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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. 

Òèðàæ
 íîìåðà 4000 ýêçåìïëÿðîâ

РЕКЛАМА

«ДРОЗД-Волхов» и «Зенит» расширяют грани сотрудничества. Напомним, что в ноябре 
2022 года структуры договорились о совместном развитии футбола, а уже 24 января 2023 
года подписали новое соглашение – теперь с гандбольным клубом «Зенита». Документ 
предполагает популяризацию детско-юношеского гандбола и рассчитан на четыре года.

– Мы готовы предоставить всю спортивную гандбольную литературу и самые современные наработки, 
существующие сегодня в профессиональном гандболе. Будем проводить мастер-классы для волховских 
спортсменов, – говорит директор ГК «Зенит» Сергей Зиза.
В Волхове гандболом занимаются около двухсот ребят. Сотрудничество с «Зенитом» даст новый импульс 

развитию этого вида спорта в городе и районе. Молодёжная команда петербургского клуба и «ДРОЗДята» 
будут проводить совместные тренировки, волховские спортсмены смогут заниматься по методикам сине-
бело-голубых.

– Для гандбольного клуба «Зенит» – это своего рода профориентация, – уточняет директор АНО «ДРОЗД 
- Волхов» Василий Клиновицкий. – Дети, видя достижения гандбольного клуба, посещая игры и те залы, в 
которых они проводятся, будут стимулированы на более глубокое освоение этого вида спорта.
В свою очередь, «ДРОЗД - Волхов» будет способствовать проведению работы для выявления талантливых 

гандболистов в Ленинградской области и Северо-Западном регионе России, а также готовить спортсменов, 
занимающихся в «ДРОЗДе», для последующего перехода в систему «Зенита».

– Мы хотим, чтобы наши дети были не просто здоровыми и образованными, но чтобы некоторые из них 
пошли дальше – в спорт высоких достижений. Ярким примером большого спорта для Волхова и всей Ле-
нинградской области является «Зенит», – заключает заместитель директора АНО «ДРОЗД - Волхов» Михаил 
Говди.
Для волховских ребят, которые также присутствовали на подписании важного документа, в этот же день 

провели первый мастер-класс. «ДРОЗДята» играли вместе с профессиональными гандболистами молодёж-
ной команды «Зенита». Тренер отметил достойный уровень подготовки волховчан и их заинтересованность 
в спорте.
Так, уже два направления «ДРОЗД - Волхов» будет развивать под кураторством профессиональных 

спортсменов. На этом руководители волховской автономной некоммерческой организации останавливаться 
не планируют. По их словам, на очереди – баскетбол, который так же, как и другие виды спорта, нуждается 
в профессиональной поддержке и развитии.

Михаил СМЕЛКОВ
Фото Марии Ашихминой

«ÄÐÎÇÄ-Âîëõîâ» è «Çåíèò» 
ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

28 ÿíâàðÿ ïðàçäíóåò ñâîé þáèëåé Íîííà Ìèõàéëîâíà Âîë÷êîâà
Уважаемая Нонна Михайловна!
От всей души поздравляем Вас с 85-летием!
Эта дата – не напоминание о возрасте, а прекрасная возможность сказать тёплые слова благодарности 

Вам, уважаемая Нонна Михайловна, – почётному гражданину Волхова и Ленинградской области за большой 
вклад в развитие нашего города, за многолетний добросовестный труд.
За Вашими плечами - насыщенная жизнь. Вы являете собой живую связь времен и поколений. Вы посвя-

тили себя неустанному самоотверженному служению во благо родного города. Ваши знания и богатейший 
опыт особенно важны в современных условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется жизненная 
мудрость старших.
Вы являетесь хранителем моральных ценностей и традиций, опорой и верным помощником для после-

дующих поколений. Вызывает уважение к Вам постоянное активное участие в общественной и культурной 
жизни города. Вы находитесь на заслуженном отдыхе, но при этом продолжаете трудиться, несмотря на 
возраст. Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а жизненных сил хватит надолго!
В свой праздничный день примите добрые слова благодарности и безмерного уважения за Ваш неоцени-

мый труд, беспокойство и искреннюю любовь к нашему родному краю!
Желаем Вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви и внимания со сто-

роны родных и близких!
А.Ю. АРУТЮНЯН, 

глава МО город Волхов 
Депутаты совета депутатов МО город Волхов

Äóìàé ïðåæäå î ðîäèíå…
Такие слова часто повторяет Нонна Михайловна Волчкова, много лет руководившая нашим городом. Она 

возглавляла исполком Совета депутатов, была мэром города. Её слова никогда не расходились с делами. 
Активная жизненная позиция, неравнодушие, организаторские способности, работоспособность - это отли-
чительные черты Нонны Михайловны. Общественность области и города заслуженно удостоила Н.М. Волч-
кову высокого звания Почётный гражданин Ленинградской области и города Волхова.
Мы, ветераны города, считаем, что нам выпало счастье жить и работать в одно время с Нонной Михай-

ловной. Нонна Михайловна – талантливый руководитель, которая всегда с особой заботой, уважением и 
теплом относилась к ветеранам и очень многое сделала для них в родном городе.
Одно из важных дел – открытие Дома ветеранов, теперь это Центр социального обслуживания населения 

Волховского района. На её долю выпали жёсткие 90-е годы, когда надо было проявить твёрдость характе-
ра, знания и умение руководителя держать руку на пульсе времени, руководить городом. И она это с честью 
выдержала. Нонна Михайловна Волчкова – это Честь и Совесть нашего города, нашего поколения.

28 января у Нонны Михайловны Волчковой юбилей.
Уважаемая Нонна Михайловна!
В этот замечательный день поздравляем Вас с такой почтенной датой. Выражаем восхищение исключи-

тельными чертами Вашего характера, за которые многие годы любят и уважают Вас окружающие.
Многих Вы поддерживали в трудные минуты, давая мудрые и взвешенные советы. Рядом с Вами легко и 

приятно. Вы прекрасный, добрый, мудрый, душевный, заботливый и надёжный человек. Года – Ваше бо-
гатство! С юбилеем! Живите в радости долгие годы! Будьте рядом с нами.

Совет ветеранов города Волхова

Редакция газеты «Провинция. Северо-Запад» присоединяется к поздравлению совета 
ветеранов города, искренне желая Нонне Михайловне всех жизненных благ.

Íèçêèé ïîêëîí âåòåðàíàì!
Уважаемые ветераны!
Уважаемые ленинградцы!
27 января — дата, которая особенно дорога нам.
Ровно 79 лет назад операция «Январский гром» привела к полному снятию блокады Ленинграда и при-

несла свободу находившимся под гнетом оккупантов многим населённым пунктам нашей области.
Невозможно измерить сколько боли, страданий, лишений вместили в себя эти страшных 872 блокадных 

дня. И, в то же время, они были полны величайшей стойкостью, огромной духовной силой людей — жите-
лей Ленинграда и Ленинградской области, которые по обе стороны блокадного кольца делали всё, чтобы 
сокрушить ненавистного врага, приблизить час освобождения.
В юбилейный год прорыва блокады Ленинграда, проходящий в нашем регионе под знаком Года Команды 

Знаний, мы обязательно продолжим делать всё, чтобы юное поколение как можно больше знало о событиях 
военных лет, о героических подвигах тех, кто отстоял свободу и независимость Родины.
Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью воинов–освободителей, перед памятью тысяч наших 

соотечественников, погибших в годы блокады и оккупации.
Низкий поклон ветеранам!
Вечная слава всем защитникам нашего Отечества!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области 



№ 3, 27 января 2023
Провинция3 События Факты

Ìíîãîïðîôèëüíûé òåõíèêóì 
ïîäãîòîâèò êàäðû äëÿ «ÔîñÀãðî»
Волховский 
многопрофильный техникум 
ждёт больших перемен. 
Ещё в конце декабря 
учреждение подписало 
трёхстороннее соглашение 
о сотрудничестве с 
Комитетом общего и 
профессионального 
образования Ленинградской 
области и Волховским 
филиалом акционерного 
общества «Апатит». 
Документ предполагает 
создание образовательного 
кластера по подготовке 
кадров для работы на 
химическом предприятии.

– Мы договорились об открытии 
новых специальностей, в кото-
рых есть спрос на нашем пред-
приятии в рамках реализации 
инвестиционного проекта. Также 
мы договорились о системе софи-
нансирования образовательной 
деятельности, – рассказывает ди-
ректор департамента по персона-
лу и социальной политике ВФ АО 
«Апатит» Артём Крутов.
В рамках соглашения специ-

алисты Волховского комплек-
са «ФосАгро» смогут принимать 
участие в разработке и коррек-
тировке профессиональных об-
разовательных программ. В ходе 
подписания соглашения предсе-
датель комитета общего и про-
фессионального образования 
Ленинградской области Верони-
ка Реброва отметила, что теперь 
работодатель станет непосредс-
твенным участником преобразо-
ваний учреждения, трансформа-
ции его материально-технической 
базы (мастерских и лабораторий). 
Это позволит студентам совер-
шенствовать свои компетенции и 

практические навыки в условиях, 
приближенных к условиям рабо-
тодателя.
Волховскому многопрофильно-

му техникуму только предстоит 
сделать первые шаги в масштаб-
ную модернизацию образователь-
ного процесса. Чтобы перенять 
опыт коллег и посмотреть, как 
соглашение с «ФосАгро» работа-
ет на практике, руководители и 
преподаватели техникума отпра-
вились в Череповец. Здесь, в хи-
мико-технологическом колледже, 
успешно реализуется программа 
«ФосАгро» для подготовки специ-
алистов химического кластера. 10 
лет назад, после подписания ана-
логичного соглашения о сотруд-
ничестве, в колледже началась 
новая жизнь. Сегодня это передо-
вая многопрофильная образова-
тельная организация. Лаборато-
рии и мастерские при финансовой 
поддержке «ФосАгро» наполнены 
новейшим оборудованием. Важ-
но, что учебное пространство ор-
ганизовано практически так же, 
как рабочие места сотрудников 
предприятия. Студентам всё это 
служит надёжной практической 
базой для дальнейшей реализа-

ции себя в профессии.
– Я бы образно представил 

это в виде космоса. Череповец-
кий колледж – уже орбитальная 
станция, а Волховский многопро-
фильный техникум только уходит 
со стартовой площадки, – говорит 
директор Волховского многопро-
фильного техникума Александр 
Белицкий. – Поэтому впереди ра-
боты – непочатый край, и я наде-
юсь, что в будущем мы достигнем 
того качества образовательной 
среды, который сегодня демонс-
трирует череповецкий колледж.
Главную роль в профессио-

нальной подготовке студентов 
играют педагоги. Преподаватель 
волховского техникума Нина Бо-
рошнева о производстве знает не 
понаслышке. Раньше она сама ра-
ботала на заводе. Преподаёт уже 
более восьми лет и с нетерпением 
ждёт грядущих перемен.

– Конечно, если и в нашем тех-
никуме появятся подобные лабо-
ратории, ребята просто обязаны 
будут учиться хорошо, показывать 

свои знания и навыки уже придя 
на само производство, – отмечает 
преподаватель Волховского мно-
гопрофильного техникума Нина 
Борошнева. – Сейчас, конечно 
же, разница между учебными ла-
бораториями и тем, что они видят, 
когда приходят на практику, ра-
зительная.
Так, руководители и преподава-

тели образовательного учрежде-
ния готовятся к появлению новых 
специальностей и обновлению 
материально-технической базы. 
Сегодня в Волховском многопро-
фильном техникуме учатся поряд-
ка двух тысяч студентов. Многие 
выпускники находят работу по 
специальности. Сотрудничество 
с компанией «ФосАгро» укрепит 
связь техникума с производс-
твом. Это позволит ещё большему 
числу начинающих специалистов 
построить успешную карьеру в 
родном городе.

Михаил СМЕЛКОВ,
Валентина НОВИКОВА

Âîëõîâñêèé êîìïëåêñ «ÔîñÀãðî» ðàñøèðÿåò àññîðòèìåíò
Волховский филиал АО «Апатит» расширяет 
линейку производимых удобрений выпуском 
водорастворимого аммофоса. Это инновационный 
продукт, высоко востребованный аграриями. 
Его широко используют в технологиях листовых 
подкормок и в фертигации. Питательные 
элементы – азот и фосфор – содержатся в 
нём в соотношении 12:61. Продукт имеет 
практически 100-процентную растворимость в 
воде и самый низкий показатель мутности, что 
делает удобрение наиболее эффективным при 
капельном поливе.

«Водорастворимый аммофос может эффективно при-
меняться на открытых грунтах для всех основных сель-
хозкультур, в том числе как элемент комплексных систем 
питания растений на основе жидких минеральных удоб-
рений. При этом, его внесение не требует спецоборудова-

ния. Кроме того, в отличие от обычного гранулированного 
аммофоса, наш водорастворимый аммофос практически 
без балластный и может применяться и на защищенном 
грунте для внекорневых подкормок. Это позволит обес-
печить российских аграриев отечественным удобрением 
для круглогодичного урожая», – отметил директор ВФ АО 
«Апатит» Сергей Лобанов.
Для производства нового вида удобрений на предпри-

ятии реализована технологическая схема с двухступенча-
той кристаллизацией непрерывного действия. Волховские 
водорастворимые удобрения проходят несколько стадий 
очистки через фильтры, что позволяет получать исключи-
тельно экологичный продукт высочайшего качества.
Производство водорастворимого аммофоса объёмом в 44 

тыс. тонн в год предусмотрено Стратегией развития «Фо-
сАгро» до 2025 года, ключевым инвестиционным проек-
том которой является строительство нового завода-мил-
лионника в Волхове. Завод должен выйти на проектную 

мощность уже в 2023 году, в четыре раза по сравнению с 
2019 годом нарастив выпуск готовой продукции, а также 
переработку апатитового концентрата – основного сырья 
для производства удобрений. 
Этот проект – один из пилотных соглашений о защи-

те и поощрении капиталовложений. Оно было подписано 
Министерством экономического развития РФ, руководс-
твом Ленобласти и компанией «ФосАгро» в декабре 2020 
года. 

«Получение нового продукта – это настоящая победа 
всего нашего коллектива: учёных НИУИФа, строителей, 
технологов, механиков, киповцев, энергетиков. Это наш 
общий вклад в обеспечение российских аграриев качест-
венными удобрениями, в продовольственную безопасность 
страны», – заявил генеральный директор ПАО «ФосАгро» 
Михаил Рыбников.

Соб. инф.
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18 января 1943 года —
особая дата для всех 
ленинградцев. В этот день 
80 лет назад в результате 
операции «Искра» войска 
Ленинградского и Волховского 
фронтов прорвали блокадное 
кольцо, которое сковывало 
город на Неве долгие 872 дня. 
В рамках акции «На рубеже 
бессмертия» жители области 
вспоминали о подвиге 
красноармейцев и жертвах 
жестокой войны.

О блокаде — со слезами 
и трепетом

Каждый год памятные меро-
приятия, посвящённые про-
рыву блокады, проходят на 
пропитанной кровью киров-
ской земле. Возложение цве-
тов к  «Рубежному камню», по-
сещение музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленингра-
да» —  всё это стало святой тра-
дицией для жителей нашего 
региона.

Главные герои здесь — са-
ми ветераны и  жители блокад-
ного города. Перед началом ак-
ции  они посетили трёхмерную 
панораму «Прорыв», которая 
в этот день отметила свой 5-лет-
ний юбилей. Подарок пришёлся 

ленинградцам по душе. После 
экскурсии Мария Михайловна 
Белоножко, которая вошла в де-
легацию Блокадного детско-
го дома г. Всеволожска, подели-
лась с  нами своими детскими 
воспоминаниями.

