
Л ю д м и л а 
Губчевская, ди-
ректор музея 
- з а п о в ед н и к а 
«Старая Ладога»:  
Сохранения куль-
турного наследия 
с моей точки зре-

ния один из самых важных пун-
ктов поправок. Когда у власти люди 
просвещенные, от которых зависит 
скорейшее и грамотное принятие 
решений, подкрепленных основ-
ным законом страны - это даст воз-
можность прекратить вандализм, 
происходящий сейчас в отноше-
нии памятников по всей стране. 
С моей точки зрения эта статья 
конституции как раз и заставит 
прочитать законы об охране па-
мятников истории и культуры. 
Непонимание которое существу-
ет на продолжении многих лет 

наконец то завершится. И вопро-
сов при профессиональном под-
ходе в Старой Ладоге было бы го-
раздо меньше, и туристический 
маршрут выглядел более привле-
кательным и цивилизованным. 
Да на данный момент практиче-
ски восстанавливаем благодаря 
финансирования федерального 
которое продлилось до 2008 года 
и властям Ленинградской области. 
Музей восстанавливает объекты 
культурного наследия благодаря  
целевой программе «Культура Ле-
нинградской области».  Надеемся, 
что найдутся средства и  начнётся 
Реставрация древнейшего храма 
Никольской мужской обители - 
храма святителя Николы Вешнего. 
У меня есть хрупкая надежда, что 
наконец то, весь цивилизованный 
мир выйдет из состояния проти-
востояния и каждый будет про-
фессионально заниматься своими 
вопросами.
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Одно из главных 
различий между 
кошкой и ложью 
заключается в том, 
что у кошки всего 
девять жизней. 

Цитата недели

В топ-5 наиважнейших по-
правок к Конституции попали 
контроль за медицинским об-
служиванием, обязательная 
социальная поддержка детей, 
защита уникальной природы 
страны и гарантия социаль-
ных и пенсионных индекси-
руемых выплат.

Среди конкретных поправок, 
предложенных для оценки на-
шим соотечественникам, наибо-
лее важной россияне считают со 
стороны государства обеспечить 
доступность и качество медицин-
ского обслуживания (95%). Также 
значимо для россиян признание 
детей приоритетным направле-
нием государственной политики 
и обязательное предоставление 
им социальной поддержки (93%).

В равной степени значимыми 
поправками для россиян явля-
ются предложения о защите и 
сохранении уникального при-
родного многообразия нашей 
родины (92%), гарантия адресной 
социальной поддержки и индек-
сации социальных выплат (92%), 
а также обязательная ежегодная 
индексация пенсий (92%).

Обязательство со стороны го-
сударства оказывать поддержку 
научно-технологическому раз-
витию нашей страны считают 
важным 91% наших соотече-
ственников. Также 9 из 10 рос-
сиян выступают за важность 
признания государства ответ-
ственным за защиту прав трудя-
щихся и установление МРОТ не 
менее прожиточного минимума 
(90%).

Важным считает по 89% граж-
дан закрепить в Конституции 
защиту исторической правды 

(запрет на фальсификацию исто-
рии и умаление народного под-
вига при защите Отечества) и 
положение о территориальной 
целостности и неделимости на-
шей страны.

Из 10 россиян 8 считают важ-
ными ввести ограничения для 
муниципальных и государствен-
ных чиновников на хранение 
материальных ценностей за пре-
делами РФ, а также запрет иметь 
гражданство или недвижимость 
за границей (81%). Важным кон-
ституционно защитить институт 
брака как союз женщины и муж-
чины считает 80% наших сооте-
чественников.

Менее 80% поддержки набрали 
следующие поправки: приоритет 
Конституции над международ-
ным правом (73%); ответствен-
ность со стороны государства за 
защиту прав соотечественников, 
проживающих за рубежом (71%), 
снятие ограничения для бывше-
го или нынешнего президента 
на участие в будущих президент-
ских выборах (61%), а также со-
здание единой публичной систе-
мы власти (57%).

По информации ВЦИОМ

Народный рейтинг

#ДОБРЫЙСОСЕД  //  #МЫВМЕСТЕ

Комментарий

Губернатор 47-го региона 
Александр Дрозденко не 
раз предупреждал, что по 
мере необходимости огра-
ничительные меры из-за 
пандемии коронавируса 
могут ещё больше усилить-
ся. Прошедшие выходные 
показали, что большинство 
жителей Ленобласти и пе-
тербуржцев проигнориро-
вали карантин, ударив по 
нему  шашлыками и про-
гулками, тем самым, под-
толкнув ситуацию к закру-
чиванию гаек. В том числе 
это усилилось и новыми 
случаями заражений в ряде 
районов. 

ВСЕ НА САМОИЗОЛЯЦИЮ  

С 31 марта Ленинградская 
область, как и большинство ре-
гионов, вводит дополнитель-
ные меры по самоизоляции 
жителей. Соответствующее 
постановление подписал гу-
бернатор региона Александр 
Дрозденко. Согласно документу 
передвижение жителей должно 
ограничиваться рамками сво-
его муниципального образо-
вания. Нововведение касается 
как жителей Ленобласти, так и 
петербургских дачников. Пер-
вым разрешено передвигаться 
только в пределах одного му-
ниципального района или го-
родского округа. Выезд за его 

пределы будет осуществляться 
лишь при наличии докумен-
тов с работы, свидетельствую-
щих, что деятельность такого 
предприятия разрешена. Также 
рекомендуется носить с собой 
паспорт. Документ, удостове-
ряющий личность, потребу-
ется в Ленобласти городским 
дачникам. Им разрешено пе-
ремещаться в пределах одного 
сельского поселения и до Пе-
тербурга. То есть, если кто-то 
из петербуржцев приехал на 
дачу в Пашское поселение, то 
отправиться в Лодейное Поле 
уже не рекомендуется. Осу-
ществлять контроль, за въез-
дом и выездом, кроме поли-
ции и ГИБДД, будут волонтеры. 
- Рекомендовано также огра-
ничить посещение в Гатчине и 
Волхове, в больницах которых 
находятся не жители области, 
а носители вируса, а также дер. 
Перово Выборгского района 
и Выборге, откуда госпитали-
зированы возможные носите-
ли коронавируса, - сообщили 
в пресс-службе правительства 
Ленобласти.

Все жители старше 65 лет, а 
также люди с хроническими 
заболеваниями должны соблю-
дать режим самоизоляции, ко-
торый должен быть обеспечен 
по месту их проживания, в том 
числе, в жилых и садовых домах. 
В приложении к распоряжению 
также приводится перечень за-
болеваний, в который входят 
инсулинозависимый сахарный 

диабет, злокачественные ново-
образования любой локализа-
ции, острые лейкозы, а также 
некоторые болезни органов ды-
хания, системы кровообраще-
ния и наличие трансплантиро-
ванных органов и тканей: при 
всех этих заболеваниях также 
необходимо соблюдать режим 
самоизоляции, вне зависимо-
сти от возраста.

СОКРАЩАЕМ СПИСОК

Новые жесткие ограничения 
ждут сферу торговли. Теперь 
общепит, за исключением сто-
ловых на производствах, будет 
закрыт, как и в Петербурге. При-
обрести готовую еду возмож-
но будет только на вынос. Как 
пояснил Александр Дрозденко, 
многие работники торговли не 
поняли ситуацию. В региональ-
ных универсамах решили, что 
их спасет продажа средств ги-
гиены, потому рискнули не за-
крыться. Теперь и на этом будет 
поставлен крест. При этом на 
«стоп» отправятся алкомаркеты 
и специализированные магази-
ны по продаже табака, который, 
по разъяснениям Минпромтор-
га, не входит в товары первой 
необходимости.

Разрешат оставить рабочими 
только салоны связи, специа-
лизированные объекты, реа-
лизующие зоотовары, а также 
осуществляющих продажу про-
дуктов питания, 

Окончание на стр.2

Ленобласть 
ушла на карантин
#лучшедома



В сети Интернет появляются 
объявления о продаже мно-
горазовых масок, выполнен-
ных из тканых материалов. 
При этом указанные маски 
не являются медицинским 
изделием и не сопровожда-
ются инструкцией по приме-
нению. Мы нашли молодых 
мастеров, которые в сложное 
для региона время приняли 
активное участие в борьбе с 
коронавирусом.

В прошлом году получив 
субсидии от администрации 
Волховского муниципального 
района, открылись две мастер-
ские в Волхове, Юлии Якушевой 
-  «Золотая нить» и в Сясьстрое, 
Даниила и Полины Смирновых - 
«Вдохновение».

«Мы сейчас работаем в уси-
ленном режиме, подключены 
все кто может, на данный мо-
мент готовится к отправке круп-
ный заказ в Санкт-Петербург, 
есть запросы от предприятий и 
организаций района. Так же на-
чинаем шить маски для жителей 
города и тех, кому необходи-
мо быть на рабочем месте, это 
и администрация района и те 
службы, которые обеспечивают 
жизнедеятельность региона», - 
рассказывает Юлия.

«Работаем удаленно и сырья 
у нас достаточно, так как мы 
вовремя закупили медицин-
ский материал, который, про-
кладывается в маске. Сейчас 

продумываем схему доставки 
жителям, но все же хочу доба-
вить, что быть на самоизоляции 
сейчас значительно безопаснее 
и нужно постараться минимизи-
ровать контакты, а для выхода из 
дома, при необходимости иметь 
несколько масок», - добавила 
она.

Даниил и Полина, так же ра-
ботают удаленно, получив суб-
сидии и закупив оборудование в 
июне 2019 года, они начали ин-
дивидуальный пошив женской и 
детской одежды.

А сейчас совместными уси-
лиями изготавливают по 40-50 
масок в день и доставляют их по 
Сясьстрою, как по договорён-
ности, так и бесплатно. Маски 
могут быть выполнены на заказ, 
как для взрослых так и детей.

Важно помнить, что 
многоразовые маски исполь-
зовать повторно можно только 
после обработки. В домашних 
условиях маску нужно высти-
рать с мылом или моющим сред-
ством, затем обработать с помо-
щью парогенератора или утюга 
с функцией подачи пара. После 
обработки маска не должна оста-
ваться влажной, поэтому в конце 
её необходимо прогладить го-
рячим утюгом, уже без функции 
подачи пара.

Медицинские маски – сред-
ства защиты «барьерного» типа. 
Функция маски - задержать кап-
ли влаги, которые образуются 
при кашле, чихании, и в которых 
могут быть вирусы – возбудите-
ли ОРВИ и других респиратор-
ных заболеваний, передающихся 

воздушно-капельным путем. Не 
стоит забывать, что маски эф-
фективны только в сочетании с 
другими методами профилакти-
ки и потребность в их использо-
вании различна у разных групп 
людей и в разных ситуациях.

Прежде всего, маски предна-
значены для тех, кто уже заболел: 
маска удерживает на себе боль-
шую часть слюны кашляющего 

или чихающего человека. Таким 
образом, в воздух попадает зна-
чительно меньше вирусных ча-
стиц и опасность инфицирования 
для окружающих снижается. Здо-
ровые люди могут использовать 
маску при посещении публичных 
мест, общественного транспорта, 
но эффективность маски в таких 
ситуациях не доказана.

ВАЖНО!

Появились мошенники, кото-
рые принимает заказы и обма-
нывает людей! Будьте внима-
тельны! 

КОНТАКТЫ

В Волхове, Юлия Якушева:  
vk.com/public57482457

В Сясьстрое, Полина Смирнова:  
8 981 798 44 28 (можно звонить, а 
также писать в Whatsapp)
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Окончание. Начало на стр.1
моторного топлива, товаров 

дистанционным способом.
На совещании с полпредами, 

Владимир Путин отметил, что 
все структуры жизнеобеспече-
ния – а в их числе магазины то-
варов первой необходимости, 
аптеки, системы ЖКХ, непре-
рывные производства, органы 
власти – на этой неделе продол-
жают свою работу. Но и к ним 
сейчас должны предъявляться 
особые, повышенные требова-
ния безопасности. Это, прежде 
всего, касается строгого соблю-
дения санитарных режимов, 
регулярной дезинфекции по-
мещений. А также необходимо 
обеспечение персонала индиви-
дуальными средствами защиты. 
В магазинах, аптеках нужен осо-
бый порядок обслуживания, не 
допускающий плотных очере-
дей, большого скопления граж-
дан. Как говорят специалисты, 

рекомендуемая дистанция меж-
ду людьми – это полтора-два 
метра. Надеюсь, что все уже об 
этом знают. Это не мелочь, - от-
метил Президент.

Так во время объявленного 
карантинного режима, жители 
района всё чаще заходят в апте-
ки. Если сравнивать среди рабо-
тающих торговых точек, аптеки 
сейчас входят в топ-мест, где 
волховчан много, а основной 
товар долго не задерживает-
ся. Помимо дефицитных масок 
и перчаток люди спрашивают 
антисептические средства, про-
тивовирусные препараты, гли-
церин, которые распродаются 
как никогда. На заседании шта-
ба Алексей Брицун рассказал 
о том, что достигнуты догово-
ренности со швейной фабрикой 
«Волховчанка» о поставке одно-
разовых масок.

ХОРОШЕЕ В ПЛОХОМ

Одна из приятных новостей, 
сглаживающих горькую пилюлю 
ограничений, это возможность 
получить отсрочку от пени по 
платежам в сфере ЖКХ и взно-
сам на капремонт. Однако та-
кая задолженность должна быть 
погашена в течение года. Осво-
бождать от пени будут автома-
тически, для этого населению 
ничего делать не надо. Анало-
гичная мера в сфере ЖКУ при-
нята и в Петербурге.

Ранее сообщалось, что на тер-
ритории Ленобласти коронави-
рус признан форс-мажором.

