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Переписчики опросили почти
100 % владельцев личных
подсобных хозяйств из 268,9
тысячи и почти всех из 3,8
тысячи председателей
садоводческих,
огороднических и дачных
некоммерческих
объединений граждан,
включённых в списки
объектов переписи. 
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РЕКЛАМА

18 января волховчане традиционно отмечают в сквере «Слава Героям» День прорыва 
блокады Ленинграда. В этом году дата особенная, юбилейная. 80 лет минуло с тех пор, но 
память о стойкости и мужестве ленинградцев жива.

Для каждого ленинградца – это святой день. Люди, на чью долю пришлась страшная блокадная зима, 
голод и бомбёжки, гибель родных. Юлия Гудкова, художественный руководитель Дома культуры «Желез-
нодорожник» признаётся, что ежегодно, готовясь к этой акции памяти, сам коллектив узнаёт для себя всё 
новые факты блокадной истории. И, порой, сложно сдержать слёзы от того ужаса, что пережили жители 
осаждённого города, но их необходимо рассказать, чтобы каждое новое поколение знало о подвиге Города-
Героя.
Ленинградцы выстояли и победили. Память о них бережно хранится в семьях детьми и внуками. На акции 

вступила Маргарита Ивановна Яковлева, ребёнок войны. В 1941 году ей было всего три года. Вместе с ней 
в семье росли ещё два маленьких ребёнка, и, несмотря на это, её семья всегда отправляла в блокадный 
Ленинград еду и связанные вещи.
Тем, кто сегодня не знает лишений и голода, ведущая напомнила о символе блокадного Ленинграда – 125 

граммов хлеба. Это средняя суточная норма жителя осаждённого города. Доля опилок из древесины в нём 
порой достигала 70 %. И эти 125 блокадных граммов были для каждого кусочком жизни.

– Я, читая статистку и исторические документы, открыла для себя новую информацию. Во время блокады 
Ленинграда погибло полтора миллиона человек. Из них только 3 % погиби от бомбёжек. Остальные – люди, 
погибшие от голода. Нет ничего страшнее, когда голодают дети. Мы должны это помнить и рассказывать 
молодёжи, которая, возможно, не совсем понимает, насколько то время было страшным и трагичным. Это 
наивысший героизм наших людей, это беспрецедентный пример стойкости и любви к Родине, – отметила 
Алиса Арутюнян, глава города Волхова.
Весной 1942 года немецкое командование заявило, что теперь даже птица не сможет пролететь через 

кольцо блокады. В ответ у ленинградцев появилась блокадная ласточка – она тоже стала символом города. 
Это маленький жестяной значок, а на нём – ласточка с письмом в клюве. Значок начали носить на одежде 
многие жители Ленинграда. Так они показывали, что не теряют надежды и ждут с фронта хороших вестей.
Изображение этого значка получили участники акции памяти. С большим интересом его разглядывали 

дети. В этот день они узнали многое о страшных и героических страницах истории своей Родины.
Артисты Дома культуры «Железнодорожник» читали стихи «музы блокадного Ленинграда» Ольги Берг-

гольц и пели о детях осаждённого города.
Минута молчания прошла под бой метронома, а к вечному огню легли живые цветы как символ вечной 

благодарности и живой памяти волховчан.
Валентина НОВИКОВА
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БЛАГОДАРНОСТЬ

АНОНСЫ

НОВОСТИ

РЕКЛАМА

Áëàãîäàðèì îò âñåé äóøè!
В преддверии Нового года все мечтают о подарках и чудесах, и наш коллектив - не исключение. И мы 

по-настоящему счастливы, что ещё одно желание исполнилось!
Администрация МБУК «Дом Культуры «Железнодорожник» от всей души благодарит за чудесный новогод-

ний подарок - комплект музыкального оборудования - ВФ АО «Апатит» в лице Сергея Андреевича Лобано-
ва. Теперь наш творческий коллектив сможет повысить уровень проводимых мероприятий, а все проекты 
выйдут на новый качественный уровень. Мы говорим вам «спасибо» за плодотворное сотрудничество на 
протяжении многих лет, ценим доверие, которое вы нам оказываете!
Но и это не всё! Хотим выразить сердечную благодарность первичной профсоюзной организации «ФосАг-

ро - Волхов» и лично Александру Игоревичу Полухину за многолетнюю дружбу, взаимопонимание, подде-
ржку подрастающего поколения и помощь в организации праздничных событий!
Желаем ВФ АО «Апатит» и ППО «ФосАгро - Волхов» процветания и искренне надеемся на дальнейшее 

плодотворное сотрудничество! 
Благодарим за огромный вклад в развитие сферы культуры города Волхова и Волховского муниципаль-

ного района!
Ольга ОСИПОВА

Øàõìàòû
В стенах шахматного клуба школы № 6 шахматисты школ № 1, 5, 6 и 8 отпраздновали уходящий Старый год 

турниром, который так и называется “Старый Новый год - 2023”. Традиция проведения таких соревнований 
началась с 2009 года, тогда победителями были ученики школы № 7 - Олег Сороцкий и Виктория Демкович. 
В нынешнем году первенствовали золотые призёры - Эрик Ненонен (шк. № 5) и Вероника Черемисина 

(шк. № 6, ДЮСШ г. Волхов); серебряные - Матвей Борошнев (шк. № 8), Карина Войнаровская (шк. № 1); 
бронзовые - Герман Фатеев и Ксения Дерипаска (оба шк. № 6, ДЮСШ г. Волхов). 

Николай БАРАБА 
тренер-преподаватель высшей категории

Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ
21 января взрослый абонемент КИЦ им. А.С. Пушкина и клуб молодых женщин “Сияние” приглашают всех 

желающих на психологический тренинг “Где найти витамин жизни?”. Начало в 14:30. Вход свободный. 

26 января волховский городской культурно-информационный центр приглашает всех желающих на арт-
беседу “Такая вечная женственность”, посвященную жизни и творчеству замечательной русской художницы 
Зинаиды Серебряковой. Начало в 16:00. Вход свободный. 
Наш адрес: г. Волхов, ул. Ломоносова, д. 28а, тел. 251-34.

24 января филиал №2 КИЦ им. А.С. Пушкина приглашает всех желающих на презентацию книг Анны 
Федотовой. Начало в 18:00. Вход свободный. 
Наш адрес: г. Волхов, пл. Ленина, д. 1, тел. 794-18.

Спортсмены автономной некоммерческой 
организации «ДРОЗД - Волхов» посетили 
матч между петербургским гандбольным 
клубом «Зенит» и белорусским «Мешков 
Брест». Игра прошла на «Сибур-Арене» в 
Северной столице.

Ребята приняли участие в церемонии открытия со-
ревнования и с гордостью вывели игроков «Зенита» 
и «Мешков Бреста» на поле, а после этого посмот-
рели матч. «ДРОЗДята» вместе со всем стадионом 
эмоционально поддерживали игроков. Команды на 
поле показывали высочайший уровень игры, что, 
несомненно, завораживает и вдохновляет юных 
спортсменов усердно тренироваться и достигать са-
мых больших высот.
После матча волховские ребята поздравили тренера 

«Зенита» - олимпийского чемпиона, чемпиона мира, 
заслуженного мастера спорта России Дмитрия Нико-
лаевича Торгованова - с Днём рождения. Вручили 
ему подарок от организации «ДРОЗД - Волхов» и все 
вместе сфотографировались с игроками «Зенита».
Всё это стало возможным благодаря социальному 

партнёрству АНО «ДРОЗД - Волхов» и клубом «Зе-
нит». Напомним, первое соглашение о сотрудничес-
тве было подписано в конце прошлого года. Пар-
тнёрство направлено на популяризацию женского 
детско-юношеского футбола в Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области и рассчитано на четыре 
года. В рамках соглашения ребята смогут приезжать 
не только на матчи, но и на тренировки, чтобы за-
ниматься по методикам, используемым сине-бело-
голубыми. Взаимодействие клубов поможет в раз-
работке эффективных подходов к тренировочному 
и восстановительному процессам. Тренеры «ДРОЗД 
- Волхов» получат возможность проходить обучение 
на базе Центра повышения квалификации тренеров 
в «Газпром-Академии» (Петербургская футбольная 
детско-юношеская школа олимпийского резерва) и 
принимать участие в семинарах, конференциях и 
совещаниях тренерского состава «Зенита».
В 2023 году «ДРОЗД» и «Зенит» расширят сотруд-

ничество. В конце января представители сторон под-
пишут ещё одно соглашение – теперь о партнёрстве 
с гандбольным клубом «Зенита». Секция гандбола 
существует в Волхове с 2016 года. Сегодня в ней 
занимается около 150 «ДРОЗДят». Гандболисты на-
шего города являются неоднократными призёрами 
первенств Ленинградской области и участниками 
чемпионатов России. Партнёрство с гандбольной 
структурой «Зенита» позволит волховскому «ДРОЗ-
Ду» усилить тренировочный процесс, а самим спорт-
сменам это даёт возможность продолжить обучение 
в Академии гандбольного клуба «Зенит».

Валентина НОВИКОВА
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НОВОСТИ

Ãðàíòîâàÿ ïîääåðæêà ÍÊÎ
В коворкинг-центре «Параграф» встретились представители неком-

мерческих организаций Волховского и Киришского районов. Сегодня 
этот сектор нуждается в господдержке. Получить её можно, в том чис-
ле, через губернаторские и президентские гранты, но для этого важно 
уметь правильно оформлять и подавать заявки.
Своим опытом поделилась директор автономной некоммерческой ор-

ганизации «Добровольчество Киришского района» Ольга Халамова. За 
четыре года её команда провела на средства грантов мероприятия для 
самых разных групп населения: это молодёжь, дети с ограниченными 
возможностями здоровья и женщины, которые попали в трудную жиз-
ненную ситуацию.

– У нас реализовано более десяти проектов, – рассказывает дирек-
тор АНО РДЦ «Добровольчество Киришского района» Ольга Халамова. 
– Больше 15 миллионов рублей мы смогли привлечь на финансирова-
ние мероприятий за всю историю нашей организации. У нас большой 
опыт, и мы можем помогать, делиться опытом с другими НКО.
Подача заявки на губернаторский или президентский грант – дело 

ответственное. Нужно подготовить календарный план мероприятий, 
краткое и полное описание своего проекта, указать количество учас-
тников. Необходимо заранее подумать и об отчётности за полученные 
деньги. Все заявки на гранты оценивает экспертная комиссия. Как не 
потерять баллы при оценке проекта и как избежать «подводных кам-
ней», также говорили в коворкинг-центре.

– Самая распространённая ошибка – это когда организация хочет 
подать просто мероприятие как идею. Например, они проводят заме-
чательный фестиваль, который привлекает много людей, и хотят полу-
чить на него деньги. Это не проект. Проект – это решение социальной 
проблемы целевой аудитории, – разъясняет Ольга Халамова.
Одним из участников встречи стал представитель АНО «ДРОЗД - Вол-

хов». Организация занимается развитием детско-юношеского спорта в 
Волхове и Волховском районе, помогает муниципальным спортивным 
организациям и создаёт новые кружки и секции. В этом году «ДРОЗД - 
Волхов» планирует принять участие в гонке за президентский грант.

– Сегодня была полезная встреча, – отмечает представитель АНО 
«ДРОЗД – Волхов» Дмитрий Савельев. – Мы уже подавали заявки на 
участие в губернаторских грантах. А сегодня нам рассказали, как по-
лучить президентский грант. Было много конкретной информации и 
важных уточнений, в том числе говорили, на что обращает внимание 
экспертная комиссия.
Подобные встречи представителей некоммерческих организаций 

– это возможность узнать что-то новое, поделиться опытом, найти еди-
номышленников и завести новые знакомства. И, возможно, объеди-
ниться для проведения совместных и более масштабных доброволь-
ческих проектов на благо общества.

Михаил СМЕЛКОВ
Фото Дмитрия Амбросия

Когда самостоятельный 
поиск работы не даёт 
результатов, стоит 
помнить, что подобрать 
подходящую вакансию 
могут специалисты Центра 
занятости населения. 
По данным сотрудников 
учреждения, в целом 
ситуация на рынке труда 
Волховского района 
стабильная. За год уровень 
безработицы снизился. 
Сейчас на учёте стоит 107 
человек, а в базе – более 
1000 вакансий. 

– Наши предприятия постоянно 
нуждаются в кадрах, – говорит 
директор Волховского филиала 
Центра занятости населения Ле-
нинградской области Галина Не-
чёсанова. – Это такие предпри-
ятия как Волховский филиал АО 
«Апатит», АО «Волховский ком-
бикормовый завод», ООО «Влад», 
ООО «Вилаш – КШВ», предпри-
ятия железнодорожного транспор-
та, ООО «Новоладожская рыбная 
компания», судоремонтный завод 
«Ростр», ОАО «Сясьский ЦБК» и 
АО «Новая Голландия». Также 
нуждаются в кадрах бюджетные 
организации и малый бизнес.

В Волховском районе наиболее 
востребованы специалисты по ра-
бочим профессиям, на их долю 
приходится 70 % вакансий, – это 
слесари, электрики, сварщики, 
водители, аппаратчики, повара, 
швеи, продавцы и цветоводы. 
Наблюдается острая нехватка 
медицинского персонала, фарма-
цевтов, инженеров и механиков. 

А вот в самом Волхове не хватает 
воспитателей и учителей.

– За прошлый год Служба за-
нятости помогла найти работу бо-
лее 1000 человек, – рассказыва-
ет Галина Нечёсанова. – Отмечу, 
что всегда будут востребованы 
работники, которые обладают оп-
ределёнными навыками, компе-
тенциями, которые готовы быстро 

обучаться и осваивать что-то но-
вое.
В этом году волховским Цен-

тром занятости населения про-
должена работа по переобучению 
безработных граждан, состоящих 
на учёте Биржи труда. В период 
прохождения профессионального 
обучения им продолжают выпла-
чивать пособия по безработице, 
а также оплачивается проезд от 
места проживания до места обу-
чения и компенсируются затраты 
на медкомиссию.

– В ближайшее время в Волхове 
планируется открытие курсов обу-
чения на оператора электронно-
вычислительных машин, повара, 
парикмахера, мастера по мани-
кюру и так далее, – рассказывает 
ведущий инспектор волховско-
го Центра занятости населения 
Юлия Гордина. – Кроме того, у 
жителей района есть возможность 
получить профессию охранника, 
бухгалтера, специалиста по уп-
равлению муниципальными за-
купками и кадровика. Обучение 
этим специальностям проходит в 
Санкт-Петербурге в очно-заочном 
или очном форматах. 
Отдельное внимание – трудоус-

тройству людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Органи-

зациям при трудоустройстве инва-
лида полагается субсидия. Работо-
датель может получить до 500 тысяч 
рублей на возмещение затрат, свя-
занных с созданием рабочего мес-
та. Размер субсидии зависит от 
группы инвалидности соискателя. 
И это не единственная программа 
поддержки работодателей.

– Существует программа возме-
щения затрат работодателя на зара-
ботную плату в размере 50 %. Эту 
меру поддержки можно получить 
при трудоустройстве выпускников, 
несовершеннолетних детей, граж-
дан, освободившихся из мест лише-
ния свободы, инвалидов, – отмеча-
ет начальник отдела анализа рынка 
труда волховского Центра занятости 
населения Ольга Быстрова.
Для того, чтобы обратиться за 

поиском работы в Центр занятос-
ти населения, теперь необходимо 
зарегистрироваться на портале 
«Работа в России», создать на 
сайте резюме и подать элект-
ронное заявление о признании 
безработным. Если человек не 
разбирается в технологиях и не 
владеет компьютером, в подаче 
заявления всегда помогут специ-
алисты Биржи труда. 