— Когда началась война, 
мне было всего 5 лет. Я помню, 
как бабушка всегда прижимала 
меня к себе, чтобы спрятать от 
немцев. Ещё в  воспоминаниях 
остался товарный поезд, из ко-
торого на обочину выкидыва-
ли мёртвых. А  знакомый глухо-
немой дед со своей бабкой, мы 
называли её Трататухой, вы-
возили их тела на тележке на 

кладбище. За это и  получали 
свой хлеб. В  1943  году мы по-
ехали к родственникам. Нас за-
хватили немцы и привезли под 
Нарву —  в  концлагерь Клоога. 
Бабушка знала несколько язы-
ков —  это и  помогло нам спа-
стись, —  рассказывает Мария 
Михайловна.

Как и  другие ветераны, она 
вспоминает эти события со сле-
зами на глазах. Но и для радости 
находится место. Например, ког-
да женщина фотографируется 
на память с  ребятами в  форме. 
Приятно знать, что молодёжь 
помнит и  ценит всё пережитое 
поколением войны…

Праздник для каждого
Площадь у  музея наполнялась 
всё новыми и  новыми участ-
никами. Прибывали делегации 
районов области, представите-
ли региональной и  районной 
власти, волонтёры, студенты, 
школьники… Все с  интересом 
наблюдали за происходящим, 
фотографировались, пели воен-
ные песни вместе с  ленинград-
скими артистами. 

Наталья Микулинас приеха-
ла на акцию из Приладожского 
вместе с  народным вокальным 
ансамблем «Сударыня-бары-
ня». Для всего коллектива этот 
день — настоящий праздник.

— Я — коренная ленинград-
ка в четвёртом поколении. Мой 
папа родился в Ленинграде, ма-
ма — в Ленинградской области. 

Знаменитый мальчик с  перевя-
занной головой на фотографии 
«Блокадный ребёнок» — это 
мой двоюродный дядя. Сегод-
няшний день мы отмечаем всей 
семьёй. Наши войска прорвали 
эту блокаду, мои родственники 
остались живы, и только благо-
даря этому я сегодня могу здесь 
стоять,—  говорит Наталья.

Спасибо за подвиг
Акция «На рубеже бессмертия» 
началась с  торжественного ми-
тинга, в  котором приняли уча-
стие губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко, председатель Законодатель-
ного собрания Сергей Бебенин, 
представители районной адми-
нистрации и почётные гости.

— В  сердце каждого из 
нас —  тяжёлые воспоминания 
о героической обороне Ленин-
града. 18  января — это день, 
когда мы вспоминаем тех, кто 

погиб, защищая Ленинград,—  
открыл торжественно-траур-
ный митинг Александр Дроз-
денко. —  Спасибо всем, кто 
сегодня здесь, особенно тем, 
кто видел блокаду своими гла-
зами. Ваши истории очень важ-
ны для нас. Молодое поколение 
ленинградцев должно знать 
всю правду о  блокаде, Ленин-
градской битве и других страш-
ных событиях Великой Отече-
ственной войны. 

Прямо во время митинга на 
площади появилась настоящая 
боевая машина времен Великой 
Отечественной войны — танк 
Т-34/76. Благодаря «тридцать-
четвёрке» в  январе 1943  года 
была форсирована Нева и  на-
чалось наступление Ленинград-
ского фронта навстречу бойцам 
Волховского фронта. Эффектное 
появление танка не на шутку 
взбудоражило публику. Многие 
тут же ринулись фотографиро-
вать легендарную машину Вели-
кой Отечественной войны. Даже 
спустя 80 лет она выглядит мощ-
но и победоносно.

После торжественных ре-
чей и минуты молчания рота по-

чётного караула прошла торже-
ственным маршем к  памятнику 
«Белый танк» — не менее леген-
дарному КВ-1. После возложения 
цветов всех участников пригласи-
ли на полевую кухню—  отведать 
настоящей «солдатской каши».

Музыка, свет, мотор!
Но на этом праздник не закон-
чился — ветеранам предло-
жили проехать в  кировский 
Дворец культуры. Здесь Сим-
фонический оркестр Ленин-
градской области исполнил на-
родные мелодии советских 
республик, воевавших против 
немецко-фашистских захватчи-
ков, и любимые всеми песни во-
енных лет. 

Ближе к  вечеру к  ДК потя-
нулись местные жители. Здесь 
их ждал творческий подарок 
от комитета по молодёжной 
политике Ленинградкой обла-
сти. Настоящее световое пред-
ставление: демонстрация ла-
зерной проекции в формате 3D 
с уникальным музыкальным со-
провождением…

Сюжет состоял из трёх эпи-
зодов: хроника блокады Ленин-
града, операция «Искра», па-
мять о  Великой Победе. Это 
были двадцать минут сильных 
эмоций: трепет и страх, тревога 

и  ожидание, но главное — гор-
дость за ленинградцев, которые 
выстояли, выжили и победили!

Показ проходил в  три сеан-
са, так что увидеть световое шоу 
смогли многие. Люди приходи-
ли семьями, приводили детей, 
чтобы те смогли окунуться в ат-
мосферу трагического и вместе 
с тем героического времени.

— Ну что, понравилось? —  
спрашиваю сына.

— Ещё как! —  отвечает. А сам 
потирает глаза руками. Значит, 
зашло.

Помним и  чтим подвиг 
несломленного народа, стой-
кость непокорённого Ленингра-
да! Вечная память героям!

ЮЛИЯ ТЕТАРСКАЯ, 
ФОТО АВТОРА

НА РУБЕЖЕ
БЕССМЕРТИЯ
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В московском Музее Победы 
наградили победителей кон-
курса «Искра надежды», по-
свящённого юбилею прорыва 
блокады Ленинграда. В  число 
лучших вошли Волосовская об-
щеобразовательная школа № 1 
и  Волховская средняя общеоб-
разовательная школа № 7. Участ-
ники конкурса предоставили 
для проекта «Школьный музей 
Победы» раритеты, связанные 
с  событиями тех лет. Мы узна-
ли у  победителей из Ленобла-
сти, какие экспонаты привлекли 

внимание жюри всероссийского 
проекта.

В Волосовской СОШ № 1 под-
готовкой к  серьёзному конкур-
су занимались сами подростки 
под научным руководством за-
ведующей школьным музеем 
Елены Баталиной.

— Подготовка к  конкурсу 
очень увлекла детей. Возможно, 
этот интерес и  помог ребятам 
рассказать о  нашем музее так, 
что это оказалось занимательно 
и для других,—  отметила дирек-
тор школы Светлана Суйконен.

В итоге в  Москву получи-
лось отправить четыре экспона-
та: шлем танкиста, офицерскую 
и  солдатскую сумки, а  также 
солдатский котелок.

Кроме того, сотрудники му-
зея отправили фото учительни-
цы Ольги Обрандт, участницы 
Великой Отечественной войны, 
которая после Победы верну-
лась к работе в школе.

Руководитель школьного му-
зея Волховской средней обще-
образовательной школы № 7 Ан-
на Симашкова рассказала, что 
их экспозиция была посвяще-
на судьбе Героя Советского Со-
юза Сергея Кетиладзе. Дети рас-
сказали историю участника 
боёв на внешнем кольце блока-
ды в  1942  году, который особо 
отличился в ходе Любанской на-
ступательной операции.

Среди артефактов — две фо-
тографии и  наградной лист ге-
роя, их школьному музею 
передала жена командира — На-
дежда Фёдоровна.

— С конца 50-х годов пионе-
ры школы вели поиск материалов 

о  Герое Советского Союза Кети-
ладзе, похороненном в братской 
могиле сквера «Слава» на углу 
ул. Коммунаров и ул. Профсоюзов. 
Ученики нашли его родных, живу-
щих в грузинском городе Зестафо-
ни. Велась переписка с его женой, 
были налажены связи с  местной 
школой № 1. Мы бережно храним 
материалы из семейного архива 
героя и рассказываем о нём уче-
никам и гостям музея,—  рассказа-
ла Анна Симашкова.

Особого внимания заслужи-
вает фронтовое письмо Сергея 
Кетиладзе к жене от 12 декабря 
1941 года. Оно полно оптимизма, 
надежды на возвращение, веры 
в  победу. В  каждой строчке —  
любовь к Родине и семье.

Как отметили руководители 
музеев-победителей конкур-

са, юные экскурсоводы готовы 
и  дальше участвовать в  проек-
тах, направленных на сохране-
ние памяти о  героях Великой 
Отечественной войны. Осо-
бую благодарность они выра-
зили школьникам из Волосо-
во —  Ивану Каткову и  Елене 
Троицкой, а также юным экскур-
соводам из Волхова — Тимофею 
Архипову, Светлане Нефёдовой, 
Тимуру Башкирову, Валерии Ша-
дриковой, Евгении Пушкиной, 
Полине Фалевой, Виктории Рец-
кой.

Увидеть же экспонаты на-
ших земляков можно на вирту-
альной выставке Музея Победы, 
в разделе «Искра надежды».

МАРИЯ ПОЛИКАРПОВА
ФОТО: МУЗЕЙ ПОБЕДЫ

Поддержка на высшем 
уровне

Участие в  праздничных меро-
приятиях в честь 80-летия про-
рыва блокады Ленинграда при-
нял президент России Владимир 
Путин. Он возложил цветы к ме-
мориалу «Рубежный камень» на 
Невском пятачке, а также встре-

тился с ветеранами и жителями 
блокадного Ленинграда.

Во время встречи прези-
дент поддержал предложение 
руководителя ресурсного до-
бровольческого центра Ленин-
градской области Прасковьи Ва-
сильевой по восстановлению 
Малой Дороги жизни от Фин-
ского залива.

— Бойцы, которые защища-
ли наши гарнизоны на остро-
вах, в  том числе на острове Го-
гланд — я  там неоднократно 
бывал,—  они проявили удиви-
тельное мужество и  уходили 
оттуда последними. Это, дей-
ствительно, достойно того, что-
бы об этом вспомнить и вписать 
в  общий контекст обороны Ле-
нинграда. Согласен полностью, 
поработаем обязательно,—  от-
ветил Владимир Путин.

Сразу после мероприятия 
«Ленинградская панорама» об-
ратилась к  Прасковье Василье-
вой, чтобы узнать подробности 
встречи с главой государства.

— Очень скоро в Ленинград-
ской области появится музей под 
открытым небом «Дорога жизни». 
Он будет сочетать в себе как фи-
лософию сохранения традиций 
и исторической памяти, так и со-
вершенно инновационные фор-
маты патриотического воспита-
ния молодёжи. Я  счастлива, что 
добровольческое движение Ле-
нинградской области активно 
включено в процесс модерниза-
ции пространства Дороги жиз-
ни,—  рассказала нам Прасковья.

Неизвестная история
Трасса под грифом «соверше-
но секретно». Так можно на-
звать Малую Дорогу жизни, 
а ведь она сыграла важную роль 
в  истории блокадного Ленин-
града. Помимо осаждённого го-
рода снабжать нужно было ещё 
и Кронштадт, Ораниенбаумский 
плацдарм, острова в  централь-
ной части Финского залива. 
Здесь не было сухопутной связи 
даже с  блокированным Ленин-
градом. Летом грузы перевози-
ли корабли Балтийского флота, 
а  зимой людей перевозили по 
льду на машинах.

В годы войны информация 
об этом маршруте была засекре-
чена. Поэтому до сих пор исто-

рия Малой Дороги жизни оста-
ётся во многом неизвестной для 
широкой аудитории. Но у  про-
фессиональных историков нет 
сомнений в стратегическом зна-
чении секретного маршрута.

— По ней вывозили раненых 
с  Ораниенбаумского  плацдар-
ма, с Кронштадта и всех остро-
вов, которые находились в Фин-
ском заливе: Сескар, Гогланд 
и  Линнасаари. Они также снаб-
жались по Малой дороге жизни: 
подвозились боеприпасы, об-
мундирование и  продукты пи-
тания. В результате Ораниенба-
умский пятачок простоял всю 
войну, защищая наши рубежи. 
А  в  конце 1943  года здесь про-
ходила переброска войск 2-й 
Ударной армии. Под покровом 
ночи приходили корабли с тан-
ками, боеприпасами, личным 
составом,—  рассказал нам исто-
рик, директор Морского музея 
Кронштадта Владимир Шатров.

Единое музейное 
пространство

Скорее всего, новый мемори-
альный объект появится в  Кин-
гисеппском районе. На его тер-
ритории находится остров 
Гогланд и другие острова Малой 

Дороги жизни. Таким образом, 
единое музейное пространство 
вокруг Дороги жизни охватит 
Ленинградскую область с  запа-
да до северо-востока.

Одна из задач 47-го региона 
в  данном направлении — сде-
лать тематические музеи на этом 
маршруте современными, ин-
тересными для молодёжи. Как 
пример — обновлённый музей 
«Штаб автомобилистов Дороги 
жизни» в деревне Коккорево. Во 
время модернизации здесь су-
мели сохранить и старые экспо-
наты, и  добавить современные 
мультимедийные технологии.

Не менее популярны у  ле-
нинградцев музеи «Прорыв» 
в  Кировске и  «Дом авиаторов» 
во Всеволожске. Их создание 
также начиналось с  инициати-
вы, поддержанной президен-
том страны. А  в  2024  году в  ре-
гионе появится мемориальный 
комплекс в  память о  мирных 
жителях, ставших жертвами ге-
ноцида со стороны немецко-фа-
шистских оккупантов. Проект 
памятника в  Гатчине уже раз-
работан в  Российском военно-
историческом обществе.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО: ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

МАЛОЙ ДОРОГИ 
ЖИЗНИ – БЫТЬ!

МУЗЕЮ

ШКОЛЫ ОБЛАСТИ ХРАНЯТ
ПАМЯТЬ О БЛОКАДЕ
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27 января Россия отмечает День 

полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады. Она 
продолжалась 872 дня и стала 
самой кровопролитной в исто-
рии человечества. За это время 
фашисты сбросили на город 107 
тысяч авиабомб и выпустили 150 
тысяч снарядов, погибло 632 ты-
сячи человек (по информации, 
прозвучавшей на Нюрнбергском 
процессе), по другим данным эта 
цифра достигает 1 млн. 97 % жи-
телей Ленинграда умерли от го-
лода и только 3 % - погибли во 
время бомбёжек.
Чем жили ленинградцы в пред-

дверии освобождения своего го-
рода, как новости по радио все-
ляли в них силу, что чувствовали 
жители 27 января, в день ленин-
градского салюта Победы? Сегод-
ня мы публикуем заключительную 
часть воспоминаний и дневнико-
вых записей людей о блокадном 
времени из фондов Президент-
ской библиотеки.

Тамара Александровна 
Петрова (1933 г.р.).
«Итак, 1943 год. Мы, дети, 

следили по радио за сводками 
с фронта и когда в январе объ-
явили о прорыве блокады, нашу 
радость тогда трудно было пере-
дать словами. Как будто и сил у 
нас прибавилось. Но наши дела 
заключались в хорошей учёбе и 
помощи в госпитале. Я научилась 
сворачивать бинты после стирки. 
Потом их отправляли на дезин-
фекцию». 

Надежда Павловна 
Проскурина (1923 г.р.)
«Меня взяли работать в паро-

возную бригаду в знаменитую 48-
ю Паровозную колонну Особого 
Резерва НКПС в апреле 1943-го. 
Мы все были военнообязанные и 
нам дали военный паёк. Очень 
хотелось есть, но нас предупреж-
дали, что сразу есть много не-
льзя, иначе — смерть. Увы, такие 
случаи были». 

