные на выявление и предупреждение 
нарушений правил перевозки детей в салонах автомобилей, а так же 
на пресечение нарушений ПДД несовершеннолетними участниками 
дорожного движения.
Уважаемые водители! Напоминаем вам, что в соответствии с ПДД 

РФ в автомобиле, оснащённом ремнями безопасности, перевозка де-
тей до 12-ти лет возможна только при использовании специального 
удерживающего устройства, а именно, младенцы обязаны находиться 
в люльке, установленной на заднем ряду кресел. Ребёнок до 7 лет 
– в специальном автомобильном кресле. С 7 до 12 лет ребёнок может 
находиться как в автомобильном кресле, так и в специальном удержи-
вающем устройстве.
За нарушение требований к перевозке детей, установленных Прави-

лами дорожного движения, полагается административное наказание в 
виде штрафа 3000 рублей!
Так же не забывайте на постоянной основе напоминать своим детям 

правила безопасного поведения на улицах!

ЛО Волхов ГИБДД

Äëÿ íóæä ãðàæäàí 
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ
Основные положения государственной политики в сфере социальной 

защиты инвалидов определены Федеральным законом «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Закон). Суть её 
заключается в обеспечении инвалидам равных с другими гражданами 
возможностей в реализации прав и свобод, в том числе обеспечение 
беспрепятственного доступа к социальной среде.
Статьёй 15 Закона на органы государственной власти, местного са-

моуправления, организации независимо от их организационно-право-
вой формы возложена обязанность создать условия для беспрепятс-
твенного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.
Наиболее проблемным остаётся вопрос приспособления жилых по-

мещений для нужд инвалидов. Тысячи граждан вынужденно годами не 
покидают пределы своих квартир, так как подъезды не приспособлены 
для перемещения человека на кресле-коляске.
Доступность для инвалида жилого помещения и общего имущества 

в многоквартирном доме обеспечивается посредством переоборудова-
ния жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквар-
тирном доме в зависимости от особенностей ограничения его жизне-
деятельности для обеспечения беспрепятственного доступа инвалида 
к жилому помещению.
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов жилых 

помещений и общего имущества в многоквартирном доме и требования 
по приспособлению жилых помещений в многоквартирном доме с учё-
том потребностей инвалидов установлены Правилами, утверждёнными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 
№ 649.
В соответствии с требованиями законодательства обязанности по 

обследованию жилых помещений инвалидов с оформлением соответс-
твующих актов и заключений, а также реализации мероприятий по пе-
реоборудованию помещений жилищного фонда возложена на органы 
местного самоуправления, которые должны создать соответствующие 
комиссии. 
Во всех муниципальных образованиях такие комиссии созданы, од-

нако работа их носит заявительный характер.
В связи с этим, для решения вопроса о переоборудовании жилого 

помещения для нужд граждан с ограниченными возможностями здо-
ровья, они вправе обратиться с соответствующим заявлением в муни-
ципальную комиссию, созданную в этих целях, по месту нахождения 
жилого помещения.
Результатом работы комиссии является заключение о возможности 

приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учётом пот-
ребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инва-
лида или заключение об отсутствии такой возможности.
Заключение о возможности приспособления жилого помещения под-

лежит направлению в течение 10 дней со дня его вынесения главе 
муниципального образования по месту нахождения жилого помещения 
для принятия решения о включении мероприятий в соответствующий 
план. Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого 
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с учётом потребностей инвалида является 
основанием для признания жилого помещения инвалида в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке непригодным 
для проживания инвалида.

Волховская городская прокуратура

ТОЛЬКО ФАКТЫ

НОВОСТИ
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По горизонтали: 1. Трактор для передвижение прицепов 2. Точка небесной 
сферы  3. Черенок винограда   4. Служебная собака   5. Смешное или язвительное 
выражение 6. Высшая цель деятельности, стремлений 7. Почтительный поклон 
(устар.)  8. Наименьшее число   9. Просфора, квасной хлеб  10. Город в Италии  
11. Хроническое заболевание суставов  12. Вскрытие сейфа   13. Готовый продукт 
промышленного производства 14. Главная часть   15. Ковер для борьбы дзюдо 
16. Малярный оттенок   17. Розово-красный цвет лица 18. Счастливое, мирное 
существование  19. Язвительный, коварный человек  20. Исключительное явление  
21. Способ размножения одноклеточных организмов  22. «Земля» на латыни 23. 
Заячье проворство на почве страха   24. Лгунишка на детском языке 
По вертикали: 25. Объем дегтя в бочке меда (посл.)  26. Пример для дилетанта  