Михаил СМЕЛКОВ

Десятиклассники «ФосАгро - школы» 
посетили Волховский филиал АО «Апатит». 
Для ребят провели обзорную экскурсию 
по территории предприятия. В частности, 
школьникам рассказали о технологии 
производства и показали сернокислотный 
цех, склад жидкого аммиака, производство 
минеральных удобрений, УТЭЦ и склад 
готовой продукции.

– Цель экскурсии – это знакомство школьников 
с предприятием и технологией производства мине-
ральных удобрений, – говорит заместитель началь-
ника производственного отдела ВФ АО «Апатит» 
Александр Красильников. – Такие встречи нужны 
для того, чтобы ребята на стадии обучения в школе 
могли познакомиться с разнообразием профессий и 
выбрать специальность по душе. Когда они получат 
соответствующее образование, мы будем рады ви-
деть их на предприятии.
Десятиклассники «ФосАгро - школы» впервые 

побывали на заводе и были удивлены масштабами 
производства. Экскурсия длилась меньше часа, но 
этого времени вполне хватило, чтобы открыть для 
себя что-то новое, и увидеть, как выпускаются ми-
неральные удобрения.

– Сегодня я в первый раз на производстве, но нам 
сказали, что такие экскурсии будут проводиться 
ещё, – говорит десятиклассница «ФосАгро - школы» 
Ульяна Добрынская. – Я пока не выбрала профес-

сию, но знаю, что мне хотелось бы работать на «Фо-
сАгро».
Десятиклассники только знакомятся с производс-

твенным комплексом и пока им трудно определить-
ся с выбором будущей специальности, но многим из 
них уже хочется стать сотрудниками предприятия, 
чтобы привнести свой вклад в его развитие. Ну, а 
пока, впереди – одиннадцатый класс, окончание 
школы и учёба в ВУЗе. А подготовиться к выпускным 
экзаменам, определиться с профессией и поступить 
в университет ребятам помогают учителя «ФосАгро 
- школы».

– Обучение в нашей школе – это особый учеб-
ный план, направленный на инженерно-техничес-
кую подготовку обучающихся, и, конечно же, очень 
серьёзная воспитательная работа, связанная со 
знакомством с профессиями, – рассказывает замес-
титель директора по учебно-воспитательной работе 
«ФосАгро - школы» Елена Тимошина.
Десятиклассников «ФосАгро - школы» в перспек-

тиве ждёт продолжение знакомства с заводом. Это 
новые экскурсии, встречи с сотрудниками и руко-
водителями предприятия, которые расскажут о вос-
требованных на производстве профессиях. Всё это 
позволит ребятам определиться с выбором специ-
альности и, возможно, в дальнейшем связать свою 
жизнь с Волховским филиалом акционерного обще-
ства «Апатит».

Михаил СМЕЛКОВ
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Вспоминая январь 43-го
Дорога на Шлиссельбург. Юж-
ное Приладожье. В  январе 
1943 года здесь не смолкала ар-
тиллерийская канонада, грохо-
тали танки, шли на смертный 
бой тысячи красноармейцев. За 
Победу. За свой дом. За жизнь 
будущих поколений…

Сейчас в  этих местах тихо. 
Только со стороны Кировской 
развязки доносятся звуки спеша-
щих куда-то машин. Мимо про-
носятся автомобили и рейсовые 
автобусы. Некоторые из них сво-
рачивают с трассы в сторону ле-
вого берега Невы. Именно здесь 
находится музей-заповедник 
«Прорыв блокады Ленинграда».

У входа в музей посетителей 
встречают семь боевых машин. 
Это советские танки, подня-
тые со дна Невы. Т-26 —  самый 
многочисленный танк в  Крас-
ной рмии, быстроходный БТ-5, 
плавающий Т-38, легендарный 
«Климент Ворошилов» —  тя-
жёлый КВ-1. Все они принима-
ли непосредственное участие 
в прорыве блокады Ленинграда.

Попытки разрушить враже-
ское кольцо вокруг осаждённо-
го города предпринимались со-
ветскими войсками несколько 
раз. Но успешной стала пятая 
попытка — операция «Искра».

— Части Ленинградско-
го фронта форсировали Неву 
и  перебрались на левый берег. 
С этих позиций они стали разви-
вать активное наступление, что-
бы соединиться с  Волховским 
фронтом и  прорвать блока-
ду Ленинграда,—  рассказывает 
Дмитрий Воробь в, экскурсо-
вод музея.—  Боевые действия 
проходили в  районе шлиссель-
бургско-синявинского выступа. 
Так называют участок фронта 
в форме «бутылочного горлыш-
ка» протяжённостью порядка 
10 километров. Перед началом 
операции немецкие войска хо-
рошо укрепили этот район. Поэ-
тому продавить их оборону бы-
ло архисложной задачей.

Красная армия с  этой зада-
чей справилась. Блокадный Ле-
нинград получил надежду на 
спасение.

Герои Невского пятачка
Музей-заповедник включает в се-
бя музей-диораму «Прорыв блока-
ды Ленинграда» и панораму «Про-
рыв». Мы выбираем экскурсию по 
трёхмерной панораме «Прорыв», 
открытой в 2018 году. Она воспро-
изводит события семидневного 
сражения на Невском пятачке.

Перед нами— деревня Арбу-
зово, второй день операции «Ис-

кра». Домов уже нет. Вокруг рвы 
и  окопы, на зрителей надвигает-
ся танк, в небе пикирует немецкий 
самолёт «Юнкерс JU-87». В  тран-
шеях—  гильзы от пуль и  облом-
ки оружия. Тут же в грязи лежит 
русский самовар. Перевёрнутый 
и помятый, он поблескивает мед-
ным боком, напоминая о мирной 
жизни, за которую и сражаются на-
ши солдаты. Пройди ещё несколь-
ко шагов и  увидишь, как бойцы 
131 гвардейского стрелкового пол-
ка 45 гвардейский стрелкой диви-
зии форсируют левый берег Невы 
и выходят на вражеские позиции.

Фигуры бойцов в этой экспо-
зиции не обезличены. У  каждо-
го есть своя биография, история 
подвига. Образы участников опе-
рации «Искра»—  связистов, са-
нитаров, стрелков воссозданы 
в  полный рост по фотографиям 
и архивным материалам.

— Впереди заместитель ко-
мандира пулеметной роты, гвар-
дии старший лейтенант Кон-
стантин Непоклонов. Ему всего 
20 лет,—  продолжает рассказ Дми-
трий Воробьёв.—  Во время вой-
ны Константин Иванович окончил 
ускоренный курс в  пулем тном 
училище и  вскоре попал на Вол-
ховский фронт. Мы видим, как он 
одним из первых поднимается на 
берег, чтобы атаковать вражескую 
позицию. За ним следуют два бой-
ца: связисты Леонид Брикер и Ми-
хаил Бабиев. Они обеспечивали 
работу телефонной связи со шта-
бом своего полка, пока немцы ве-
ли активный обстрел этих мест. За 
мужество и  героизм были пред-
ставлены к медалям «За отвагу».

Их судьбы сложились по-раз-
ному. Леонид Брикер и  Михаил 
Бабиев погибли в феврале 1943-
го во время боев под Колпино… 
Константин Непоклонов прошёл 
всю войну и прожил до 90 лет. Но 

память об их совместном подви-
ге вошла в  историю Ленинград-
ской области и всей страны.

В сердце новых поколений

Наше внимание привлекает фи-
гура девушки в  окружении че-
тырёх собак. Это Маргарита Ми-
шагина, санитарка Отдельного 
34-го инженерно-сап рного ба-
тальона Ленинградского фрон-
та. Она переправляет раненых 
в  специальных лодках, запря-
жённых именно собаками.

— Маргарита готовится при-
нять ран н го, которого подносит 

санитар Василий Ашиток. Всего за 
два дня боя он оказал помощь 
80-ти раненым бойцам и  коман-
дирам. За что и  получил орден 
Красной звезды. Если пригля-
деться к раненому, то можно рас-
познать черты восточноазиатской 
внешности. Ведь во время войны 
Ленинград защищали представи-
тели разных национальностей,—  
поясняет экскурсовод.

Что до санитарных собак—  
то на них можно рассмотреть 
специальные камуфляжные ха-
латы, закреплённые фляги с во-
дой и аптечки. Таких животных 
обучали в специальной военной 

части, которая располагалась 
на территории парка Сосновка. 
Всего с  помощью собак с  поля 
боя было вывезено 1800 ране-
ных солдат и офицеров. Они же 
помогали с перевозкой боепри-
пасов и продовольствия.

На эти фигуры завороженно 
смотрит маленький мальчик, ко-
торый пришел в музей с родите-
лями.

— Ему всего 4  года, но он 
живо интересуется историей,—  
рассказывает посетитель Евге-
ний Дальгрен.—  Моя бабушка 
Наталья Александровна пережи-
ла почти всю блокаду. Ей уже под 
90 лет. Ныне здравствует. Помнит 
эвакуацию по льду Ладожского 
озера. Теперь я привёл сюда её 
правнука, чтобы показать, через 
что наша семья и народ прошли 
в те годы, какой ценой был осво-
бождён Ленинград и его жители.

Без операции «Искра» осво-
бождение города было бы не-
возможным. 18  января 1943  го-
да советские войска прорвали 
блокадное кольцо и  освободи-
ли Шлиссельбург от фашистов.

— Казалось бы, какие-то 
12  километров, но немцам уда-
лось в  этом «бутылочном гор-
лышке» создать неприступную 
крепость. То, что сами солда-
ты называли «Невским Измаи-
лом». Сложные инженерные со-
оружения, противотанковые 
и  противопехотные загражде-

ния… Однако планы нашего ко-
мандования оправдались. Про-
рыв удался, а  Ленинградский 
и Волховский фронт наконец-то 
встретились,—  говорит об ито-
гах заведующий музеем-запо-
ведником «Прорыв блокады Ле-
нинграда» Денис Пылёв.

До полного снятия блока-
ды оставался ещё целый год. Но 
уже тогда жизнь ленинградцев 
кардинально изменилась. Го-
род получил новые маршруты 
для поставок продовольствия 
и эвакуации. А главное — яркий 
символ будущей Победы и  гря-
дущего разгрома немецко-фа-
шистских захватчиков.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

80-ЛЕТИЕ

СЕМЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА170
были убиты, 
ранены и пропали 
без вести во время 
операции по прорыву 
блокады Ленинграда 
и дальнейшего
наступления

более

ТЫС.
БОЙЦОВ
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Прорыв блокады Ленинграда 
освободил от оккупации 
жителей юго-восточных 
районов Ленинградской области. 
Об их повседневной жизни 
в прифронтовой зоне мы узнали 
у Бориса Ковалёва — доктора 
исторических наук, ведущего 
научного сотрудника Института 
истории обороны и блокады 
Ленинграда.

— Наиболее тяжёлым ис-
пытанием для жителей бло-
кадного Ленинграда оказался 
голод. А  с  чем сталкивались 
жители прифронтовых и  ок-
купированных территорий 
Ленинградской области?

— Самым страшным испыта-
нием для населения стал затяж-
ной характер оккупации — она 

продлилась с  1941 по 1944  год. 
Нигде больше немцы не задер-
живались так долго. С  самого 
начала народ столкнулся с мас-
совым ограблением и  репрес-
сиями. Велось тотальное унич-
тожение евреев, коммунистов, 
просто активных жителей, ко-
торые выражали недовольство 
политикой захватчиков. Под ко-
нец оккупации фашисты пере-
шли к массовой депортации со-
ветских граждан, людей просто 
низводили до уровня рабов.

Тяжелее всего было жить 
в прифронтовой зоне. Чем выше 
концентрация вражеских войск, 
тем меньше они «рассусоливали» 
с  местным населением. По сути, 
такая территория превращалась 
в гигантский трудовой лагерь, где 

за самую тяжёлую работу люди 
получали минимальное пропита-
ние. Чуть легче было в удалённых 
деревнях, там хотя бы был шанс 
припрятать продукты, получить 
помощь от партизан.

— Какое значение для на-
селения области имел про-
рыв блокады?

— Великое символическое 
значение. Всё-таки победы в Ста-
линградской битве, под Мо-
сквой — в  восприятии жителей 
происходили где-то очень дале-
ко. А здесь фашистов стали гнать 
и побеждать прямо на твоих гла-
зах. Жители сёл и деревень ста-
ли активнее вступать в  пар-
тизанские отряды, оказывать 
сопротивление оккупационным 
властям.

С другой стороны, прорыв 
блокады обозлил немцев. Они 
поняли, что надолго здесь не 
задержатся. Поэтому перешли 
к  более ожесточённым кара-
тельным операциям. Брали в за-
ложники целые деревни и  мог-
ли уничтожить их полностью. 
Репрессии усилились.

— Как строилась повсед-
невная жизнь ленинградцев 
в те годы?

— Конечно, как и в самом Ле-
нинграде, имел место голод. Мож-
но вспомнить судьбу великого со-
ветского фантаста Александра 
Беляева, автора «Человека-ам-
фибии». Он умер зимой 1941-го 
в  Пушкине от голода. Огромное 
количество соотечественников 
из пригородов Ленинграда раз-
делило его судьбу. У  людей про-
сто изымали продукты.

И не только продукты. Если 
вы посмотрите на фото тех лет, 
то увидите, что мирные жители 
почти всегда одеты в  страшные 
лохмотья. Даже если у человека 
оставалось что-то приличное, он 
бы никогда не вышел в  этом на 
улицу — слишком высоки были 
риски ограбления. Особенно «от-
личились» испанские союзники 
Гитлера. Вроде бы религиозный 
народ, католики, но именно они 
традиционно грабили людей на 
пути в церковь—  знали, что туда 
прихожане наденут всё лучшее.

Девушки, в  свою очередь, 
мазали лица углём, горбились, 
надевали лохмотья, чтобы слу-

чайно не привлечь внимание 
тех же немцев и испанцев.

— Пытались ли фашисты 
завладеть умами населения? 
Как велась пропаганда?

— На пропаганду выделяли 
значительные средства, изда-
вались газеты и листовки высо-
чайшего качества, с  красочны-
ми иллюстрациями. Однако всё 
это плохо работало. Когда в  га-
зете ты читаешь, как будет хо-
рошо жить при Гитлере, а потом 
видишь расстрелы и грабитель-
ство, скотское поведение нем-
цев и союзников… то просто не 
веришь написанному.

Вскоре на такую пропаган-
ду научились отвечать журна-
листы из Ленинградского штаба 
партизанского движения. Они 
быстро поняли, что надо дей-

ствовать просто и хлёстко. Под 
руководством Михаила Абра-
мова, будущего собкора газе-
ты «Правда», издавали листов-
ки, где в том числе высмеивали 
гитлеровцев.

— То есть сила печатного 
слова помогала?

— Да, есть воспоминания Ге-
роя Советского Союза, партиза-
на Ивана Сергунина. Когда де-
ревенская девушка, которая 
провела его отряд через болота, 
в  качестве награды за помощь 
попросила… томик Сергея Есе-
нина. Это многое говорит о цен-
ностях нашего народа даже в та-
кие тяжёлые времена.

— Как бы вы оценили 
ущерб, нанесённый мирно-
му населению Ленинградской 
области?

— Ущерб был настолько ве-
лик, что многие разрушенные 
в те годы деревни до сих пор не 
смогли возродиться. После ок-
купации люди ещё долгое время 
жили в землянках, в любых мыс-
лимых и  немыслимых условиях. 
Например, моя мама, когда вер-
нулась из эвакуации в Солецкий 
район, тогда это была Ленобласть, 
долгое время жила в  разрушен-
ном авиационной бомбой доме. 
Ей ещё повезло —  бомба не ра-
зорвалась, и фашисты побоялись 
сжигать дом при отступлении.