Таким образом, в период дей-
ствия форс-мажора предприни-
матели могут избежать начис-
ления неустойки, контрагенты 
не смогут взыскивать убытки.

ИНТЕРНЕТ-ТРАФИК
 РАСТЕТ

Эксперты связывают бум мо-
бильного интернета с самоизо-
ляцией жителей и переходом на 
удаленную работу. По данным 
мониторинга, проведенного 
комитетом цифрового разви-
тия Ленинградской области, в 
регионе общий объём потре-
бленного трафика мобильного 
интернета за последние 12 дней 
вырос в 3,5 раза. В среднем за 
день пользователи скачивают и 
передают в 1,5 раза больше дан-
ных, чем в середине марта. 

Это говорит о том, что многие 
петербуржцы на время ограни-
чительных мер приехали в Ле-
нинградскую область, а также 
больше используют домашний 
проводной интернет.

Жители региона, находясь в 
добровольной или вынужден-
ной самоизоляции, активнее 
используют мобильные прило-
жения и привыкают к цифро-
вым сервисам. Многие проходят 
онлайн-курсы по самообразо-
ванию и саморазвитию, смотрят 
фильмы и сериалы (подробнее 
об этом на стр.19)

Подробнее о ситуации в Вол-
хове читайте на стр. 4

Михаил 
ГОРИН

В условиях, когда большин-
ство граждан оказались в 
изоляции и все свое время 
проводят дома, как никогда 
вырос спрос на актуальную 
и достоверную информа-
цию. Причем люди хотят 
знать, что происходит в их 
родном городе и даже на 
той улице, где они живут. 
Поэтому журналисты-теле-
визионщики, как и газет-
чики, трудятся не смотря на 
объявленные в нашем реги-
оне жесткие меры.

- По указу Президента РФ 
средства массовой информа-
ции продолжают работать, 
- рассказала генеральный ди-
ректор гатчинского телеканала 
«Ореол-инфо» Галина Пала-
марчук. – Конечно, есть некото-
рые ограничения, но в целом, 
телевизионные бригады регу-
лярно выходят на улицы Гат-
чины и  снимают там сюжеты. 
Офис редакции закрыт, но до 
нас в любое время можно до-
звониться. Подавляющее число 
граждан законопослушны. 

- Мы закупили перчатки, 
маски, антисептические сред-
ства, средства для обработки 
микрофонов и оборудования, 
- говорит генеральный дирек-
тор сосновоборского телека-
нала СТВ Светлана Калужская. 
– Признаюсь, это было нелегко, 
но благодаря принятым ме-
рам наши сотрудники могут 

спокойно продолжать работать 
в непростых условиях борь-
бы с коронавирусом. В поне-
дельник в нашей студии была 
психолог, которая рассказала, 
как справляться с неожиданно 
свалившимися на голову огра-
ничениями. При этом, если 
есть возможность, стараемся 
брать актуальные коммента-
рии по телефону. Во вторник 
съемочная группа вместе с со-
трудниками администрации 
проверяла исполнение законо-
дательства по продаже алкого-
ля. Никто работе журналистов 
не препятствовал. 

- Мы очень остро почувство-
вали, как возрос интерес жите-
лей Лодейнопольского и Под-
порожского районов к нашему 
телеканалу и газете, - призна-
лась директор и главный редак-
тор телеканала «СвирьИнфо» 
Татьяна Догадина. – Вся редак-
ция, кроме бухгалтеров, про-
должает работать в обычном 
режиме. Выпускаем репортажи 
о работе медиков, пожарных 
и других служб, обеспечиваю-
щих деятельность районов. Все 
журналисты обеспечены справ-
ками, так как в наших районах 
уже установлены блок-посты, 
сотрудники ГИБДД у всех про-
веряют документы. Чувствуем 
свою ответственность перед 
людьми и продолжим готовить 
оперативную и достоверную 
информацию. 

Артем КУРТОВ

Ленобласть ушла на карантин Журналисты -  
на боевом посту



Окончание стенограммы об-
ращения Президента России 
Владимира Путина к россия-
нам от 25 марта 2020 года

Отдельно остановлюсь на те-
кущей социально-экономиче-
ской ситуации. Здесь нам также 
нужны дополнительные шаги, 
прежде всего чтобы обеспечить 
социальную защиту граждан, 
сохранение их доходов и рабо-
чих мест, а также поддержку ма-
лого и среднего бизнеса, в кото-
ром заняты миллионы людей.

В этой связи будут реализова-
ны следующие первоочередные 
меры.

Первое. Все социальные по-
собия и льготы, которые полага-
ются гражданам, в течение бли-
жайших шести месяцев должны 
продлеваться автоматически, 
без предоставления каких-ли-
бо дополнительных справок и 
хождений по инстанциям. На-
пример, если семья имеет право 
на льготы по ЖКХ, ей не надо 
будет регулярно подтверждать 
уровень своих доходов, чтобы 
получать такую поддержку.

Также обращаю внимание: 
выплаты к 75-летию Великой 
Победы ветеранам и тружени-
кам тыла в 75 и 50 тысяч ру-
блей соответственно должны 
быть осуществлены до майских 
праздников, раньше обычного, 
уже в апреле.

Второе. Надо поддержать се-
мьи с детьми. Предлагаю в бли-
жайшие три месяца, начиная 
уже с апреля, выплачивать всем 
семьям, имеющим право на 
материнский капитал, допол-
нительно по пять тысяч рублей 
ежемесячно на каждого ребенка 
в возрасте до трёх лет включи-
тельно.

Такая поддержка особенно 
важна для семей, где дети сей-
час не посещают ясли или дет-
ский сад, для родителей, кото-
рые находятся на больничном 
или в отпуске по уходу за ребён-
ком.

Что касается нашей новой 
меры поддержки, а именно вы-
плат на детей в возрасте от трёх 
до семи лет включительно, то 
поручаю Правительству фор-
сировать все организационные 
мероприятия, чтобы семьи на-
чали получать эти выплаты не 
в июле, как планировалось, а на 
месяц раньше, уже в июне. Так-
же прошу губернаторов уско-
рить передачу необходимой 
информации из региональных 
загсов в налоговую службу. Кол-
леги, это принципиально важ-
но, чтобы начать выплаты. Об-
ратите на это внимание.

Третье. Нужно поддержать 
тех, кто оказался на больнич-
ном или потерял работу. Сейчас 
больничный рассчитывается 
исходя из стажа работника и его 
зарплаты. В результате сотруд-
ники, прежде всего молодые 
люди, могут получать крайне 
низкие выплаты по больнично-
му листу. Это, конечно, неспра-
ведливо. Предлагаю установить 
норму: выплаты по больнич-
ному должны рассчитываться 

исходя из суммы не менее 1 
МРОТ в месяц. Пока такая нор-
ма будет действовать до конца 
текущего года, а затем примем 
решение с учётом ситуации.

Экономика России, как и эко-
номики других стран, из-за 
последствий эпидемии испы-
тывает сильное негативное дав-
ление. И надо, как я уже сказал, 
поддержать тех, кто может стол-
кнуться с потерей работы.

Сейчас, за исключением не-
которых категорий граждан, 
максимальная выплата по посо-
бию по безработице ограничена 
суммой в 8 тысяч рублей в ме-
сяц. Предлагаю увеличить её до 
уровня минимального размера 
оплаты труда, то есть до 12 130 
рублей.

Четвёртое. Ещё одна зона ри-
ска – это кредиты граждан. По-
нятно, что при резком сокраще-
нии доходов выплачивать долг 
в прежнем режиме трудно или 
просто невозможно.

Предлагаю предусмотреть 
каникулы как по потребитель-
ским, так и по ипотечным кре-
дитам. О чём идёт речь. Если 
человек попал в сложную жиз-
ненную ситуацию, а именно: 
его месячный доход резко со-
кратился, более чем на 30 про-
центов, у него должно быть 
право временно приостановить 
обслуживание своего долга и 
пролонгировать его. Разумеет-
ся, без всяких штрафных санк-
ций.

Прошу Банк России преду-
смотреть аналогичный меха-
низм пролонгации кредитов и 
для индивидуальных предпри-
нимателей.

Если выплата долга в силу объ-
ективных причин оказывается в 
принципе невозможной, то и в 
этом случае гражданин не дол-
жен попасть в тупик, становить-
ся заложником требований кре-
диторов. Процедура банкротства 
должна быть посильной и не-
обременительной. Прошу Пра-
вительство и парламент уско-
рить принятие необходимых 

изменений в нормативную базу.
Пятое. Малый, средний биз-

нес, микропредприятия, осо-
бенно в сфере услуг, сталкива-
ются сейчас с объективными 
трудностями, с сокращением 
заказов, снижением выручки.

Нужно помочь таким компа-
ниям продолжить устойчивую 
работу, а значит – сохранить 
своих сотрудников. Повторю, 
наша важнейшая задача, об-
ращаюсь сейчас ко всем рабо-
тодателям, – обеспечить ста-
бильность на рынке труда, не 
допустить всплеска безработи-
цы.

Государство окажет бизнесу 
содействие в решении этой за-
дачи.

Предлагаю для тех предприя-
тий, для тех отраслей, которые 
наиболее затронуты нынешней 
непростой ситуацией, обеспе-
чить следующие меры поддерж-
ки.

Компаниям малого и среднего 
бизнеса считаю необходимым 
предоставить отсрочку по всем 
налогам, за исключением НДС, 
на ближайшие шесть месяцев. 
А для микропредприятий, кро-
ме такой отсрочки по налогам, 
дать ещё и отсрочку по стра-
ховым взносам в социальные 
фонды.

Что касается банковских кре-
дитов, то и здесь компании 
малого и среднего бизнеса, ми-
кропредприятия, оказавшиеся 
в сложной ситуации, должны 
получить отсрочку по кредитам 
также на ближайшие шесть ме-
сяцев.

В целом прошу Правительство 
и Центральный Банк предло-
жить и принять дополнитель-
ные меры обеспечения устой-
чивого кредитования реального 
сектора, включая предоставле-
ние госгарантий и субсидиро-
вание.

Далее. Предприятия, ока-
завшиеся в сложной ситуации, 
нужно защитить от банкрот-
ства. В этой связи предлагаю 
ввести сроком на шесть месяцев 
мораторий на подачу заявлений 

кредиторов о банкротстве ком-
паний и взыскании долгов и 
штрафов.

Повторю, эти меры будут рас-
пространены на компании, ко-
торые работают в секторах, наи-
более затронутых нынешней 
непростой ситуацией. Вместе 
с тем поручаю Правительству 
вести постоянный мониторинг 
ситуации и в случае необходи-
мости расширять, корректиро-
вать перечень отраслей, кото-
рые нуждаются в поддержке.

Шестое. Сейчас мы обязаны 
сделать всё, чтобы поддержать 
доходы граждан, прежде все-
го занятых на малых и средних 
предприятиях.

Чтобы у таких предприятий 
появились для этого дополни-
тельные ресурсы, предлагаю в 
два раза, с 30 до 15 процентов, 
снизить для них размер страхо-
вых взносов. Такая пониженная 
ставка будет распространяться 
на сумму зарплаты, превышаю-
щую МРОТ, минимальный раз-
мер оплаты труда. Если же зар-
плата будет на уровне МРОТ или 
почему-то даже ниже, то ставка 
останется прежней, 30 процен-
тов.

Обращаю внимание: пони-
женная ставка вводится не на 
несколько месяцев, не только в 
качестве антикризисной меры, 
а, что называется «вдолгую», 
на перспективу. И таким обра-
зом мы создаём долгосрочный 
стимул для работодателей по-
вышать зарплаты своим сотруд-
никам.

И, наконец, предлагаю ещё 
две меры. О них скажу отдельно.

Первое. Все выплаты доходов 
(в виде процентов и дивиден-
дов), уходящие из России за ру-
беж, в офшорные юрисдикции, 
должны облагаться адекватным 
налогом.

Сейчас две трети таких 
средств, а по сути это доходы 
конкретных физических лиц, в 
результате разного рода схем 
так называемой оптимизации 

облагаются реальной ставкой 
налога лишь в 2 процента. Тогда 
как граждане даже с небольших 
зарплат платят подоходный на-
лог в 13 процентов. Это, конеч-
но, мягко говоря, несправедли-
во.

Поэтому предлагаю для тех, 
кто выводит свои доходы в виде 
дивидендов на зарубежные сче-
та, предусмотреть ставку на-
лога на такие дивиденды в 15 
процентов. Естественно, это 
потребует корректировки на-
ших соглашений об избежании 
двойного налогообложения с 
некоторыми странами. Прошу 
Правительство организовать та-
кую работу. Если же иностран-
ные партнёры не примут наши 
предложения, то Россия выйдет 
из этих соглашений в односто-
роннем порядке. И начнём с тех 
стран, через которые проходят 
значительные ресурсы россий-
ского происхождения, что явля-
ется наиболее чувствительным 
для нашей страны.

Второе. Во многих странах 
мира процентные доходы физи-
ческих лиц от вкладов в банках 
и инвестиций в ценные бумаги 
облагаются подоходным нало-
гом. У нас такой доход налогом 
не облагается.

Предлагаю для граждан, чей 
общий объём банковских вкла-
дов или инвестиций в долго-
вые ценные бумаги превышает 
1 миллион рублей, установить 
налог на процентный доход в 
размере 13 процентов. То есть, 
повторю, не сам вклад, а толь-
ко проценты, получаемые с та-
ких вложений, будут облагаться 
налогом на доходы физических 
лиц.

Подчеркну, такая мера затро-
нет лишь порядка одного про-
цента вкладчиков. При этом ус-
ловия для размещения средств 
в российских банках по-преж-
нему останутся привлекатель-
ными и одними из самых высо-
кодоходных в мире.