10. «Адрес» пассажира   28. Блюдо из жареных яиц  29. Институтский урок   30. 
Жестокий римский император  31. Получатель письма  32. Оружие ближнего действия  
33. Свод правил, положений  3. Восточное кафе, ресторан (син.)  35. Особенности 
произношения  36. Часть оптического прибора  37. Комнатная игра на специальном 
столе с шарами 38. Роман А. Хейли  15. Китайская мафия   40. Морская владычица в 
сказке Пушкина   41. Любящий свою Родину 42. Особый тип приключенческого фильма 
43. Развалина населенного пункта  44. Церковная кисть  45. Работник, обсыпанный 
мукой  46. «Картинки» на обочинах дорог  47. Франц. живописец, выходец из России  
48. Восстание, бунт

По горизонтали:  1. ТЯГАЧ 2. АПЕКС 3. ЧУБУК 4. ОВЧАРКА 5. ОСТРОТА 6. ИДЕАЛ 7. 
КНИКСЕН 8. ЕДИНИЦА 9. АРТОС 10. МАНТУЯ 11. АРТРОЗ 12. ВСКРЫТИЕ 13. ФАБРИКАТ 14. 
ОСНОВА 15. ТАТАМИ 16. КОЛЕР 17. РУМЯНЕЦ 18. ИДИЛЛИЯ 19. ЕХИДА 20. ФЕНОМЕН 21. 
ДЕЛЕНИЕ 22. ТЕРРА 23. ПРЫТЬ 24. ВРАКА         
По вертикали: 25. ЛОЖКА 26. ПРОФИ 10. МЕСТО 28. ЯИЧНИЦА 29. СЕМИНАР 30. 

НЕРОН 31. АДРЕСАТ 32. ОГНЕМЕТ 33. УСТАВ 3. ЧАЙНАЯ 35. АКЦЕНТ 36. ОБЪЕКТИВ 37. 
БИЛЛИАРД 38. КОЛЕСА 15. ТРИАДА 40. РЫБКА 41. ПАТРИОТ 42. ТРИЛЛЕР 43. РУИНА 44. 
КРОПИЛО 45. МЕЛЬНИК 46. ЗНАКИ 47. ШАГАЛ 48. МЯТЕЖ

Овен

В начале недели неожи-
данно могут обостриться 
партнёрские отношения, 
будьте готовы к серьёз-
ным разговорам и необ-

ходимости производить впечатление на 
других. Неделя проходит под знаком само-
защиты, укрепления позиций, трансфор-
мации окружения. В среду Овну рекомен-
дуется взять на себя роль ответственного 
координатора, будет масса возможностей 
блеснуть талантами. Больше внимания 
уделите самоанализу. Ваши проблемы 
кроются в ваших заблуждениях.

Телец

В середине недели ре-
ально рассчитывайте свои 
силы, не доводите себя 
излишней нагрузкой до 
нервного срыва. Поста-

райтесь не подпускать близко к себе про-
тиворечия и сомнения, так как они вам не 
помощники. Главное для некоторых Тель-
цов - не возгордиться своими успехами 
и настойчиво продолжить начатую про-
фессиональную деятельность. В субботу 
ведите себя осторожно, возможны неожи-
данные и нежелательные встречи, особое 
внимание уделите сохранности денег.

Близнецы

Постарайтесь не вести 
серьёзных разговоров в 
начале недели, возможны 
разногласия с коллегами 
по работе. Близнецы бу-

дут много общаться, но старайтесь быть 
тактичным и корректным даже во время 
споров. Сумеете избежать неприятностей, 
укрепить партнёрские отношения и ус-
пешно разобраться в личных взаимоотно-
шениях. Сейчас вы нуждаетесь в чётком 
мышлении и осторожности в соединении 
с честным и беспристрастным советом че-
ловека, которому можете доверять.

Рак

Творческое начало не-
дели. Возможно, живое 
воображение и кипучая 
энергия Раков заставят 
их заняться составлением 

долгосрочных планов или поменять сфе-
ру деятельности. В середине недели воз-
можен приезд родственников, друзей или 
деловых партнёров, поэтому ожидаются 
связанные с этим хлопоты. Ракам пред-
стоит пережить кризисное время, сопро-
вождаемое проблемами и препятствиями. 
В выходные дни вам придётся подкоррек-
тировать финансовые планы.

Лев

В начале недели Львы 
способны разобраться во 
многих запутанных ве-
щах, обнаружив хвостик 
клубка. Главное - не упус-

тить его. Эту неделю посвятите жизни во 
всех её проявлениях. Соглашайтесь на 
встречи, отправляйтесь в командировки, 
путешествия. Может потребоваться не-
медленная реакция и готовность помочь, 
ни минуты не раздумывая. В конце неде-
ли вы сможете объединить в себе роман-
тические желания обновления и рассуди-
тельный взгляд на вещи.

Дева

Для тех Дев, которые 
всё ещё находятся в по-
исках своей второй поло-
винки, эта неделя подарит 
новые приятные сюрпри-

зы: велика вероятность успешного заму-
жества. Так что дерзайте! При некоторых 
усилиях творческий подъём и хорошее 
настроение не покинут Деву до середины 
недели. На работе возможны перемены в 
вашу пользу, причём не последнюю роль 
сыграет личное обаяние. В конце недели 
рекомендуется со всей решимостью изба-
виться от лишнего хлама.