Показательны и  судебные 
процессы, которые прошли осе-
нью прошлого года в Петербурге 
и  Ленинградской области. Пре-
ступления против мирного на-
селения были оценены как гено-
цид. Были озвучены уточнённые 
цифры человеческих потерь, на-
зван ущерб культурному и  ма-
териальному наследию народа. 
Это важная оценка для той тра-
гедии, с которой столкнулись ле-
нинградцы во время самой за-
тяжной оккупации в  истории 
Великой Отечественной войны.

Беседовал СТАС БУТЕНКО

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ЖИЗНЬ У ЛИНИИ
ПРОРЫВА БЛОКАДЫ

ФРОНТА

  Блокада Ленинграда была прорвана в ходе 
операции «Искра» 12–30 января 1943 г.

Советские войска разрушили:

470 блиндажей
172 артиллерийских и миномётных батарей
25 наблюдательных пунктов 

1

2

Взяты следующие трофеи:

222 орудия
178 миномётов 
512 пулеметов
5020 винтовок
4 шестиствольных 
миномёта
26 танков
9 бронемашин

4

ПРОРЫВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

17 300 ручных гранат
2 200 000 раций 
22 000 патронов
72 снаряда
36 000 мин
150 автомашин
1050 лошадей
880 повозок
40 разных складов

  Медалью «За оборону Ленинграда» награждено около 
1 455 000 человек.

3
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В Ленинградской области 16 января 
началось голосование по выбору 
общественных пространств для 
благоустройства по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» в 2024 году. Отдать 
свои голоса ленинградцы могут на 
портале вместе47.рф. Эта процедура 
уже знакома многим: только в 2022 
году в Ленобласти благоустроили 
75 территорий. Показываем, как 
изменились некоторые из этих мест

1. Гатчина. Общественная 
территория за станцией 
переливания крови

Территория между Гатчин-
ской межрайонной больницей 
и  жилыми домами никогда не 
была заброшенной. Но раньше 
выглядела скучно и неухоженно. 
Неровные дорожки бежали ми-
мо кустов и  казённых заборов, 
глазу было не за что зацепиться.

Теперь здесь появился совре-
менный пешеходный маршрут 
с игровой и спортивной площад-

кой, зоной для выгула и  дресси-
ровки животных. Ландшафтное 
озеленение и качественные мате-
риалы украсили зону вдоль про-
спекта 25 Октября. Концепция 
благоустройства строилась во-
круг «народных троп», проложен-
ных горожанами. Все привычные 
маршруты были сохранены—но 
уже без привычной скуки.

2. Кингисепп. Общественное 
пространство у Дома 
культуры

Новое пространство у Дома 
культуры расположено у  глав-
ной артерии города — про-
спекта Карла Маркса. Рядом на-
ходятся важные социальные 
объекты: автовокзал, Централь-
ный Дом культуры, торговый 
центр, зона жилой застройки. 
Изюминкой пространства стала 
детская площадка с каруселями, 
балансирами, спортивным ком-
плексом и  доской для рисова-
ния. У Дома культуры также поя-

вился памп-трек для катания на 
скейтах и  роликах, баскетболь-
ная площадка и  торгово-ярма-
рочная площадь. А  старые га-
ражи на заднем фоне украсило 
современное яркое граффити.

3. Кировск. Ладожская улица
На Ладожской улице появи-

лась первая в  Кировске велодо-
рожка. Она стала звеном единого 
веломаршрута, который соединя-
ет Кировск, Шлиссельбург, посё-
лок Синявино, а также музейный 
комплекс «Прорыв блокады Ле-
нинграда» и мемориал «Невский 
пятачок». На Ладожской улице 
обустроена зона отдыха с город-
скими качелями, уличными бату-
тами и светящимися скамейками. 
На улице установлены арт-объ-
екты, изображающие стаю чаек 
и  семью ладожских нерп. В  рам-
ках благоустройства были так-
же декорированы две площадки 
для сбора твердых коммуналь-
ных отходов. Ограждения площа-
док обшиты деревянной доской 

и расписаны на тему природы Ла-
дожского озера.

4. Лебяжье. Городской парк
Городской парк в  Лебяжьем 

находится в пяти минутах ходьбы 
от центральной площади и в де-
сяти минутах от пляжа. Ключевой 
зоной проекта является детская 

площадка, выполненная из  эко-
логичных материалов, с  обору-
дованием из натурального дере-
ва. На территории организовано 
освещение и  установлены ска-
мейки, урны, велопарковки, ин-
формационные стенды. Вдоль 
детской зоны и  зоны спорта вы-
сажены барбарисы.

5. Сосновый Бор. Сквер 
Космонавтов

Улица Космонавтов — цент-
ральная улица города. В рамках 
проекта здесь появился арт-объ-
ект — скульптура медведя, став-
шая композиционным центром 
пространства. Также решена 
проблема подтопления улицы 
и подвалов близлежащих домов 
за счет устройства дренажной 
системы. Наряду с зонами тихого 
отдыха со скамьями и  озелене-
нием созданы востребованные 
парковочные места, установле-
ны опоры освещения и видеона-
блюдение. Ранее здесь также бы-
ла благоустроена мемориальная 
зона вокруг обелиска в честь ве-
теранов Великой Отечественной 
войны и  памятника воинам ло-
кальных конфликтов.

ПРОСТРАНСТВО
ДЛЯ ЖИЗНИ И ОТДЫХА ЕВГЕНИЙ БАРАНОВСКИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖКХ
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Фонд президентских грантов 
поддержал 23 заявки от 
социально ориентированных 
проектов из Ленинградской 
области. Всего наши 
некоммерческие организации 
получат свыше 44 миллионов 
рублей. Мы пообщались 
с представителями НКО, которые 
вошли в число лучших из лучших.

Защита исторической 
памяти

Сохранить наследие Бабигон-
ских высот —  такую задачу ста-
вят перед собой общественники 
информационно-туристическо-
го центра «Ингрия» из Ломоно-
совского района. «Бабигонские 
высоты» —  это семь деревень 
Низинского сельского поселе-
ния, названных в  честь детей 
Николая I: Ольгино, Марьино, 
Санино, Мишино, Низино, Саши-
но, Костино.

— Наш край был насыщен 
образцово-показательными де-
ревнями, где Николай I демон-
стрировал идеальный сельский 
образ жизни русских людей. 
В работе над архитектурным ан-
самблем местности принимал 
участие главный градострои-
тель Петербурга, автор интерье-
ров Эрмитажа Андрей Штакенш-
нейдер! Крестьяне жили в очень 
красивых бревенчатых домах, 
украшенных деревянным круже-
вом и резной мебелью. К сожале-
нию, это наследие деревянного 
зодчества было утрачено в 20-м 
веке,—  рассказала нам директор 
ИТЦ «Ингрия» Татьяна Морозова.

Первоочередная задача ак-
тивистов — сделать эти мало-
известные исторические фак-
ты достоянием общественности 
Петербурга и  Ленобласти. Не 
менее важно продолжать сбор 

архивных данных о внешнем ви-
де исчезнувших памятников де-
ревянного зодчества.

— Грантовые средства по-
зволят нам заняться созданием 
новых экспонатов, выпуском 
сборников и  книг о  Бабигон-
ских высотах. Это та помощь 
государства, которая поможет 
нам реализовать запланирован-
ное,—  резюмировала Татьяна.

Поддержка талантливой 
молодёжи

Автор проекта «Гексаэдр» Оль-
га Киселёва уже несколько лет 
подряд принимает участие 
в организации «математических 
кэмпов» — профильных трёх-
недельных смен в  летних оз-
доровительных лагерях. Это 
проверенная на практике воз-

можность совместить отдых 
и занятия точными науками.

— Мы занимаемся не толь-
ко математикой. Конечно, есть 
и  спорт, «Что? Где? Когда?», 
«Брейн-Ринг», музыкальные и по-
этические вечера. Это даёт воз-
можность детям не потерять 
интерес к  предмету изучения, 
гармонично наполнить распоря-
док дня,—  рассказала нам Ольга.

В этом году команда проек-
та успела провести фестиваль 
«Математическое Рождество». 
Средства гранта помогут орга-
низовать не только летнюю об-
разовательную смену, но и  те-
матический мини-лагерь на 
весенних каникулах.

— Победа в конкурсе означает 
признание важности нашей рабо-
ты. Благодаря гранту мы сможем 
увеличить число проводимых ме-

роприятий и надеемся увлечь ма-
тематикой новых детей, помогая 
им проводить досуг с пользой,—  
считает Ольга Киселёва.

Поддержка родителей 
особых детей

Региональное отделение «Все-
российской организации роди-
телей детей-инвалидов» уже не-
сколько лет реализует проект 
«Точка опоры». Он неизменно 
получает поддержку как на фе-
деральном, так и на областном 
уровне.

— Наша команда—  это роди-
тели детей с инвалидностью. Мы 
на своём примере знаем все про-
блемы, с которыми сталкиваются 
такие семьи. Цель проекта «Точка 
опоры» — оказать комплексную 
поддержку родителям детей с на-

рушениями опорно-двигательно-
го аппарата. Основным же итогом 
станет получение семьями каче-
ственных технических средств 
реабилитации, подобранных ин-
дивидуально под ребёнка,—  объ-
ясняет руководитель проекта Ок-
сана Громова.

В период с  2020 по 2022 го-
ды такую помощь уже получи-
ли свыше 350 семей. В комплекс 
мер поддержки входят бесплат-
ные консультации ортопедов 
и  дефектологов, юристов и  пе-
дагогов, специалистов по меди-
ко-социальной экспертизе.

— Победа в  конкурсе го-
ворит о  том, что проект нужен 
и востребован. В ближайших на-
ших планах —  три выезда в  Гат-
чину, Всеволожск и  Сосновый 
Бор, адресную помощь получат 
более 30 семей. В каждом случае 
мы сделаем всё, чтобы избежать 
риска дальнейшего ухудшения 
здоровья и приумножить реаби-
литационный потенциал ребён-
ка,—  уверено заявляет Оксана

АЛЕКСАНДРА РОДИОНОВА
ФОТО: ИТЦ «ИНГРИЯ», РО ВОРДИ ЛО 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ПОДДЕРЖКА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Начало 2023  года запомнится 
жителям Ленобласти перемен-
чивой погодой. Оттепель сменя-
лась снегопадом и заморозками, 
тихая рождественская погода —  
сильными ветрами вплоть до 
настоящих буранов. В такое вре-
мя как никогда важна скоорди-

нированная работа областных 
дорожных служб. На балансе 
у  региона находятся 9.3 тыся-
чи километров автомобильных 
дорог. Это как расстояние меж-
ду Санкт-Петербургом и  Влади-
востоком. Масштабно даже по 
российским меркам.

Настоящей проверкой на 
прочность для дорожников стал 
снежный фронт, который про-
шёл над областью на прошлой 
неделе. Как узнала «Ленинград-
ская панорама», ежедневно на 
борьбу с  осадками выезжало 

около 500 единиц техники. Сум-
марно за сутки очищались от 
снега и  наледи 18 000 киломе-
тров дорог и обочин.

— Мы пережили уже два 
крупных снегопада с начала го-
да. Ситуация осложнялась ещё 
довольно резким потеплением. 
Наша техника была выведена 
на линии, работали и на уборке, 
и на обработке,—  сообщил нам 
глава дорожного комитета Ле-
нобласти Денис Седов

Именно постоянные скачки 
температур стали главным вы-

зовом для дорожников этой зи-
мой. «Температурные качели» 
не только мешают уборке снега, 
но и  напрямую угрожают без-
опасности водителей. В  такие 
дни автовладельцев призывают 
соблюдать скоростной режим, 
пропускать технику и аккуратно 
совершать маневры.

Контролировать качество 
уборки снега могут и сами жители. 
В Ленобласти действует круглосу-
точная горячая телефонная линия, 
на которой можно оставить заяв-
ку на уборку дороги в своём рай-
оне—8–812–251–42–84.

О проблемах с  уборкой на 
местных улицах, дворах и проез-
дах можно обращаться в  «Снеж-
ный штаб» — https://vk.com/
snegshtab47. Он создан по по-
ручению губернатора региона 
Александра Дрозденко. Также ра-
ботает телеграм-канал дорож-
ных служб региона - https://t.me/
dorogi_47.

ИЛЬЯ БУНИН
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА КОМИТЕТА ПО 

ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНОБЛАСТИ

ЧИСТЫЕ ДОРОГИ –
ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ

Горячая линия по уборке 
региональных дорог

8 812 251–42–84
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Совсем недавно мы отметили 

Новый год. Но многие ли из нас 
в этот праздничный день заду-
мались, как восемь десятилетий 
назад измученные голодом жите-
ли города на Неве встречали этот 
праздник под обстрелами в про-
мёрзших домах.
Блокадная зима 1941–1942 го-

дов была самой тяжёлой и траги-
ческой в истории города. Темпе-
ратура тогда опускалась ниже 41 
градуса. Каждый день от голода, 
холода и бомбёжек в Ленинграде 
умирали более 4 тысяч человек. 
Несмотря на жесточайшие испы-
тания, равных которым не знала 
мировая история, город продол-
жал жить, бороться, трудиться, 
ковать Великую Победу. Наконец, 
18 января 1943 года наступил 
переломный момент в битве за 
Ленинград – блокада была про-
рвана.
О чём думали в эти дни ленин-

градцы, как переживали потери, 
чего боялись, что давало силу и 
наполняло надеждой? Мы про-
должаем публиковать материалы 
Президентской библиотеки – это 
воспоминания и дневниковые за-
писи людей о блокадном време-
ни.

Юрий Давыдович Хазанов 
(1915 г.р.)

8 января 1942 г.:
«Вот уже и 1942, это будет па-

мятная встреча Нового года. На 
столе была капля вина с водой 
и пшённая каша, это моя первая 
пшённая каша с момента начала 
войны. Это был лукуллов пир. 
Пожелали мы друг другу счастья, 
прослезились и в 8 часов легли 
спать, чтобы не захотеть больше 
кушать.
И вот с первого числа наступил 

настоящий голод, нет ничего кро-
ме хлеба и чая без сахара. Люди 
ходят по улице почти мёртвые. Я 
распух как колода. Нет сил дви-
гаться. Вчера за весь день съел 
грамм 250 хлеба и 4 полушки 
из мяса весом каждая граммов 
10. Что-то таинственное творит-
ся в Ленинграде, какой-то злой 
рок повис над горизонтом. Наша 
семья дошла до точки: ни дров, 
ни пищи, ни света. Я от голода 
жую без разбора любые лекарс-
тва, корицу, лимонную кислоту и 
вообще всё, что попадается под 
руку».

Надежда Фёдорова 
Васильевна (1927 г.р.)

«А есть всё хочется, и с этим 
ничего не поделаешь. Казалось, 
что эта мысль съедала всё твоё 
существо. Помню, как мы с бра-

том нашли сыромятный ремень. 
Разрезали его на кусочки и долго, 
долго варили, всё ждали, когда в 
этом бульоне появятся звёздоч-
ки жирка. Пилили стулья, чтобы 
затопить печурку. На моём боль-
шом пальце и до сих пор сохрани-
лись зигзаги от пилы. А на одном 
пальце ножом отрезана макушка. 
Она приросла не ровно. Уж очень 
хотелось тоненькими кусочками 
нарезать хлеб, чтобы было его 
побольше».

Александр Владимирович 
Циммерманов (1931 г.р.)