Предложенные решения – не-
простые. Но прошу относиться к 
ним с пониманием. И добавлю, 
все дополнительные поступле-
ния в бюджет, которые будут 
получены в результате реали-
зации двух обозначенных мер, 
предлагаю целевым образом 
направлять на финансирование 
мер поддержки семей с детьми, 
на помощь людям, столкнув-
шимся с безработицей или ока-
завшимся на больничном.

Уважаемые граждане России!
Все меры, которые принима-

ются и ещё будут приняты, сра-
ботают, дадут результат, если 
мы проявим сплочённость, по-
нимание сложности текущей 
ситуации. Если государство, 
общество, граждане будут дей-
ствовать вместе, если сделаем 
всё, что зависит от каждого из 
нас.

Нам нужно помнить о своей 
личной ответственности за сво-
их близких, за тех, кто живёт ря-
дом, кому нужна наша помощь 
и поддержка. По большому 
счёту, именно в такой солидар-
ности и заключается сила об-
щества, надёжность взаимовы-
ручки, эффективность нашего 
ответа на вызов, с которым мы 
сталкиваемся.
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Из первых уст

Обращение президента к гражданам России
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№ 21А «Волхов-Мыслино»
из Волхова      5-40,17-35
из Мыслино    6-50 ,18-45    

№ 23 «Волхов-Н.Ладога»
из Волхова      5-50 , 6-40,18-45, 21-30  
из Н.Ладоги    6-50 , 7-40, 19-30, 22-10 
                                       
№ 64А «Волхов-Кисельня»
из Волхова     06-50,  20-40
из Кисельни  07-15,  21-00  

№ 25 «Волхов-Сясьстрой»
из Волхова     6-00, 7-30, 19-40
из Сясьстроя  8-25, 18-45,20-45

№ 32 «Волхов-Бабино-Сясьстрой»
из Сясьстроя   7-00     из Волхова 17-40

№ 26 «Волхов-Вындин Остров»
из Волхова           6-00 ,  8-15,17-40
из В.Острова       6-30 ,  9-00 ,18-10
                                         
№ 29 «Волхов-Лужа»
из Волхова 8-10     из  Лужи   8-45 

№ 28 «Волхов-Бабино-Хвалово»
из Волхова          5-20, 17-40
из Хвалово        18-45 (через Бабино)

№ 53 «Волхов-Хвалово»
из Хвалово  6-20    (через Колчаново)     

№ 31 «Волхов-Бережки-Прусына Горка»
из Волхова                         5-40 ,18-00                                         
из Прусыной Горки         6-40 ,18-45

№ 58 «Сясьстрой-Селиваново»
из Сясьстроя          6-05 (до Потанино),  17-10
из Потанино           6-30 
из Селиванова        6-40,17-30

№ 52 «Паша-Свирица-Загубье» (с заедом на ж.д.ст.)
из Паши               6-05 , 16-10
из Загубья            6-55 , 17-10

№ 52А «Паша-Свирица»
из Паши               8-15,13-00
из Свирицы          8-40,13-30 

№ 60 «Сясьстрой-Колчаново»
из Сясьстроя           7-00 , 17-55
из Колчанова          7-35  , 18-30

№ 65 «Новая Ладога-Немятово»
из Новой Ладоги      6-50, 18-00
из Немятова              7-10, 18-20

При администрации Волхов-
ского муниципального рай-
она ежедневно проводится 
оперативный штаб по реали-
зации мер профилактики и 
контроля за распространени-
ем коронавирусной инфек-
ции на территории района.

Волховская  межрайонная 
больница – один из опорных 
пунктов по инфекционным за-
болеваниям в Ленинградской 
области. На сегодняшний день в 
ней находятся  9 человек с подо-
зрением на коронавирсуную ин-
фекцию. У трех из них диагноз 
уже подтвердился. 

С целью предотвращения рас-
пространения коронавирусной 
инфекции введено ограниче-
ние на въезд в город. 1 апреля 
на очередном штабе по иници-
ативе ГИБДД было принято ре-
шение, что на въезде в Волхов,  
сотрудники ГИБДД, волонтеры 
и работники администрации, 
будут проводить информаци-
онную работу с гражданами: 
узнавать цель поездки, разъяс-
нять существующую эпидемио-
логическиую ситуацию в городе 
и вместе определяют реальную 
необходимость посещения.  

Светлана Карандашова, заме-
ститель главы администрации 
Волховского района по безо-
пасности: «Важно отметить, что 

жители ответственно подошли к 
введенным мерам, и уже имеют 
на руках справки с работы; вете-
ринарные паспорта, если везут в 
клинику своих животных». 

Также на территории Волхов-
ского района работает специаль-
но обученный штаб волонтеров 
в рамках акции #ДобрыйСосед 
для оказания помощи старше-
му поколению в приобретении 
продуктов и лекарств, решении 
бытовых проблем. Число посту-
пающих заявок от волонтеров 
растет, все они активно отраба-
тываются. Телефоны для сбо-
ра заявок от граждан старшего 
поколения – 27653 и 8921-397-
20-43. Чтобы стать волонтером, 
можно оставить заявку началь-
нику отдела по спорту и моло-
дежной политике Юлии Корсак 8 
981 703 17 01 или 8905 205 05 88. 

Пассажиропоток на городском 
автотранспорте снизился в 5 
раз и с 1 апреля  движение ав-
тобусов   №  2 «А/с Вокзал – ул. 
Авиационная (кольцо)» будет 
осуществляться с интервалом в 
45 минут, начиная с 6.00 ч. 

Регулярно со специальным 
раствором тщательно моются 
остановки, между рейсами авто-
бусов проводится их дезинфек-
ция. Также дезинфекцию  про-
водят управляющие компании 
в многоквартирных домах и об-
щежития. 

Есть договоренность с ветери-
нарной службой о дезинфекции 

околоторговых территорий.
Сейчас ведется обширная ин-

формационная работа об огра-
ничении передвижения по горо-
ду, работают звуковые системы 
оповещения. Следующий этап 
- научить людей сохранять соци-
альную дистанцию: не прибли-
жаться друг к другу на расстоя-
ние менее  1,5 метров. Первые 
дистанционные ограничения 
начнут устанавливать в сетевых 
в магазинах.

Сотрудниками администра-
ции регулярно проводятся рей-
ды по торговым точкам  с целью 
выявления наличия у продавцов 
защитных масок, перчаток, ан-
тисептиков и журналов дезин-
фекции. Все они находятся на 
жестком контроле администра-
ции района. 

«Сейчас непростой период, 
обязательно нужно принимать 
строгие меры и не стоит их иг-
норировать», - сказал Алексей 
Брицун.

Проведены переговоры со 
швейной фабрикой «Волховчан-
ка» об организации массового 
пошива многоразовых масок. 
Пошив начнется в ближайшие 
дни, и в день будет произво-
диться порядка 2000 масок. Ад-
министрацией уже закуплено 1 
500 масок, которые уже переда-
ны сотрудникам правоохрани-
тельных органов для выполне-
ния  служебных обязанностей и  
волонтерам.

На карантине

Расписание движения автобуса № 2 по г. Волхову
        

Отправление от ж/д 
вокзала

Прибытие на кольцо ул. 
Авиационная

Отправление на ж/д 
вокзал от кольца

Прибытие на ж/д вокзал

4:00 4:25
4:30 5:00 5:00 5:25
5:30 6:00 6:00 6:30
6:00 6:30 6:30 7:00
6:45 7:15 7:15 7:45
7:30 8:00 8:00 8:30
8:15 8:45 8:45 9:15
9:00 9:30 9:30 10:00
9:45 10:15 10:15 10:45
10:30 11:00 11:00 11:30
11:15 11:45 11:45 12:15
12:00 12:30 12:30 13:00
12:45 13:15 13:15 13:45
13:30 14:00 14:00 14:30
14:15 14:45 14:45 15:15
15:00 15:30 15:30 16:00
15:45 16:15 16:15 16:45
16:30 17:00 17:00 17:30
17:15 17:45 17:45 18:15
18:00 18:30 18:30 19:00
18:45 19:15 19:15 19:45
19:30 20:00 20:00 20:30
20:15 20:45 20:45 21:15
21:00 21:30 21:30 22:00
21:45 22:15 22:15 22:45
22:30 23:00
23:00 23:25 23:25 23:50
23:55 0:25

 

В период неблагоприятной 
эпидемиологической обста-
новки Почта России делает 
все, чтобы россияне могли 
оставаться дома. 

В апреле почтальоны при-
несут пенсии и пособия 
всем получателям на дом.  
Лишь 8% получающих пен-
сии клиентов Почты России 
до сих пор лично приходят за 

выплатами в отделения связи, 
но в апреле идти на почту не 
придется – почтальон доста-
вит пенсии и пособия на дом в 
установленный день выплаты.  
По телефону контактного цен-
тра 8-800-1-000-000 жители 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области могут также оста-
вить заявку на доставку товаров 
первой необходимости из ассор-
тимента отделений почтовой свя-
зи и оплату коммунальных услуг 
у почтальонов, оборудованных 

мобильным почтово-кассовым 
терминалом (МПКТ). С его помо-
щью можно произвести платежи 
за услуги ЖКХ, связи, а также 
воспользоваться услугами По-
чты России, например, оформить 
подписку на периодические из-
дания. Этот сервис прост и ничем 
не отличается от оплаты услуг 
в почтовых отделениях: приём 
платежей происходит в режиме 
реального времени и в подтверж-
дение оплаты клиент получает 
кассовый чек.

Соцзащита

Пенсии и пособия доставят на дом

С 31 марта МФЦ приостано-
вили работу. С 6 апреля все 
центры «Мои Документы» 
Ленинградской области будут 
закрыты.

Такое решение связано с при-
нимаемыми мерами по мини-
мизации риска распространения 

коронавирусной инфекции. 
До 5 апреля включительно 
все МФЦ, кроме отдела в по-
селке Тельмана Тосненского 
района, будут осуществлять 
выдачу документов по пред-
варительной записи. Записать-
ся  на получение готовых до-
кументов можно по телефону 

отделения, в которое планиру-
ете обратиться. Полный спи-
сок размещен на сайте mfc47.ru 
С 6 апреля прием, выдача и кон-
сультирование заявителей не 
осуществляются. 

О возобновлении работы цен-
тров госуслуг будет сообщено 
дополнительно.

МФЦ приостановливают работу 

 Район обеспечат
 масками

РАСПИСАНИЕ на время карантина
автобусных  маршрутов МУП «Волховавтосервис»
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Предоставляем жителям го-
рода Волхова и Волховско-
го района информацию по 
установленным границам 
административных участков 
с присвоением порядковых 
номеров, обслуживаемыми 
участковыми уполномочен-
ными полиции ОМВД России 
по Волховскому району 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
 УЧАСТОК № 2054: 

ул. Профсоюзов, ул. Дзержин-
ского с д. № 1 по д. № 19, с д. 
№6 по д. № 22, ул. Коммунаров 
(нечетная сторона), включая д. 
№17, пр. Гагарина с д. №10 по 
д. №16 (четная сторона), ул. Ра-
ботниц с д. № 1 по д. №15 (не-
четная сторона), с д. № 4 по д. 
№16 (четная сторона), ул. Щор-
са (нечетная сторона) с д. № 1 
по д. № 11, ул. Комсомольская, 
по д. №9, ул. Кирова с д. № 1 по 
д. №21 (нечетная стороне), с д. 
№20 (четная сторона), ул. Воло-
дарского, пр. Гагарина с д. №1 
по д. №15 (нечетная сторона), 
с д. №2 по д. №22 (четная сто-
рона), ул. Воронежская, Волхов-
ский колледж транспортного 
строительства (ул. Воронежская, 
д. №4), пер. Заречный, ул. Туль-
ская, ул. Полтавская, ул. Не-
красова, ул. Колхозная, ул. Но-
востроевская, ул. Мопровская, 
пер. Колхозный, ул. Связи, ул. 
Коммунальная, ул. Лермонтова, 
ул. Пушкинская, ул. Тихвинская, 
ул. Цветочная, ул. Урицкого, ул. 
Верещагина, ул. Белинского, 
ул. Новая, ул. Партизанская, ул. 
Васнецова, микрорайон «Тру-
фаново», садоводства: «Строи-
тель», «Здоровье», «Экспресс», 
ул. Ленинградская (119 км). ул. 
Дзержинского с д. №21, (не чет-
ная сторона), с д. № 24 (четная 
сторона), ул. Коммунаров с д. 
№19, ул. Советская, ул. Кирова, 
с д. №22 (четная сторона), с д. 
№23 (нечетная сторона), пр. Га-
гарина с д. №18 по д. №30 (чет-
ная сторона), с д. №17 по д. №29 
(нечетная сторона), ул. Фрунзе, 
ул. Щорса (четная сторона). 

Зареплен за старшим участ-
ковым уполномоченным 
полиции ГУУП ОУУП и ПДН 
ОМВД России по Волховскому 
району старшим лейтенан-
том полиции Павлом Никола-
евичем Ивановым (р.т. 8-999-
045-39-67) 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
 УЧАСТОК № 2055 

пер. Полярный, пер. Ладож-
ский, Клубный переулок, ул. 
Александра Матросова, пер. 
Порожский, пер. Сиверский, ул. 
Октябрьская, пр. Державина с 
д. №1 по д. №37, ул. Глинки, ул. 
Майская, ул. Л. Чайкиной, ми-
крорайон «Кикино», гаражный 
кооператив «Железнодорож-
ник» (ул. Советская).