Весы

Появится возможность 
получить сумму денег, 
от этого настроение бу-
дет прекрасным, возрас-
тёт ваша потребность в 

комфорте, вкусной еде. В четверг Весов 
ожидают удивительные открытия относи-
тельно самих себя и возможностей при-
менения своих талантов. И даже неудачи 
не станут помехой на пути осуществления 
всех позитивных желаний. Можете смело 
окунаться в круговорот разных событий. 
Они окажутся для вас весьма приятными 
и даже полезными. 

Скорпион

Некоторым Скорпи-
онам первые дни этой 
недели лучше уделить 
вопросам обучения и 
высшего образования. 

Если вы собираетесь за границу, то 
могут возникнуть затруднения с офор-
млением виз и документов. Скорпио-
нам придётся поработать на крепость 
тылов, ведь уют и привлекательность 
дома зависят от вас. Может предста-
виться возможность для путешествия, 
которое принесёт новые знакомства, 
даже романтические.

Стрелец

Три дня недели вы бу-
дете комфортно распоря-
жаться временем. В этот 
период некоторым Стрель-
цам рекомендуется огра-

ничивать себя в еде, в сладостях и мучных 
изделиях. Активно привлекайте окружаю-
щих к обсуждению и решению возникаю-
щих проблем, проявите на деле свой орга-
низаторский талант, а уж успех вам и всем 
совместным проектам будет обеспечен. А в 
воскресный вечер Стрельцов ждёт яркая и 
эмоциональная жизнь, бурные увлечения, 
весёлый отдых в компаниях.

Козерог

В первые три дня не-
дели Козерога ожидают 
приятные сюрпризы. По-
меняется мировоззрение, 
вы почувствуете себя гар-

моничной личностью, даже мелкие непри-
ятности не выбьют вас из колеи. Середи-
на недели - практически идеальное время 
для решительных шагов в любой области. 
Однако постарайтесь даже в мелочах быть 
на высоте. Вы не подозреваете, насколько 
вам повезло, что родные вас любят и обе-
регают от житейских проблем, а с осталь-
ным вы и сами справляетесь!

Водолей

С понедельника по сре-
ду Водолеям будет слож-
нее находить общий язык 
с окружающими, посколь-
ку многие люди будут 

увлечены быстрыми и сиюминутными ре-
зультатами. Полезно расширить знания и 
навыки на каких-нибудь курсах. Убытков 
и трат не избежать. Вы привлекаете к себе 
внимание окружающих, летаете на крыль-
ях романтики. Тех Водолеев, кто упорно 
трудится, посетит процветание. Суббота 
позволит Водолеям хорошо отдохнуть и 
спокойно обдумать свои будущие планы.

Рыбы

Рыбы будут радоваться 
не своим, а чужим успе-
хам. Вы можете покон-
чить с какой-то зависи-
мостью, отсеять старые 

контакты и увидеть перед собой новые 
перспективы. Растущая Луна должна 
принести Рыбам поддержку и быстрое 
развитие во многих делах, хотя все они 
будут весьма разнородны. Одни потребу-
ют развития, другие - дополнения, третьи 
- реанимации. Сил должно хватить на всё. 
Выходные дни сделают заметными пере-
мены в домашней жизни.

Îòâåòû
íà ôîòîñêàíâîðä
(Ñòðàíèöà 23)

АНЕКДОТЫ

 Мужик ест яблоки, выковыривает оттуда 
семена и кладет себе в карман. Прапорщик, 
увидев это, интересуется: зачем?
Мужик:
- А эти семечки у меня потом купят, они же 
интеллект повышают.
Прапорщик:
- Может, и мне одно продашь?
- Пожалуйста, 100 рублей штука.
Прапор покупает семечко, съедает его и го-
ворит:
- Так на 100 рублей я мог бы взять целый 
килограмм яблок!
- Вот видишь - сразу поумнел!
Действительно... Продай мне еще десяток.

 Идет Дед Степан с Бабой Марфой с по-
коса домой вдоль дороги. Вдруг их обгоняет 
мотоциклист без головы. Они задумались, но 
пошли дальше. Через 5 минут опять их обго-
няет мотоциклист без головы. Опять задума-
лись, но пошли дальше. Третий раз. Тут Дед 
Степан не выдержал и говорит:
— Слыш, Марфа, ты бы косу на другое плечо 
перевесила!

 Разговаривал с другом на ноутбуке по 
скайпу. В это время звонит второй друг на 
мобильник, включаю громкую связь, и обща-
емся уже втроем.
Потом вышел на лоджию покурить. Возвра-
щаюсь, картина маслом: ноутбук с телефо-
ном что-то активно обсуждают. Ну, скажите, 
это ли не дурдом?

КРОССВОРД
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