«В третьей декаде ноября хлеб-
ный паёк был урезан до 125 грамм. 
<…> Других продуктов почти не 
получали. <…> Родители, что не 
выживут, почувствовали с утра 31 
декабря, с санками пошли к сест-
ре отца, моей крёстной, и только 
к вечеру добрели до дома, чтобы 
оставить меня. Но обратно идти 
уже не могли. 3 января 1942 г. 
умерла мама. <…> Вслед за мамой 
18 января 1942 г. умер папа, ко-
торого удалось захоронить только 
26 января. <…> За захоронение в 
могилу пришлось отдать их хлеб-
ные карточки».

Нина Петровна Полоцкая 
(1931 г.р.)

«Смерть измученных холодом, 
голодом людей наблюдалась 
повсеместно и была явлением 
обыденным. К окружающей тебя 
каждый день смерти привыкли. 
Слёз уже не было, не осталось, 
появилось полное равнодушие. 
Все понимали, что в любой день 
эта участь могла ожидать любого. 
Поначалу смерть родных людей 
переживали очень сильно, отча-
янно, но потом люди настолько 
очерствели, сил реагировать уже 
не было. Трупы были повсюду. 
Идя по улице можно было видеть 
замерзших мёртвых людей. Они 
сидели, прислонившись к стенам 
домов, или лежали на середине 
улицы. <…> Однажды по Конд-
ратьевскому, вероятно, на Пис-
карёвку или на Богословское еха-
ли машины с трупами, и их было 
много. Окоченевшие тела с тор-
чащими в разные стороны руками 
и ногами. Люди, молча, взглядом 
провожали эти машины».

Юрий Давыдович Хазанов 
(1915 г.р.)

3 февраля 1942 г.:
«Эх! Кабы мне вырваться из 

этого ада, и кончилась бы эта 
проклятая бойня, как бы я смог 
теперь после этого кошмарного 
урока, как бы я смог хорошо уст-
роить свою жизнь, только бы бог 
и судьба дали мне жизнь. Моя 
мечта Батуми. Забрать маму и на 
юг к теплу, морю, фруктам и ово-
щам, к тихой, спокойной и мирной 
жизни. А ведь это не миф, а впол-
не реальные мечты <…> Господи, 
дай хоть проблеск в моей жизни к 
лучшему. Ну за что так наказыва-
ешь, уж не такой я грешник. <…> 
Я хочу жить, мне всего 27 лет и я 
имею право на жизнь. Да! Должен 
быть поворот. 8 месяцев мучений 
при моих силах и здравии — это 
для меня через край».

Елизавета Алексеевна 
Доброва (1930 г.р.)

«Ленинградцы-блокадники 
это особого сорта люди! В самое 

трудное время осады города, 
сами голодные и ослабленные, 
эти люди помогали друг другу, 
чем и как могли! Так и нам помог-
ла соседка по нашей лестнице, 
жившая выше, над нами. Заметив, 
что мама не выходит, тётя Злата 
спросила меня о маме. Я ей всё 
рассказала, и она сразу пришла 
к нам, посмотрела в каком состо-
янии мама, погоревала с нами, а 
потом сходила домой и принесла 
целое блюдечко горчицы!!! Это 
был, поистине, Царский подарок! 
Несколько раз мы ставили кру-
говые горчичники, и это спасло 
маме жизнь.
В памяти моей с той поры ос-

талось навсегда, — если человек 
в беде, ему надо обязательно 
помочь, — чем и как можешь! В 
тяжёлое время легче перенести 
все беды-невзгоды, если чувству-
ешь, что рядом есть добрый Чело-
век, который с тобой и готов прий-
ти на помощь в трудную минуту. 
Ленинградцы тех лет и «старое 
поколение» истинных блокадни-
ков, как пионеры, всегда готовы 
помочь тому, кто в беде».

Юрий Васильевич Соболев

«После 10 января 1943 года 
целую неделю в городе был нево-
образимый гул, казалось, что бои 
идут в самом городе. Небо вспы-
хивало заревом, земля дрожала 
под ногами».

Елизавета Алексеевна 
Доброва (1930 г.р.)

«12 января 1943 года, с утра 
раздался грохот боя по всему пе-
риметру города. Выйдя на улицу, 
мы увидели на ещё тёмном небе 
сполохи огней. Было понятно, 
что на фронте идёт непрестан-
ный бой! Грохот продолжался 
несколько дней! И вот, 18 января 
канонада затихла.

Дада Михайлович Тайд

18 января 1943 г.:
«В 22-45 сообщение Совинфор-

мбюро о прорыве блокады г. Ле-
нинграда. Взят Шлиссельбург и 
Синявино. Я возбуждён, слишком 

велика радость для ленинград-
цев. После 7-дневных боёв войс-
ка Волховского и Ленинградского 
фронтов – соединились».

Юрий Васильевич Соболев

«Петля на горле города ослаб-
ла, дышать стало легче. Узкий, 
шириной 10 километров коридор 
Ладожского озера. Эта отвоёван-
ная полоска земли стала арте-
рией, связывающей Ленинград с 
Большой Землёй».

Фёдор Григорьевич Ешугов

18 января 1943 г.: 
«По случаю прорыва блокады 

в Ленинграде праздничное на-
строение, на фабриках, заводах, 
в учреждениях проходят митинги. 
Всю ночь радио извещало мир о 
радостном известии – прорыве 
блокады. Особенно радостно это 
нам, ленинградцам, пережившим 
суровые месяцы блокады».

Дада Михайлович Тайд

«Всюду радость и оживление. 
На улице, в трамвае – везде. На 
лицах радостное возбуждение. По 
радио – беспрерывно музыка, сти-
хи, рассказы эпизодов боёв. Город 
– разукрашен красными фагами».

Елизавета Алексеевна 
Доброва (1930 г.р.)
«Люди плакали от радости и 

говорили: «Ну, теперь мы выжи-
вем! Слава Богу!». После проры-
ва блокады нам увеличили нор-
мы выдачи продуктов, и стали 
выдавать мыло, специи и другие 
товары по дополнительным тало-
нам. <…> Стало легче жить. Хотя 
артобстрелы и авианалеты про-
должались, но мы уже свыклись 
с жизнью фронтового города, и 
свободно бегали от школы до 
дома, даже когда снаряды свисте-
ли над головой. По звуку взрыва 
мы знали, куда падают снаряды, 
и как таблицу умножения, выучи-
ли: если слышишь свист снаряда, 
значит это не твой снаряд!»

Продолжение 
в следующем номере47



№ 2, 20 января 2023
Провинция9 Даты Спорт

ДАТЫ

Ãîðäèìñÿ, ÷òèì, ñòîèì çà ìèð íà ïëàíåòå
В памяти поколений никогда не померкнет подвиг защитников, тру-

жеников и жителей блокадного Ленинграда.
Военная блокада Ленинграда немецкими и финскими войсками и их 

союзниками во время Великой Отечественной войны длилась с 8 сен-
тября 1941 года по 27 января 1944 года. Блокадное кольцо было про-
рвано 18 января 1943 года.
Блокада продолжалась практически 900 дней.
27 января 1944 года Ленинград был полностью освобождён от бло-

кады. В этот день в Ленинграде был произведён салют в ознамено-
вание освобождения города от блокады. Это один из дней воинской 
славы России.

20 октября 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал 
геноцидом блокаду Ленинграда войсками нацистской Германии и их 
пособниками.
Жители нашего города и района оказывали помощь блокадному го-

роду. Волховская ГЭС прорвала энергетическую блокаду Ленинграда. 
Ладожская военная флотилия стояла на страже рубежей блокадного 
города, Северо-Западное речное пароходство внесло огромнейший 
вклад помощи Ленинграду, каждый воин Волховского и Ленинградс-
кого фронтов внёс вклад в дело победы, каждый житель помогал, чем 
мог.
Сегодня наш долг – сделать всё, чтобы те, кто пережил страшные 

блокадные дни и прошёл через нечеловеческие лишения ради мирной 
жизни будущих поколений, получил максимум заботы и внимания.
Мы низко кланяемся вам, дорогие ветераны – блокадники за то, что 

вы подарили нам возможность мирно жить и трудиться.
Никто не должен быть забыт и ничто не должно быть забыто! Это 

святой долг всех поколений.

Совет ветеранов города Волхова 

Ìîÿ áëîêàäíàÿ çèìà
Был июнь, тёплое солнечное лето. 

После учебного года вся детвора иг-
рала около домов и на территории ог-
ромного Ораниенбаумского парка. Ку-
пались в нижнем пруду около дворца 
Меньшикова. Но это было недолго…
Начался переполох, мобилизация 

мужчин, звучат слова: «Война, не-
мцы…».
Мы, дети, ещё не понимали, что 

нас ждёт и что будет. Уже в июле был 
налёт немецких самолётов. С 10 июля 
начались оборонные работы: всё на-
селение города копало оборонитель-
ные рвы, чтобы не прошли танки. 
Наша семья состояла из пяти человек: мама, папа, бабушка, я - девяти 
лет и пятилетний брат. Отец ушёл на фронт. Мы остались в городе, нас 
почему-то не эвакуировали.
Уже в сентябре месяце начались бомбёжки. Городу очень достава-

лось от артиллерийских обстрелов. Немцы находились в лесу в не-
скольких километрах. Чтобы не попасть под обстрел, горожане рыли 
для себя окопы и на ночь уходили из дома. В окопах было сыро и 
холодно.
Стало плохо со снабжением продуктами. Горожане скупали в магази-

нах всё: крупу, сахар, хлеб, сушили сухари. В июле ввели карточки на 
все продукты. Но нормы были так малы, что подбирался голод.
Полная блокада началась с 8 сентября 1941 года. Когда наступила 

суровая зима, мы из дома не уходили: что будет, то будет. Дома было 
темно (не было электричества), холодно – топить было нечем, не было 
воды и есть тоже было нечего. В январе умерла бабушка, потому что 
она всё отдавала нам с братом. Проснулись, а она всё «спит». Мама 
завернула её в простыню и на саночках увезла. Стало ещё хуже. Мама 
работала в воинской части прачкой весь день, приходила вечером, 
а мы с братом сидели или лежали одетые во всё, что было, и ждали. 
Мама придёт, принесёт сухой солдатский паёк, что-нибудь сварит в 
печке, и мы поедим. Но есть хотелось постоянно. Соседские дети, а их 
было пять, умерли, осталась девочка Рая, она пришла к нам. Её было 
не узнать, но потом и она умерла, осталась одна тётя Лида – её мама. 
Были один раз в бане. Какое это было зрелище, все тощие, страшные. 
Кроме всего прочего, нас ещё одолевали бельевые вши.
Школа в блокадную зиму не работала. Нормы продуктов были очень 

маленькие: хлеба 125 гр. – это уже в ноябре. От голода в городе уми-
рал каждый второй человек. Как мы дотянули до весны – не знаю! 
Когда появилась зелень, ели всё: лебеду, крапиву, дудки, почки де-
ревьев и т. д.
В июле нас всё же эвакуировали. От Ораниенбаума до Лисьего носа 

плыли на барже через Финский залив, затем по железной дороге. А 
сколько таких барж с людьми было потоплено…
Довезли нас до Рубцовска (это за Барнаулом). Там нас встретили ра-

душно, всех разместили по частным домам. Зима была очень трудная. 
Весной сажали картошку, как все, и благодаря ей, мы выжили. Там 
был хлеб, молоко, только всё равно постоянно хотелось есть.
Мама работала, мы учились. Вернулись в Ораниенбаум в сентябре 

1945 года. Начались новые трудности. Город Ораниенбаум был разбит 
и разрушен. Не было здания, не пострадавшего от обстрела и бомбё-
жек. Наш деревянный дом уцелел, но не было стёкол, не было дверей. 
Приютили оставшиеся в живых соседи. Постепенно налаживался быт, 
к зиме утеплили комнату. Мы с братом пошли в школу: я в 5 класс, а 
он в 1-й. Тетрадей не было, писали на книгах, газетах, шили из бумаги 
тетрадки.
С нормами на продукты положение улучшалось очень медленно. Но 

главное – был настрой людей на лучшее будущее. Работали кружки 
самодеятельности, физкультурные.
Возвращались с войны отцы. В школах были постоянные вечера и 

торжественные линейки. Детей настраивали на патриотические пос-
тупки. Мы ухаживали за ранеными в госпиталях, помогали старшим 
всем, чем могли.

Зинаида Александровна ЧЁРНЕНЬКАЯ,
член ВОИ г. Волхова 1

Ñïàðòàêèàäà Ðîñãâàðäèè

Ежегодные спортивные соревнования, 
направленные на повышение уровня 
профессиональной подготовки и рост 
спортивного мастерства личного состава, 
приобрели в Управлении вневедомственной 
охраны Росгвардии по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области традиционный 
характер и стали дополнительным 
мотивационным фактором повышения 
интереса к спортивно-массовым 
мероприятиям и здоровому образу жизни. 

В период с января по декабрь 2022 года в Управ-
лении вневедомственной охраны Росгвардии про-
водилась Спартакиада, в программу которой были 
включены чемпионаты по гиревому спорту, стрель-
бе из боевого ручного стрелкового оружия, плава-
нию и шахматам, турнир по служебно-прикладным 
видам спорта, посвящённый памяти сотрудников 
вневедомственной охраны, погибших при исполне-
нии служебного долга. 
В результате упорной спортивной борьбы команда 

отдела вневедомственной охраны по Волховскому 
району заняла 1 место из 14 команд Ленинградской 
области, взяв два золота, одно серебро и бронзу.
Спортивная команда Волховского отдела вневе-

домственной охраны Росгвардии общеизвестна сво-
ими спортивными достижениями. В соответствии с 
Положением о проведении Спартакиады, в связи с 
тем, что команда Волховского отдела охраны три 
года подряд занимала 1-е места по служебно-при-
кладным видам спорта, переходящий памятный ку-
бок был ранее передан подразделению на постоян-
ное хранение и теперь занимает почётное место в 
музейной экспозиции истории создания и развития 
отдела вневедомственной охраны по Волховскому 
району в административном здании отдела.
Организацией и подготовкой к соревновани-

ям занимался майор полиции Вадим Голов, непос-
редственно участвовали в чемпионатах: старший 
лейтенант полиции Михаил Калистратов, старший 
сержант полиции Даниил Василец, старший сер-
жант полиции Александр Ильин, лейтенант полиции 
Игорь Мельников, сержант полиции Вадим Литяга, 
сержант полиции Егор Ткаченко, младший сержант 

полиции Данил Дмитриев, прапорщик полиции Ва-
лерий Лебедев.
Победители и призёры Спартакиады в торжест-

венной обстановке руководством Управления вневе-
домственной охраны Росгвардии были награждены 
кубками, медалями дипломами различных степеней, 
ценными подарками. 
Поздравляем сборную спортивную команду Вол-

ховского отдела вневедомственной охраны Росгвар-
дии с победой! Это — результат колоссальной рабо-
ты, веры в собственные силы и огромного желания 
победить. Желаем много новых рекордов и достой-
ных наград, пусть спорт укрепит ваше здоровье, по-
дарит радость и удовлетворение, а наградой за труд 
всегда будет заслуженная победа! 

Наталья СИРОТИНА47



№ 2, 20 января 2023
Провинция10 События
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15 января в Волхове – городе воинской 
доблести – сделал остановку «Поезд 
Победы». С самого утра на вокзал 
станции «Волховстрой-1» шли ветераны, 
дети, взрослые. В сопровождении 
волонтёров группы заходили в поезд. 
В организационном вагоне получали 
наушники, аудиогид, знакомились 
с историей «Поезда Победы», 
рассказываемой с экранов.