Закреплен за участковым 
уполномоченным полиции 
ГУУП 94 ОП ОМВД России по 
Волховскому району ЛО капи-
таном полиции Юлией Ген-
надьевной Семеновой (р.т. 
8-813-63-68-415)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
 УЧАСТОК № 2056 

мк-н Плеханово, мк-н Званка, 
мк-н Виковщина, ул. Пролетар-
ская, ул. 8 Марта, пер. Березо-
вый, пер. Средний, ул. Север-
ная, пр. Державина с д. №39 
(не четная сторона), с д. №32 
(четная сторона), ул. Песочная, 
ул. Борисогорское Поле, ул. Рас-
станная, ул. Нахимова, пер. Же-
лезнодорожный, бул. Южный, 
городской парк «Ильинка», пер. 
Званковский, пер. Обитаевский, 
ул. Парковая.

Вындиноостровское сельское 
поселение: д. Вындин Остров, д. 
Боргино, д. Гостинополье, д. Лю-
быни, д. Плотичное, д. Хотово, д. 
Болотово, д. Бороничево, д. За-
днево, д. Морозово, д. Помяло-
во, д. Чажешно, д. Бор, д. Воль-
ково, д. Залесье, д. Моршагино, 
дер. Теребочево, ст. Теребочево.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
 УЧАСТОК № 2057 

мк-н Октябрьская набереж-
ная (от железнодородного мо-
ста в сторону д. Званка), ул. 
Октябрьская набережная (до 
железнодорожного моста), ул. 
О. Кошевого, ул. Зеленая, ул. 
Суворова, ул. Красных Зорь, ул. 
Кутузова, ул. Чапаева, ул. Кри-
вая, ул. Боровая, ул. Полевая, ул. 
Нагорная, ул. Мирошниченко, 
ул. Молодогвардейская, ул. Но-
вооктябрьская, ул. Пустынная, 
пер. Лужский, ул. Тихвинская 
Ветка, ул. Чудовская Ветка, ул. 
Цветочное кольцо, ул. Гостино-
польская, ул. Жуковского, Му-
зей, Церковь Архангела Миха-
ила, Киришское шоссе, деревня 
«Пороги», станция «Пороги», 
д. Шкурина Горка, д. Валим, са-
доводство «Локомотив» (мк-н 
«Октябрьская набережная»).

Участки 256,257 закрепле-
ны за участковым уполномо-
ченным полиции ГУУП ОУУП 
и ПДН ОМВД России по Вол-
ховскому району ЛО капи-
таном полиции Либерсоном 
Эдуардом Анатольевичем за-
креплен административный 
участок № 2056, № 2057 (р.т. 
8-999-045-46-85)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
 УЧАСТОК № 2058 

 ул. Л. Толстого, ул. Мичури-
на, д.№1, ул. Федюнинского, ул. 
Авиационная (четная сторона) 
с д. №30, гаражный кооператив 
«Автомобилист» (ул. Авиацион-
ная), ветеринарная станция (ул. 
Авиационная, д. №), ГБУЗ «Вол-
ховская межрайонная больни-
ца» (ул. Авиационная, д.№42), 
Волховская городская поликли-
ника (ул. Авиационная, д.№44), 
родильный дом (ул. Авиацион-
ная, д. 42а). 

Старший участковый упол-
номоченный полиции ГУУП 
ОУУП и ПДН ОМВД России по 
Волховскому району ЛО май-
ор  полиции Андрей Павло-
вич Денисов (р.т. 8-999-045-
39-66)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
 УЧАСТОК № 2059 

Бережковское сельское посе-
ление: д. Бережки, д. Вельцы, д. 
Заовражье, д. Панево, д. Ульяше-
во, д. Черноручье, пос. Волхов, 
д. Заречье, д. Прусына Горка, д. 
Хотуча, д. Кирилловка, д. Брато-
вище, д. Замошье, д. Каменка, д. 
Прусыня, д. Гнилка, д. Моисеево.

Участковый уполномочен-
ный полиции ГУУП ОУУП и 
ПДН ОМВД России по Вол-
ховскому району ЛО капитан 
полиции Олег Юрьевич  Коси-
лов  (р.т. 8-999-045-39-71)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
 УЧАСТОК № 2060

ул. Авиационная с д. №17 (не 
четная сторона), ул. Ярвенпяя 
д.д. №5а, №5-б, ул. Металлур-
гов, ОГИБДД (ул. Металлургов), 
ул. Ломоносова с д. №10 (четная 
сторона), ул. Волгоградская с д. 
№32 по д. №36 (четная сторона), 
спортивная школа, Волховская 
МБОУ №1 (ул. Авиационная, д. 
№ 33), КиДЦ им. А.С. Пушкина 
(ул. Ломоносова, д. № 26а), Тор-
говый Центр (ул. Ломоносова, 
д. №25а), ул. Молодежная с д. 
№17 по д. №27 (не четная сто-
рона), ул. Молодежная, с д. №11 
по д. №27 (не четная сторона), 
ул. Волгоградская, с д. №21 по 
д. №23 (не четная сторона), ул. 
Калинина с д. №14 до ул. Ме-
таллургов, Волховская стома-
тологическая поликлиника (ул. 
Авиационная, д. №33). 

Участковый уполномочен-
ный полиции ГУУП ОУУП и 
ПДН ОМВД России по Волхов-
скому району ЛО младший 
лейтенант полиции Ирина 
Дмитриевна Ваганова (р.т. 
8-813-63-68-415)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
 УЧАСТОК № 2061 

ул. Авиационная, д.д. №9, 
№9а, №11, №11а, ул. Пирогова, 
ул. Марата, пр. Волховский с д. 
№27 по д. №55, с д. №2 по д. 
№28 (четная сторона), пр. Вол-
ховский с д. №55 до №27 (не 
четная сторона), пр. Волховский 
пр. с д. №20 до д. №28 (четная 
сторона), б. Чайковского, пл. 
Ленина (не четная сторона), пр. 
Кировский (не четная сторона), 
ул. Ломоносова д. № 2, №4, №6, 
№6а, №8, ул. Молодежная д.д. 
№14, №16, №16а, №№18, 18а, 
№20, №22, ул. Молодежная с д. 
№2 по д. №22 (четная сторо-
на), ул. Ломоносова с д. №1 по 
д. №13 (не четная сторона), ул. 
Ломоносова, с д.№ 2 по д. №8 
(четная), ул. Калинина с д. №1 
по д. №9 (не четная сторона) с д. 
№2 по д. №14 (четная сторона), 
ул. Лукьянова д.д. №1, №2, №3, 
№4, №5, №6, №7, Волховская 
начальная гимназия (ул. Ломо-
носова, д.№ 7), Волховский го-
родской досуговый центр (пл. 
Ленина, д. №1).

Микрорайон «Халтурино»: ул. 
Халтурино, ул. Пестеля, ул. За-
водская, ул. Мира, ул. Декабри-
стов, ул. Транспортная, Сенной 
переулок, набережная Халтури-
на. Садоводства: «Труженик», 
«Восход-6», «Дубовицкий мох», 
«Металлург», «Дружба», «Роди-
на», «Строитель-2», «Мичури-
нец», «Энтузиаст».

Старший участко-
вый уполномочен-
ный полиции ГУУП 
ОУУП и ПДН ОМВД 
России по Волховско-
му району ЛО май-
ор полиции Алек-
сей Юрьевич Карабанов (р.т. 
8-999-045-39-72)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
 УЧАСТОК № 2062 

г. Волхов, ул. Красноармей-
ская, ул. Вали Голубевой, ДК 
«Железнодородник» (пер. Клуб-
ный, д. №1), мк-н Лисички.

Усадищенское сельское посе-
ление: д. Усадище, ст. Скит, д. 
Вячково, д. Подвязье, д. Зеле-
нец, ст. Зеленец, д. Ясновицы, 
д. Славково, д. Раменье, д. Мыс-
лино, ст. Мыслино, д. Куколь, д. 
Охромовщина, д. Ручьи, д. Вер-
ховина, д. Елошня, д. Теребо-
нижье, ст. Куколь, д. Дуброво, д. 
Сорокино, д. Кроватынь, д. Лео-
новщина, д. Безово, д. Жупкино.

Участковый уполномочен-
ный полиции ГУУП ОУУП и 
ПДН ОМВД России по Волхов-
скому району ЛО капитан по-
лиции Наталья Дмитриевна 
Саблина.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
УЧАСТОК № 2063 

 ул. Лукьянова с д. №14 по д. 
№ 22 (четная сторона), ул. Нов-
городская, ул. Строительная, 
ул. Волгоградская с д. №1 по д. 
№13, ул. Волгоградская д. №16, 
№18, Лукьянова с д. №9 по д. 
№15, ул. Маяковского, пр. Ки-
ровский (четная сторона), пл. 
Ленина (четная сторона), пр. 
Волховский с д. №1 до д. №23 
(не четная сторона), пр. Волхов-
ский с д. №2 до д. №20 (четная 
сторона), ул. Пионерская, Вол-
ховский алюминиевый колледж 
(Кировский пр., д. № 34), ОАО 
«Фосагро» (Кировский пр., д. 
№20), ул. Красных Курсантов, 
Микрорайон «Мурманские во-
рота»: ул. Вокзальная, Мурман-
ское шоссе, Загородный проезд, 
ул. Крылова, ул. Островского, ул. 
Станиславского, ул. Чехова, ул. 
Гоголя, Колчановский пер., ул. 
Петрозаводская.

Старший участковый уполно-
моченный полиции ГУУП ОУУП 
и ПДН ОМВД России по Волхов-
скому району ЛО майор поли-
ции Алексей Юрьевич Караба-
нов (р.т. 8-999-045-39-72)

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
 УЧАСТОК № 2064 

г. Волхов ул. Степана Разина, 
ул. Береговая, ул. Стуглевская, 
ул. Варяжская, ул. Ильинская, ул. 
Мостовая.

Староладожское сельское по-
селение: д. Ахматова Горка, д. 
Зеленая Долина, д. Лопино, д. 
Мякинкино, д. Старая Ладрога, 
д. Подол, д. Балкова Гора, д. Ива-
новский Остров, д. Межумошье, 
д. Обухово, д. Трусово, д. Извоз, 
д. Валеша, д. Княщина, д. Ме-
стовка, д. Сельцо-Горка, д. Чер-
навино.

Участковый уполномочен-
ный полиции ГУУП ОУУП и 

ПДН ОМВД России по Вол-
ховскому району ЛО капитан 
полиции Олег Юрьевич  Коси-
лов  (р.т. 8-999-045-39-71)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
 УЧАСТОК № 2065 

Кисельнинское сельское по-
селение: д. Вегота, д. Глотово, д. 
Черноушево, д. Лужа, д. Пали, д. 
Пурово, д. Харчевня, д. Выдри-
но, д. Кипуя, д. Кути, д. Новая, д. 
Пупышево, д. Селиверстово, д. 
Чаплино, д. Гнилки, д. Кисельня, 
д. Лавния, д. Нурма, д. Пески, д. 
Сюрья, садоводческий массив 
«Пупышево». Усадищенское 
сельское поселение: д. Усадище, 
ст. Скит, д. Вячково, д. Подвязье, 
д. Зеленец, ст. Зеленец, д. Ясно-
вицы, д. Славково, д. Раменье, 
д. Мыслино, ст. Мыслино, д. Ку-
коль, д. Охромовщина, д. Ручьи, 
д. Верховина, д. Елошня, д. Тере-
бонижье, ст. Куколь, д. Дуброво, 
д. Сорокино, д. Кроватынь, д. 
Леоновщина, д. Безово, д. Жуп-
кино

Участковый уполномочен-
ный полиции ГУУП ОУУП и 
ПДН ОМВД России по Волхов-
скому району ЛО капитан по-
лиции Александр Васильевич 
Плиска (р.т. 8-999-045-39-69)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
 УЧАСТОК № 2066 

 г. Сясьстрой: ул. Космонавтов 
д. №1, №2, №3, №4, №5, №6, 
№7, № 9, №10, ул. Централь-
ная д. №14а, №14б, №14в, ПТУ-
24 (ул. Центр д.13), ул. Кирова 
(частный сектор), МБОУ № 1 (ул. 
Космонавтов д.№1), Сясьстрой-
ская поликлиника (ул. Петроза-
водская, д. № 14), ул. Весенняя, 
ул. Ладожская, ул. Суворова, ул. 
Ленина, ул. Петрозаводская д. 
№1, № 2, №3, №4, №5, №6, №7, 
№8, №10, №11, №12, №13, №25, 
№26, №27, №28, №30, №31, 
№32, №33, №34, №35, №36, 
№37, гаражный кооператив «Бу-
мажник», Дом быта (ул. Петро-
заводская, д. №35а), кафе «Сясь» 
(ул. Петрозаводская, д. №1А), 
АЗС-1 (ул. Петрозаводская д. № 
1Б), Сясьтройское ПНИ (ул. Бу-
мажников д. № 38) , ул. Совет-
ская, д. №30, №32, №34.

Участковый уполномочен-
ный полиции ГУУП УУП 93 ПП 
ОМВД России по Волховскому 
району ЛО Игорь Владимиро-
вич Афонин (р.т.8-813-63-68-
415)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
 УЧАСТОК № 2067 

г. Сясьстрой: ул. П. Лаврова д. 
№№1,№ 2, №3, № 4, №5, №6, 
№7, №8, ул. Строителей д. №1, 
№2, №4, №6, №7, №9, санато-
рий «Приладожский» (ул. Петра 
Лаврова д. №11), ул. Советская 
д. №1, №3, №4, №5, №6, №7, 
№8,№ 9, №10, №11, №13, №15, 
№17, №20, №22, №23, 24 №25, 
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№26, №27, д.28, ул. 25 Октября 
д. 5, №11, №12, д. №13, №14, 
ул. Кольцевая с д. №1 по д. №33, 
ул. 1 Мая с д. №1 по д. №36, Го-
родской рынок (ул. Советская д. 
№29), Школа-интернат для глу-
хих детей (ул. 25 октября д. №15 
и д.№23 (спальный)), Сясьстро-
йская МБОУ № 2 (ул. 25 Октября, 
д. №17), Сясьтройская ДЮСШ 
(ул.25 Октября, д. №19), ул. 18 
Июля, ул. Бумажников, Сясь-
стройский ДК (ул. 25 Октября, 
д. №3), Сясьстройская больница 
(ул. Бумажников, д. № 37).

  АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
 УЧАСТОК № 2068 

г. Сясьстрой: ул. Культуры, ул. 
Пионерская, ул. Герцена (част-
ный сектор), ул. Маяковского, 
ул. Белинского, ул. Лесная, ул. 
Мира, ул. Набережная, ул. Вал-
гомская, ул. Центральная, ул. 
Железнодорожная (частный 
сектор), ул. К. Маркса, ул. Но-
вая, д. Пульница, д. Матвеево, д. 
Отаево, д. Перевоз, д. Пехалево, 
д. Подрябинье, д. Рыжково, д. 
Судемье, пос. Аврово, д. Рогожа, 
Сясьский ЦБК (ул.Заводская, д. 
№ 1), д. Любаевщина, садовод-
ство «Бумажник».

Потанинское сельское поселе-
ние: д. Бакланово, д. Вороново, 
д. Лахта, д. Хмелевик, д. Шолто-
во, д. Весь, д. Заостровье, д. По-
танино, д. Чуново, д. Шурякские 
Караулки, д. Волосово, д. Кири-
ково, д. Самушкино, д. Шахново, 
ст. Юги. 

Селивановское сельское посе-
ление: д. Антипово, д. Заречье, 
д. Остров, д. Дрюновщина, д. и 
ст. Лунгачи, д. Телжево, д. Жу-
ковщина, д. Низино, пос. Сели-
ваново, Свирьгородок, Селива-
новская школа ( ул. Школьная, 
д. № 13) 

Участки 2067, 2067 закре-
плены за старшим участко-
вым уполномоченным поли-
ции ГУУП 94 ОП ОМВД России 
по Волховскому району ЛО 
капитаном полиции Денисом 
Владимировичем Петровым 
(р.т. 8-999-045-46-82)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
УЧАСТОК № 2069

г. Новая Ладога: ул. Вороши-
лова, с д. №10 по д. №34, микро-
район «А» с д. №10 по д. №13, 
ул. 1 Мая с д. №6 по д. №11, пер. 
Кузнечный от д. №3 по д. №10, 
ул. М. Горького от д. №2 по д. 
№19, ул. Советская от д. №4 по 
д. №14,ул. Старый канал, от д. 
№2 по д. №31, ул. Новая Слобо-
да от д. №1 по д. №54, ул. Песко-
ва от д. № 1 по д. №19, ул. Ком-
мунальная от д. №1 по д. №34, 
ул. Зеленая от д. №1 по д. №14, 
пер. Кооперативный от д. №4 по 
д. №13, ул. Октябрьская от д. №4 
по д. №6, ул. Луначарского от д. 
№3 по д. №52, ул. Новый Канал 
от д. №1пдо д. №85, ул. Север-
ная от д. №2 по д.№ 25, пер. 
Озерный от д. №1 по д. №30, ул. 
Шкиперская от д. №1 по д. №5, 
ул. Калинина от д. №1 по д. №6, 
пер. Колхозный от д. №8 по д. 
№13, ул. Креницы от д. №1 по д. 
№64, ул. Пролетарский Канал от 
д. №3 по д. №49, ул. 1 Мая от д. 
№13 по д. №16, ул. Набережная 
Ладожской Флотилии от д. №3 
по д. №42, пр. К. Маркса от д. 
№8 по д. №60, пер. Кузнечный 
д. №19, ул. Ворошилова от д. №7 
по д. №29, ул. Володарского от д. 
№5 по д. №24, ул. Гагарина от д. 
№3 по д. №22, д. Дубно, д. Сум-
ское, д. Лигово, д. Кивгода, ми-
крорайон «Восточный» от д. №1 
по д. №34, ул. Ленинградская от 

д. №1 по д. №13, ул. Суворова 
отд. 1 до д. №12, пер. Суворова, 
пр. К. Маркса отд. 1 до д. №5. 
Садоводства: «Нептун», «Брус-
ничка».

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
 УЧАСТКИ № 2070

 г. Новая Ладога: ул. Проле-
тарский канал от д. №1 по д.№ 
63, ул. Песочная от д. №1 по д. 
№46, ул. Печатников от д. №1 по 
д. №7, ул. Парковая от д. №1 по 
д. №18, пер. Рыбацкий от д. №1 
по д. №10, ул. Новая от д. №1 по 
д. №10, ул. Луговая от д. №п до 
д. №3, ул. Ладожская от д. №1 по 
д. №14, ул. Дубовая от д. №1 по 
д. №12, ул. Сосновая д. №1-2, ул. 
Тополевая д. №1, ул. Лесная от 
д. №1 по д. №4, ул. Молодежная 
от д. №1 по д. №11, ул. Старола-
дожская от д. №1 по д. №37, ул. 
Садовая от д. №1 по д. №28, ул. 
Суворова от д. №1 по д. №51, 
пер. Водников от д. №2 по д. 
№4, ул. Мира от д. №1 по д. №18, 
микрорайон «Южный» от д. №1 
по д. №22, ул. Работниц от д. №1 
по д. №15, ул. Садовая РТП.

Участки 2069,2070 - участко-
вый уполномоченный поли-
ции ГУУП 92 ОП ОМВД России 
по Волховскому району ЛО 
лейтенант полиции Жанна 
Валерьевна Висленева (р.т. 
8-999-045-46-87) 

 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
 УЧАСТКИ № 2071

 Иссадское сельское поселе-
ние: д. Глядково, д. Поляща, д. 
Горчаковщина, д. Немятово-2, 
д. Златынь, д. Весь, д. Иссад, д. 
Юшково, д. Кустково, пос. Реч-
ников, д. Немятово-1, д. Белые 
Кресты, д. Березье

Колчановское сельское 

поселение: д. Будаевщина, ст. 
Георгиевская, д. Каменка, д. Ко-
сконицы, д. Нивы, д. Реброво, д. 
Тихомировщина, д. Яхново, д. 
Андреевщина, д. Великое Село, 
д. Дяглево, д. Кивуя, д. Кумин 
Бор, д. Пенчино, д. Сватковщи-
на, д. Усадище, д. Яхновщина, 
д. Бор, д. Вымово, д. Ежева, д. 
Колчаново, д. Морозово, д. По-
садница, д. Страшево, д. Хамон-
тово.

 Хваловское сельское поселе-
ние: д. Белое, д. Бор, д. Гверстов-
ка, д. Дудачкино, д. Кулаково, д. 
Льзи, д. Надозерье, д. Погоре-
лец «Хваловский», д. Порого, д. 
Старково, д. Теребуня, д. Хва-
лово, д. Алферово, д. Васкини-
чи, д. Горка «Воскресенская», 
д. Кириши, д. Логиново, д. Ме-
лекса, д. Остров, д. Погостище, 
д. Прокшеницы, д. Столбово, д. 
Токарево, д. Бисково, д. Воскре-
сенское, д. Горка «Хваловская», 
д. Коленец, д. Лука, д. Новолоки, 
д. Погорелец «Воскресенский» 
д. Поддубье, д. Пруди, д. Сырец-
кое, д. Усадище.

Участковый уполномочен-
ный полиции ГУУП 92 ОП 
ОМВД России по Волховскому 
району ЛО младший лейте-
нант полиции Гофман Влади-
мир Викторович (р.т. 8-813-
63-68-415).

Участковый уполномочен-
ный полиции ГУУП 92 ОП 
ОМВД России по Волховскому 
району ЛО лейтенант поли-
ции Жанна Валерьевна Вис-
ленева ( р.т. 8-999-045-46-87) 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
УЧАСТОК № 2072 

с. Паша, д. Медвежья Кара, 
пос. Лесозавод, ул. Заречная, 
ул. Набережная, ул. Юбилейная, 

ул. Вокзальная, ул. Лесная, ул. 
Станционная, ул. Железнодо-
рожная, ул. Нечесанова, ул. Тор-
говая, ул. Студенческая, ул. Ме-
ханическая, ул. Советская, ул. 
Школьная, ул. Новая Советская, 
д. Манихино, ул. Бессоново, ул. 
Заводская, ул. Молодежная, пер. 
Пролетарский, д. Иевково, д. Ру-
чьи.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
УЧАСТОК № 2073 

Свирицкое сельское поселе-
ние: п. Свирица, д. Загубье, д. 
Сторожно.

Участки 2072,2073 закрепле-
ны за участковым уполномо-
ченным полиции ГУУП 94 ОП 
ОМВД России по Волховскому 
району ЛО капитаном полиции 
Алексеем Георгиевичем Кулаги-
ным (р.т. 8-813-63-68-415)

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
УЧАСТОК № 2074 

Рыбежское сельское поселе-
ние: от границы пос. Рыбежно 
по д. Ашперлово, д. Папоротно, 
д. Подрувное, д. Усть-Рыбежно, 
д. Новая Деревня, д. Часовен-
ское, д. Емское, д. Вонга, д. Со-
рзу.

Участковый уполномоченный 
полиции ГУУП 93 ОП ОМВД Рос-
сии по Волховскому району ЛО 
майор  полиции Поталицына 
Наталья Борисовна (р.т. 8-813-
63-68-415)

Материал предоставлен 
П.Н. ИВАНОВЫМ,
врио начальника 

ОУУП и ПДН ОМВД России 
по Волховскому району ЛО 

Информация Комитета здра-
воохранения Ленинградской 
области  о порядке работы 
организаций здравоохране-
ния и о способах взаимодей-
ствия с ними граждан Ленин-
градской области

В соответствии с Постановле-
нием Правительства Ленинград-
ской области от 30 марта 2020 
года № 165, в медицинских орга-
низациях прекращены:

Плановая госпитализация 
пациентов в медицинские орга-
низации стационарного типа, за 
исключением

- пациентов с заболеваниями, 
включенными в перечень соци-
ально значимых заболеваний и 
перечень заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружаю-
щих, утвержденный Постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 01.12.2004 №715 
«Об утверждении перечня соци-
ально значимых заболеваний, 
представляющих опасность для 
окружающих»;

- пациентов с заболеваниями 
и состояниями, при которых от-
срочка оказания медицинской 
помощи на определенное время 
может повлечь ухудшение их со-
стояния, угрозу жизни и здоро-
вью.

Посещение пациентами мно-
гопрофильных амбулаторно-по-
ликлинических медицинских 
организаций в плановом поряд-
ке, за исключением пациентов с 
заболеваниями и состояниями, 
при которых отсрочка оказания 
медицинской помощи на опре-
деленное время может повлечь 
ухудшение состояния, угрозу 
их жизни и здоровью, включая 
острые заболевания, травмы, 
обострения (декомпенсации) 
хронических заболеваний, в том 
числе пациентов, которые про-
ходят (завершают) курс лечения 
в дневном стационаре;

Плановая диспансеризация 
населения;

Плановые профилактические 
осмотры населения, включая 
обязательные предварительные  
и периодические медицинские 
осмотры отдельных професси-
ональных групп, за исключени-
ем медицинских осмотров для 
трудоустройства на работу, по 
направлению призывной ко-
миссии, для прохождения меди-
ко-социальной экспертизы;

Плановая вакцинация дет-
ского и взрослого населения, за 
исключением вакцинации ново-
рожденных детей в родильных 

домах и перинатальном центре.

Руководителям медицинских 
организаций Ленинградской 
области надлежит обеспечить 
оказание первичной медико-са-
нитарной помощи в неотложной 
форме, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, меди-
цинской помощи и специализи-
рованной медицинской помощи 
в неотложной и экстренной фор-
мах с использованием возмож-
ностей приемных отделений 
стационаров и организовать ра-
боту амбулаторно-поликлини-
ческих подразделений с прио-
ритетом оказания медицинской 
помощи на дому.

Жителям Ленинградской обла-
сти рекомендовано при обраще-
нии за медицинской помощью, 
в том числе при подозрении на 
новую коронавирусную инфек-
цию, воздержаться от посеще-
ния медицинских организаций 
и вызывать врача на дом при по-
мощи телефонов call – центров и 
через сеть Интернет.

Подробная информация име-
ется на официальных сайтах ме-
дицинских организаций.

Информационное сообщение
С 1 апреля 2020 года ООО «РКС-энерго» внедряет в работу но-

вые многоканальные номера телефонов в районных отделениях 
компании.

С целью повышения качества обслуживания клиентов, с 1 апре-
ля 2020 года компания внедряет в работу новые многоканальные 
номера телефонов в районных отделениях компании.

Гарантирующий поставщик электроэнергии ООО «РКС-энерго» 
– клиентоориентированная компания, поэтому предоставление 
качественных услуг по энергоснабжению и эффективное взаимо-
действие с потребителями электроэнергии, является для Обще-
ства приоритетными задачами.

Ранее действовавшие телефонные номера будут отключены по-
сле 31 марта 2020 года.

Контактные центры во всех районных отделениях ООО «РКС-э-
нерго» организованы для дистанционного решения различных 
вопросов потребителей: передачи показаний приборов учета, по-
лучения сведений о тарифах, дополнительных услугах компании, 
способах оплаты электроэнергии, заключения договоров и проче-
го. Квалифицированные специалисты помогут ответить на все во-
просы, связанные с электроснабжением в зоне деятельности ООО 
«РКС-энерго».