Юлия Александровна 
Хордикайнен (1928 г.р.)
30 апреля 1943 г.:
«Я нахожусь в страшно плачев-

ном состоянии. В городе выве-
шен приказ об осмотре всех лиц 
с 14-27-летнего возраста, и все, 
признанные годными, отправля-
ются на работу. Куда? Неизвес-
тно. Одни говорят — в Псков, 
другие — в Германию, на лесо-
заготовки, и в общем никто не 
знает. Я стараюсь не думать обо 
всём этом, но, как только вспом-
нишь, сердце уходит в пятки. Что 
там будет? Зося говорит, что раз-
лука будет тяжёлая, меня же тре-
вожит мысль о еде, спанье, да и 
обо всём. Мне ничего не хочется 
делать, даже читать. Сейчас мы 
все заражены Тютчевым. У него 
оказалась масса замечательных 
и очень философских стихов… 
Зося говорит, что они заменя-
ют ей книги, служат молитвой. 
Я думаю совершенно серьёзно, 
что лучше было бы умереть, чем 
ехать куда-то, жить где-то, есть 
— не знаю что. «Жизнь, как под-
стреленная птица, подняться хо-
чет и не может», — слова, кото-

рые звучат неотступно у меня в 
ушах».

Тамара Александровна 
Петрова (1933 г.р.).
«Прошло лето и снова холода. 

Но, несмотря на обстрелы и го-
лод, что-то изменилось в нас. По-
явилась вера в победу, потому что 
наша армия начала наступать».

Елизавета Алексеевна 
Доброва (1930 г.р.)
«Занятия начались с 10-го 

января. И всё было нормально, 
обычная школьная жизнь шла 
«по накатанной дорожке», но 
уже через неделю Ленинград 
стал просыпаться, жить и ло-
житься спать под звуки ровной, 
беспрестанной канонады. Сна-
чала мы терялись в догадках, за-
давая вопрос: что это за беспре-
станный гул? Потом, особенно в 
тёмное время суток, было видно 
зарево вспышек и слышно: идёт 
бой, жестокий, упорный и дол-
гий, — это заговорил фронт по 
всей границе города».

Зинаида Антоновна 
Рыжкова (1905 г.р.)
«15 числа утром раздалась ка-

нонада. Сначала мы думали, что 
это зенитки, так как виден был 
огонь в южном направлении, а по-
том поняли, что это наши войска 
двинулись на прорыв под Ленин-
градом. В мастерской собрались 
женщины — жёны фронтовиков. 
Сердце замирало от чувства чего-
то особенного, большого и вол-
нующего, совершавшегося в эти 
минуты. Мы были с нашими за-
щитниками всем сердцем. Потом 
день шёл обычным чередом, а 
вечером целый фейерверк в юго-
западном направлении. Это наши 
брали Петергоф и проч.».

Фёдор Григорьевич Ешугов
19 января 1944 г.:

«Радостное известие о проры-
ве нашими войсками укреплён-
ной полосы фашистских войск 
под Ленинградом и освобожде-
нии: Красного Села, Дудергофа, 
Петергофа, Ропшы, встречено 
всеми ленинградцами с большой 
радостью и энтузиазмом. Пришёл 
день радости, которого мы ждали 
больше двух лет. Неописуемая 
радость для нас ленинградцев, 
понятна только нам, жившим так 
долго под обстрелом фашистских 
мерзавцев».

Ольга Владимировна 
Досенко (Доронина) 
(1925 г.р.)
20 января 1944 г.:
«Сегодня сдала кровь, вступила 

в ряды воинов, т.к. нужно очень 
много крови для раненых бойцов 
и командиров сейчас на Ленинг-
радском фронте, когда пошли в 
наступление и берут город за го-
родом. Вчера был культпоход в 
кино на кинофильм «Жди меня». 
Какая вещь! Я так переживала, 
плакала и после кино сообщили 
радостную весть о взятии Красно-
го Села и ст. Ропши. И я, придя 
в комнату, не могла успокоиться, 
слёзы душили меня. <…> От Васи 
получила письмо, пишет, что идёт 
в боевую операцию. Ну и денёч-
ки. Кажется приходит момент ра-
доваться, что освобождают нас, 
ленинградцев. Какое дело, сколь-
ко перенесли мучений, страданий 
за это время».

Тамара Александровна 
Петрова (1933 г.р.)
«Январь 1944 года. Мы орали, 

смеялись, прыгали, обнимались. 
Откуда брались силы? И самое 
главное — мы твёрдо знали, что 
победа не за горами. Вечером 
город содрогнулся от гула летя-
щих снарядов, от мощного грохо-
та орудий. Это тысячи снарядов 
рвались за пределами нашего 

города. Это войска Ленинградс-
кого фронта вместе с кораблями 
Балтфлота погнали прочь не-
прошенных «гостей». Наступил 
долгожданный час расплаты за 
страдания, за кровь и слезы, за 
смерть родных и близких, за раз-
рушенный город».

Зинаида Аркадьевна 
Федюшина (Иткина) 
(1931 г.р.)
«27 января 1944 года во вто-

рую половину дня из сообщения 
по радио мы с бабушкой узнали, 
что с Ленинграда снята блокада. 
<…> Мы вместе с бабушкой вы-
шли на улицу. Владимирский про-
спект был весь заполнен людьми. 
Раздавались залпы артиллерийс-
ких орудий — салют. И в тёмном 
Ленинградском небе рассыпались 
разноцветные огоньки фейервер-
ка. Они освещали людей, на ли-
цах которых были улыбки счастья 
и слёзы».

Ольга Владимировна 
Досенко (Доронина) (1925 
г.р.)
27 января 1944 г.:
«Сегодня для нас самый радос-

тный день. Блокада Ленингра-
да снята. Салют города доказал 
всю красоту и мощь этого вели-
кого города. Ленинградцы пере-
живают радостные дни, когда не 
страшны раскаты орудий, от ко-
торых сегодня гремит Ленинград, 
салютуют воинов Ленинградского 
фронта».

Зинаида Антоновна 
Рыжкова (1905 г.р.)
27 января 1944 г.:
«Салют в честь снятия блока-

ды с Ленинграда. Наблюдали его 
с берега Невы. Зрелище незабы-
ваемое и для нас, ленинградцев, 
глубоко волнующее. Отклики из-
за границы также приятны. Нас 
как-никак ценят».

Елизавета Алексеевна 
Доброва (1930 г.р.)
27 января 1944 г.:
«Все, кто был там в это время, 

ликовали: ликовали, обнимались, 
целовались, кричали «УРА!», пла-
кали от счастья, и, одновременно, 
от горя, – ведь столько потерь. 
Столько переживаний! Это неза-
бываемо!».

Фёдор Григорьевич Ешугов
27 января 1944 г.:
«Сегодня по случаю одержан-

ной победы войсками Ленинград-
ского фронта был дан салют из 
324 орудий 24 залпами. Во вре-
мя салюта все жители вышли на 
улицы полюбоваться зрелищем и 
выразить свою радость. Отныне 
ни один фашистский снаряд не 
разорвется на прекрасных улицах 
и площадях красавца города, го-
рода героя. Эти залпы слышали 
не только мы, ленинградцы, но и 
вся страна».

Зинаида Аркадьевна 
Федюшина (Иткина) 
(1931 г.р.)
«На следующий день Юлия Фё-

доровна задала нам дома напи-
сать сочинение на тему «Снятие 
блокады с Ленинграда». <…> Я 
подбежала к бабушке, посадила 
её за стол, взяла кусок бумаги, 
нарисовала Ленинград, изобра-
жённый точкой, потом нарисова-
ла круг, этим я изобразила кольцо 
немцев <…> Затем взяла зачерк-
нула кольцо и оставила только 
«город» и сказала: «Вот и всё, 
блокады больше нет!». Бабушка 
заплакала от радости, она вспом-
нила своих двух сыновей, которые 
погибли на фронте. У меня под-
ступили слёзы, я вспомнила папу, 
который ради нас, ленинградс-
ких детей, и ради сегодняшнего 
счастья погиб смертью храбрых и 
заслонил, наверно, своим 
танком подход к городу».
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В городском Дворце 
культуры прошла встреча 
«Литература и кино» с 
режиссёром, писателем, 
сценаристом и журналистом 
Русланом Тихомировым. 
Она была приурочена к 
знаменательной дате – 80-
летию прорыва блокады 
Ленинграда.

Военная тема – одна из глав-
ных в творчестве Тихомирова. У 
него своё видение её раскрытия. 
Один из его фильмов «Экзамен», 
фрагмент которого показали на 
встрече, снят по мотивам одно-
имённого рассказа Василия Шук-
шина. Он вроде бы не совсем о 
войне. Сюжет фильма выстроен 
вокруг судьбы молодого солдата 
(в роли главного героя – актёр 
Иван Краско), прошедшего вой-
ну и пережившего плен. Но че-
рез его воспоминания о плене, о 
преодолении страха, о командире 
штрафбата, поднявшего солдат в 
атаку – показана война со всей её 
жестокостью, леденящей душу, 
сила человека, выбор, который 
предстояло сделать.

– Мне было очень интересно 
смотреть фильм «Экзамен», – де-
лится ученица волховской школы 
№ 8 Доминика Чорей. – Настолько 
реалистично, что в какой-то момент 
доводило до мурашек. Эти люди, 
их голоса, война, бомбы, снаряды. 
Фильм очень важен. Он передаёт 
чувства людей, эмоции, как это всё 
было. Очень страшно, но интерес-
но. Это нужно знать всем.
В январские дни мы с болью и 

радостью вспоминаем блокадные 
даты. Важную роль в освобож-
дении Ленинграда сыграл остров 
Сухо. 22 октября 1942 здесь со-
стоялся ожесточённый неравный 
бой, решивший судьбу Дороги 
жизни. Чтобы раскрыть подроб-
ности этой важнейшей страницы в 
истории битвы за Ленинград был 
создан проект «Остров Сухо». 
Координатор проекта Андрей Ло-
бов рассказал, что делается для 
сохранения памяти о защитниках 
острова Сухо. В рамках проекта 
снимаются фильмы, устанавлива-

ются памятники и информацион-
ные щиты, исследуются докумен-
ты, планируется разместить на 
острове новые памятные знаки. 
Создание фильма Руслана Тихо-
мирова «Остров Сухо» – также в 
планах проекта.
Когда демонстрировался тизер 

будущего фильма, в зале стояла 
тишина. Было понятно, что пока-
занные кадры не оставили равно-
душными зрителей.
Ученика волховской «ФосАгро 

- школы» Владислава Ковалёва 
восхитило мужество командира 
гарнизона. Он, оценив ситуацию: 
малочисленность бойцов, невоз-
можность передать информацию 
и попросить подкрепление, при-
нимает решение – начать схватку 
с врагом.

– Этот фильм должен быть имен-
но про людей, которые служили, 
воевали и поставили свою жизнь 
на кон, чтобы защитить нашу Ро-
дину, – сделал вывод от просмот-
ра фрагмента фильма Владислав. 
– Я думаю, что людей нужно ува-
жать. Оружие не главное, оружие 
всегда можно заменить. Людей 
– нельзя. И мы должны помнить 
их, и гордиться ими.
Руслан Тихомиров считает, что 

об этом подвиге, который срав-
ним с подвигом панфиловцев, не-
заслуженно мало говорится. Он 
посвятил ему свою книгу «Зате-
рянный гарнизон», которая легла 
в основу будущего фильма «Ост-
ров Сухо».

– Мне хочется создать полно-
метражную картину, – говорит 
Тихомиров. – Мне интересна ис-
тория людей. Я хочу рассказать 
об этих людях, что ими двигало, 
что их мотивировало, почему они 
приняли то или иное решение. В 
моём фильме есть большая, на-
стоящая любовь, очень трагичес-
кая. Там есть размышления о сути 
человеческой жизни, о том, что 
война противоестественна сама 
по себе, но есть моменты, когда 
мы вынуждены брать в руки ору-
жие, защищая правду, жизнь, де-
тей, женщин. Вот об этом я хочу 
сделать фильм. Надеюсь, у нас 
всё получится.

На сегодняшний день создатели 
фильма прошли весь подготови-
тельный период, закончили кас-
тинг, создали всю пакетную до-
кументацию, смету, сняли тизер. 
Они готовы выходить на съёмоч-
ный процесс. Но пока приходит-
ся преодолевать различные пре-
поны. Режиссёр и вся творческая 
группа рассчитывают на помощь 
и благодарят за поддержку всех 
неравнодушных.
Говоря о фильме «Остров 

Сухо», Руслан Тихомиров отметил 
главное в нём, на его взгляд:

– Я хочу сказать две вещи. Пер-
вое, что война – самое страшное. 
Говорить о ней бравурно нельзя. 
Это трагедия человека, отдельно 

взятого, народа, страны. И второе 
– каждый человек в своей жиз-
ни сдаёт экзамен каждый день. 
И этот экзамен нужно сдавать на 
пятёрку.
Аудиторией встречи были, в ос-

новном, волховские школьники. 
Состоявшийся разговор, показан-
ные фрагменты фильмов, театра-
лизовано представленный отрывок 
из книги «Затерянный гарнизон» – 
всё это нашло отклик в их душах.

– Я хотела бы сказать спасибо 
Руслану Владимировичу, что по-
мог нам прочувствовать атмосфе-
ру того времени, – говорит уче-
ница «ФосАгро - школы» Дарья 
Калугина. – Мне кажется, не так 
много тех людей, которые зна-

ют об острове Сухо. После такой 
встречи мне самой захотелось 
узнать подробнее и о самом ост-
рове, и о его героической защите 
советскими воинами.
В завершение встречи состо-

ялся диалог присутствующих с 
режиссёром, писателем Русланом 
Тихомировым. Зрители получили 
ответы на волнующие вопросы и 
пообещали с нетерпением ждать 
выхода фильма «Остров Сухо» 
на экраны. Ведь фильм «Остров 
Сухо» – истинно ленинградский. 
Эта история касается каждого из 
нас.

Галина МИХАЙЛОВА
Фото Дмитрия Амбросия

Ðàçâå ìîæíî çàáûòü
27 января в Доме культуры «Железнодорожник» 
состоится мероприятие, посвящённое памятным 
блокадным, людям, отстоявшим город, 
выжившим, перенёсшим жестокое страшное 
время.

Блокаду города Ленинграда хорошо помнит старшее по-
коление, многие были непосредственными участниками 
тех дней. Мария Павловна Елисеева, член ВОИ г. Волхова 
1, вспоминает блокадное время.

“В семье было пятеро детей, ждали шестого, когда нача-
лась Великая Отечественная война. В первые дни войны 
отец ушёл на фронт. Мы оказались на линии фронта, нас 
бомбили, обстреливали, рвались снаряды, маму ранило. 
Мы жили в окопах, так как село горело, и неоднократ-
но переходило то к нашим, то к немцам. В очередной раз 
немцы перегнали нас за 10 километром в Шлиссельбург. 
Ушли в чём были. Продуктов питания не было. Старшие 
дети – 17-15 лет тащили малышей 2-4 лет. Мне было 9 
лет, мама на последнем месяце беременности и 85-летняя 
бабушка. В Шлиссельбурге односельчане стали умирать от 
голода. В декабре мороз был до 40 градусов. Картофель-
ные очистки были съедены, поля замело снегом, ничего 
не достать. Если находили капустные кочерыжки, радова-
лись, что ещё продержимся. Пайков немцы не давали.
Нам повезло. Откопали дохлую лошадь. Нам достался 

какой-то кусок и часть лошадиной шкуры.
Когда и это съели, надежды на выживание не осталось. 