– Поезд третий год путешествует по всей стра-
не, – рассказал администратор проекта «Поезд 
Победы» медиагруппы «Красный квадрат» Сергей 
Лукша. – Свой путь он начал в октябре 2020 года 
с Белорусского вокзала Москвы. На сегодня мы 
уже четыре раза пересекли всю страну от Крыма 
до Владивостока. Посетили более 180 городов в 17 
регионах. К нам пришло более миллиона посетите-
лей. В этом сезоне наша экспозиция дополнилась 
ещё одним вагоном. Экспозиция в нём посвящена 
преступлениям японских милитаристов и Нюрн-
бергскому процессу. Это 10-й вагон нашей экспо-
зиции.
Замечательная возможность познакомиться с уни-

кальной, первой в мире интерактивной выставкой, 
размещённой в поезде, представилась жителям 
Волховского района. Переходя из одного вагона в 
другой, они открывают страницы истории Великой 
Отечественной войны. 
Первый вагон – предвоенный, буквально за не-

сколько мгновений до начала войны. Пассажиры в 
поезде общаются с попутчиками, улыбаются. Ник-
то не подозревает, что совсем скоро ошеломит их 
страшное слово – война! И дальше всё о войне. 
Первые часы, подвиг защитников Брестской кре-
пости, эшелон, следующий на фронт. Одна из самых 
страшных экспозиций – «концлагерь». Страница о 
блокаде Ленинграда с рассказом удивительной ис-
тории о кошках.
В наушниках звучит голос девушки-машиниста 

Лидии. Она рассказывает о своей жизни, о родных, 
знакомых в то время. Её эмоции, чувства, пережива-
ния, вызванные ужасами и тяготами войны, скуль-
птурные группы, видео событий на стенах и за окна-
ми – всё это даёт посетителям возможность ощутить 
эффект присутствия, всё происходящее трогает их 
сердца и души. Они делятся своими впечатления-
ми.

– Мне больше всего запомнился вагон, который 
первым вёз на фронт людей. В поезде рассказывали 
много интересных историй. Про фронт, про Ленинг-
рад, про то, как защищали, как воевали. Что очень 
трудно и страшно было, что в Ленинграде в блокаду 
было много крыс. Интересно рассказали о мальчике, 
который удивился, встретив на улице живую кошку. 
Я хорошо для себя понял, что надо ценить то, что мы 
живём под свободным небом, – говорит Илья Иванов 
юный посетитель «Поезда Победы».

– В первых вагонах испытываешь боль и страх 
начала войны. Очень тяжёлое, гнетущее чувство 
вызвал вагон с узниками. И, конечно, чувство лико-
вания испытываешь в вагоне с экспозицией, посвя-
щённой Победе. Надо знать историю своей страны, 

которую перевирают во многом. Здесь же, в этом по-
езде, всё правдиво, – делится волховчанин Сергей 
Петров.
Галина Алексеевна Кицерова уже второй раз по-

сещает Поезд Победы и отмечает изменения.
– Сейчас много нового, – говорит она. – С обеих 

сторон открыли окна. За ними – жизнь тех времён. 
Особенно тревожно, когда начинается война – пер-
вый вагон – слёз не сдержать. Наверное, сколько 
этот поезд будет сюда приходить, столько я и буду 
его посещать.
Малоизвестную страницу истории открывает экс-

позиция выставки о Токийском и Хабаровском про-
цессах над японскими военными преступниками. 
Разработка бактериологического оружия, проведе-
ние экспериментов над людьми (в том числе совет-
скими военнопленными) – неполный перечень их 
преступлений. Процесс доказал, что Красная Армия 
спасла мир от бактериологической войны.
Поезд Победы в Волхове посетили 1086 человек. 

С экскурсантами работали 26 волонтёров. Среди них 
– Лиза Павлова. Признаётся, что для неё это стало 
своеобразным испытанием, ведь вместе с группами 
она проходила все вагоны, снова и снова слушала 
страшные истории.

– Поезд Победы показывает, как проходила вой-
на, как это было ужасно. Ты на себе всё это испыты-
ваешь: все чувства, эмоции, – рассказывает Лиза.
В этом году к волонтёрам Поезда Победы при-

соединилась и сотрудница Волховского фиала АО 
«Апатит» Людмила Мигунова. Впервые она побыва-
ла в поезде вместе с дочерью два года назад. Тогда 
это произвело сильнейшее впечатление, и тогда же 
Людмила увидела, что на поезде работают волон-
тёры.

– В этом году мне посчастливилось присоеди-
ниться к волонтёрам и проводить несколько групп, 
– говорит Людмила Мигунова. – Поезд Победы – это 
не просто экспозиция, а целая история. Во время 
работы на поезде ко мне подошла ветеран и рас-
сказала, что она, ребёнок войны, даже не знала, 
как выглядит её отец. Своего папу она ждала 7 лет. 
Эта история проникла в моё сердце. Особенно в этот 
день мне было радостно видеть в поезде своих кол-
лег, заводчан. Они приходили со своими семьями и 
друзьями, чтобы услышать историю и нести её даль-
ше, передавать другим поколениям. Было и много 
заводской молодёжи, с огромным интересом они 
осматривали экспозиции и слушали экскурсию. Мы 
обязаны хранить эту память, передавать её детям, 
ведь жители блокадного Ленинграда пережили все 
горечи и лишения, чтобы мы могли жить над мирным 
небом. История не исчезает, она будет жить вместе 
с нами.
Многие посетители Поезда Победы в Волхове от-

мечали, как важно, что экспозиции выставки сохра-
няют и передают подрастающим поколениям исто-
рию Великой Отечественной войны. Наша страна 
богата событиями – печальными и радостными. Мы 
должны всё это знать и помнить. Ведь невозможно 
воспитать полноценного человека, не научив его 
уважать предков и историю страны.

Галина МИХАЙЛОВА47
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный канал 
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Нулевой пациент” 
22.40 Большая игра 16+
00.00 Х/ф “Краткий курс счаст-
ливой жизни” 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мес-
тное 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 “Склифосовский” 16+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.05 Т/с “Каменская” 16+
03.50 Т/с “Личное дело” 12+

04.50 Т/с “Пять минут тишины. 
Возвращение” 12+
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 происшес-
твие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “Безсоновъ” 16+
22.10, 00.00 Т/с “Чужая стая” 
00.40 Т/с “Чума” 16+
03.05 Т/с “Бомбила. Продолжение” 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+

05.25, 06.10 Х/ф “По следу зве-
ря” 16+
06.50, 07.45, 08.40, 09.30, 
10.15 Х/ф “Поезд на север” 
11.10, 12.10, 13.30, 13.40, 
14.40 Х/ф “Ветеран” 16+
15.35, 16.40, 18.00, 18.20, 
19.20 Х/ф “Пустыня” 16+
20.25, 21.25, 00.30, 01.15, 
02.00, 02.35 Т/с “След” 16+
22.20 Х/ф “Великолепная пятёр-
ка-5” 16+
23.10 Х/ф “Великолепная пятёр-
ка-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.15, 03.45, 04.15 Т/с “Детек-
тивы” 16+

06.00 Х/ф “Помогите, я умень-
шил своих родителей!” 6+
07.40 Вкус праздника 12+
08.05 Д/ф “Снежный барс. Бе-
лый отшельник” 6+
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 ЛенТВ24 Новости. Пря-
мой эфир 6+
09.15 Х/ф “Папаши” 12+
11.15 Т/с “Прости меня, мама” 
12+
13.15 Т/с “25-й час” 16+
15.15 ЛенТВ24 Актуальный раз-
говор. Прямой эфир 6+
15.35 Д/с “Забытый полково-
дец” 12+
16.05 Д/ф “Убийство Романо-
вых. Факты и мифы” 12+
17.00 ЛенТВ24 Новости 6+
17.15, 03.50 Д/с “Прокуроры 4” 
18.00 Т/с “Торгсин” 16+
19.15 Д/с “Первые в мире” 12+
19.30, 05.05 Т/с “Экспроприа-
тор” 16+
20.30 ЛенТВ24 Акценты. Пря-
мой эфир 12+
21.10 Х/ф “Путешествие во 
влюбленность” 16+
23.00, 02.00, 06.00 ЛенТВ24 
Акценты 12+
23.40 Х/ф “Сыграй моего мужа” 
01.30, 04.35 Д/с “Вместе по 
России” 12+
02.40 Х/ф “Жил-был Пётр” 12+

06.00 Профессиональный бокс. 

Фёдор Папазов против Акжола 
Сулайманбека Уулу. Трансля-
ция из Екатеринбурга 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
15.50 Новости
07.05, 19.15, 21.30, 00.45 Все 
на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный ре-
портаж 12+
10.25 Смешанные единоборс-
тва. INVICTA FC. Таниша Тен-
нант против Талиты Бернардо. 
Трансляция из США 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 География спорта. Рязань 
12+
13.50 Матч! Парад 16+
14.25 Спортивный дайджест 0+
15.55, 05.05 Громко 12+
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. “Металлург” (Магнито-
горск)-”Барыс” (Астана). Пря-
мая трансляция
19.55 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. OLIMPBET Суперлига. Жен-
щины. ЦСКА-”Астраханочка” 
(Астрахань). Прямая трансля-
ция
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Интер”-”Эмполи”. Прямая 
трансляция
01.35 Конный спорт. Скачки. 
Трансляция из ОАЭ 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. OLIMPBET Суперлига. Жен-
щины. ЦСКА-”Астраханочка” 
(Астрахань) 0+

06.30, 04.05 6 кадров 16+
06.40, 05.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40, 03.15 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 01.30 Тест на отцовство 
16+
11.55, 00.30 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+
13.10, 22.50 Д/с “Порча” 16+
13.40, 23.25 Д/с “Знахарка” 
16+
14.15, 00.00 Д/с “Верну люби-
мого” 16+
14.50 Х/ф “Дом на краю леса” 
16+
19.00 Х/ф “Перевод не требует-
ся” 16+
04.10 Т/с “Напарницы” 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный канал 
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Нулевой пациент” 
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой 
жизни 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мес-
тное 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 “Склифосовский” 16+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.05 Т/с “Каменская” 16+
03.50 Т/с “Личное дело” 12+

04.50 Т/с “Пять минут тишины. 
Возвращение” 12+
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 происшес-
твие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “Безсоновъ” 16+
22.10, 00.00 Т/с “Чужая стая” \
00.55 Т/с “Чума” 16+
03.10 Т/с “Бомбила. Продолжение”

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.45 Х/ф 
“Беги!” 16+
08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 
12.05 Х/ф “Белая ночь” 16+
13.30, 14.35, 15.25, 16.25, 
19.05 Х/ф “Глухарь. Продолже-
ние” 16+
18.00 На крючке 16+
20.00, 20.45, 21.25, 00.30, 
01.15, 02.00, 02.35 Т/с “След” 
22.20 Х/ф “Великолепная 
пятёрка-5” 16+
23.10 Х/ф “Великолепная 
пятёрка-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.15, 03.45, 04.15 Т/с “Детек-
тивы” 16+

06.00, 07.00, 08.00, 23.00, 
02.00, 06.00 ЛенТВ24 Акценты 
12+
06.40, 07.40, 08.40 ЛенТВ24 
Актуальный разговор 6+
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 ЛенТВ24 Новости. Пря-
мой эфир 6+
09.15 Х/ф “Жил-был Пётр” 12+
10.30, 04.30 Д/с “Вместе по 
России” 12+
11.15 Т/с “Прости меня, мама” 
12+
13.15 Т/с “25-й час” 16+
15.15 ЛенТВ24 Актуальный раз-
говор. Прямой эфир 6+
15.35 Д/с “Забытый полково-
дец” 12+
16.05 Д/ф “Поединок в Лефор-
тово. Шах и мат Бурбону” 12+
17.00 ЛенТВ24 Новости 6+
17.15 Д/с “Прокуроры 4” 12+
18.00 Т/с “Торгсин” 16+
19.15 Д/с “Первые в мире” 12+
19.30, 05.05 Т/с “Экспроприа-
тор” 16+
20.30 ЛенТВ24 Акценты. Пря-
мой эфир 12+
21.10 Х/ф “Кто есть кто” 16+
23.40 Х/ф “Фруза” 12+
01.05 Д/ф “Убийство Романо-
вых. Факты и мифы” 12+
02.40 Х/ф “Путешествие во 
влюбленность” 16+

06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
18.20 Новости
07.05, 14.25, 20.00, 22.30, 
00.45 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный ре-
портаж 12+
10.25 Смешанные единоборс-
тва. Strikeforce. Лучшее 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Что по спорту? Казань 
12+ 
13.50 Здоровый образ. Хоккей 
12+
16.25 География спорта. Рязань 
12+
16.55 ЕвроФутбол. Обзор 0+
17.50 Ты в бане! 12+
18.25 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Мужчины. “Чеховские медведи” 
(Московская область)-СКИФ 
(Краснодар). Прямая трансля-
ция
20.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Шальке”-”Лейпциг”. 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио”-”Милан”. Прямая 
трансляция
01.35 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Бавария”-”Кельн” 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Мужчины. “Чеховские медведи” 
(Московская область)-СКИФ 
(Краснодар) 0+
05.05 Д/ф “Виктор Царёв. Ка-
питан великой команды” 12+

06.30, 05.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40, 03.15 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 01.30 Тест на отцовство 
16+
11.55, 00.30 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+
13.10, 22.50 Д/с “Порча” 16+
13.40, 23.25 Д/с “Знахарка” 
16+
14.15, 00.00 Д/с “Верну люби-
мого” 16+
14.50 Т/с “Где живёт надежда?”  
16+
19.00 Х/ф “Тонкая работа” 16+
04.05 6 кадров 16+
04.20 Т/с “Напарницы” 16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный канал 
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Нулевой пациент” 
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой 
жизни 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мес-
тное 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 “Склифосовский” 16+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.05 Т/с “Каменская” 16+
03.50 Т/с “Личное дело” 12+

04.50 Т/с “Пять минут тишины. 
Возвращение” 12+
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 происшествие 
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “Безсоновъ” 16+
22.10, 00.00 Т/с “Чужая стая” 
00.55 Т/с “Чума” 16+
03.10 Т/с “Бомбила. Продолже-
ние” 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+

05.45, 07.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25, 17.25, 18.00, 
18.55 Х/ф “Глухарь. Продолже-
ние” 16+
06.35 На крючке 16+
08.20, 09.30, 09.45, 10.50, 
12.00 Х/ф “Подлежит уничто-
жению” 12+
20.00, 20.45, 21.25, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40 Т/с “След” 
22.20 Х/ф “Великолепная пятёр-
ка-5” 16+
23.10 Х/ф “Великолепная пятёр-
ка-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с “Детек-
тивы” 16+

06.00, 07.00, 08.00, 23.00, 
02.00, 06.00 ЛенТВ24 Акценты 
06.40, 07.40, 08.40 ЛенТВ24 
Актуальный разговор 6+
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 ЛенТВ24 Новости. Пря-
мой эфир 6+
09.15 Х/ф “Фруза” 12+
10.45, 19.15 Д/с “Первые в 
мире” 12+
11.15 Т/с “Прости меня, мама” 
13.15 Х/ф “Люблю отца и сына” 
16+
15.15 ЛенТВ24 Актуальный раз-
говор. Прямой эфир 6+
15.35 Д/с “Забытый полково-
дец” 12+
16.05 Д/ф “Эрмитаж. Сокрови-
ще нации” 12+
17.00 ЛенТВ24 Новости 6+
17.15, 01.15 Д/с “Прокуроры 4” 
18.00 Т/с “Торгсин” 16+
19.30, 05.05 Т/с “Экспроприа-
тор” 16+
20.30 ЛенТВ24 Акценты. Пря-
мой эфир 12+
21.10 Х/ф “Затмение” 12+
22.35 Выходные на колёсах 6+
23.40 Х/ф “Каникулы мечты” 
16+
02.40 Х/ф “Чужое имя” 12+
04.10 Д/ф “Поединок в Лефор-
тово. Шах и мат Бурбону” 12+
МАТЧ-ТВ