Позвонив на указанный номер телефона, необходимо в тональ-
ном режиме выбрать цифру:

• чтобы отправить факс – нажмите 0;
• для передачи показаний индивидуального прибора учета - на-

жмите 9;
• по вопросам обслуживания физических лиц – нажмите 1;
• по вопросам расчетов с юридическими лицам – нажмите 2;
• по вопросам заключения договоров с юридическими лицами 

– нажмите 3;
Звонки от граждан-потребителей будут приниматься в Контакт-

ном центре по многоканальным телефону: (81363)29977, г. Волхов, 
ул. Александра Лукьянова, д.4. 

Контактный центр будет работать с 1 апреля 2020 года в соответ-
ствии с графиком работы клиентских офисов ООО «РКС-энерго».

Кроме того, как и прежде, для вас работает виртуальная приём-
ная на сайте, куда вы можете направить свои вопросы и предло-
жения pressa@rks-energo.ru, office@rks-energo.ru

Помимо телефонных звонков, ответы на интересующие вопро-
сы можно получить на официальном сайте гарантирующего по-
ставщика http://www.rks-energo.ru/.

Медицина   - 
в режиме карантина



Сегодня, 3 апреля, отмечает 
свой 60-летний юбилей На-
талья Анатольевна Крылова, 
учитель труда сясьстройской 
школы №1.
В этом году это не единствен-
ная круглая дата для Натальи 
Анатольевны. В конце августа 
будет ровно 20 лет, как она 
пришла работать в школу. 
Хотя трудовой путь в образо-
вании начался гораздо рань-
ше.  

Несколько лет проработав в 
ателье по пошиву одежды, Ната-
лья Анатольевна решилась круто 
изменить свою жизнь. В 1982 году 
она пришла устраивать своего 
ребенка в детский сад, а в итоге  -  
сама стала работником дошколь-
ного образования. Так было 
угодно судьбе, чтобы портной 
верхней женской и детской одеж-
ды стал вначале помощником 
воспитателя, а после получения 
профессии педагога дошкольно-
го образования – воспитателем 
в детском саде «Ромашка», где 
общий трудовой стаж составил 
11 лет. Работа с детишками очень 
нравилась, к тому же четкий рас-
порядок дня помогал и в жизни.  

Сложившиеся в начале девяно-
стых обстоятельства дали новый 
виток развития трудового пути 
Натальи Анатольевны. И уже в 
1995 году она начала вести кру-
жок «Модница» в Доме детского 

творчества г. Сясьстроя: шили 
с девочками платья, кстати, не 
только для кукол. В 2000 году На-
талью Анатольевну пригласили 
работать в школу на освободив-
шееся место учителя труда. Так 
начался новый этап педагогиче-
ской деятельности. Чтобы учить 
школьников, пришлось вновь 
отучиться самой. Из двадцати 
«школьных» лет одиннадцать она 
была социальным педагогом. Се-
годня Наталья Анатольевна ведет 
уроки технологии только у маль-
чиков. Несмотря на то, что ра-
бота с девочками ближе по духу: 
шить, вязать, готовить Наталья 
Анатольевна умеет отлично,  с 
мальчиками  - интереснее. Тех, в 
первую очередь, необходимо за-
интересовать процессом обуче-
ния. Сейчас Наталья Анатольевна 
легко преподает как резьбу по 
дереву, так и ведение домашнего 
хозяйства. Также легко она на-
ходит общий язык с детьми и их 
родителями. Кстати, просьба по-
здравить Наталью Анатольевну с 
юбилеем, поступила в редакцию 
именно от них - по-моему, это 
отличный показатель професси-
онализма педагога. 

Не секрет, что работать в со-
временной системе образования 
сложно, но интересно: создаются 
условия к развитию и самосо-
вершенствованию, а прекрасные 
организаторские способности, 
знание психологии способствуют 
этому: Наталья Анатольевна ком-
муникабельный и дружелюбный 

человек, объединяющий в себе 
любовь к делу и к своим учени-
кам, что вызывает искреннее 
уважение у тех, с кем ей выпало 
работать. Она всегда готова ока-
зать помощь и поддержку, дать 
совет. Она помнит  каждого из 
своих выпускников по имени, и 
спустя годы при встрече интере-
суется их делами и радуется до-
стижениям.  Ее педагогический 
труд не раз был отмечен грамо-
тами и благодарностями комите-
та образования Волховского рай-
она, главами района и городского 
поселения. В копилке её наград и 
грамоты за организацию работы 
по профилактике правонару-
шений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних, и диплом 
Комитета по культуре Ленин-
градской области за участие в об-
ластном конкурсе на лучшее из-
делие декоративно-прикладного 
искусства. 

У Натальи Анатольевны два 
своих уже взрослых сына, внуки. 
Два года назад у неё трагически 
погиб муж. Пережить беду по-
могла работа. Поэтому даже если 
иногда и возникают мысли о вы-
ходе на заслуженный отдых, тут 
же отпускает. 

Уважаемая Наталья Анатольев-
на, поздравляем Вас со славным 
юбилейным днём рождения! 
Желаем здоровья, благополучия, 
успехов и процветания. Будьте 
счастливы! 

Людмила 
КРИВОШЕЕВА
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Профессионалы

Работу выбрала судьба

Поздравляем с юбилеем 
Римму Анатольевну Сапрыкину, 
директора Кисельнинского ДК

Милая Римма, родней тебя нет!
Тебе исполнилось 70 лет!
По жизни всегда ты была с нами рядом,
Могла поддержать и делом, и взглядом.
Дарила любовь всем свою без остатка,
Шутила, смеялась, а пела как сладко!
В культуре района звездою сияла,
Коллегам своим мастерством помогала!
Всех выслушать время всегда находила.
Сейчас понимаем, как ты нас любила!
Позволь же сегодня, в торжественный час,
За всё, что ты сделала, Римма, для нас,
Тебе поклониться от самого сердца,
Ты светом души согревала нас с детства.
Здоровья, улыбок и многие лета!
Любовью родных будешь вечно согрета!
Твоя большая и любящая семья.

Юлия ГУДКОВА,  ДК «Железнодорожник»
Фото Тимура Румянцева

Маме, бабушке, прабабушке, 
сестре, тёте ПОСВЯЩАЕТСЯ!
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Весна  - это время, когда го-
рожане тянутся на дачи, а 
сельские жители  начинают 
наводить порядки на своих 
участках, жечь мусор. Как 
показывает практика, неко-
торым даже  коронавирус не 
в силах помешать. Бескон-
трольные палы сухой тра-
вы в это время - привычная 
картина, а главное, это при-
чина весенних пожаров. 

Можно привести десятки 
примеров случаев, когда  после 
пала сухой травы, сгорали дома 
и хозяйственные и хозяйствен-
ные постройки. Причиной по-
жара также  могут стать непоту-
шенный или оставленный без 
присмотра костёр, брошенная в 
сухую траву горящая сигарета. 
А виной тому  - человек.

В Кодексе Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях черным по 
белому  прописаны меры нака-
зания за нарушение требований 

пожарной безопасности: на-
ложение административного 
штрафа предусмотрено в зави-
симости от периода и тяжести 
нанесенного ущерба - на граж-
дан в размере от двух тысяч до 
четырех тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от ста пятидеся-
ти до четырехсот тысяч рублей. 
Но даже такие принятые меры 
не могут  предотвратить воз-
никновение пожаров на 100 %.

К счастью, на территории Вол-
ховского района уже несколько 
лет не было ни одного большо-
го лесного пожара. Уберечь лес 
от огня получается, в том числе 
благодаря межведомственным 
учениям по тактике и технике 
тушения лесных пожаров, ко-
торые проводятся ежегодно.  
Последний раз по Волховскому  
лесничеству - филиалу ЛОГКУ 
«Ленобллес» они прошли в на-
чале прошлой недели, 24 мар-
та. В учениях приняли участие 
пожарно-химические стан-
ции Волховского лесничества, 
пожарные службы Волхов-
ского района, представители  

районной администрации по 
ГО и ЧС, администрация МО 
Колчановское СП, арендаторы 
лесных участков ООО «Верши-
на» и ООО «Техник». 

По итогам учений можно сде-
лать вывод, что все пожарные 
службы Волховского района, в 
том числе и Волховское лесни-
чество, к пожароопасному сезо-
ну готовы. 

Прошедшие учения — все-
го лишь часть мероприятий, 
которые проводятся с целью 
предотвращения пожаров. Ре-
гулярно ведется профилакти-
ческая работа с населением. 
Чтобы не стать виновником 
пожара,  необходимо соблюдать 
ряд ограничений, о которых 
знают даже дети - соблюдение 
требований пожарной безопас-
ности позволит избежать пожа-
ров, сохранить леса, а главное, 
человеческие жизни.

Помните,  «игры» с огнем об-
ходятся слишком дорого!

Людмила
 КРИВОШЕЕВА

Главная цель - 
 предотвратить пожар

Школа безопасности

К акции в качестве спон-
соров призового фонда со 
своей продукцией присо-
единились ленинградские 
пищевики и аграрии:  АО 
«Кондитерское объединение 
«Любимый край», ООО «Ори-
ми», ЗАО «Агрофирма «Вы-
боржец», ООО «Круглый год», 
АО «Птицефабрика «Роскар», 
АО «Птицефабрика «Синя-
винская имени 60-летия 
СССР», ООО «СХП Лосево», 
ЗАО «Племенной завод «При-
невское»,  ООО «Галактика», 
ООО «Пит-Продукт».

5 подарочных карт на 5000 
руб- лей каждая выделяет для 
участников акции сеть магазинов 
«Перекресток». ООО «Супервэйв 
групп» выделило разнообраз-
ные гаджеты и компьютерную 
периферию: планшет, цветной 
и черно-белый принтеры, раз-
ветвитель, беспроводное заряд-
ное устройство, wi-fi роутеры. К 
акции присоединился и «Импе-
раторский фарфоровый завод», 
предоставивший 5 чайных набо-
ров  «Кобальтовая сетка».

Несмотря на трудные для них 
времена, к акции подключились 
рестораторы и отельеры. При-
чем их призами можно будет 
воспользоваться тогда, когда 
эпидемия завершится, и дей-
ствующие ограничения будут 
сняты. Специальную номинацию 
#Дома теплее в рамках конкурса    

#Ленинградскийдомосед  объ-
явила УК ООО «Термекс Групп» 
(производитель водонагревате-
лей). Это областное предприятие 
наградит пользователей, разме-
стивших в сетях самое «теплое» 
фото или видео с хэштегами  
#Дома теплее и #Ленинградский-
домосед .

Призы в данной номинации:
1 место – электроводонагрева-

тель, объемом в 100 литров
2 место – электроводонагрева-

тель, объемом в 80 литров
3 место – электроводонагрева-

тель, объемом в 50 литров.
Свою продукцию «Термекс 

Групп» отгружает сейчас мно-
гим больницам, поликлиникам, 
объектам МЧС, — повсюду, где 
в условиях борьбы с эпидемией 
могут понадобиться автономные 
источники горячей воды и ото-
пления.

Акция #Ленинградскийдомо-
сед продолжается! Публикуйте 
интересные видео и фотомате-
риалы, а также рекомендации 
о том, как полезно и интересно 
провести время дома под хэште-
гом #ленинградскийдомосед в 
социальных сетях Вконтакте, Од-
ноклассники, Instagram, TikTok.

По итогам недели будут опре-
делены лучшие материалы для 
голосования и определения побе-
дителей. Голосование состоится в 
группе социальной сети ВКон-
такте «Ленинградская область».

Подведение итогов и награж-
дение победителей состоится 12 
апреля.

#Ленинградскийдомосед 
получает подарки

Акция
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 2.45, 3.05 «Время покажет» 16+
14.30, 1.10 «Проверено на себе» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Право на справедливость» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

5.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.15, 10.25, 1.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
23.10 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.15 «Крутая история» 12+
4.25 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА» 16+
22.40 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
1.40 «Дело было вечером» 16+
2.35 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+
4.40 «6 кадров» 16+
5.00 М/ф «В лесной чаще» 0+
5.20 М/ф «Валидуб» 0+
5.40 М/ф «Лесная история» 0+

6.30 Лето Господне. Благовещение Пресвя-
той Богородицы
7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.25, 9.50, 14.50, 16.25, 18.35, 20.00, 21.30 
Большие маленьким
7.30, 20.45 «Христос. Жизнь и учение»
8.15 М/ф «Ну, погоди!»
8.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.50 «Ильинский о Маршаке» 1975 г
12.05 «Вологодские мотивы»
12.15, 18.45, 1.05 «Тем временем. Смыслы»
13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.40 Острова. Патриарх Тихон
14.25 Мультфильмы
15.10 Пятое измерение
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ»
17.45 Шедевры хоровой музыки
19.45 Открытый музей
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Д/ф «Земляничная поляна С.Рихтера»
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
23.15 Д/с «Фотосферы»
0.05 Д/ф «Хокусай. Одержимый живопи-
сью»