Все опухли от голода.
Немцы дали команду уходить из города. Вначале тащи-

лись пешком, потом погрузили на открытую платформу и 
привезли на станцию Мга. Не представляю, как мы выдер-
жали, ведь мороз был сорокаградусный, а мы изголодав-
шие, да и одежды то тёплой не было. Со станции Мга ехали 
на подводах от деревни к деревне. Ночевать в деревнях 
не хотели пускать из-за вшей. Питались подаяниями и 
картофельными очистками. Так мы передвигались почти 
месяц. На одном из ночлегов у нас умер ребёнок – братик. 
Ему было всего 3-4 недели. Умер от голода и холода. Хо-
зяин – дед ночью сколотил ящичек, а утром закопал в снег 

нашего братика и мы поехали дальше. Я даже не помню, 
в какой деревне это было. Хозяин пообещал весной захо-
ронить ребёнка в братской могиле, так как там был бой, и 
под снегом оставались наши погибшие солдаты.
Нас довезли до Порховского района Псковской области и 

определили на жильё в деревню Березня в 30 километрах 
от Порхова. Здесь был партизанский край. Старших сестру 
и брата немцы угнали строить дороги. Мама работала на 
крестьян зимой и летом, а я ходила по деревням и проси-
ла подаяния и приносила сведения партизанам о немцах 

(сколько их, в каких деревнях) Ходила в село Дубровно за 
8 километров, там в основном стояли немцы.
Сестре удалось убежать, а брата немцы уничтожили за 

отказ служить им.
Немцы отступая, зверствовали. И мы, последнюю зиму 

жили в лесу в землянках вместе с партизанами. Партиза-
ны, уезжая на задания, часто брали меня с собой. Не доез-
жая до деревни, я бежала в первый дом, чтобы узнать, нет 
ли немцев в деревне, и сообщала об этом партизанам.
Когда нас освободили от фашистов, какая это была ра-

дость! Мы вернулись из леса в деревню и стали ждать По-
беду. Мы всегда верили в неё.
Родное село наше было разбито, стёрто с лица земли. 

Там все годы проходила линия фронта. Возвращаться нам 
было некуда.
Весной 1944 года нас завербовал Ленинградский фронт 

и нас перевезли в Гатчинский район Ленинградской об-
ласти выращивать овощи для армии.
В 1945 году отец вернулся с войны и перевёз нас в город 

Пушкин, куда его направили работать.
В 1954 году я окончила железнодорожный техникум и 

была направлена работать на Волховстроевское отделе-
ние Октябрьской железной дороги. Один год отработала 
дежурным по станции Волхов 2. Без отрыва от производс-
тва окончила Ленинградский институт железнодорожного 
транспорта и много лет работала старшим инженером по 
подготовке кадров отделения дороги. Получила и инже-
нерно-педагогическую квалификацию. Избиралась в узло-
вой партком Волховстроевского отделения.
За работу на железнодорожном транспорте награждена 

медалью. Избиралась депутатом Волховского городского 
совета.
С 1975 года работала зав. отделом учёта Волховского 

горкома КПСС до выхода на пенсию.
Работая дежурным по станции, я встретила будущего 

мужа. Мы прожили 57 лет счастливой жизни. У нас два 
сына, четыре внука и два правнука”.
Господь наградил Марию Павловну талантом писать сти-

хи, которые она посвящает своим родным и близким.
В завершении Мария Павловна говорит: “Я прожила чес-

тную трудолюбивую жизнь. Я люблю людей, и у меня не 
было врагов. Я очень довольна своими детьми”.

Подготовила Тамара ПЕТРОВА
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27 января свой 70-летний юбилей отмечает жительница д. 
Хвалово Любовь Алексеевна Мощишина.
Уважаемая Любовь Алексеевна!
С 70-летним юбилеем поздравляем! Это не просто цифра — это муд-

рость, огромный жизненный опыт. Мы желаем Вам сохранять моло-
дость души. Сколько бы юбилеев не прошло, но женщина прекрасна 
в любом возрасте! Пусть Вас сопровождают в жизни любовь, счастье, 
благополучие и милость Божия, которая превыше всего!
Возраст круглый и почётный,
Но совсем он не предел,
Мы желаем жить до сотни,
Ведь так много разных дел.
С уважением, 
Администрация и Совет ветеранов

МО Хваловское сельское поселение

Îò âñåé äóøè!
Любимой сестре, жене, маме и бабушке - Надежде Григорьевне Ле-

щук - 28 января исполняется 65 лет.
Поздравляем тебя, родная, с днём рождения! 
Желаем здоровья, счастья, исполнения желаний, поменьше огор-

чаться и всегда сохранять хорошее настроение!
Родные и близкие

Ïðîôåññèîíàë âûñîêîãî êëàññà

У водителя Александра Николаевича 
Афанасьева 28 января свой личный 
праздник – юбилей!

Особым спросом у жителей пользуется пассажирс-
кий транспорт – автобусы.
В 1976 году Александр Николаевич пришёл работать 

в пассажирское автопредприятие города Волхова, и вот 
уже практически полвека водит автобус по дорогам на-
шего города, района, Ленинградской области.
С 1978 по 1982 год он возглавлял комсомольско-

молодёжную бригаду, которая без участия водителя 
выполняла заявки по текущему ремонту автобусов 
и своевременно выпускала их на городские марш-
руты.
Активная жизненная позиция, неиссякаемая энер-

гия и высокая ответственность отличают Александ-
ра Николаевича и в настоящее время.
Александра Николаевича хорошо знают жители 

города. Автобус, который он водит, всегда чистый, 
а водитель аккуратный, к пассажирам внимателен и 
уважителен.
За добросовестный труд он неоднократно награж-

дался Почётными грамотами предприятия, Минис-
терства автомобильного транспорта, правительства 
Ленинградской области.

Александр Николаевич достиг высокого профес-
сионального мастерства – он влюблён в свою про-
фессию и щедро передаёт свой опыт молодым води-
телям, в том числе своему сыну Сергею.
Говорят, что щедрость человека определяется не 

цифрами в день рождения, её всегда видно в пос-
тупках и делах.
Сложно оценить, сколько труда, сил, забот и люб-

ви Александр Николаевич вкладывает в воспитание 
своих детей, внуков, взаимоотношения с женой и 
родственниками. Он уделяет большое внимание са-
довому участку, на котором он настоящий селекци-
онер.
Дорогой Александр Николаевич!
Ветеранская организация пассажирского авто-

предприятия города Волхова сердечно поздравляет 
тебя с 70-летним юбилеем!
Желаем бодрости, сил, крепкого здоровья и как 

можно больше радостных минут и событий.
В день рождения самые наилучшие пожелания пе-

редают водители, кондукторы и все, кто тебя знает 
и всегда рад встрече.

Л. АЛАМПИЕВА,
от совета ветеранов пассажирского 

автопредприятияÐóêîâîäèòåëè Ïàøñêîãî ïîñåëåíèÿ 
îò÷èòàëèñü ïåðåä æèòåëÿìè
Главы Пашского сельского поселения и администрации муниципаль-

ного образования Михаил Коновалов и Артур Кулиманов отчитались 
перед жителями о проделанной работе в 2022 году и рассказали о 
задачах на 2023-й.
Главными событиями прошлого года власти поселения называют бла-

гоустройство двух территорий в рамках реализации программы «Фор-
мирование комфортной городской среды». Это «Пашский променад» и 
обустройство дворовой территории по улице Строительной от первого 
до восьмого дома. Также в 2022-м были куплены и заменены два котла 
отопления в котельные, проведён капитальный ремонт кровли в домах 
по ул. Советской и обустроены четыре общественных кладбища.
По государственной программе региона отремонтирована улица 

Клубная в посёлке Рыбежно и дорога к деревне Ашперлово.
Среди проблем, которые озвучили жители в ходе встречи, – нена-

длежащая уборка дорог регионального значения и отсутствие тротуа-
ра на участке федеральной трассы «Кола» (именно по нему дети ходят 
в пашскую школу).
Говоря о планах на 2023-й, чиновники особо отметили долгожданное 

завершение строительства Дома культуры с библиотекой и встроен-
ным спорткомплексом. Планируется также начать капитальный ремонт 
Детского сада «Белочка». Власти поселения уже отправили заявку на 
участие в программе «Комплексное развитие сельских территорий». 
Среди прочего, запланированного на этот год, – ремонт дорог, борь-
ба с борщевиком, обновление зданий, которые включены в программу 
капитального ремонта, продолжение работы по обустройству уличного 
освещения.

Соб. инф.

Âñÿ æèçíü â ïóòè, â äîðîãå
1 февраля юбилей – 80 лет у ветерана 
Волховского ПОГАТа Виктора Николаевича 
Астахова.

2023 год – юбилейный для нашего города и ве-
тераны вспоминают, как много сделано, чтобы из 
маленькой станции Званка вырос промышленный 
город, не утратив исторической значимости, и пре-
вратился в уютный город на красивой реке Волхов. 
За небольшой временной период замечательным его 
сделали труженики – железнодорожники, строите-
ли, металлурги, химики, автомобилисты.
Об одном из них я и хочу рассказать, а повод – 80 

лет со дня рождения.. Это водитель объединения 
грузового автомобильного транспорта Виктор Ни-
колаевич Астахов. Виктор Николаевич всю жизнь 
посвятил любимой профессии автомобилиста, а всё 
остальное – приложение.
Виктор Николаевич родом из Приморского края, 

родился в 1943 военном году. Отец ушёл на фронт 
и не вернулся. Мама одна поднимала сына. В 1962 
году Виктора призвали в ряды Советской армии. 
Служба проходила в ракетных войсках. Об этом вре-
мени много не рассказывает. Но память хранит, как 
на автомобилях перевозили мощные ракеты. Празд-
ник ракетных войск и артиллерии Виктор Николае-
вич считает своим профессиональным праздником.
По приглашению родных мать с сыном переехали 

в наш город в 1965 году. Здесь он и встретил краси-
вую молодую девчонку. Пришлось ждать, когда де-
вчонка подрастёт и окончит техникум. В 1968 году 
Людмила стала женой – одной и неповторимой на 
протяжении полувека. В семье родились дочь и сын. 
Приехав в Волхов, Виктор Николаевич несколько 
лет работал водителем в горкоме комсомола. Это 
тоже одна из замечательных страниц жизни молодо-
го парня, но всё же тянуло к большому транспорту. 
Так что, основная работа Виктора Николаевича Ас-
тахова в грузовом автопредприятии. В памяти води-
теля - строительство новых домов, промышленных 
предприятий, дорог. Особенно запомнился ввод но-
вого моста через реку Волхов, где Астахов возгла-
вил колонну машин на автомобиле «Татра».
Любимый праздник Виктора Николаевича – это 

День работников автомобильного транспорта.

К этому празднику подводились итоги, награжда-
лись передовики. Фотография Виктора Николаевича 
Астахова неоднократно помещалась на Доску почё-
та объединения.
В объединении уделяли внимание семьям, семей-

ным династиям. Семья Астаховых была династией. 
Жена Людмила Васильевна работала в бухгалтерии, 
к сожалению, рано ушла из жизни. Сын и отец води-
ли большегрузные автомобили.
К сожалению, ПОГАТа сейчас уже нет, но вете-

ранская организация живёт, и с гордостью вспоми-
нают ветераны годы работы в коллективе, где они 
работали. Грузовое автопредприятие было одним из 
значимых не только в городе, но и в области. Вины 
ветеранов в банкротстве предприятия нет, это была 
беда того времени. Ветераны продолжают жить од-
ной семьёй, хранят традиции предприятия, встреча-
ются на улицах города, парках, домах культуры. В 
конце прошлого года ветераны отметили 50-летие 
создания ПОГАТа в музее истории города Волхова, 
где хранятся документы, экспонаты музея ПОГАТа. 
Сейчас нас 35 человек и тем ценнее забота о тех, 
кому уже за 80, 90 лет. Как можем, помогаем друг 
другу, чаще всего советом, дружеским участием. 
Это очень ценно, чтобы не остаться в одиночестве. 
В семье Астаховых всегда жили заботой и любовью 
к детям. Но когда выросли свои дети, бабушка и де-
душка продолжили растить и воспитывать внуков 
и правнуков. Старшая внучка Даша живёт в одном 
доме, постоянно заботится о своём любимом дедуш-
ке. Старший внук получил профессию повара и го-
товит для дедушки всякие вкусняшки. С правнуком 
Сашей много времени проводят вместе и первоклас-
сник радует успехам в учёбе.
Так без суеты проходят дни ветерана.

Уважаемый Виктор Николаевич!
Ветераны ПОГАТа сердечно поздравляют 
Вас с юбилеем!
Искренне желаем Вам здоровья, мира и 
добра на долгие годы!

Н. ШЕВЧУК,
председатель 

ветеранской организации ПОГАТа

НОВОСТИ
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В КИЦ им. А.С. Пушкина продолжается 
цикл мероприятий, посвящённых 80-летию 
прорыва блокады Ленинграда. 19 января 
на встречу с методистом музея истории 
г.Волхова Натальей Ивановной Власовой 
«Был город-фронт, была блокада» в 
КИЦ им. А.С. Пушкина пришли учащиеся 
Волховского многопрофильного техникума. 

Внимательно слушали ребята живой, эмоциональ-
ный рассказ о том, какой подвиг – военный, а, в 
первую очередь, человеческий –- совершили ленин-
градцы в то страшное время, когда каждый прожи-
тый день сам по себе уже становился подвигом. Как 
спасали памятники культуры, как, обессилившие, 
выходили убирать свой город от мусора, как, уми-
рая от голода сами, спасали животных в зоопарке и 
Вавиловскую коллекцию семян (десятки тонн зерна 
и тонны картофеля).
Отдельная страница в летописи подвига Ленин-

града – дети. Как рано пришлось им повзрослеть, 
сколько взрослых дел пришлось им переделать! 
Они не только продолжали учиться, когда не было 
сил, когда от холода замерзали чернила (в блокаду 

в Ленинграде работали 39 школ!). Они работали у 
станков, дежурили на крышах и тушили зажигатель-
ные бомбы, ходили за водой и стояли в бесконечных 
хлебных очередях. 
Конечно же, страна пыталась помочь. Наталья 

Ивановна рассказала о том, сколько было соверше-
но безуспешных попыток прорвать блокаду, пока, 
наконец, в результате операции «Искра» 18 января 
1943 года не соединились Ленинградский и Волхов-
ский фронты. Большую помощь оказывал блокадно-
му городу и наш город. Волховчане гордятся этим. 
Через станцию Волховстрой прошли тысячи эвакуи-
рованных ленинградцев, наша ГЭС прорвала энер-
гетическую блокаду Ленинграда, отсюда, из Волхо-
ва, отправился первый поезд с продовольствием. 
В завершение встречи Наталья Ивановна призва-

ла молодежь интересоваться историей своей страны, 
своей малой родины и своей семьи, уважать, береж-
но хранить и передавать память о войне и о блокаде 
своим будущим детям и внукам. Ведь как сказал поэт 
Расул Гамзатов: «Если ты выстрелишь в прошлое из 
пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки». 

Юлия АИТОВА

На взрослом абонементе КИЦ им. А.С. 
Пушкина в женском клубе «Сияние» 
прошёл психологический тренинг «Где 
найти витамин жизни?». Его провели 
практикующий психолог Е.С. Будкова и 
педагог-психолог с многолетним опытом Г.Н. 
Пономарёва.