06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 14.20 
Новости
07.05, 14.25, 21.45, 01.00 
Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+
10.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Женские бои 
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Ты в бане! 12+
13.50 Вид сверху 12+
16.25 Что по спорту? Ка-
зань 12+
16.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. “Салават Юла-
ев” (Уфа)-”Ак Барс” (Ка-
зань). Прямая трансляция
19.15 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург)-ЦСКА. Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Кубок Испа-
нии. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
01.45 Баскетбол. Winline Ку-
бок России. Мужчины. 1/4 
финала. “Уралмаш” (Ека-
теринбург)-”Зенит” (Санкт-
Петербург) 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперли-
га. Женщины. “Ростов-Дон” 
(Ростов-на-Дону)-”Балтий-
ская заря” (Санкт-Петер-
бург) 0+
05.05 Д/ф “Якушин. Первый 
среди первых” 12+

06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50, 03.35 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.50, 01.55 Тест на отцовс-
тво 16+
12.05, 00.50 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.20, 23.05 Д/с “Порча” 
16+
13.50, 23.40 Д/с “Знахарка” 
16+
14.25, 00.15 Д/с “Верну лю-
бимого” 16+
15.00 Х/ф “Перевод не тре-
буется” 16+
19.00 Х/ф “Сокровище” 
16+
04.25 Т/с “Напарницы” 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный канал 
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой 
жизни 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мес-
тное 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 “Склифосовский” 16+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.05 Т/с “Каменская” 16+
03.50 Т/с “Личное дело” 12+

04.55 Т/с “Пять минут тишины. 
Возвращение” 12+
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 происшес-
твие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “Безсоновъ” 16+
22.10, 00.00 Т/с “Чужая стая” 
00.50 Поздняков 16+
01.05 Т/с “Чума” 16+
03.20 Т/с “Бомбила. Продолжение”

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+

05.30 Х/ф “Шугалей” 16+
07.25, 09.30 Х/ф “Шугалей-2” 
16+
08.35 День ангела 0+
11.00 Х/ф “Шугалей 3” 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 19.00 Х/ф “Глухарь. Про-
должение” 16+
20.00, 20.40, 21.25, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40 Т/с “След” 
16+
22.20 Х/ф “Великолепная 
пятёрка-5” 16+
23.10 Х/ф “Великолепная 
пятёрка-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с “Детек-
тивы” 16+

06.00, 07.00, 08.00, 23.00, 
02.00, 06.00 ЛенТВ24 Акценты 
12+
06.40 ЛенТВ24 Актуальный раз-
говор 6+
07.40 ЛенТВ24 Актуальный раз-
говор 6+
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 ЛенТВ24 Новости. Пря-
мой эфир 6+
08.40 ЛенТВ24 Актуальный раз-
говор 6+
09.15 Х/ф “Затмение” 12+
10.40, 22.40 Выходные на колё-
сах 6+
11.15 Т/с “Прости меня, мама” 
12+
13.15 Х/ф “Люблю отца и сына” 
16+
15.15 ЛенТВ24 Актуальный раз-
говор. Прямой эфир 6+
15.35 Д/с “Забытый полково-
дец” 12+
16.05 Д/ф “Блокадная кровь” 
12+
17.00 ЛенТВ24 Новости 6+
17.15, 04.15 Д/ф “Чужая па-
мять. Дежавю” 12+
18.00 Т/с “Торгсин” 16+
19.15 Д/с “Первые в мире” 12+
19.30 Т/с “Экспроприатор” 16+
20.30 ЛенТВ24 Акценты. Пря-
мой эфир 12+
21.10 Х/ф “Навстречу мечте” 
23.40 Х/ф “Гамбит” 16+
01.10 Д/с “Прокуроры 4” 12+
02.40 Х/ф “Каникулы мечты” 
16+

05.05 Т/с “Экспроприатор” 16+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 09.45, 13.25, 14.20, 
18.55 Новости
07.05, 14.25, 20.10, 01.00 Все 
на Матч! 12+
09.50, 13.30, 03.10 Специаль-
ный репортаж 12+
10.10 География спорта. Рязань 
12+
10.40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Белорус-
сии
12.15 Есть тема! 12+
13.50 Матч! Парад 16+
16.25 Магия большого спорта 
12+
16.55 Конный спорт. Скачки. 
Трансляция из ОАЭ 0+
19.00 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Пётр Ян. Лучшее 16+
20.55, 22.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
01.45 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Белоруссии 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Вид сверху 12+
04.05 Здоровый образ. Хок-
кей 12+
04.35 Ты в бане! 12+
05.05 Д/ф “Игорь Численко. 
Удар форварда” 12+

06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50, 03.35 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.50, 01.55 Тест на отцовс-
тво 16+
12.05, 00.50 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.20, 23.15 Д/с “Порча” 
13.50, 23.50 Д/с “Знахарка” 
16+
14.25, 00.20 Д/с “Верну лю-
бимого” 16+
15.00 Х/ф “Тонкая работа” 
16+
19.00 Х/ф “Двойная спи-
раль” 16+
04.25 Т/с “Напарницы” 16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й юби-
лейный сезон 0+
23.25 Двое. Рассказ жены Шос-
таковича 12+
01.25 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Мес-
тное 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+
21.30 Х/ф “Движение вверх” 
23.55 Х/ф “Салют-7” 12+
01.45 “Золотой Орёл”.
04.10 Т/с “Личное дело” 12+

04.50 Т/с “Пять минут тишины. 
Возвращение” 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 
11.00 Т/с “Лесник. Своя земля” 
13.25 Чрезвычайное происшес-
твие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф “Безсоновъ” 16+
22.10 Т/с “Чужая стая” 16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с “Бомбила. Продолже-
ние” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 19.05 Х/ф “Глухарь. Про-
должение” 16+
09.30 Х/ф “Перехват” 16+
11.10 Х/ф “Спасти Ленинград” 
20.00, 20.50, 21.40, 22.25 Т/с 
“След” 16+
23.10 “Светская хроника” Раз-
влекательная программа 16+
00.10 “Они потрясли мир” 12+
01.00, 02.25, 03.40, 04.50 Х/ф 
“Великолепная пятёрка-5” 16+
01.40, 03.00 Х/ф “Великолеп-
ная пятёрка-2” 16+

06.00, 07.00, 08.00, 23.00, 
02.00 ЛенТВ24 Акценты 12+
06.40, 07.40, 08.40 ЛенТВ24 
Актуальный разговор 6+
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 ЛенТВ24 Новости. Пря-
мой эфир 6+
09.15 Х/ф “Чужое имя” 12+
10.45 Д/с “Первые в мире” 12+
11.15, 21.10 Х/ф “Ленинградс-
кая симфония” 6+
13.15 Д/ф “Блокадная кровь” 
14.10, 19.45 Д/ф “Блокада. 
День 901-й” 12+
15.15 ЛенТВ24 Актуальный раз-
говор. Прямой эфир 6+
15.35 Х/ф “Затмение” 12+
17.00 ЛенТВ24 Новости 6+
17.15 Х/ф “Навстречу мечте” 
19.15, 01.30 Д/с “Вместе по 
России” 12+
20.30 ЛенТВ24 Акценты. Пря-
мой эфир 12+
23.40 Х/ф “Голоса большой 
страны” 6+
02.40 Х/ф “Спарта” 16+
04.05 Х/ф “Гамбит” 16+
05.35 Выходные на колёсах 6+
06.00 Д/ф “Эрмитаж. Сокрови-
ще нации” 12+
5 Х/ф “Великолепная пятёрка-
3” 16+

06.00 Есть тема! 16+

07.00, 09.45, 13.20, 18.30 Но-
вости
07.05, 18.35, 23.30 Все на 
Матч! 12+
09.50 Лица страны. Николай 
Олюнин 12+
10.10 Что по спорту? Казань 
12+
10.40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Белорус-
сии
12.00 Есть тема! 12+
13.25 Борьба. Международный 
турнир “Кубок Ивана Ярыгина”. 
Прямая трансляция из Красно-
ярска
15.30 Смешанные единоборс-
тва. One FC. Прямая трансляция 
из Таиланда
17.30 Матч! Парад 16+
18.00 Здоровый образ. Хоккей 
12+
19.25 Гандбол. Кубок России. 
Женщины. 1/4 финала. ЦСКА-
”Кубань” (Краснодар). Прямая 
трансляция
21.00 Смешанные единоборс-
тва. АСА. Руслан Абильтаров 
против Алана Гомеша де Каст-
ро. Прямая трансляция
00.20 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии 0+
01.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Женщи-
ны. “Динамо-Ак Барс” (Казань)-
”Локомотив” (Калининградская 
область) 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Борьба. Международный 
турнир “Кубок Ивана Ярыгина”
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC

06.30, 04.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40, 03.35 Давай разведёмся! 
09.40, 01.55 Тест на отцовство 
11.55, 00.50 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+
13.10, 23.10 Д/с “Порча” 16+
13.40, 23.45 Д/с “Знахарка” 
14.15, 00.20 Д/с “Верну люби-
мого” 16+
14.45 Х/ф “Сокровище” 16+
19.00 Х/ф “Вторая жена” 16+
06.05 6 кадров 16+
06.20 Х/ф “Случайная невеста” 

06.00 Доброе утро. Суббота 
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Герой моего детства” 
11.10 Поехали! 12+
12.15 “Больше, чем поэт” 
13.25 Х/ф “Интервенция” 12+
15.25 Последний поцелуй 16+
16.15 Письмо Уоррену Битти 
17.05 Живой Высоцкий 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Своя колея 16+
19.55 Больше, чем поэт 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф “Высоцкий. Спасибо, 
что живой” 16+
00.00 “Гамлет” без Гамлета 
01.15 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Утро России. Суббота 
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота 
08.35 По секрету всему свету 
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с “Взгляд из вечности” 
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Кстати, о бабочках” 
00.35 Х/ф “Перекрёсток” 12+
03.55 Х/ф “Обет молчания” 

04.50 Т/с “Стажёры” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Научное расследование 
Сергея Малозёмова 12+
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+

21.20 Секрет на миллион. Вале-
рия и Иосиф Пригожин 16+
23.20 Международная пилора-
ма 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Александр Шпагин к 85-
летию Владимира Высоцкого 
16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с “Бомбила. Продолже-
ние” 16+

05.00 Х/ф “Великолепная пятёр-
ка-5” 16+
05.25 Х/ф “Великолепная пятёр-
ка-3” 16+
06.05, 06.40, 07.25, 08.15 Х/ф 
“Акватория” 16+
09.00 “Светская хроника” Раз-
влекательная программа 16+
10.05 Д/ф “Они потрясли мир. 
Инна Чурикова. Сила женщины 
в ее слабости” 12+
10.55, 11.55 Х/ф “Королева при 
исполнении” 12+
12.55, 13.45 Х/ф “Секрет не-
приступной красавицы” 12+
14.45, 15.45 Х/ф “Правда” 16+
16.40 Человек-невидимка 16+
17.25, 18.20, 19.10, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
“След” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
01.05, 02.10, 03.05, 04.00, 
04.55 Х/ф “Прокурорская про-
верка” 16+

06.00 Д/ф “Эрмитаж. Сокрови-
ще нации” 12+
07.00, 08.00 ЛенТВ24 Акценты 
07.40, 08.40 ЛенТВ24 Актуаль-
ный разговор 6+
09.00 М/ф “Спасение пингвина” 
6+
10.10 Д/ф “Русская Антарктида: 
XXI век” 12+
11.00, 15.00, 19.00 ЛенТВ24 
Новости. Прямой эфир 6+
11.15 Вкус праздника 12+
11.45 Х/ф “Сказки мачехи” 12+
15.15, 02.40 Х/ф “Золотце” 12+
19.20, 04.30 Т/с “Кровные узы” 
21.00 Х/ф “Беглецы” 12+
22.30 Х/ф “Звезда” 16+
00.50 Х/ф “Гамбит” 16+

02.20 Выходные на колёсах 6+
06.00 Х/ф “Жил-был Пётр” 12+

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Го-
рьян Славески против Йосдени-
са Седено. Прямая трансляция 
из США
08.00, 10.00, 13.05, 16.30, 
19.25 Новости
08.05, 13.10, 16.35, 19.30, 
22.30, 01.00 Все на Матч! 12+
10.05 М/ф “Приключения Рек-
са” 0+
10.40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
12.00 Д/ф “Корона спортивной 
империи. Лидия Иванова” 12+
13.40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
14.55 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. “Машека” (Белоруссия)-
”Зенит” (Россия)
17.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Муж-
чины. “Динамо” (Москва)-”Ди-
намо-ЛО” (Ленинградская об-
ласть). Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Бавария”-”Айнтрахт” 
(Франкфурт)
22.40 Футбол. Кубок порту-
гальской лиги. Финал. Прямая 
трансляция
01.45 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Мужчины. 
“Локомотив” (Новосибирск)-
”Зенит” (Санкт-Петербург) 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Борьба. Международный 
турнир “Кубок Ивана Ярыгина”. 
Трансляция из Красноярска 0+
05.05 Взгляд изнутри 12+

06.30 Х/ф “Случайная невеста” 
09.50 Х/ф “Любовь как мотив” 
11.50, 02.40 Т/с “Пропавшая 
невеста” 16+
19.00 Т/с “Ветреный” 16+
22.30 Т/с “Сильная женщина” 
05.00 Т/с “Я требую любви!” 
16+
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05.00, 06.10 Х/ф “Интервенция” 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 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 Видели видео? 0+
14.00, 23.30 Подкаст.Лаб 16+
16.50 Специальный репортаж. 
“Отважные” 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 “Три аккорда”. Новый се-
зон 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф “Контейнер” 16+

06.10, 03.15 Х/ф “За чужие гре-
хи” 12+
08.00 Местное время. Воскресе-
нье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 12+
13.05 Т/с “Взгляд из вечности” 
12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Злая шутка” 12+

04.55, 00.35 Х/ф “Не может 
быть!” 12+
06.30 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+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+
21.50 Основано на реальных 
событиях. Живые и мертвые 
16+
02.15 Х/ф “Крысолов” 16+

05.00, 05.50 Х/ф “Прокурорская 
проверка” 16+
06.45, 07.25, 08.20, 09.10 Х/ф 
“Чужое” 12+
10.05, 11.05, 12.00, 12.55 Х/ф 
“Испанец” 16+
13.45, 14.45, 15.40, 16.35 Х/ф 
“Раскаленный периметр” 16+
17.30 Х/ф “Ворошиловский 
стрелок” 16+
19.25, 20.15, 21.05, 21.45, 
22.35 Т/с “След” 16+
23.25, 00.20 Х/ф “Секрет не-
приступной красавицы” 12+
01.15 Х/ф “Шугалей” 16+
03.00 Х/ф “Шугалей-2” 16+

06.00 Х/ф “Жил-был Пётр” 12+
07.10 Х/ф “Если бы были рыбы” 
12+
09.00 М/ф “Лига пингвинов” 6+
10.15, 06.00 Д/ф “Русская Ан-
тарктида: XXI век” 12+
11.00, 15.00, 19.00 ЛенТВ24 
Новости. Прямой эфир 6+
11.15 Вкус праздника 12+
11.40, 21.00 Х/ф “Волга, Волга” 
0+
13.30 Х/ф “Беглецы” 12+
15.15 Х/ф “Анна. Жена егеря” 
12+
19.20, 04.30 Т/с “Кровные узы” 
16+
22.45 Х/ф “Гамбит” 16+
00.15 Х/ф “В погоне за ветром” 
12+
01.55 Д/ф “Ангелы с моря” 12+
02.40 Х/ф “Золотце” 12+