6.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 
16+
7.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.20 «Давай разведемся!» 16+
9.25, 4.50 «Тест на отцовство» 16+
11.25 «Реальная мистика» 16+
12.35, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 2.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.55 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
3.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ва-
ленсия» - ЦСКА 0+
8.05, 15.55, 19.30, 22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
9.10 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Спартак» (Москва) 0+
11.00 8-16 12+
12.00 «Наши победы» 12+
12.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2000 г. 
Отборочный турнир. Россия - Франция 0+
14.30 Тотальный футбол 12+
15.30 «Самый умный» 12+
15.50, 19.25 Новости
16.45 «Ванкувер. Live. Лучшее» 12+
17.15 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд- 2019 г. Россия - Канада. 
Трансляция из Канады 0+
20.00 Футбол. Суперкубок УЕФА 2008 г. 
«Манчестер Юнайтед» - «Зенит» 0+
22.45 Футбол. Чемпионат Европы- 2008 г. 
1/4 финала. Нидерланды - Россия 0+
2.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 
финала. Испания - Россия 0+
5.15 «Идеальная команда» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. ДРУГАЯ РУНА» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ШПИОН» 16+
1.30 «ТВ-3 ведет расследование» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-
ВОЙ» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00  Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05, 2.00, 2.50 «STAND UP» 16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 
16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 10.10 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
17.20, 19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 16+
20.40 «Всемирные игры разума» 16+
21.15 Ток - шоу «Отцы и дети» 12+
22.15, 0.00 Т/с «КУЛИНАР» 16+
1.35 «Камень, ножницы, бумага» 16+
2.30 «Охотники за привидениями. Бит-
ва за Москву» 16+
2.55 «Города Беларуси»
3.50 Концерт 16+
4.55 «Правильный фастфуд»
5.20 «Здоровье» 16+

ВТОРНИК,  7 АПРЕЛЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 2.45, 3.05 «Время покажет» 16+
14.30, 1.10 «Проверено на себе» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

5.15, 4.25 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.15, 10.25, 1.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
23.10 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.20 «Поздняков» 16+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
8.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
11.20 М/ф «Стань легендой! Бигфут млад-
ший» 6+
13.15 М/ф «Кот в сапогах» 0+
15.00 М/ф «Хороший динозавр» 12+
16.45 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
22.20 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+
1.05 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
2.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 
0+
4.10 «Шоу выходного дня» 16+
4.55 М/ф «Гирлянда из малышей» 0+

6.30 «Пешком...» Москва бульварная
7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.25, 9.55, 14.55, 16.45, 18.40, 20.00, 21.30 
Большие маленьким
7.35 «Перу. Археологическая зона Чан-Чан»
7.50 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
9.25 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «Мастера искусств. Олег Янков-
ский» 1985 г
12.25, 18.45, 0.35 «Становление наций Ла-
тинской Америки»
13.05 Д/ф «Технологии чистоты»
13.45 Д/ф «Сцена жизни»
14.25 Мультфильмы
15.10 Д/с «Дело N. Дело полковника Пестеля»
15.45 «Агора»
16.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ»
18.05 Шедевры хоровой музыки
19.45 Открытый музей
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
23.15 Д/с «Фотосферы»
0.05 «Гоголиана. Писатель и простран-
ство»

6.30 «6 кадров» 16+
7.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.05 «Давай разведемся!» 16+
9.10, 4.55 «Тест на отцовство» 16+
11.10 «Реальная мистика» 16+
12.15, 2.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.05, 2.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.35 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+
19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
23.10 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
4.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Маккаби» (Израиль) 0+
8.10, 22.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.10 Футбол. Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Краснодар» 0+
11.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
12.00, 14.30, 17.00 Новости
12.05 «Наши победы» 12+
12.35 Футбол. Чемпионат мира- 1994 г. 
Россия - Камерун 0+
14.35 «Ванкувер. Live. Лучшее» 12+
15.05 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Россия - Дания. Транс-
ляция из Канады 0+
17.05 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4 финала. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА 0+
20.00 8-16
21.00 «Евротур» 12+
21.30 «Открытый показ» 12+
22.45 «Самый умный» 12+
23.05 Тотальный футбол
0.05 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Ленина Кастильо. Алек-
сандр Усик против Чазза Уизерспуна. 16+
1.40 Х/ф «ЛЕВША» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ИГРА» 16+
1.45  Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-
ВОЙ» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Холостяк. 7 сезон» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05, 2.00, 2.50 «STAND UP» 16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 
16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 10.10 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
17.20, 19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 16+
20.40 «Всемирные игры разума» 16+
21.15 Ток - шоу «Отцы и дети» 12+
22.15, 0.00 Т/с «КУЛИНАР» 16+
1.35 «Камень, ножницы, бумага» 16+
2.30 «Охотники за привидениями. Бит-
ва за Москву» 16+
2.55 «Города Беларуси» 16+
3.50 Концерт 16+
4.55 «Правильный фастфуд» 16+
5.20 «Здоровье» 16+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.45, 3.05 «Время покажет» 16+
14.30, 0.10 «Проверено на себе» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

5.15, 4.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.15, 10.25, 1.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
23.10 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.15 «Последние 24 часа» 16+
4.15 Их нравы 0+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» 16+
22.55 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
2.10 «Дело было вечером» 16+
3.00 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
4.25 «6 кадров» 16+
4.45 М/ф «Сказка сказывается» 0+
5.05 М/ф «Стойкий оловянный солдатик» 
0+
5.20 М/ф «Сердце храбреца» 0+
5.40 М/ф «Первый автограф» 0+

6.30 «Пешком...» Москва академическая
7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.30, 9.55, 14.55, 16.30, 18.30, 20.00, 21.30 
Большие маленьким
7.35, 20.45 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние»
8.20 М/ф «Ну, погоди!»
8.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «Сергей Королёв. Главный кон-
структор»
12.15, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.45 Острова. Иван Иванов-Вано
14.25 Мультфильмы
15.10 «Библейский сюжет»
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-
СЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ»
17.45 Шедевры хоровой музыки
19.45 Открытый музей
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Абсолютный слух
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
23.15 Д/с «Фотосферы»
0.05 Д/ф «Дотянуться до небес»

6.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 5.05 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «Реальная мистика» 16+
12.40, 2.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 2.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
23.25 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
4.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
- «Бавария» 0+
8.00, 15.20, 19.05, 22.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ростов» 0+
10.50 «Инсайдеры» 12+
11.20 «Футбольное столетие. Евро. 1980» 
12+
11.50, 14.40, 15.15, 19.00 Новости
11.55 «Наши победы» Спецобзор 12+
12.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2004 г. 
Отборочный турнир. Уэльс - Россия 0+
14.45 «Неизведанная хоккейная Россия» 
12+
16.00 «Ванкувер. Live. Лучшее» 12+
16.30 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд- 2019 г. Матч за 3-е ме-
сто. Россия - Швейцария. 0+
19.35 Футбол. Лига чемпионов 2009 г. / 
2010 г. «Барселона» - «Рубин» 0+
21.35 «Чудеса Евро» 12+
22.35 Профессиональный бокс. Сауль Аль-
варес против Сергея Ковалёва. Бой за ти-
тул чемпиона WBO в полутяжёлом весе. 
Райан Гарсия против Ромеро Дуно. 16+
0.15 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия - Нигерия. 0+

6.00, 8.45, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ПИРАНЬЯКОНДА» 16+
1.00«Дневник экстрасенса с Татьяной Ла-
риной» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ» 
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00  Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30  Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ-5» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключе-
ние 16+
1.05, 2.00, 2.50 «STAND UP» 16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
9.35, 10.15, 22.15, 0.00 Т/с «КУЛИНАР» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.15 «Приговор!?» 16+
17.20, 19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры разума» 16+
21.15 Ток - шоу «Отцы и дети» 12+
0.40 «Держись, шоубиз!» 16+
1.15 «Игра в правду» 16+
2.15 «Охотники за привидениями. Битва 
за Москву» 16+
2.40 «Города Беларуси» 16+
3.35 Концерт
4.55 «Правильный фастфуд» 16+
5.20 «Здоровье» 16+

СРЕДА,  8 АПРЕЛЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.45, 3.05 «Время покажет» 16+
14.30, 0.10 «Проверено на себе» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

5.15, 4.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.15, 10.25, 0.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
23.10 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
4.00 Их нравы 0+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
8.00 Т/с «КОРНИ» 16+
9.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
21.55 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ» 12+
0.15 «Дело было вечером» 16+
1.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
2.55 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+
4.15 «Шоу выходного дня» 16+
5.00 М/ф «Сказка о солдате» 0+
5.15 М/ф «Персей» 0+
5.35 М/ф «Как это случилось» 0+

6.30 «Пешком...» Москва британская
7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.25, 9.55, 14.55, 16.30, 18.40, 20.00, 21.30 
Большие маленьким
7.35, 20.45 «Христос. Жизнь и учение»
8.20 М/ф «Ну, погоди!»
8.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-
КА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «Сергей Королёв. Главный кон-
структор»
12.15, 18.45, 0.30 «Игра в бисер»
13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.40 Д/ф «Земляничная поляна Святосла-
ва Рихтера»
14.20 Мультфильмы
15.10 «Древние ремёсла Дагестана»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-
СЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ»
17.45 Шедевры хоровой музыки
19.45 Открытый музей
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма. Юджа Ванг»
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
23.15 Д/с «Фотосферы»
0.05 Д/ф «Русский в космосе»
1.15 «Италия. Ансамбли Сакри-Монти в 
Пьемонте и Ломбардии»

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
7.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 16+
9.05, 4.45 «Тест на отцовство» 16+
11.05 «Реальная мистика» 16+
12.10, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.05, 2.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.35 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
3.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-
ки» - «Баскония» 0+
8.10, 14.45, 18.55, 22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» - «Спартак» 0+
10.50 «РПЛ на паузе. Жоао Марио» 12+
11.20 «Наши на Евро. ЧЕ-2008» 12+
11.50, 14.40, 19.25 Новости
11.55 «Наши победы» Спецобзор 12+
12.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2008 г. 
Отборочный турнир. Россия - Англия 0+
15.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 
12+
16.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомотив» 
(Ярославль) 0+
18.25 Д/ф «Капризов. Всё будет хорошо!» 
12+
19.30 «Футбольное столетие. Евро. 1984» 
12+
20.00 Футбол. Лига чемпионов 2016 г. / 2017 
г. «Ростов» - «Бавария» 0+
22.30 «Жизнь после спорта» 12+
23.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИ-
КИ» 16+
1.30 «Ванкувер. Live. Лучшее» 12+
2.00 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд- 2019 г. Россия - Канада. 0+
4.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Брент Примус против Криса Бунгарда. 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+
1.00 Д/с «Апокалипсис» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ» 
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00  Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30  Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00  Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ-5» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключе-
ние 16+
1.05, 2.05, 2.50 «STAND UP» 16+
2.00 «THT-Club» Коммерческая 16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
9.40, 10.15, 22.15, 0.00 Т/с «КУЛИНАР» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.20 «Приговор!?» 16+
17.20, 19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 16+
20.40 «Всемирные игры разума» 16+
21.15 Ток - шоу «Отцы и дети» 12+
0.40 «Ночной экспресс» 12+
1.35 «Камень, ножницы, бумага» 16+
2.25 «Охотники за привидениями. Битва 
за Москву» 16+
2.55 «Города Беларуси» 16+
3.50 Концерт 16+
4.55 «Правильный фастфуд» 16+
5.20 «Здоровье» 16+
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Леонид Гайдай. «Бриллиантовый 
вы наш!» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Михаил Танич. Не забывай» 16+
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
17.35 «Три аккорда» Большой празднич-
ный концерт 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
22.40 «Большая игра» 16+
23.50 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» 18+
1.25 «Мужское / Женское» 16+
2.55 «Про любовь» 16+
3.40 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается» Юмори-
стическая программа
13.40 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 
ЖИЗНИ» 12+
0.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ» 12+
4.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» 12+

5.10 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Доктор Свет» 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
20.50 «Секрет на миллион» Лидия Федосе-
ева-Шукшина 16+
22.45 «Международная пилорама» 16+
23.35 «Своя правда» 16+
1.25 «Дачный ответ» 0+
2.15 Их нравы 0+
2.30 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.10 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 Т/с «КОРНИ» 16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
23.45 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 18+
2.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
4.00 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические 
рейнджеры» 6+
5.20 М/ф «Незнайка учится» 0+
5.40 М/ф «Новый Аладдин» 6+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.25 Мультфильмы
7.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ»
10.10 Д/ф «Наш любимый клоун»
10.50 Х/ф «СТРЕКОЗА»
12.25 «Финны. Рождество в Карелии»
12.55, 0.50 Д/ф «Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии»
13.50 Д/с «Архи-важно»
14.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
15.50 Д/ф «Весёлые ребята» Мы будем петь 
и смеяться, как дети!»
16.30 Роман в камне
17.00 Д/ф «Космические спасатели»
17.45 Д/ф «Моя свобода - одиночество»
18.35 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «МОНА ЛИЗА»
23.40 Клуб 37
1.40 «Заокеанская одиссея Василия Поле-
нова»

6.00, 9.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Рисуем сказки» 0+
12.00, 19.00 «Последний герой. Зрители 
против звёзд» 16+
13.15 Х/ф «ПИРАНЬЯКОНДА» 16+
15.15 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+
17.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕЗДИЕ НА 
КАНАЛЕ» 16+
20.15 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 16+
22.00 Х/ф «ПРОЧЬ» 16+
0.15 Х/ф «ПАЛАТА» 16+
2.00  Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - «Зенит» 0+
8.00, 13.05, 17.05, 22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
9.00 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» 16+
11.35 «Тот самый. Поветкин» 12+
12.05 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Майкла Хантера. Транс-
ляция из Саудовской Аравии 16+
13.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г. 
Финал. Португалия - Франция. Трансля-
ция из Франции 0+
16.30 «Эмоции Евро» 12+
17.00 Новости
17.35 Футбол. Лига чемпионов 2009 г. / 
2010 г. «Манчестер Юнайтед» - ЦСКА 0+
19.30 Все на футбол!
20.05 Футбол. Лига чемпионов 2018 г. / 
2019 г. «Реал» (Мадрид, Испания) - ЦСКА 
0+
22.30 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 16+
0.10 «Ванкувер. Live. Лучшее» 12+
0.40 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд- 2019 г. Матч за 3-е место. 
Россия - Швейцария. Трансляция из Кана-
ды 0+
3.05 «Команда мечты» 12+
3.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИ-
КИ» 16+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.50 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 16+
8.45 «Пять ужинов» 16+
9.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+
11.15, 1.40 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» 
16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.45 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 16+
4.45 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