Для того, чтобы почувствовать вкус жизни и вер-
нуть к ней интерес, нужно разобраться, куда дви-
жется наша жизненная энергия. Каждый день все 
люди испытывают различные эмоции и чувства, о 
чём-то думают. Каждая мысль не проходит бесслед-
но, она оказывает влияние на наш организм. Мысли 
негативного характера снижают работоспособность 
человеческого организма, вызывают раздражитель-
ность и недовольство, поэтому нужно учиться за-
менять их позитивными. Е. С. Будкова поделилась 
советами по поддержанию энергетического баланса. 
Эти советы касаются всех трёх наших составляющих 
- тела, эмоций, мыслей. Итак:

- откажитесь от негативных высказываний и на-
учитесь благодарить;

- почаще взаимодействуйте с природой;
- учитесь пребывать в спокойствии;
- занимайтесь творчеством;
- балуйте своё тело;
- расширяйте границы своих познаний.
Г.Н. Пономарёва показала упражнения для пере-

хода к новому мышлению, которые можно выполнить 
как самостоятельно, так и в компании других людей.
Вместе с психологами участницы клуба разобрали 

10 ошибок, которые не дают почувствовать вкус на-
стоящей жизни. Тренинг позволил женщинам узнать 
много интересного и полезного, по-новому взгля-
нуть на своё мировосприятие.
Помните: жизнь - это течение. Если вы останавли-

ваетесь, то теряете ценное время. Наполняйте себя 
новыми впечатлениями, не бойтесь эксперименти-
ровать, проявляйте себя в самых разных областях. 
И тогда ваша жизнь превратится в большое приклю-
чение с самыми невероятными, но счастливыми со-
бытиями!
До новых встреч в нашем клубе!

Юлия ЯШИНА

Êàê ýòî áûëî 
Час памяти «Прорыв блокады Ленинграда. Как это было?», посвя-

щённый 80-летию прорыва блокады Ленинграда, состоялся на взрос-
лом абонементе КИЦ им. А.С. Пушкина.
Блокада Ленинграда - самая страшная и трагическая страница в ис-

тории одного из самых красивейших городов мира. Ведущая встречи 
напомнила собравшимся о тяжелых испытаниях, выпавших на долю 
ленинградцев, о значении Дороги жизни и помощи города Волхова для 
осаждённого Ленинграда.
Вниманию читателей был представлен документальный видеофильм, 

рассказывающий об ожесточённых боях, происходивших у стен Ле-
нинграда с 12 января по 18 января 1943 года.
Сегодня можно наглядно представить себе прорыв блокады Ленинг-

рада, посетив музейный комплекс, расположенный на месте сражений. 
Просмотр видеоролика о музее-диораме «Прорыв блокады Ленингра-
да» и музее-панораме «Прорыв» позволил присутствующим «побы-
вать» в этих памятных местах.
На встрече звучали стихи о блокаде. Н.П. Комиссарова прочитала 

стихотворение свидетеля тех страшных событий, «голоса блокадно-
го Ленинграда» Ольги Берггольц. Т.В. Смирнова поделилась своими 
очень трогательными и грустными стихами, посвящёнными людям, пе-
режившим блокаду.
Завершился час памяти дружным исполнением песни «Волховская 

застольная» на стихи Павла Шубина, поэта и корреспондента газеты 
«Фронтовая правда» Волховского фронта, участника боёв по прорыву 
блокады великого города.

Наталия ПОДБОЛОТОВА

«Èòàê, îíà çâàëàñü Òàòüÿíîé…» 
24 января члены Сясьстройской первичной организация ВОИ пришли 

в уютное кафе МБУ “ЦКДИС - Сясьстрой” на литературно-музыкальную 
гостиную. Мы собрались, чтобы отметить традиционный русский праз-
дник - Татьянин день! Гости гостиной поприветствовали громкими и 
бурными аплодисментами всех присутствующих Татьян. 
Татьянин день, 
Татьянин день, 
Ещё не радует сирень, 
Ещё вовсю лежат снега, 
Ещё за окнами пурга. 
25 января по православному календарю – день святой мученицы 

Татианы. Открыли и провели литературно- музыкальную гостиную 
Антонина Дмитриевна Корнева и Валентина Васильевна Нестерова. 
Директор музея Сясьстройского ЦБК Татьяна Сергеевна Петрова от 
имени Сясьстройского ЦБК поздравила всех Татьян нашей Сясьстрой-
ской первичной организации ВОИ с Татьяниным днём. Председатель 
Волховской районной организации ВОИ Светлана Иосифовна Вислене-
ва вручила Татьянам небольшие подарки, пожелав им всем крепкого 
здоровья. 
Гости читали стихи, посвящённые Татьянам, пели песни, танцевали. 

Ведущие гостиной много интересного и познавательного рассказали о 
Татьяне. И Татьяны были достойны этого праздника! 
Уважаемые Татьяны! Мы были рады пообщаться с вами! 
Желаю всем Татьянам счастья и добра, 
Чтоб жизнь как день была светла, 
Чтоб только радость без тревог 
Переступала ваш порог. 
Огромное спасибо ведущим вечера Антонине Дмитриевне Корневой 

и Валентине Васильевне Нестеровой за сценарий и за отличное на-
строение! Благодарим МБУ “ЦКДИС - Сясьстрой” за тёплый приём! 

Светлана КАЗАРЯН

Íå çàáóäåì íèêîãäà 
Занятие, посвящённое 80-летию прорыва блокады Ленинграда про-

шло на младшем абонементе КИЦ им. А.С. Пушкина. С ребятами из 3в 
класса “ФосАгро - школы” № 1 мы говорили о блокадном Ленинграде, 
удивлялись мужеству и терпению ленинградцев. Небывало холодной, 
лютой зимой сорок первого - сорок второго года жители города не мог-
ли согреться в своих квартирах - паровое отопление не действовало. 
Погасли электрические лампочки. Вышел из строя водопровод. Замер 
городской транспорт. Город оцепенел. Вымирали целыми семьями, це-
лыми кварталами. Но те, кто ещё находил в себе силы встать на ноги, 
до последнего часа оставались борцами, воинами. Свыше 600 тысяч 
жизней оборвала блокада. Но люди знали: наступит день, когда они 
вернут свой долг павшим. И это время наступило вместе с торжеством 
Победы.
Ребята не только внимательно слушали библиотекаря, но и расска-

зывали о том, что они сами знают о блокаде Ленинграда, проникновен-
но и выразительно читали стихи, и глаза у всех были грустные. Подвиг 
Ленинграда мы не забудем никогда.

Олеся БОЗ
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РЕКЛАМА

Øàõìàòû
20 января в шахматном клубе школы № 8 прошёл турнир по шахматам среди команд учащихся школ 

Волховского района - муниципальный этап Всероссийского шахматного турнира «Белая ладья». Встреча 
за чёрно-белой доской состоялась с участием 32 спортсменов 2009 г.р. и младше из школ №№ 1 5, 6, 8, 
Алексино и Новой Ладоги - 8 команд. В этом году победителями муниципального этапа впервые стали юные 
шахматисты школы № 6 в составе: Михаил Клепацкий, Александр Рессин, Вероника Черемисина, Ксения 
Дерепаска, воспитанники ДЮСШ г. Волхова, набрав 24,5 командных очков. Серебряный кубок достался 
школе № 8: Артём Дрощак, Василий Кочерыжкин, Платон Сироткин, София Волканова - 24 очка. Бронзовый 
- школе из Новой Ладоги: Тимофей Дунаевский, Фёдор Редькин, Арина Фролова, Эвелина Шабанова - 23,5 
очков. 
Звание чемпионов района ребята школы № 6 заработали в первый раз за всю историю этих соревнова-

ний. 
21 января в ТК “CUBUS” - крупном торговом комплексе в городе Волхове на ул. Гагарина, 1в - состоялся 

Крещенский шахматный турнир. Участвовали 28 шахматистов 2010 - 2017 года рождения и взрослые из Но-
вой Ладоге, Гатчины и Волхова. Организаторами соревнования выступили ТК “CUBUS” и ДЮСШ г. Волхова. 
Тройку победителей возглавил Дмитрий Вихров, за ним расположились Дмитрий Петров, Артём Дрощак, 
Александр Рессин, Михаил Клепацкий (все из Волхова). Сильнейшими из девушек стали Мария Красиль-
никова (Гатчина), Арина Фролова (Новая Ладога), Вероника Черемисина (Волхов); среди младших школь-
ников - Фёдор Редькин, Станислав Алексахин (Новая Ладога), Ксения Дерепаска (Волхов); дошкольников 
- детский сад “Радужка”: воспитаники ДЮСШ г. Волхова - Ульяна Абдулаева Лидия Шапошникова и Кира 
Шарабан. Всем участникам вручены памятные сувениры. 

Николай БАРАБА,
тренер-преподаватель высшей категории

«Êóáîê Òàòüÿíû» ñîáðàë 
ôóòáîëèñòîê Ñåâåðî-Çàïàäà

В минувшие выходные в спорткомплексе 
«Газовик» прошёл турнир по мини-футболу 
«Кубок Татьяны» среди команд девочек 
2011-2012 годов рождения. Названием 
своим он обязан как празднику «Татьянин 
день», так и команде – хозяйке турнира 
– волховской «Татьяне» (АНО «ДРОЗД - 
Волхов»).

В традиционном турнире приняли участие пять 
команд: «Северянка» из Петрозаводска, «Карелоч-
ка» из Олонца, команда ДЮСШ Гатчины, и команда 
«Татьяна».

– Все команды, которые играют в турнире «Кубок 
Татьяны», участвуют в официальных соревнованиях, 
– комментирует заместитель директора по развитию 
и спортивной подготовке АНО «ДРОЗД - Волхов» 
Михаил Говди. – В феврале состоится первенство 
Северо-Запада по мини-футболу, которое является 
отборочным этапом на первенство России. Сегод-
няшний турнир для нас – возможность проверить 
себя, над чем следует поработать, чтобы исправить 
ошибки и сыграть на крупных соревнованиях макси-
мально качественно. Поэтому сюда приехали наши 
друзья, мы учимся друг у друга. Конкуренция рас-
тёт, команды становятся всё сильнее, поэтому азарт 
борьбы всё выше.
Игра была напряжённой, тренеры-наставники 

подбадривали ребят. Наталия Морозова, мама двух 
юных футболисток из волховской команды «Татья-
на», говорит, что тренировки учат их дисциплине и 

ответственности. Её дочери занимаются мини-фут-
болом меньше года, но в домашней коллекции уже 
есть кубки и медали, а сами футболистки не только 
посещают секцию с большим удовольствием, но и 
зовут своих подруг.
Накал страстей в зале был нешуточным, ведь на 

поле – девчонки, полные решимости и неутомимой 
энергии забивать голы. Красота игры в мини-футбол 
с каждым годом привлекает всё больше болельщи-
ков и новых участников.
Компания «ФосАгро», поддерживая движение 

«Детям России – Образование, Здоровье и Духов-
ность», помогает одарённым ребятам развить свои 
способности и таланты.

– Среди всех городов, где присутствует движе-
ние «ДРОЗД», только у нас в Волхове есть женский 
футбол. Это удивительное зрелище. Соревнования 
проходят очень эмоционально, все болеют, кричат – 
приятно смотреть! – отмечает директор АНО «ДРОЗД 
- Волхов» Василий Клиновицкий.
По итогам сыгранных матчей «Кубок Татьяны» 

уезжает в Карелию. «Северянка» из Петрозаводс-
ка обыграла все команды, проявив фантастическую 
слаженность в игре. Но, волховчанки не вешают 
нос. Ведь они получили хороший опыт спортивной 
борьбы и переняли некоторые приёмы у других ко-
манд. Это поможет им в следующих соревнованиях 
побороть не только волнение, но и соперников.

Галина МИХАЙЛОВА
Фото Дмитрия Савельева

47

47



№ 3, 27 января 2023
Провинция11 Понедельник, 23 января              Вторник, 24 января

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 “Пробуждение” 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Х/ф “Краткий курс счас-
тливой жизни” 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Склифосовский. 
Юбилейный сезон” 16+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.05 Т/с “Каменская” 16+
03.45 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 проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Чужая стая. Неви-
димый враг” 16+
22.10, 00.00 Т/с “Красный яр” 
16+
00.40 Т/с “Чума” 16+
03.00 Х/ф “Крысолов” 16+
04.20 Агенство скрытых камер 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.35, 06.25, 07.15, 08.10 Т/с 
“Испанец” 16+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф 
“Раскаленный периметр” 16+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.25, 18.00, 18.55 Т/с “Глу-
харь. Продолжение” 16+
19.55, 20.40, 21.25, 00.30, 
01.15, 02.00, 02.40 Т/с “След” 
16+
22.20 Т/с “Великолепная 
пятёрка-5” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.15, 04.10 Т/с “Прокурорс-
кая проверка” 16+

06.00 Д/ф “Русская Антаркти-
да. XXI Век” 12+
07.30 Х/ф “Фруза” 12+
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00 ЛенТВ24 Новости 
6+
09.15 Х/ф “Голоса большой 
страны” 6+
11.15 Т/с “Прости меня, мама” 
12+
13.15 М/ф “Сколько живёт лю-
бовь” 16+
15.15 ЛенТВ24 Актуальный 
разговор 6+
15.35 Д/ф “Забытый полково-
дец” 12+
16.05 Д/ф “Полтава”-балтийс-
кий первенец Петра” 12+
17.15, 02.40 М/ф “Право на 
помилование” 16+
19.15, 22.45 Д/ф “Первые в 
мире” 12+
19.30 Т/с “Экспроприатор” 
16+
20.30, 23.00, 02.00, 06.00 
ЛенТВ24 Акценты 12+
21.10 Х/ф “Беглецы” 12+
23.40 Х/ф “Звезда” 16+

06.00 Смешанные единоборс-
тва. INVICTA FC. Джессика 

Делбони против Джиллиан 
ДеКурси. Трансляция из США 
16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
15.50, 17.20, 22.25 Новости
07.05, 19.00, 21.45, 00.30 Все 
на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный ре-
портаж 12+
10.25 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол. Путь к 
титулу 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 География спорта. Даль-
ний Восток 12+
13.50 Футбол на все времена 
12+
14.25 Спортивный дайджест 
0+
15.55 Громко 12+
17.25 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. “СКА Минск” (Белорус-
сия)-”Чеховские медведи” 
(Россия). Прямая трансляция
19.25 Баскетбол 1х1. Лига 
Ставок-B1BOX. Прямая транс-
ляция из Москвы
22.30 Конный спорт. “Dubai 
World Cup Carnival”. Трансля-
ция из ОАЭ 0+
01.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань)-”Пари 
НН” (Нижний Новгород) 0+
03.20 Новости 0+
03.25 Прыжки в воду. Кубок 
России. Трансляция из Пензы 
0+
04.40 Громко 12+

06.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.45 Д/с “Порча” 16+
13.15, 23.45 Д/с “Знахарка” 
16+
13.45, 00.15 Д/с “Верну люби-
мого” 16+
14.20 Т/с “Сильная женщина” 
16+
19.00 Х/ф “Присяжная” 16+
23.15 Д/с “Порча” 16+
00.45 Т/с “Напарницы” 16+
03.55 Х/ф “Дорога, ведущая к 
счастью” 16+
05.25 6 кадров 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 “Пробуждение” 16+
22.45 Большая игра 16+
00.00 Х/ф “Краткий курс счас-
тливой жизни” 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Склифосовский. 
Юбилейный сезон” 16+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.05 Т/с “Каменская” 16+
03.45 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 проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Чужая стая. Неви-
димый враг” 16+
22.10, 00.00 Т/с “Красный яр” 
16+
00.40 Т/с “Чума” 16+
03.00 Х/ф “Крысолов” 16+
04.20 Агенство скрытых камер 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.35, 06.25, 07.10, 08.10 Т/с 
“Мститель” 12+
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.30, 13.55, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.25 Т/с “Глу-
харь. Продолжение” 16+
19.25, 20.20, 21.25, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40 Т/с “След” 
16+
22.20 Т/с “Великолепная 
пятёрка-5” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.20, 04.10 Т/с “Прокурорс-
кая проверка” 16+