06.00 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Джастин Гэтжи против 

Эдсона Барбозы. Трансляция из 
США 16+
07.00, 18.55 Новости
07.05, 11.30, 19.00, 21.30, 
00.45 Все на Матч! 12+
08.25 Борьба. Международный 
турнир “Кубок Ивана Ярыгина”. 
Прямая трансляция из Красно-
ярска
11.50 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Бе-
лоруссии
13.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 16+
13.50 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Белоруссии
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА-МБА (Москва). Пря-
мая трансляция
16.55 Лёгкая атлетика. “Битва 
полов”. Прямая трансляция из 
Москвы
18.55 Новости
19.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Байер”-”Боруссия” 
(Дортмунд). Прямая трансля-
ция
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Наполи”-”Рома”. Прямая 
трансляция
01.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Жен-
щины. “Динамо” (Москва)-”Ура-
лочка-НТМК” (Свердловская 
область) 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. “Мешков Брест” (Бело-
руссия)-ЦСКА (Россия) 0+
05.05 Взгляд изнутри 12+

06.30 Т/с “Я требую любви!” 
16+
08.25 Х/ф “Дорога, ведущая к 
счастью” 16+
10.30 Х/ф “Двойная спираль” 
16+
14.45 Х/ф “Вторая жена” 16+
19.00 Т/с “Ветреный” 16+
22.30 Х/ф “День Святого Вален-
тина” 16+
02.30 Т/с “Пропавшая невеста” 
16+
05.00 Х/ф “Любовь как мотив” 
16+
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Уже без малого 20 лет прошло с тех 
пор, как прекратил своё существование 
сельскохозяйственный гигант всего 
восточного Приладожья совхоз «Пашский». 
Опустели, а затем разрушились скотные 
дворы, где в эпоху развитого социализма 
весело мычали и полнорационно питались 
многие тысячи голов крупного рогатого 
скота, заросли бурьяном и мелколесьем 
некогда тучные нивы и сенокосы. Всё, что 
не разрушило время, довершил человек: 
предприимчивые граждане повытаскивали 
из зданий окна и двери, разобрали стены, 
повыдергивали бетонные плиты, которыми 
были вымощены подъезды к скотным 
дворам. Руины потанинского комплекса 
являли собой поистине печальное зрелище, 
и казалось, что эта разруха – навсегда…

Всё круто изменилось в 2016 году, когда в По-
танино был организовано и, что немаловажно, там 
же зарегистрировано ООО «МПК «ПОТАНИНО» - хо-
зяйствующий субъект, который, без всякого преуве-
личения, сегодня можно назвать градообразующим 
предприятием сельского поселения.

 «Наше предприятие занимается производством 
мясных и мясо-растительных консервов, – рассказы-
вает генеральный директор МПК Денис Валентинович 
Пантюшин. – В настоящее время мы выпускаем по 2 
млн. условных банок консервов в месяц как в тради-
ционной жестяной таре, так и в инновационной «кос-
мической» упаковке – реторт-пакетах. Ассортимент 
продукции включает более 100 наименований, пос-
тавки осуществляются в крупные федеральные сети 
«Магнит», «Окей», «Бристоль», «Дикси». Закуплено 
новое отечественное оборудование, подобран и обу-
чен персонал, в короткие сроки отлажена технология 
производства. Всё это стало возможным благодаря 
проницательности, целеустремлённости и удивитель-
ной работоспособности учредителя и основателя на-
шего предприятия Андрея Геннадьевича Светашова».
Андрей Геннадьевич Светашов с детства увлекал-

ся спортом, туризмом. В 1984 году окончил физи-
ческий факультет Ленинградского госуниверситета, 
два года отслужил в армии. Поначалу его трудовая 
деятельность не была связана с бизнесом, Андрей 
работал инструктором по внешкольному образова-
нию: водил ребят летом в горы, зимой – на север. 
В 1993 году организовал и возглавил детские экс-
тремальные лыжные соревнования «Заполярный 
Март», которые с 2001 года и по сей день проводят-
ся под эгидой МЧС РФ. 
Примерно в это же время Андрей впервые решает 

попробовать себя в бизнесе и создаёт ООО «Готи-
ка» – предприятие по производству алюминиевого 
профиля, пластиков и оконных конструкций. И дело 
пошло! За несколько лет «Готика» вошла в число 
10 крупнейших профильных предприятий Санкт-Пе-
тербурга, а у Андрея (в силу возраста и занимаемого 
положения) Геннадьевича появилась возможность 
вкладывать средства в досуг и, прежде всего, в своё 
детище – «Заполярный Март». Благодаря усилиям 
группы энтузиастов соревнования в Хибинах про-
шли путь от стихийно организованного старта до 
чемпионата России, в котором принимают участие 
до 1,5 тысячи подростков, всерьёз увлечённых за-
полярным туризмом. Следует отметить, что проект 
«Заполярный Март» не поддерживается бюджетным 
финансированием, все расходы на проведение со-
ревнований ложатся на плечи организаторов-учре-
дителей.
Если говорить о досуге, то список увлечений Ан-

дрея Геннадьевича Светашова, без преувеличения, 
приводит в трепет, а достижения внушают гордость 
и уважение. Гонки на катерах вокруг Петропавловс-
кой крепости (чемпион Европы, серебряный призёр 
чемпионата Мира), кайтбординг и технический дай-
винг (экспедиции по всему свету), съёмка подвод-

ных фильмов, путешествия на яхтах и горных сне-
гоходах… Одно из последних путешествий – проезд 
в зимний период на снегоходах по маршруту Дикси 
– Анадырь. И это в то время, когда в большинстве 
наших сограждан окончательно пропал дух авантю-
ризма: мы даже перестали лазить в окна к любимым 
женщинам. По всему видно, что Андрей Геннадье-
вич – волевой и цельный человек.
Впрочем, из Заполярья вернёмся в Потанино. Се-

годня на МПК «ПОТАНИНО» работает 72 человека, 
почти все – местные жители. Зарплату получают без 
задержек два раза в месяц. 

 «Мы должны производить продукцию, за которую 
не стыдно, – продолжают рассказ работники пред-
приятия. – К этой мысли Андрей Геннадьевич при-
учил весь трудовой коллектив комбината, и сегодня 
наша продукция не просто узнаваема, но и люби-
ма во многих уголках нашей страны. Сознавать это 
приятно. Почему тушёнка? Дело в том, что Андрей 
Геннадьевич всегда хотел заниматься производс-
твом именно пищевой продукции. Вообще, он чело-
век разносторонний и увлекающийся, и примером 
тому – расположенное по соседству ООО «ВОСТОЧ-
НОЕ ПРИЛАДОЖЬЕ», учредителем и генеральным 
директором которого он является. Специализация – 
разведение молочных пород коз. Сегодня в хозяйс-
тве 500 голов, к осени дойное стадо планируется 
увеличить до 1,5 тысяч, а в ближайшей перспективе 
– до 4,5 тысячи. Для заготовки кормов предприятие 
обрабатывает 100 га полей; освоен выпуск твёрдых 
и мягких сыров, йогуртов, продукция пользуется 
спросом в торговых сетях». 
Сложно – да, рискованно – да; но, по словам моих 

собеседников, относящихся к Андрею Геннадьевичу 
с искренним уважением, я понял, что он – человек, 
для которого нерешаемых проблем в принципе не 
существует, а увлечённость идеей удивительным 
образом сочетается с «махровым» рационализмом. 
И это не удивительно: без такого сочетания ни о 
каком возрождении сельского хозяйства и поднятии 
залежных земель (а именно эти процессы мы сейчас 
наблюдаем в Потанино) не могло быть и речи.
Сегодня в средствах массовой информации и с 

высоких трибун постоянно говорят о социальной 
ответственности бизнеса. Пообщавшись с работ-
никами администрации села Потанино могу твёрдо 
заявить, что А.Г. Светашов – предприниматель со-
циально-ответственный, и в стенах администрации 
ему всегда рады. Андрей Геннадьевич из личных 
средств оказал сельчанам помощь в ремонте клуба, 
бани, помогает транспортом, регулярно выделяет 
средства на подарки детям и ветеранам, оказыва-
ет материальную помощь семье военнослужащего, 
призванного в зону СВО. К слову, часть продукции 
МПК «ПОТАНИНО» также поставляется в зону СВО, 
а конкретно – в Запорожскую область, куда для 
решения всех организационных вопросов весной 
2022 года Андрей Геннадьевич ездил самолично. За 
оказание гуманитарной помощи в восстановлении 
ПГТ Ольховка Донецкой Народной Республики ООО 
«МПК «ПОТАНИНО» отмечено грамотой главы адми-
нистрации Волховского муниципального района. 
Любопытно, что этот успешный в бизнесе чело-

век, известный спортсмен и общественный деятель 
начисто лишён политических амбиций. Почему? Мне 
кажется, ответ прост: Андрей Геннадьевич, подоб-
но герою Алексея Баталова из кинофильма «Москва 
слезам не верит», предпочитает делать то, что лю-
бит, а не то, что модно, престижно или положено.

26 января Андрей Геннадьевич Светашов отмечает 
60-летний юбилей. От имени и по поручению коллег 
по работе я хочу пожелать этому замечательному 
человеку успеха во всех его коммерческих начина-
ниях, увлекательных путешествий, незабываемых 
побед, семь футов под килем и попутного ветра за 
воротник.

К. АЛЕКСАНДРОВ

Ïîçäðàâëÿåì
20 января юбилей у Татьяны Георгиевны Балковой.
Уважаемая, дорогая Татьяна Георгиевна!
Искренне и сердечно поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, тепла, уюта, любви близких и 

друзей. Всех Вам земных благ!
Календарь года считает,
Оглянуться не успела - 
Восемьдесят пролетело!
Это много! Что же, пусть!
Не пускайте в сердце грусть!
Здоровой, бодрой быть старайтесь
И дальше жизнью наслаждайтесь!
Желаем Вам только лучшего
Добра, тепла, благополучия!
Милая женщина! Будьте любимы,
Счастливы будьте и Богом хранимы!

Соседи

Ñ ïðåêðàñíîé äàòîé þáèëåÿ!
24 января свой юбилейный день рождения отметила бывший ди-

ректор средней школы № 6, учитель математики высшей категории, 
ветеран педагогического труда, почётный работник образования, уди-
вительный и разносторонний человек, Учитель с большой буквы, та-
лантливый руководитель, заботливая жена, мать, бабушка — Татьяна 
Алексеевна Савельева. 

14 лет, с 1994 по 2008 год, работала Татьяна Алексеевна в качестве 
директора средней школы № 6. И это была постоянная и целенаправ-
ленная работа по воспитанию детей, формированию единого образо-
вательного пространства. Работая директором школы, Татьяна Алексе-
евна проявляла своё мастерство и лучшие качества администратора, 
что позволило педагогическому коллективу вырасти в дружную и 
сплоченную команду, способную решать любые вопросы обучения и 
воспитания подрастающего поколения. Она не боялась внедрять новое 
в учебно-воспитательный процесс, поэтому школа успешно осваивала 
новые педагогические технологии. При этом старалась, чтобы лучшие 
традиции школы обязательно сохранялись.
Главным качеством, позволяющим ей успешно руководить самой 

большой школой в городе, было её уважительное отношение к каждо-
му участнику образовательного процесса: ученику, учителю, родите-
лю. В сочетании с разумной требовательностью, её доброе, заботливое 
отношение к делу давало хорошие результаты: это высокие показате-
ли школы, характеризующие знания обучающихся, сознательная дис-
циплина школьников на уроках и переменах. Всегда удивляли чистота 
и порядок в школьных помещениях в любое время. 
Её любят и уважают все: и ученики, и родители, и педагоги не за 

высокопарные слова, а за дела, за душу и простоту. Ни годы, ни деся-
тилетия не стирают уважение людей к учителю и директору. 

Уважаемая Татьяна Алексеевна! От педагогического и 
ученического коллектива школы № 6 примите самые добрые 
искренние поздравления с юбилейным Днём рождения! 
Здоровья Вам, добра, счастья! 

Мы искренне поздравить Вас спешим
С чудесным юбилеем, с днём рожденья!
И рады мы от сердца, от души
Вам выразить любовь и восхищенье.
Богатством Вашим годы будут пусть,
Мерилом мудрости и красоты душевной,
Пусть никогда Вас не тревожит грусть,
Жизнь будет интересной и волшебной.
Пусть дом Ваш счастьем полнится всегда,
Тепло и свет его не покидают,
Обходит стороной его беда,
И только радость с счастьем навещают!
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Ðîæäåñòâåíñêèå ïðèíîøåíèÿ
Накануне Старого нового года, 13 января, в Новоладожской детской 

школе искусств вновь зазвенели рождественские колокольчики. В этот 
праздничный день состоялся 16-й традиционный фестиваль “Рождес-
твенские приношения”. Ежегодно юные новоладожские музыканты и 
певцы приглашают гостей для того, чтобы порадовать их рождествен-
скими песнопениями и инструментальным исполнением популярных 
произведений на фортепиано, баяне, аккордеоне, гитаре. В период 
зимних каникул дети с преподавателями традиционно празднуют ко-
лядки, поздравляя взрослых с Рождеством и распевая обрядовые пес-
ни.
А сразу с началом второго полугодия в старом уютном особняке на 

проспекте К. Маркса проходит праздничный концерт, на котором царит 
рождественская чудесная атмосфера. Несмотря на то, что в конце вто-
рой четверти преподавателей и учащихся не миновала эпидемия грип-
па, фестиваль подготовили и провели с большим энтузиазмом. Кон-
церт прошёл в уютной домашней обстановке. Особенно запомнились 
зрителям выступления хора «Бригантина» и таких юных музыкантов, 
как Илья Ахтияйнен (гитара), Иван и Павел Плаксий (фортепиано). 
Каждый участник получил угощение и традиционный рождественский 
колокольчик из рук директора Н.П. Салтановой. Наталья Петровна 
много лет бережёт душевное тепло, хранит и приумножает полуве-
ковые творческие традиции всеми любимой Новоладожской детской 
музыкальной школы, (так привыкли ее называть ладожане).
В течение года коллективы хорового отделения стараются выез-

жать на интересные региональные конкурсы, фестивали, концерты. 
9 января 2023 г. во Дворце Искусств Ленинградской области прошёл 
Рождественский епархиальный концерт, организованный Выборгской 
епархией совместно со Всеволожским муниципальным районом. В этом 
фестивале наряду с маститыми музыкантами приняли участие и ново-
ладожские хористы. Хор «Бригантина» под руководством Юлии Викто-
ровны Бутаковой достойно представил на этом грандиозном меропри-
ятии Новую Ладогу.
Для детей эти поездки – возможность познать огромный и прекрас-

ный мир хоровой и инструментальной музыки, расширить музыкальный 
кругозор, приобрести новых друзей. Такими друзьями для новоладож-
ских ребят стали участники хора «Виват» (руководитель О. Рыкалина) 
из Санкт-Петербурга. Дружба двух коллективов будет продолжена в 
рамках проекта «Встречи на Волховской земле». Юные певцы из Се-
верной столицы мечтают посетить Новую Ладогу, музей А.В. Суворова 
и увидеть творческую жизнь нашего небольшого города.
Детский хор «Бригантина» радует ладожан своим мастерством уже 

много лет. Коллектив состоит из хора мальчиков и юношей «Бриг» и 
двух хоров девочек. И многие ребята, даже закончив обучение, про-
должают петь и не бросают любимый коллектив. Среди таких «ветера-
нов» Борис Бутаков, Мария Полякова, Георгий Юрин.
Впереди у хора «Бригантина» много творческих проектов. День за-

щитника Отечества, Масленица, флешмоб «Песни Победы» и многое 
ещё впереди. Очень хочется поблагодарить преподавателей и обуча-
ющихся Новоладожской детской школы искусств за их творчество и ту 
радость, которую они дарят слушателям, а также пожелать дальней-
ших побед и успехов. 