06.00, 07.00, 08.00, 23.00, 
02.00, 06.00, 20.30 ЛенТВ24 
Акценты 12+
06.40, 07.40, 08.40, 15.15 
ЛенТВ24 Актуальный разго-
вор 
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00 ЛенТВ24 Новости 
6+
09.15 Х/ф “В погоне за ветром” 
12+
11.15 Т/с “Прости меня, мама” 
12+
13.15 М/ф “Сколько живёт лю-
бовь” 16+
15.35 Д/ф “Забытый полково-
дец” 12+
16.05 Д/ф “Полтава”-балтийс-
кий первенец Петра 1” 12+
17.15 М/ф “Право на помило-
вание” 16+
19.15 Д/ф “Первые в мире” 
12+
19.30, 05.05 Т/с “Экспроприа-
тор” 16+
21.10 Х/ф “Волга, Волга” 0+
23.40 Х/ф “Слова” 12+
01.25 Д/ф “Государство Само. 
Путешествие по хронике Фре-
дегара. Лекция Глеба Шмидта” 
12+
02.40 Х/ф “Женщина с лилия-
ми” 16+
04.20 Д/ф “Инженер Шухов. 
Универсальный гений” 12+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
17.40, 22.25 Новости
07.05, 14.25, 17.45, 18.50, 
21.45, 00.15 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00, 01.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против 
Хосе Луиса Кастильо. Трансля-
ция из Москвы 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Что по спорту? Челя-
бинск 12+
13.50 Футбол на все времена 
12+
15.55 Ты в бане! 12+
16.25 География спорта. Даль-
ний Восток 12+
16.55, 18.10 Прыжки в воду. 
Кубок России. Прямая транс-
ляция из Пензы
19.15 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. “Нефтехимик” 
(Нижнекамск)-”Автомобилист” 
(Екатеринбург). Прямая транс-
ляция
22.30 Д/ф “Короли. Из гетто к 
победе и золоту” 12+
23.45 Матч! Парад 16+
01.20 Лёгкая атлетика. “Битва 
полов”. Трансляция из Москвы 
03.20 Новости 0+
03.25 Прыжки в воду. Кубок 
России. Трансляция из Пензы 
05.00 Всё о главном 12+
05.30 Третий тайм 12+

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.25, 04.00 Давай разведём-
ся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с “Понять. Простить” 
12.55, 23.15 Д/с “Порча” 16+
13.25, 23.45 Д/с “Знахарка” 
16+
14.00, 00.20 Д/с “Верну люби-
мого” 16+
14.35 Х/ф “День Святого Ва-
лентина” 16+
19.00 Х/ф “Только по любви” 
16+
00.50 Т/с “Напарницы” 16+
04.50 6 кадров 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 “Пробуждение” 16+
22.45 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 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Склифосовский. 
Юбилейный сезон” 16+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.05 Т/с “Каменская” 16+
03.45 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 “Медвежий 
угол” 16+
13.25 Чрезвычайное происшес-
твие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Чужая стая. Невиди-
мый враг” 16+
22.10, 00.00 Т/с “Красный яр” 
16+
00.30 Т/с “Чума” 16+
02.45 Т/с “Демоны” 16+
04.20 Агенство скрытых камер 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
“Без права на ошибку” 16+
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.30, 14.05, 15.05, 16.05, 
17.05, 18.00, 18.30 Т/с “Глу-
харь. Продолжение” 16+
19.30, 20.15, 20.55, 21.35, 
00.30, 01.20, 02.05 Т/с “След” 
16+
22.20 Т/с “Великолепная пятёр-
ка-5” 16+
23.10 Т/с “Великолепная пятёр-
ка-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
02.40, 03.35 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+
04.30 Т/с “Снайперы” 16+

06.00, 07.00, 08.00, 23.00, 
02.00, 06.00, 20.30 ЛенТВ24 
Акценты 12+
06.40, 07.40, 08.40, 15.15 
ЛенТВ24 Актуальный разговор 
6+
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00 ЛенТВ24 Новости 
6+
09.15 Х/ф “Акваланги на дне” 
0+
10.45 Д/ф “Кавалеры ордена 
Александра Невского” 12+
11.15 Х/ф “Женщина с лилия-
ми” 16+
13.15 Т/с “Ночные ласточки” 
12+
15.35 Д/ф “Мемориалы России” 
12+
16.10, 17.15, 02.40 Д/ф “Тайна 
горы мертвецов” 16+
18.00, 04.10 Т/с “Московская 
борзая. Продолжение” 16+
19.15 Д/ф “Первые в мире” 
19.30, 05.05 Т/с “Экспроприа-
тор” 16+
21.10 Х/ф “Слова” 12+
23.40 Х/ф “Перед рассветом” 
01.05 Д/ф “Прогулка по Баку” 

06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
17.50, 22.25 Новости
07.05, 14.25, 19.35, 21.55, 
00.15 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00, 01.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Мануэля Чарра. Трансляция из 
Москвы 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Большой Хоккей 12+
13.50 Вид сверху 12+
15.55 Конный спорт. “Dubai 
World Cup Carnival”. Транс-
ляция из ОАЭ 0+
17.55 Прыжки в воду. Кубок 
России. Прямая трансляция 
из Пензы
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. “Зенит” (Санкт-
Петербург)-МБА (Москва). 
Прямая трансляция
22.30 Д/ф “Короли. Плоть и 
кровь” 12+
23.45 Матч! Парад 16+
01.20 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. “Локомотив” (Но-
восибирск)-”Динамо-ЛО” 
(Ленинградская область) 
0+
03.20 Новости 0+
03.25 Прыжки в воду. Ку-
бок России. Трансляция из 
Пензы 0+
05.00 Голевая Неделя 0+
05.30 Здоровый образ. Бас-
кетбол 12+

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50, 03.55 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 
12.00 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+
13.10, 23.05 Д/с “Порча” 
16+
13.40, 23.40 Д/с “Знахарка” 
16+
14.15, 00.15 Д/с “Верну лю-
бимого” 16+
14.50 Х/ф “Присяжная” 
19.00 Х/ф “Чужое счастье” 
16+
00.45 Т/с “Напарницы” 16+
04.45 6 кадров 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+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Пробуждение” 16+
22.45 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 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Склифосовский. 
Юбилейный сезон” 16+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.05 Т/с “Каменская” 16+
03.45 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 “Медвежий 
угол” 16+
13.25 Чрезвычайное происшес-
твие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Чужая стая. Невиди-
мый враг” 16+
22.10, 00.00 Т/с “Красный яр” 
16+
00.30 Поздняков 16+
00.45 Т/с “Чума” 16+
03.00 Т/с “Демоны” 16+

04.35 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 05.45, 06.35, 07.30 Т/с 
“Снайперы” 16+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.30, 14.05, 15.05, 16.05, 
17.05, 18.00, 18.30 Т/с “Глу-
харь. Продолжение” 16+
19.30, 20.15, 20.55, 21.35, 
00.30, 01.20, 02.05, 02.40 Т/с 
“След” 16+
22.20 Т/с “Великолепная пятёр-
ка-5” 16+
23.10 Т/с “Великолепная пятёр-
ка-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.15, 04.10 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

06.00, 07.00, 08.00, 23.00, 
02.00, 06.00, 20.30 ЛенТВ24 
Акценты 12+
06.40, 07.40, 08.40, 15.15 
ЛенТВ24 Актуальный разговор 
6+
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00 ЛенТВ24 Новости 
6+
09.15, 21.10 Х/ф “Аты-баты, 
шли солдаты…” 12+
10.45, 12.45, 22.45 Д/ф “Кава-
леры ордена Александра Невс-
кого” 12+
11.15 Х/ф “Перед рассветом” 
16+
13.15 Т/с “Ночные ласточки” 
12+
15.35 Д/ф “Мемориалы России. 
Родина-мать” 12+
16.10 Д/ф “Инженер Шухов. 
Универсальный гений” 12+
17.15 Без срока давности 12+
18.00, 04.10 Т/с “Московская 
борзая. Продолжение” 16+
19.15 Д/ф “Первые в мире” 
19.30, 05.05 Т/с “Экспроприа-
тор” 16+
23.40 Х/ф “Перед полуночью” 
16+
01.30 Д/ф “Мемориалы России” 
12+

02.40 Х/ф “Акваланги на дне” 

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
17.50, 22.25 Новости
07.05, 14.25, 17.55, 19.00, 
21.30, 00.15 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00, 01.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Феликса 
Валеры. Трансляция из Москвы 
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Ты в бане! 12+
13.50 Футбол на все времена 
15.55 Что по спорту? Челябинск 
16.25 Большой Хоккей 12+
16.55, 18.25 Прыжки в воду. 
Кубок России. Прямая трансля-
ция из Пензы
19.25 Футбол. “Winline Зимний 
кубок РПЛ”. “Ростов” (Ростов-
на-Дону)-”Спартак” (Москва). 
Прямая трансляция из ОАЭ
22.30 Д/ф “Короли. Воля к по-
беде” 12+
23.45 Матч! Парад 16+
01.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань)-”Локомо-
тив-Кубань” (Краснодар) 0+
03.20 Новости 0+
03.25 Прыжки в воду. Кубок 
России. Трансляция из Пензы 
05.00 География спорта. Даль-
ний Восток 12+
05.30 Здоровый образ. Хоккей 

06.30, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.50, 03.50 Давай разведёмся! 
16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с “Понять. Простить” 
16+
13.10, 23.10 Д/с “Порча” 16+
13.40, 23.45 Д/с “Знахарка” 
16+
14.15, 00.20 Д/с “Верну люби-
мого” 16+
14.50 Х/ф “Только по любви” 
16+
19.00 Х/ф “Бойся, я с тобой” 
00.50 Х/ф “Случайная невеста” 
16+
04.40 6 кадров 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 Олег Целков. Единствен-
ный из многих 12+
00.20 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 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 “Ну-ка, все вместе!”. Бит-
ва сезонов 12+
23.55 Х/ф “Операция “Ы” и дру-
гие приключения Шурика” 6+
01.30 Х/ф “Французы под Мос-
квой” 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, 10.35 Т/с “Медвежий 
угол” 16+
13.25 Чрезвычайное происшес-
твие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с “Чужая стая. Невиди-
мый враг” 16+
22.10 Х/ф “Морские дьяволы. 
Дальние рубежи” 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с “Демоны” 16+
04.35 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с 
“Снайперы” 16+
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.30, 13.55 Т/с “Глухарь. Про-
должение” 16+
14.55, 16.00, 17.05, 18.00, 
18.25 Т/с “Глухарь. Возвраще-
ние” 16+
19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 
22.25 Т/с “След” 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 02.20, 03.40, 04.55 Т/с 
“Великолепная пятёрка-5” 16+
01.40, 03.00, 04.15 Т/с “Вели-
колепная пятёрка-3” 16+

06.00, 07.00, 08.00, 23.00, 
02.00, 20.30 ЛенТВ24 Акценты 
12+
06.40, 07.40, 08.40, 15.15 
ЛенТВ24 Актуальный разговор 
6+
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00 ЛенТВ24 Новости 
6+
09.15 Х/ф “Слова” 12+
11.15 Х/ф “Жена моего мужа” 
12+
13.15 Т/с “Ночные ласточки” 
12+
15.35 Х/ф “Акваланги на дне” 
0+
17.15, 02.40, 03.30 Без срока 
давности 12+
18.00, 04.10 Т/с “Московская 
борзая. Продолжение” 16+
19.15 Х/ф “Никто не заменит 
тебя” 0+
21.10 Х/ф “Берегись автомоби-
ля” 12+
22.45 Д/ф “Первые в мире” 
12+
23.40 Х/ф “Скрюченный домиш-
ко” 16+
01.35 Выходные на колесах 6+
05.05 Т/с “Экспроприатор” 16+
06.00 Д/ф “Прогулка по Баку” 
12+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
17.50, 22.25 Новости
07.05, 14.25, 17.25, 18.55, 
21.30, 00.15 Все на Матч! 12+
10.05 Специальный репортаж 
10.25 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Льюис vs Спивак. Пе-
ред боем 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 01.00 Лица страны. Ар-
сен Галстян 12+
13.20 Магия большого спорта 
12+
13.50 Футбол на все времена 
12+
15.30 Смешанные единоборс-
тва. One FC. Прямая трансляция 
из Таиланда
17.55 Прыжки в воду. Кубок 
России. Прямая трансляция из 
Пензы
19.25 Футбол. “Winline Зим-
ний кубок РПЛ”. “Краснодар”-
”Сочи”. Прямая трансляция
22.30 Д/ф “Короли. Чемпион 
никогда не сдаётся” 12+
23.45 Матч! Парад 16+
01.20 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Мужчи-
ны. “Факел” (Новый Уренгой)-
”Урал” (Уфа) 0+
03.20 Новости 0+
03.25 Прыжки в воду. Кубок 
России. Трансляция из Пензы 
0+
05.00 Что по спорту? Челябинск 
12+
05.30 Ты в бане! 12+

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с “Понять. Простить” 
13.15, 23.00 Д/с “Порча” 16+
13.45, 23.35 Д/с “Знахарка” 
14.20, 00.10 Д/с “Верну люби-
мого” 16+
14.55 Х/ф “Чужое счастье” 16+
19.00 Х/ф “Тени старого шка-
фа” 16+
00.40 Т/с “Я требую любви!” 
03.50 6 кадров 16+
04.20 Х/ф “Мелодия любви” 

06.00 Доброе утро. Суббота 
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.15 “Самогонщики” 12+
10.35 Леонид Гайдай. Все брил-
лианты короля комедии 12+
11.40, 17.15, 18.20 Х/ф “Кав-
казская пленница, или Новые 
приключения Шурика” 0+
13.15 Как Иван Васильевич ме-
нял профессию 12+
14.10 Х/ф “12 стульев” 0+
18.00 Вечерние Новости
19.10 Сегодня вечером 16+
20.50 Х/ф “Пес Барбос и не-
обычный кросс” 12+
21.00 Время
21.35 Ледниковый период 0+
00.15 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Утро России. Суббота 
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
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 “Только ты” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Нарисуй меня счас-
тливой” 12+
00.30 Х/ф “Доктор Улитка” 12+
03.50 Х/ф “Леший” 16+

04.55 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. Тай-
ны детей звёзд 16+
23.15 Международная пилора-
ма 16+
23.55 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Академия современной 
музыки А. Белова и О. Корму-
хиной 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с “Демоны” 16+

05.00 Т/с “Великолепная пятёр-
ка-5” 16+
05.35 Т/с “Великолепная пятёр-
ка-3” 16+
06.10, 06.50, 07.25, 08.15 Т/с 
“Акватория” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 
14.55, 15.55, 16.55, 17.55 Т/с 
“Дознаватель” 16+
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10, 23.10 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
01.05, 02.10, 03.05, 04.00, 
04.55 Т/с “Прокурорская про-
верка” 16+

06.00 Д/ф “Прогулка по Баку” 
12+
07.00, 08.00 ЛенТВ24 Акценты 
07.40, 08.40 ЛенТВ24 Актуаль-
ный разговор 6+
09.00, 05.35 Ели у Емели 12+
09.25 Х/ф “Холодное сердце” 
11.00, 15.00, 19.00 ЛенТВ24 
Новости 6+
11.15 Д/ф “Репортажи из буду-
щего” 12+
11.55 Х/ф “Берегись автомоби-
ля” 12+
13.30 Х/ф “Аты-баты, шли сол-
даты…” 12+
15.15 Энциклопедия загадок 
15.50 М/ф “Гордиев узел” 12+
19.15 М/ф “Пропавший жених” 
12+
21.00 Х/ф “Фантоцци” 0+
22.50 Х/ф “Скрюченный домиш-
ко” 16+
00.45 М/ф “Папа в законе” 12+

03.45 Х/ф “Перед полуночью” 
06.00 Х/ф “Никто не заменит 
тебя” 0+

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.10, 22.35 Но-
вости
07.05, 12.15, 19.00, 21.30, 
00.45 Все на Матч! 12+
10.05 М/ф “Команда МАТЧ” 0+
10.20 М/ф “Баба Яга против” 
10.30 Д/ф “Бросок в прыжке. 
История Кенни Сейлорса” 12+
13.00 Лыжные гонки. Матч ТВ 
Гонка звёзд. Прямая трансля-
ция из Москвы
14.25 Баскетбол. “Матч звёзд 
АСБ 2023”. Мужчины. Прямая 
трансляция из Красноярска
16.25 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. “Кубок чемпионов”. 
Прямая трансляция
17.25 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. OLIMPBET Суперлига. Жен-
щины. “Ростов-Дон” (Ростов-на-
Дону)-”Кубань” (Краснодар). 
Прямая трансляция
19.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Муж-
чины. “Зенит” (Санкт-Петер-
бург)-”Зенит-Казань”. Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Сассуоло”-”Аталанта”. 
Прямая трансляция
01.20 Баскетбол. “Матч звёзд 
АСБ 2023”. Женщины. Трансля-
ция из Красноярска 0+
03.20 Новости 0+
03.25 Смешанные единоборс-
тва. One FC. Трансляция из Та-
иланда 16+
05.00 Всё о главном 12+
05.30 Третий тайм 12+

06.30 Х/ф “Мелодия любви” 
07.30 Х/ф “Новая жена” 16+
09.55, 02.10 Т/с “Такая, как 
все” 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с “Ветреный” 16+
22.25 Х/ф “И расцвёл подсол-
нух...” 16+
05.30 Д/с “Предсказания-2023” 
06.20 6 кадров 16+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Как Иван Васильевич ме-
нял профессию 12+
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 своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.25 Х/ф “Сталинград” 12+
17.00 Специальный репортаж. 
“Добровольцы” 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый се-
зон 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф “Контейнер” 16+
23.30 Подкаст.Лаб 16+

06.15, 02.20 Х/ф “Однажды и 
навсегда” 16+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 12+
13.05 Т/с “Только ты” 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Тушёнка. Солонина. 
Разведка” 12+

04.50 Т/с “Стажёры” 16+
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 
19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+
21.45 Основано на реальных 
событиях. Живые и мертвые 
16+
00.30 Т/с “Демоны” 16+
04.25 Их нравы 0+

05.00, 05.50 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+
06.40, 07.35, 08.25, 09.20 Т/с 
“Холостяк” 16+
10.20, 11.15, 12.10, 13.05 Х/ф 
“Без прикрытия” 16+
13.55, 14.55, 15.45, 16.45 Т/с 
“Телохранитель” 16+
17.40, 18.35, 19.20, 20.05, 
20.45, 21.35, 22.25, 23.10, 
23.55, 00.40 Т/с “След” 16+
01.25, 02.20, 03.10, 04.00, 
04.45 Т/с “Непокорная” 12+

06.00 Х/ф “Никто не заменит 
тебя” 0+
07.10 М/ф “Пушистые спасате-
ли” 6+
08.35 Программа мультфильмов 
6+
09.00, 05.35 Ели у Емели 12+
09.25 Х/ф “Наследный принц” 
11.00, 15.00, 19.00 ЛенТВ24 
Новости 6+
11.15 Выходные на колесах 6+
11.35 Х/ф “Фантоцци” 0+
13.25 Х/ф “Жена моего мужа” 
12+
15.15 Энциклопедия загадок 
12+
15.50 М/ф “Папа в законе” 12+
19.15, 00.35 М/ф “Пропавший 
жених” 12+
21.00 Х/ф “Стальная бабочка” 
16+
22.45 Х/ф “Перед полуночью” 
03.45 Х/ф “Скрюченный домиш-
ко” 16+
06.00 М/ф “Гордиев узел” 12+

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Луис Паломино против Джима 
Алерса. Трансляция из США 
07.00, 08.55, 12.10, 21.55 Но-
вости
07.05, 12.15, 21.30, 00.45 Все 
на Матч! 12+
09.00 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Деррик Льюис против 
Сергея Спивака. Прямая транс-
ляция из США
13.00 Биатлон. Матч ТВ Гонка 
звёзд. Прямая трансляция из 
Москвы
14.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Специя”-”Наполи”. Пря-
мая трансляция
16.25 Лыжный спорт. Фрис-
тайл. Акробатика. “Кубок чем-
пионов”. Прямая трансляция из 
Красноярска
17.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Штутгарт”-”Вердер”. 
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Вольфсбург”-”Бава-
рия”. Прямая трансляция
22.00 Футбол. “Winline Зимний 
кубок РПЛ”. Конкурсы. Транс-
ляция из ОАЭ 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Интер”-”Милан”. Прямая 
трансляция
01.20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Женщины. 
“Локомотив” (Калининградская 
область)-”Тулица” (Тульская 
область) 0+
03.20 Новости 0+
03.25 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Деррик Льюис против 
Сергея Спивака. Трансляция из 
США 16+
05.00 Неизведанная Хоккейная 
Россия 12+
05.30 Ген победы 12+

06.30, 05.50 6 кадров 16+
06.40 Х/ф “Безотцовщина” 16+
08.30 Х/ф “Давайте познако-
мимся” 16+
10.40 Х/ф “Бойся, я с тобой” 
16+
15.00 Х/ф “Тени старого шка-
фа” 16+
19.00 Т/с “Ветреный” 16+
22.40 Х/ф “Вышел ёжик из ту-
мана...” 16+
02.30 Т/с “Такая, как все” 16+
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НОВОСТИ

Постановление администрация 
муниципального образования Хваловское сельское поселение 

Волховского муниципального района
от 19 января 2023 года № 4 

Îá óñòàíîâëåíèè íîðìàòèâà ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî 
ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íà ïåðâûé êâàðòàë 
2023 ãîäà 
В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жиль-
ем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных условий 
молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использо-
ванием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жи-
льем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на террито-
рии Ленинградской области», руководствуясь методическими рекомендациями по определе-
нию норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных 
образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержденных распоряжением коми-
тета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79, постановляю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муници-
пальном образовании Хваловское сельское поселение на первый квартал 2023 года в размере 
52 904 (пятьдесят две тысячи девятьсот четыре) рубля 90 копеек, согласно приложению № 
1.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте муниципального образования Хваловское сельское поселение.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в 
средствах массовой информации. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

Постановление администрация 
муниципального образования Хваловское сельское поселение 

Волховского муниципального района
от 19 января 2023 года № 5 

Îá óñòàíîâëåíèè ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îäíîãî 
êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ íà 1 êâàðòàë 2023 ãîäà 
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå 
ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé 
îáëàñòè 
Руководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одно-
го квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской 
области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских терри-
ториях Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета по строительству 
Ленинградской области от 13.03.2020 № 79, в соответствии с Уставом МО Хваловское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, постановляю:
1. Утвердить стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории муни-
ципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на первый квартал 2023 года в размере 52 904 (пятьдесят две тысячи 
девятьсот четыре) рубля 90 копеек, согласно приложению № 1.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте муниципального образования Хваловское сельское поселение.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в 
средствах массовой информации. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

Муниципальному бюджетному учреждению культуры 
и спорта Хваловский Досуговый Центр Хваловского 
сельского поселения Волховского муниципального района 
Ленинградской области требуются:

- культорганизатор на 0,5 ставки;
- руководитель кружка на 0,5 ставки.
Имеется возможность предоставления однокомнатной квартиры.
Справки по телефону 8 (81363) 39-632.

Администрация МО Хваловское сельское поселение

18 января сотрудниками и ветеранами 
Волховского отдела вневедомственной 
охраны Росгвардии, в рамках 
проведения урока мужества, совместно с 
учащимися 2 класса Волховской средней 
общеобразовательной школы № 8, 
организовано посещение выставочного 
зала музея Волховского поискового отряда 
“Пересвет”. 

Методист музея истории города Волхова - фили-
ала ГБУК ЛО “Музейное агенство” Наталья Власова 
провела для взрослых и детей тематическую экскур-
сию, посвящённую 80-летию со дня прорыва блока-
ды Ленинграда.

80 лет назад в этот день, 18 января 1943 года, 
в результате операции «Искра» войска Ленинград-
ского и Волховского фронтов прорвали блокадное 
кольцо, на долгие 872 дня сковавшее город на Неве. 
В этот день был спасён от гибели Ленинград. Да, 
после этой победы город на Неве ещё год оставал-
ся осаждённым, но смертельная хватка на горле 
Ленинграда ослабла. Благодаря этой операции был 
освобождён сухопутный коридор, через который в 
кратчайшие сроки была проложена железная доро-
га. 7 февраля 1943 года в Ленинград пришёл пер-
вый поезд с Большой земли. В те переломные дни 
завершилась и Сталинградская битва, и стало ясно: 
война закончится нашей Победой. 
Около полуночи 18 января по ленинградскому ра-

дио в программе «Последний час» прошло сообще-
ние о прорыве блокады. И сотни людей вышли на 
улицы, они ликовали, на несколько часов забыв о 
голоде. А вскоре прозвучал по радио знакомый каж-
дому ленинградцу голос поэтессы Ольги Берггольц: 
О дорогая, дальняя, ты слышишь?
Разорвано проклятое кольцо!
Ты сжала руки, ты глубоко дышишь,
в сияющих слезах твоё лицо.
Мы тоже плачем, тоже плачем, мама,
и не стыдимся слёз своих: теплей
в сердцах у нас, бесслезных и упрямых,
не плакавших в прошедшем феврале.
Да будут слёзы эти как молитва.
А на врагов — расплавленным свинцом
пускай падут они в минуты битвы
за всё, за всех, задушенных кольцом.
Именно в музее поискового отряда “Пересвет”, 

одного из старейших не только на территории Ле-
нинградской области, но и в России, можно увидеть 

свидетельства происходивших здесь жестоких боёв 
- поднятые за время поисковой работы из политой 
кровью земли и бережно реставрированные много-
численные экземпляры оружия, стальные шлемы, 
снаряды и гильзы, а также тяжёлое вооружение - 
минометы, противотанковые ружья, авиапушки. Есть 
самый настоящий блиндаж, оборудованный найден-
ными и специально изготовленными предметами, 
позволяющими полнее понять и оценить ту эпоху. 
О благородной цели поиска - увековечении памя-

ти погибших, обозначении рубежей обороны, мест 
самых значительных боёв и сражений, рассказал 
ребятам командир отряда Алексей Пунанов. Музей 
отряда “Пересвет” входит в межрегиональный фонд 
увековечения памяти погибших при защите Отечес-
тва “Помним, гордимся, чтим”. За прошедшее время 
поисковым отрядом проделана огромная работа на 
местах проходивших в Ленинградской области, Ка-
релии, Прибалтике кровопролитных боёв по поиску 
и перезахоронению погибших воинов.
Невозможно переоценить значение для духов-

но-нравственного развития детей возможности по-
сетить такой музей, прикоснуться к героическому 
прошлому Отечества, почувствовать гордость от 
осознания величия подвига воинов, отстоявших бу-
дущее своей Родины. Мы живём под мирным небом 
благодаря бессмертным подвигам земляков, кто сто-
ял насмерть на поле боя, проявил мужество и геро-
изм, наше и будущие поколения являются главными 
хранителями прошлого тех, кто защищал страну и 
сохранил мир на нашей земле.
Сотрудники, ветераны отдела вневедомственной 

охраны Росгвардии России выражают огромную бла-
годарность методисту музея истории города Волхо-
ва Наталье Власовой за высокопрофессиональную, 
в высшей степени познавательную экскурсию, ко-
мандиру Волховского поискового отряда “Пересвет” 
Алексею Пунанову и всем его соратникам за участие 
в благородной и очень актуальной миссии - воспита-
нии у молодого поколения через уважение к истори-
ческому прошлому своего края активной жизненной 
позиции человека высоконравственного, образо-
ванного, неравнодушного, ответственного. На опыте 
прошлого своей страны молодёжь должна учиться 
не только любить Родину, но и понимать её, гор-
диться ею, ценить накопленный опыт, формировать 
способность к самостоятельной оценке прошлых ис-
торических событий страны.

Наталья СИРОТИНА

Áîëüøå 100 ñåðâèñîâ Ñîöèàëüíîãî ôîíäà ïðåäñòàâëåíî
íà ïîðòàëå ãîñóñëóã

103 сервиса Социального фонда России (СФР) работает на портале Госуслуг. Они охватывают практичес-
ки все направления деятельности фонда, включая пенсии, больничные, социальные выплаты и пособия на 
детей.
За прошлый год на Госуслуги было выведено порядка 40 новых сервисов фонда. В частности, элект-

ронное заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений. Также на портале теперь можно 
оформить уход за инвалидами и пожилыми.
Большую группу новых онлайн-сервисов составляют формы заявлений для назначения мер поддержки 

семьям военных и пострадавшим от радиации. Соответствующие сервисы позволяют дистанционно назна-
чить компенсацию за проживание радиоактивной зоне или работу на такой территории. Через портал также 
можно получить компенсацию на оздоровление и ежемесячную компенсацию на молочное питание детей 
до 3 лет.
Помимо этого, на Госуслугах представлены сервисы, позволяющие проверить электронную трудовую 

книжку и пенсионный счёт. Инвалиды и их представители могут получить технические средства реабили-
тации, зарегистрировать автомобиль для парковки на специальных местах и оформить путёвку в санаторий 
для лечения.
Подать заявление на портале можно в несколько кликов. Для получения услуг требуется подтверждённая 

учётная запись.
Социальный фонд России

Ãðàôèê âûïëàòû ïåíñèé â ôåâðàëå ÷åðåç 
îòäåëåíèÿ ïî÷òîâîé ñâÿçè
Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3 – 4 3 февраля

5 - 6 4 февраля

7 7 февраля

8 8 февраля

9 9 февраля

10 - 11 10 февраля

12 - 13 11 февраля

14 14 февраля

15 15 февраля

16 16 февраля

17 - 18 17 февраля

19 – 20 - 21 18 февраля

Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк: 16 фев-
раля.
Через кредитные организации, с которыми Отделением заключены 

договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, про-
изводимых Социальным фондом Российской Федерации – 15 февраля.

ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЯ Â ïàìÿòíûé äåíü ïðîðûâà áëîêàäû
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Провинция14 Память

Â Ïàøå ìîé äîì. Çäåñü 
Светлой памяти Нины 
Константиновны Боровской 
посвящается

В 1914 году в большом двухэтажном 
доме на живописном берегу Паши 
родился Константин Дмитриевич 
Боровской. Семья, как и все 
крестьянские семьи тогда, была 
большой, четыре сына и четыре 
дочери: Константин, Фёдор, Алексей, 
Иван, Антонина, Наталья, Анна, 
Вера. Отец, Дмитрий Филиппович, 
был местный, с Лесозавода, мать, 
Пелагея Трофимовна, - из деревни 
Колголемо. Крестили Костю в храме 
Рождества Христова в Надкопанье, о 
чём сохранилась в семейном архиве 
справка.