Н.М. КАНАТЧИКОВА 

Уникальный уголок природы в Волхове 
– лесопарк имени Петра Григорьевича 
Антипова и его будущее – одна из тем 
недавнего рабочего визита в Волхов 
депутата Госдумы от Ленинградской области 
Ольги Занко.

Ольга Николаевна побывала в заснеженном парке, 
познакомилась с историей его создания, личностью 
Петра Григорьевича Антипова, встретилась с руко-
водством Волховского района в администрации.
Прежде всего она отметила, насколько впечатлила 

её невероятная судьба Петра Григорьевича Антипова.
– Человек, который, несмотря на то, что после 

ВОВ остался инвалидом, не сломался. Прошёл ле-
чение, обучился, нашёл дело всей своей жизни, – 
восхищённо поделилась Ольга. – Пётр Григорьевич 
работал лесником, возглавлял лесничество. Мно-
гие деревья в лесопарке и в Волхове посажены его 
руками. Антипов стал первым Героем социалисти-
ческого труда среди лесников. В советский период 
даже существовала Всероссийская награда имени 
Антипова. Ею награждались лучшие лесники Совет-
ского Союза. Появилась идея, возможно, возродить 
такую награду. Попробую помочь в реализации этой 
инициативы. Очень важно сохранить эту страницу 
истории, – считает депутат.

На встрече с представителями администрации 
Волховского района Ольга Занко обсудила планы по 
преображению уникального объекта на ближайшее 
будущее и на перспективу. 
Представители администрации рассказали, что 

преображение лесопарка обсуждали с дочерью Пет-
ра Григорьевича и фондом рационального природо-
пользования. Высказали мнение, что, в первую оче-
редь, лесопарк нужно привести в порядок, очистить 
от бурелома, провести традиционные субботники на 
территории. Вместе с депутатом Ольгой Занко рас-
сматривали возможные варианты обустройства ле-
сопарка.
Участники встречи пришли к единому мнению, что 

нужна концепция развития лесопарка. Чтобы в пер-
спективе это пространство стало ещё одним цент-
ром сохранения памяти, центром проведения досуга 
для жителей Волховского района, местом притяже-
ния туристов. Безусловно, процесс этот сложный и 
длительный. Но руководители города и района на-
строены решительно. А депутат Ольга Занко готова 
содействовать району в вопросах финансовой под-
держки на Федеральном уровне. Совместные усилия 
дают исторической территории в преддверии 50-ле-
тия её основания право на возрождение. 

Галина МИХАЙЛОВА

Äèàëîã î âàæíîì 
В Волховском районе с рабочим визитом побывала депутат Госдумы от 
Ленинградской области Ольга Занко. В коворкинг-центре «Параграф» 
заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества 
встретилась с молодыми представителями общественных организаций.

Ольга Николаевна рассказала о своих депутатских инициативах, которые стали сегод-
ня действующими законами. Так, например, новая форма поддержки волонтёров – воз-
мещение средств на услуги связи. Это даёт возможность волонтёрам в любой ситуации 
оставаться на связи и не думать о расходах на неё. Одной из её инициатив является за-
конопроект о приравнивании Георгиевской ленты к символам воинской славы. За осквер-
нение ленты гражданин может привлекаться к ответственности, вплоть до уголовной.
На встрече обсудили в целом роль и задачи волонтёрского движения, в том числе во-

лонтёров Победы. 
Среди участников диалога с депутатом были представители некоммерческих органи-

заций. Ольга Николаевна остановилась на вопросах федеральной поддержки НКО. Она 
отметила, что представителям некоммерческих организаций не стоит игнорировать воз-
можность участия в федеральных грантовых конкурсах.
Александр Долгов, студент Волховского многопрофильного техникума, недавно открыл 

некоммерческую организацию по спортивной культуре.
– Я хочу открыть новые сферы, новые возможности в мире спорта. Проводить уличные 

мероприятия в спортивном виде оригинально, интересно. На встрече я получил доста-
точно полезный опыт для продвижения своего НКО. Новая информация, которую узнал 
сегодня, мне, безусловно, поможет, – признаётся Александр Долгов.
Проблемы молодёжи, развитие волонтёрского движения, поддержка НКО в числе при-

оритетных направлений депутата Госдумы Ольги Занко.
– Всегда, когда посещаю районы Ленинградской области, встречаюсь и с молодёжью, 

и с представителями некоммерческих организаций, – комментирует Ольга Николаевна. 
– Здесь, с одной стороны, важно рассказать о том, что мы делаем на Федеральном уров-
не, на законодательном уровне для того, чтобы помочь в развитии молодёжи и некоммер-

ческому сектору. С другой стороны, важно получить обратную связь: что нравится, что 
не нравится, какие есть вопросы, проблемы, где надо помочь.
Участники встречи обсудили интересующие их вопросы с депутатом Госдумы от Ле-

нинградской области Ольгой Занко. Диалог стал важным, полезным и мотивирующим к 
действию в саморазвитии, достижении успехов в общественной деятельности.

Галина МИХАЙЛОВА

Ëåñîïàðê èì. Ï.Ã. Àíòèïîâà 
æäåò âîçðîæäåíèå
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Постановление администрация 
муниципального образования Хваловское сельское 

поселение
 Волховского муниципального района

от 11 января 2023 года № 1

Î ñîçäàíèè øòàáà îïîâåùåíèÿ è ïóíêòà 
ñáîðà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ 
îïîâåùåíèÿ, ñáîðà è îòïðàâêè ãðàæäàí, 
ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó ïî 
ìîáèëèçàöèè è ïîñòàâùèêîâ òåõíèêè 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 31 мая 1996 г. № 
61-ФЗ «Об обороне», Федерального закона от 26 февраля 1997 
года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2006 г. № 852 «Положением 
о призыве на военную службу по мобилизации граждан, при-
писанных к воинским частям (предназначенных в специальные 
формирования) для прохождения военной службы на воинских 
должностях, предусмотренных штатами военного времени, или 
направления их для работы на должностях гражданского персо-
нала Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, во-
инских формирований, органов и специальных формирований», 
Указом Президента Российской Федерации от 7 декабря 2012 г. 
№ 1609 «Положением о военных комиссариатах», выпиской из 
постановления СЗ администрации Волховского района № 9с от 
21 сентября 2018 года «Об обеспечении проведения мобилиза-
ции людских и транспортных ресурсов на территории Волховско-
го района Ленинградской области», руководствуясь ст. 36 Устава 
муниципального образования Хваловское сельское поселение, в 
целях гарантированного и полного оповещения, сбора и отправ-
ки мобилизационных ресурсов на пункт предварительного сбо-
ра военного комиссариата Волховского муниципального района, 
постановляю:
1. Создать на базе администрации муниципального образования 
Хваловское сельское поселение штаб оповещения и пункт сбора 
муниципального образования для оповещения, сбора и отправ-
ки граждан и техники, подлежащих призыву на военную службу 
по мобилизации и поставщиков техники (далее – ШО и ПСМО) в 
составе:

Группа управления:
Начальник ШО и ПСМО – глава администрации – Снегирева Т.А.
Заместитель начальника ШО и ПСМО – Гриць Н.А.
Комендант – Иванова Т.В.
Фельдшер – Ложкина Г.В.
Технический работник – Артемьева Л.В.
Места размещения группы в соответствии со схемой размещения 
ШО и ПСМО.

Отделение оповещения:
Начальник отделения – Цыпленкова Н.В.
Помощник начальника отделения по анализу результатов опове-
щения – Бажина С.А.
Технический работник № 1 – Сизых Е.М.
Посыльные - 7 человек согласно списка (приложение № 1)
Ответственность за доставление на пункт сбора граждан, пребы-
вающих в запасе (далее – граждан), уклоняющихся от призыва 
на военную службу возложить на участкового инспектора.
Места размещения отделения в соответствии со схемой разме-
щения ШО и ПСМО.

Отделение явки:
Начальник отделения – Кудрина В.В.
Помощник начальника отделения по встрече – Андреева Л.В. 
Технический работник № 1 – Андреева Л.А.
 Места размещения отделения в соответствии со схемой разме-
щения ШО и ПСМО.

Отделение формирования и отправки команд:
Начальник отделения – Петрова М.Е.
Технический работник №1 – Федорова А.Н.
Сопровождающие команд - 1 человек согласно списка (прило-
жение № 2)
Машинистка (оператор ПЭВМ) – Ерыгина Е.Н.
Места размещения отделения в соответствии со схемой разме-
щения ШО и ПСМО.

Группа розыска:
Начальник группы розыска не оповещенных граждан – Романова 
Л.С.
Посыльные – 7 человек согласно списка (приложение № 1)
Ответственность за доставление на пункт сбора граждан, пребы-
вающих в запасе (далее – граждан), уклоняющихся от призыва 
на военную службу возложить на участкового инспектора.
Места размещения группы в соответствии со схемой размещения 
ШО и ПСМО.
 2. Утвердить обязанности должностных лиц администрации ШО 
и ПСМО.
3. Готовность ШО и ПСМО к работе Ч+4.00, после получения 
сигнала (распоряжения).
4. В целях обеспечения бесперебойной работы ШО и ПСМО ру-
ководителям организаций, расположенных на территории сель-
ского поселения в течение часа выделить работников согласно 
расчета (приложение № 2).
5. Доставку на удаленные маршруты посыльных и отправку во-
еннообязанных на пункт предварительного сбора военного ко-
миссариата Волховского и Киришского районов с ШО и ПСМО 
производить на специально выделенном автотранспорте, выде-
ляемого по постановлению администрации МО Хваловское сель-
ское поселение согласно выписки из расчета (приложение № 3).
6. Разработку и уточнение документов ШО и ПСМО осуществить 
во взаимодействии с военным комиссаром Волховского и Кириш-
ского районов.
7. Ответственность за разработку, уточнение, хранение доку-
ментов ШО и ПСМО возложить на специалиста ВУС администра-
ции Цыпленкову Н.В.
8. Учебные занятия с практическим развёртыванием ШО и ПСМО 
проводить не реже двух раз в год.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.
Распоряжение объявить исполнителям под роспись в части ка-
сающейся.

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

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

Îòäåëåíèå Ñîöèàëüíîãî ôîíäà ïî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó 
è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè îôîðìèëî åäèíîå ïîñîáèå ðîäèòåëÿì 
áîëåå 2 òûñÿ÷ äåòåé
Социальный фонд назначил единое пособие на 2,7 тысяч детей до 17 лет. Всего к настоящему времени 

в Отделение Социального фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступило 24,4 тысячи 
заявлений на новую выплату. Приём заявлений начался с 28 декабря на портале госуслуг, а 4 января обра-
щения родителей за пособием начали принимать клиентские службы Социального фонда. Они работали по 
специальному графику, чтобы граждане могли оформить выплату и обратиться по другим услугам.
Начиная с текущей недели, выплаты стали получать семьи, по заявлениям которых было вынесено поло-

жительное решение, в том числе 159 беременных женщин.
Также за первые дни января Отделение одобрило выплаты на 443 первенца до 3 лет, появившихся в 

семьях до конца прошлого года. Теперь эта выплата входит в единое пособие и оформляется по новым 
правилам. В то же время, если ребёнок появился в семье до 2023 года, родители могут получить выплату 
по ранее действовавшим условиям. То есть, без учёта имущества и при наличии более высоких доходов у 
семьи – в пределах двух прожиточных минимумов на человека, а не одного, как при оформлении единого 
пособия.
Напомним, что новое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки. 

Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребёнка до 3 лет, две ежемесячные выплаты на детей 
от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности. Единое пособие назна-
чается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека.
Дети и родители при этом должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России. При 

назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается 
занятость родителей.

Отделение Социального фонда 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Ïàìÿòè òîâàðèùà
Ушёл из жизни Николай Александрович Петухов – ветеран труда вагонного ремонтного депо.
Вся трудовая жизнь Николая Александровича прошла на одном предприятии – с 1953 по 1999 год. После 

учёбы в Ленинградском механическом техникуме он был направлен в 1953 году в вагонное депо на станции 
Волховстрой, где его сразу назначили бригадиром в сборочный цех.
Он поднялся по служебной лестнице от бригадира до заместителя начальника депо.
До войны семья Петуховых жила в военном городке Чёрная речка в Парголовском районе вблизи Ленин-

града. Все трудности блокадного периода семья пережила и испытала – голод, холод, потери близких и по-
мощь малознакомых и даже совсем незнакомых людей. Он имел статус «житель блокадного Ленинграда».
За честный и многолетний труд, участие в общественной жизни Николай Александрович награждён меда-

лями, грамотами и благодарностями. 
Свою заповедь: « Построить дом, посадить сад, вырастить детей и любить труд» - Николай Александро-

вич выполнил с честью и считал себя счастливым человеком.
В памяти коллег и друзей добрая память о Николае Александровиче останется на долгие годы.
Мы выражаем искреннее соболезнование родным и близким Николая Александровича Петухова.
Пусть земля будет ему пухом.

Совет ветеранов города Волхова 

Ïàìÿòêà ïî ïîëüçîâàíèþ áûòîâûì ãàçîì
На любых объектах запрещается хранить 
и применять на чердаках, в подвалах и 
цокольных этажах баллоны с горючими 
газами. Запрещается пользоваться 
неисправными газовыми приборами, а 
также устанавливать (размещать) мебель 
и другие горючие предметы и материалы 
на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых 
газовых приборов по горизонтали и менее 
0,7 метра - по вертикали (при нависании 
указанных предметов и материалов над 
бытовыми газовыми приборами).

Требования к зданиям для проживания 
людей
Запрещается хранение баллонов с горючими газами 

в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых 
комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лест-
ничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и 
чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.
Газовые баллоны для бытовых газовых приборов 

(в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, 
газовых колонок), за исключением 1 баллона объ-
ёмом не более 5 литров, подключенного к газовой 
плите заводского изготовления, должны распола-
гаться вне зданий в пристройках (шкафах или под 
кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов 

и редуктор) из негорючих материалов у глухого про-
стенка стены на расстоянии не менее 5 метров от 
входов в здание, цокольные и подвальные этажи.
Пристройки и шкафы для газовых баллонов долж-

ны запираться на замок и иметь жалюзи для провет-
ривания, а также предупреждающие надписи “Огне-
опасно. Газ”.
У входа в индивидуальные жилые дома, а также 

в помещения зданий и сооружений, в которых при-
меняются газовые баллоны, должен размещаться 
предупреждающий знак пожарной безопасности с 
надписью “Огнеопасно. Баллоны с газом”.
При использовании бытовых газовых приборов за-

прещается:
- эксплуатация бытовых газовых приборов при 

утечке газа;
- присоединение деталей газовой арматуры с по-

мощью искрообразующего инструмента;
- проверка герметичности соединений с помощью 

источников открытого пламени, в том числе спичек, 
зажигалок, свечей.
Не разрешается установка баллонов СУГ:
- в помещениях без естественного освещения;
- у аварийных выходов;
- со стороны главных фасадов зданий.

ОНД и ПР Волховского района47
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