В 1936 году призвали Костю в армию, во 
флот. Призывали на службу на пять лет, 
пришлось служить одиннадцать. Служил 
он на Северном флоте на эсминце “Сокру-
шительный”. Во время войны с Финлян-
дией “Сокрушительный” нёс конвойную и 
дозорную службу, затем занимался боевой 
подготовкой. Судьба приготовила Косте 
множество испытаний. Во время Великой 
Отечественной войны “Сокрушительный” 
сопровождал северные конвои союзников, 
участвовал в приёмке кораблей от США, 
бывал в Америке.
Однажды, во время сильного штор-

ма, судно потерпело аварию, оторвалась 
и затонула кормовая часть судна, затем 
взорвались глубинные бомбы. Оставши-
еся кормовые отсеки быстро заполнялись 
водой. Команде пришлось покидать судно 
в сильную волну, при снежных зарядах, с 
помощью беседки. Такая переправа каза-
лась просто невозможной, но всё-таки 97 
человек команды покинули “Сокрушитель-
ный” и оказались на судах “Куйбышев” и 
“Урицкий”, которые прибыли для их спасе-
ния. В числе “счастливчиков” оказался и 
Костя Боровской. 
Дальнейшая служба проходила на эсмин-

це “Грозный”. Один из конвоев 1943 года 
был очень тяжёлым. Команда стала свиде-
телем гибели госпитального судна “Вол-
хов”, участвовала в спасении персонала 
госпиталя и раненых. Люди, оказавшиеся 
в ледяной морской воде, гибли почти мгно-
венно, погибло и несколько членов коман-
ды “Грозного”. Косте повезло и в этот раз.
В 1945 году он участвовал в переходе 

первого отряда русских кораблей в рус-
скую крепость на Жёлтом море - Порт-Ар-

тур, где “показывал образцы мужества при 
формировании минных полей”. Здесь ему 
пришлось пережить гибель ещё одного эс-
минца и многих своих товарищей. Японцы 
подорвали корабль. Из всей команды уце-
лели два человека: командир корабля и 
Костя. Спасла их случайность: над местом 
гибели корабля пролетал наш самолёт, он 
их и обнаружил. Несколько недель Костя и 
его командир провели в госпитале.
Сколько всего наград получил за свои 

подвиги командир отделения минёров Кон-
стантин Дмитриевич Боровской, - неизвес-
тно, так как все наградные документы и 
награды находились на крейсере “Сокру-
шительный”, который так и не был обнару-
жен во время долгих поисков в северных 
морях, а потому объявлен погибшим. Со-
хранились в семейном архиве награды “За 
оборону Советского Заполярья”, “За победу 
над Германией”, “За победу над Японией”.
Только в 1947 году Костя возвратился 

в родные места, устроился на работу на 
лесозавод, работал рабочим-пилоставом, 
регулировщиком, рабочим биржи сырья. В 
1948 году женился на Маше, Марии Серге-
евне Беловой, уроженке деревни Валгома 
(Коковичи). О своей матери Нина Констан-
тиновна писала: “В годы Великой Отечест-
венной войны моя мама, как и многие зем-
ляки, трудилась на рыбежском рейде, где 
шла заготовка и переработка древесины 
для предприятий Ленинграда и области. 17 
июня 1946 года награждена медалью “За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.” После войны работа-
ла Мария Сергеевна сначала на лесозаво-
де, потом в котельной.
Надо сказать, что из родительского дома 

ушли на фронт и братья Константина Дмит-
риевича: Фёдор, Алексей, Иван и сестра 
Вера. Фёдор и Алексей погибли. А Вере не 
пришлось даже уходить из дома на фронт, 
так как в доме разместился госпиталь. Она 
упросила начальника госпиталя, чтобы ей 
разрешили ухаживать за ранеными. Так 
тоненькая, хрупкая шестнадцатилетняя де-
вушка начала свой тяжкий путь по дорогам 
войны, став медсестрой и независимо от 
брата проследовав с госпиталем за арми-
ей сначала в Заполярье, а потом на Даль-
ний Восток. В одну из стоянок “Грозного” в 
Мурманске случайно встретились на этом 
корабле Вера и Костя. Это была удивитель-
ная встреча.
Пришла Мария Сергеевна в дом мужа с 

козой. Очень полюбила невестку Пелагея 
Трофимовна. В доме этом пришлось Марии 
Сергеевне перенести много трудностей: 

судебную тяжбу мужа-фронтовика с ди-
ректором лесозавода Орловым, незакон-
но уволившим Константина Дмитриевича, 
смерть мужа. Константину Дмитриевичу 
было присуще обострённое чувство спра-

ведливости, из-за чего ему приходилось 
часто страдать. Пострадал он и в этот раз, 
хотя виноват не был. Суд признал увольне-
ние Константина Дмитриевича незаконным, 
но было поздно: его уже не было в живых. 
Константина Дмитриевича не стало, когда 
дочери были ещё маленькими, поэтому они 
его плохо помнили, представляли отца по 
фотографиям и рассказам матери. О служ-
бе на флоте, о северных конвоях, о чудес-
ном спасении в Жёлтом море Константин 
Дмитриевич часто рассказывал жене, а она, 
вспоминая мужа, делилась его рассказами 
с детьми. Яркая, полная опасностей жизнь 
этого человека, героя войны, и сегодня в 
памяти близких. Нина Константиновна пос-
вятила отцу такое стихотворение:
Отец, ты долг сполна отдал Отчизне,
Ей верой - правдою служил,
С несправедливостью столкнувшись, 
Свою ты голову сложил.
Войну прошёл - где только не был:
В морях тонул и выживал...
А в мирной жизни захлестнуло - 
То жуткий был девятый вал.
На фотокарточках ты молод,
В морской тельняшке, ясный взгляд,
Ах, если б можно было время
Хоть как-то повернуть назад!
Осталась Мария Сергеевна в тридцать 

пять лет вдовой с двумя дочками: Нине 
было четыре с половиной года, её сестре 
Лиде - два года. Помогать дочери растить 
детей приехала бабушка Анна.
Старый дом Боровских к тому времени 

обветшал, начал разваливаться, пришлось 
Марии Сергеевне строить для себя и доче-
рей новый дом невдалеке от старого. Па-
вел Александрович Нечёсанов дал бригаду 
строителей, которые поставили сруб, об 
остальном пришлось заботиться самой Ма-
рии Сергеевне. “Дорогая мамочка”, “вели-
кая труженица”, “без остатка посвятившая 
свою жизнь дочерям Нине и Лидии, внуч-
кам Оле и Марианне, внуку Вове” - такова 
Мария Сергеевна в воспоминаниях Нины 
Константиновны. Память о старом доме ос-
талась в её душе на всю жизнь, был он ей 
мил и дорог:
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Наш старый дом - 
Из прошлого страница.
Давно ушёл на слом,
Но мне он часто снится.
В нём каждый уголок - 
Всё было сердцу мило.
И память-уголёк
С годами не остыла.
Войну он пережил
И боль утрат познал.
Как добрый старожил
Вернувшихся признал...
.....................................
Мне старый дом, 
Бывает, снится...
Чердак с историей войны,
И паутин огромных сети, 
Гитара без одной струны.
Планшет военный командира,
Носилки, каска и костыль...
Была здесь прежде штаб-квартира,
Остался лишь один утиль.
В новом доме прошли детство и юность 

Нины Константиновны Боровской, здесь 
она жила и все последние годы.
Училась Нина Константиновна сначала в 

Лесозаводской начальной школе. О первой 
своей учительнице Вере Алексеевне Алек-
сеевой Нина Константиновна писала: ”Её 
светлый образ навсегда остался в сердцах 
всех, кто впервые переступил порог шко-
лы. Всю свою жизнь она посвятила сель-
ским ребятишкам...”. Нина училась хорошо, 
была ответственной и активной. Когда со-
бирали металлолом, а ничего подходяще-
го у дома не нашлось, достала с чердака 
старинный самовар, и с подругой сдали его 
в металлолом. Когда мать хватилась само-
вара, было уже поздно.
Хотелось ей продолжить обучение в 

Пашской школе, но не пришлось. В Паш-
скую школу принять выпускников Лесоза-
водской школы не могли: не было места, 
училось в ней тогда более девятисот уча-
щихся. Отправилась Нина со своими одно-
классниками в Рыбежскую среднюю школу, 
но без особой радости.
Учителя школы понравились Нине и её 

одноклассникам, особенно - Юрий Фёдоро-
вич. Большой человек, настоящий былин-
ный богатырь. Огромное обаяние исходило 
от всей его могучей фигуры. Когда Юрий 
Фёдорович начинал читать стихи, он пре-
ображался. Вся его поэтическая натура, 
его душа раскрывалась перед слушателя-
ми. Привлекал ребят Юрий Фёдорович ещё 
и тем, что летом работал рядом с подрос-
тками на сплаве. Любая физическая рабо-
та давалась ему легко. Таланты его были 
разносторонними: любовь к слову сочета-
лась в нём с любовью к живописи. Писал 
он даже иконы. Многие годы Юрий Фёдо-
рович учил русскому языку деревенских 
ребятишек, его уроки остались в их памяти 
навсегда. Удивительная тишина отличала 
эти уроки: рассказывал он очень интерес-
но. Умел слушать и слышать детей, многим 
помог поверить в себя. А самое главное - 
обладал хорошим чувством юмора.
Очевидно, что именно Юрий Фёдорович 

пробудил в своей ученице Нине Боровской 
интерес к литературе, к поэзии, к творчес-
тву. Любовь к учителю нашла выражение 
и в том, что Нина Константиновна, изучив 
его архив, издала в 2006 году книгу стихов 
Юрия Фёдоровича Сидорова “По зову серд-
ца”, осуществив его мечту о таком издании. 
Тесная дружба связывала Нину с Лари-

сой Соколовой и Любой Тютрюмовой. “В 
школьные годы мы были неразлучны. По-
лучив среднее образование, каждая из нас 
выбрала свой жизненный путь. Мои подру-
ги стали хорошими специалистами: Лари-
са - в лесной промышленности, Люба - в 
дорожном строительстве”, - писала о сво-
их подругах Нина Константиновна. Окон-
чив среднюю школу, Нина Константиновна 
продолжила обучение в городе Петроза-
водске, в дошкольном педагогическом учи-
лище. Работать по специальности начала в 
детском саду города Сегежа в Карелии. Ко-
нечно, это поле деятельности было не для 
её неуёмной натуры. Душа рвалась к более 
серьёзной работе, и она нашлась.
Нина Константиновна вспоминала: ”В 

далёком 1968 году я решилась отправить 
свои стихи в районную газету “Волховские 
огни”. В нашей семье газету любили, пос-
тоянно выписывали, тем более, что в ней 
часто печатались стихи Юрия Фёдоровича 
Сидорова, моего учителя. Со страхом ожи-
дала ответа. И он пришёл - обнадёжива-
ющий. Отмечалась искренность, а также, 

что есть “дар божий”, но надо работать, 
приобретать мастерство. Критики было, 
конечно, предостаточно, но она “не била 
по рукам”, была щадящей, не отбивала 
охоты творить. В качестве моих критиков 
оказались опытные волховские журналис-
ты Анатолий Павлович Валышков и Нина 
Павловна Курзанова. Меня пригласили на 
заседания литературного объединения, 
которое возглавляла волховская поэтес-
са Ольга Степановна Кравченко, любимая 
учительница Нины Павловны Курзановой. 
Постепенно, общаясь с редакционным кол-
лективом, я стала рабкором газеты. Искала 
интересные темы, писала о людях. Направ-
ление на факультет журналистики дал мне 
редактор газеты Михаил Иванович Демен-
тьев. Практику я тоже прошла в редакции, 
мои материалы постоянно печатались на 
страницах “Волховских огней”. И всегда я 
была под зорким оком моей наставницы, 
“духовной матери”... В моей судьбе Нина 
Павловна Курзанова сыграла огромную 
роль не только как журналист-наставник, 
она же первой дала мне рекомендацию 
для вступления в ряды коммунистической 
партии, рекомендовала меня в городской 
комитет КПСС, а потом в редакцию газеты 
“Волховские огни” на должность замести-
теля редактора”. 
В 1975 году Нину Константиновну избра-

ли освобождённым заместителем секрета-
ря комитета ВЛКСМ строительного треста 
№ 34. В 1978 году она окончила Ленин-
градский государственный университет 
имени А.А. Жданова, получила профессию 
журналиста.
С 1979 по 1988 год - инструктор отдела 

пропаганды и агитации Волховского горко-
ма КПСС. С 1988 по 1989 год - заместитель 
главного редактора районной газеты “Вол-
ховские огни”. “Моё направление работы 
- партийная жизнь, куратор комсомольской 
жизни на страницах газеты”, - так подписа-
ла Нина Константиновна свою фотографию 
этого периода.

Во время отдыха в санатории Нина Кон-
стантиновна познакомилась с Владими-
ром Егоровичем Пысиным. Оказалось: это 
судьба. 
Бывает же в жизни такое - 
Что сам удивишься себе.
Казалось, что ищешь покоя,
Но было угодно судьбе
Нас бросить навстречу друг другу,
Устроив сердечную вьюгу,
Во всё коррективы внести,
Невидимой нитью суровой
Две жизни в одну заплести...
Так описала Нина Константиновна эту 

встречу. Переписывались они пять лет. В 
1989 году Владимир Егорович приехал в 
Волхов. Работал директором типографии. 
Очень полюбил Пашу.
Вскоре у супругов родилась дочь Мари-

анна. Работу в газете, а потом и партийную 
работу Нине Константиновне пришлось ос-
тавить. Вернулась она к первой профессии, 
стала воспитателем детского сада “Репка”. 
Когда заболела Мария Сергеевна, ей при-
шлось уволиться по семейным обстоятель-
ствам и переехать с дочерью в Пашу. 
Возвратившись в октябре 1999 года в 

родной дом, Нина Константиновна заня-
лась общественной работой и творчеством. 
Много писала в газету “Провинция” о Паше, 
её людях, ветеранских мероприятиях и 
праздниках. Участвовала в работе клуба 
книголюбов “Прометей”. Читала свои стихи 
на поэтических вечерах, которые проходи-
ли в Паше или в других поселениях. За-
нималась патриотическим воспитанием де-
тей и подростков совместно с работниками 
подросткового клуба на лесозаводе. Была 
старостой Лесозавода. Организовывала 
субботники по уборке территории и акции 
по озеленению посёлка Лесозавод. Изби-
ралась депутатом от Лесозавода, как де-
путат, постоянно заботилась о том, чтобы 
администрация Пашского сельского посе-
ления не забывала о Лесозаводе. Правда, 
не всем её планам удалось осуществиться. 

Но главная её забота была, конечно, о 
семье, о дочери, и Марианна оправдала 
надежды матери и отца, успешно закончив 
Военно-медицинскую академию. Вручение 
диплома, замужество дочери, появление 
внуков стали самыми радостными событи-
ями в жизни Нины Константиновны. Детей, 
своих и чужих, она очень любила, и они 
общались с ней с удовольствием.
Много времени занимали у Нины Конс-

тантиновны хлопоты по дому: вода, дрова, 
баня, огород. Она благоустраивала учас-
ток, сажала деревья и кусты, выращива-
ла самые разные овощи. Как когда-то её 
матери, пришлось и Нине Константиновне, 
уже без мужа, ремонтировать родитель-
ский дом.
До последних дней Нина Константинов-

на сохранила верность коммунистичес-
ким идеалам, коммунистической партии. 
Она возглавляла первичную партийную 
организацию в Паше. Была членом Вол-
ховского районного комитета КПРФ, чле-
ном Совета ветеранов Пашского сельского 
поселения. Красный флаг над воротами 
её дома развевается и сегодня. Родина, 
её будущее тревожили ум и сердце Нины 
Константиновны, любовь и сомнения зву-
чали в её стихах. 

30 января - сорок дней со дня ухода 
Нины Константиновны. В одном из своих 
стихотворений она с грустью писала:
Не плакать нельзя,
Не плакать нельзя - 
Один за другим 
Уходят друзья.
Уходят они,
И возврата уж нет.
Ведут их дороги в неведомый свет,
Родные, любимые сердцу друзья...
Такие, что просто не плакать нельзя...
Теперь эти строки звучат о ней. Светлая 

память Нине Константиновне Боровской, 
человеку, другу, гражданину.

Э.Е. БОЛЬШАКОВА

÷àñòü ìîåé Ðîññèè...
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