7.00, 1.05 «ТНТ MUSIC» 16+
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Народный ремонт» 16+
12.00 Т/с «БОРОДАЧ» - «СТРАХ И НЕНА-
ВИСТЬ В RYAZAN PLAZA» 16+
12.30 Т/с «БОРОДАЧ»  16+
18.20 Т/с «БЕРЕМЕННЫЙ» 12+
20.00 Т/с «НАША RUSSIA: ЯЙЦА СУДЬБЫ» 
16+
22.00 «Женский Стендап» - «Дайджест» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключе-
ние 16+
1.35, 2.25, 3.15 «Stand Up» - «Дайджест» 16+
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Союзники» 12+ 
6.40, 7.50 Мультфильмы 6+
6.50 «Такие разные» 16+
7.20 «Секретные материалы» 16+
8.35 «Наше кино. История большой люб-
ви» 12+
9.05 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Как в ресторане» 12+
10.50 «Мировые леди» 12+
11.25 Выйти замуж за капитана 12+
13.20, 16.15, 19.15 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 16+
3.20 Пасха. Надежда на спасение 12+
3.55 Праздничное Пасхальное богослуже-
ние
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.30 «Проверено на себе» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Д/ф «Чак Берри» 16+
3.40 «Про любовь» 16+
4.25 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 «Измайловский парк» Большой 
юмористический концерт 16+
23.30 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» 12+
3.15 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ» 12+

5.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.15, 10.25, 2.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.25 «ЧП. Расследование» 16+
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Группа «Зодчие» 16+
1.15 Квартирный вопрос 0+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
8.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
11.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
14.20 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
14.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО» 16+
23.55 «Дело было вечером» 16+
0.50 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+
2.25 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 12+
3.50 «Шоу выходного дня» 16+
4.35 «6 кадров» 16+
5.00 М/ф «Про бегемота, который боялся 
прививок» 0+
5.15 М/ф «Оранжевое горлышко» 0+
5.35 М/ф «Муха-цокотуха» 0+

6.30 «Пешком...» Москва шаляпинская
7.00 «Правила жизни»
7.30, 9.50, 14.55, 16.45, 17.55, 19.45, 21.00 
Большие маленьким
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
8.20 М/ф «Ну, погоди!»
8.45, 16.50 Х/ф «МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ. ОСТРОВ РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «ЗОРИ ПАРИЖА»
12.15 «Гоголиана. Писатель и пространство»
12.45 «Германия. Шпайерский собор»
13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.40 Д/ф «Дотянуться до небес»
14.25, 2.40 Мультфильмы
15.10 Письма из провинции. Республика 
Северная Осетия - Алания
15.40 «Энигма. Юджа Ванг»
16.20 Д/ф «Русский в космосе»
18.05 Симфонический оркестр Силезской 
филармонии
19.50 «Смехоностальгия»
20.20, 1.55 «Империя Бенардаки. Кто при-
своил миллионы первого российского 
олигарха?»
21.10 Линия жизни. Гузель Яхина
22.00 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
23.20 «2 Верник 2»
0.05 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ НА ВТОРОМ КУРСЕ»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка. Блондинка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. БРАТЬЯ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
19.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
21.30 Х/ф «МАМА» 16+
23.30 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+
1.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Химки» 0+
7.55, 16.15, 19.20, 21.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Ростов» 0+
10.50 «Футбольное столетие. Евро. 1984» 12+
11.20, 15.40, 19.15 Новости
11.25 «Неизведанная хоккейная Россия» 
12+
11.55, 16.45 «Наши победы» 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2008 г. 
1/4 финала. Нидерланды - Россия 0+
15.45 «Белорусский сезон. Неудержимые» 
12+
17.15 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. От-
борочный турнир. Россия - Португалия 0+
19.50 Футбол. Кубок УЕФА 1997 г. / 1998 г. 
1/4 финала. «Аякс» - «Спартак» 0+
22.30 Футбол. Лига чемпионов 2017 г. / 
2018 г. «Спартак» - «Севилья» 0+
0.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
1.30 «Ванкувер. Live. Лучшее» 12+
2.00 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Россия - Дания. 0+
4.00 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш. Лео 
Санта Крус против Мигеля Флореса. 16+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.40 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45 «Реальная мистика» 16+
12.45, 3.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 16+
23.15 «Про здоровье» 16+
23.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ» 
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30  Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman. Дайджесты» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключе-
ние 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35, 2.25, 3.15 «STAND UP» 16+
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
8.45, 10.50 Т/с «КУЛИНАР» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните! 
«16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 
16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16.20 «Приговор!?» 16+
17.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
18.20 «Всемирные игры разума» 12+
19.15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20.10 Телеигра «Игра в кино»
20.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-
НА» 12+
22.40 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
0.30 «Ночной экспресс» 12+
1.20 Концерт 16+
3.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ» 12+
4.50 Мультфильмы 6+
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5.20 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ангел-хранитель» 16+
7.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.50 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.00 «Битва за космос» 12+
18.10 Большой новый концерт Максима 
Галкина 12+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия 
игр 16+
23.10 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОС-
МОСЕ» 6+
1.15 «Мужское / Женское» 16+
2.45 «Про любовь» 16+
3.30 «Наедине со всеми» 16+

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+
12.10 Шоу Елены Степаненко 12+
13.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
17.30 Т/с «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
1.30 Х/ф «ЛИДИЯ» 12+

5.35 «Наш космос» 16+
6.20 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
12+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 20.10 «Маска» 12+
22.50 «Звезды сошлись» 16+
0.25 «Основано на реальных событиях» 16+
3.05 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди...» 0+
6.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.10 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.35 М/с «Царевны» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» 6+
8.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в городе» Мэйковер-шоу 16+
10.00 М/ф «Семейка Крудс» 6+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
15.55 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ» 12+
18.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
21.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 
12+
0.00 «Дело было вечером» 16+
0.55 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДОРУ» 16+
2.35 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 12+
4.00 «Шоу выходного дня» 16+
4.45 «6 кадров» 16+

6.30 Лето Господне. Вербное воскресенье
7.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «ВАНЯ»
12.05 Диалоги о животных. Зоопарки Че-
хии
12.50 «Другие Романовы»
13.20 Д/с «Коллекция»
13.50 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО»
15.30 «Величайшее воздушное сражение в 
истории»
16.10 Д/ф «Гагарин»
17.05 «Пешком...» Москва. Дома в серебря-
ных тонах
17.35 «Романтика романса»
18.25 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
21.40 «Белая студия» Алексей Леонов
22.25 Опера «Леди Макбет Мценского уез-
да»
1.20 Х/ф «СТРЕКОЗА»

6.00, 8.45, 9.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.00 «Новый день» 12+
10.15, 11.15, 12.15 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» 16+
13.15 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+
15.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
17.00 Х/ф «МАМА» 16+
19.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 16+
21.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+
23.00 «Последний герой. Зрители против 
звёзд» 16+
0.15 Х/ф «ПРОЧЬ» 16+
2.15 Х/ф «ПАЛАТА» 16+
3.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба-
вария» - «Химки» 0+
8.05, 13.00, 16.20, 22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Х/ф «КРИД 2» 16+
11.30 «Тот самый. Проводников» 12+
12.00 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников против Лукаса Матиссе. Бой 
за титул WBO International в первом полу-
среднем весе. Трансляция из США 16+
13.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2008 г. 
1/2 финала. Турция - Германия. Трансля-
ция из Швейцарии 0+
15.45 «Чудеса Евро» 12+
16.15 Новости
17.00 Футбол. Кубок кубков 1998 г. / 1999 г. 
«Локомотив» - «Лацио» 0+
19.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
20.00 Футбол. Лига чемпионов 2003 г. / 
2004 г. 1/8 финала. «Локомотив» (Москва, 
Россия) - «Монако» 0+
22.30 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 16+
0.30 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х» Финал. «Зенит-Казань» - Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Трансляция из 
Москвы 0+
2.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
3.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эммануэль Санчес против Георгия Кара-
ханяна. Трансляция из США 16+
5.30 «Команда мечты» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 16+
10.20 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 16+
14.25, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.45 «Про здоровье» 16+
0.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+
2.05 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 16+
3.35 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Народный ремонт» 16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» - «ГЕНА - ПО-
МОЩНИК» 16+
9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 13.00 «Однажды в России» 16+
13.20 Т/с «НАША RUSSIA: ЯЙЦА СУДЬ-
БЫ» 16+
15.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
17.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 
НАCLICKАЙ УДАЧУ» 12+
19.00, 19.45 Т/с «СОЛДАТКИ» 16+
20.30 «Холостяк. 7 сезон» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 «ТНТ MUSIC» 16+
1.55, 2.50 «Stand Up» - «Дайджест» 16+
3.40 «Stand Up» 16+
4.30, 5.45 «Открытый микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Беларусь сегодня» 12+
6.45, 7.35 Мультфильмы 6+
7.05 «Играй, дутар» 12+
7.40 «Культ//Туризм» 12+
8.15 «Еще дешевле» 12+
8.45 «Всемирные игры разума» 12+
9.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕ-
ЛЕННОЙ» 16+
16.00 Погода в Мире
18.30, 0.00 ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА 
«ВМЕСТЕ»
19.50, 1.00 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  12 АПРЕЛЯ
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Частные  объявления

Продам сено в рулонах, вес 300 
кг, с доставкой. Цена договор-
ная. Тел: 8-921-387-06-27 (42)
Продам 2-хкомн. кв-ру (соб-
ственник) в г. Кириши, эт.5/5, 
общ. пл. 48,28 кв.м. Цена 
1400000 руб. 
Тел: 8-921-322-71-83 (41)
Продам машинку для стрижки 
волос VT-1352 VITEK, цена 400 
руб.; ласты детские пласт., р-р 
34-35, цена 300 руб.; ролики 
детские раздв., красного цвета, 
р-р 34-37, цена 500 руб.; роли-
ки, цвет серый, р-р 38-39, цена 
500 руб.; большую клетку для 
грызунов, цена 500 руб.; ма-
ленькую клетку для грызунов, 
цена 250 руб. 
Тел: 8-931-36-989-22 (41)
Продам или ОБМЕНЯЮ 
3-хкомн. кв-ру в В1, эт. 1/5. 
Тел: 8-911-816-55-52 (43)
Продам участок в «Труженик», 
5 соток. Цена договорная. 
Тел: 8-952-374-14-95
Продам дрова колотые, до-
ставка. Цена договорная.
Тел:8-921-387-06-28(42)
Печные работы. 
Тел: 8-950-032-71-85 (42)
Куплю автомобиль в любом 
состоянии: битый, горелый, 
неисправный, кредитный, про-
блемный и т.д. Всё оформление 
за мой счёт. Быстро. Дорого.
Тел.: 8-921-741-07-42 (42) 
Меняю 2-хкомн. кв-ру в В-2 на 
1-комн. кв-ру в В-2 с доплатой 
200000 руб. или Сдам 1-кв с 
мебелью в Волхове-2. 
Тел.: 8-911-706-96-45 (43)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
07  апреля  с 9 до 10 час 
в ДК «Железнодорожник»
Внутриушные, заушные, циф-
ровые, безбатарейные, на-
стройка для разборчивости 
речи, с понижением шума. 
От   5 000 до 14000 руб. Га-
рантия 2 года. Выезд на дом.  
8(987)8695174. 

Имеются противопоказания, необходима 
консультация специалиста

реклама

ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК 
с птицефабрик
Бесплатная доставка 
по всему району. 
Тел. 89117749808 реклама

Купим рога лося. 
Дорого. 

Тел: 89313453527

р
е
к
л
а
м
а

Во время поста разрешает-
ся употреблять в пищу лю-
бые овощи, а также крупы, 
грибы и другие продукты. 
Что можно из них пригото-
вить? Сытные и аппетитные 
блюда: ленивые голубцы, 
рис или спагетти с овощами, 
запеченный с помидорами 
картофель, овощное рагу с 
грибами или плов. 

Картофель 
с помидорами

Понадобится:
1 кг картофеля
1 кг помидоров
1 ч. л. семян тмина

200 мл овощного бульона 

50 г маслин 
5 зубчиков чеснока
2 ст. л. оливкового масла
4 ст. л. постного майонеза
соль, перец по вкусу
зелень петрушки 

Приготовление:
Помидоры вымыть, обсу-

шить, залить кипятком на 30 с, 
удалить кожицу, разрезать на 4 
части. Картофель вымыть, очи-
стить, с одной стороны сделать 
частые продольные надрезы. 
Семена тмина растолочь в ступ-
ке. 

Помидоры выложить в жа-
ропрочную форму. Затем по-
ложить картофель. Посолить, 
поперчить, сбрызнуть оливко-
вым маслом. Посыпать тмином. 
Влить бульон. 

Духовку разогреть до 200 °С. 
Поставить картофель и запекать 
в течение 40 мин. 

Чеснок очистить, пропу-
стить через пресс и соединить 
с оставшимся оливковым мас-
лом и постным майонезом, 
слегка взбить. Полить смесью 

картофель. Маслины нарезать 
колечками и посыпать блюдо. 

Поставить картофель в ду-
ховку еще на 15 мин. Украсить 
зеленью петрушки и подать на 
стол. 

Ленивые голубцы 
с шампиньонами

Понадобится:
500 г свежих шампиньонов
200 г риса
350 г капусты
3 луковицы
10 г сушеного чеснока
1 ст. л. растительного масла
0,5 ч. л. соли
100 г острого кетчупа
100 г постного майонеза
укроп, помидоры черри 

Приготовление:
Шампиньоны вымыть, обсу-

шить, пропустить через мясо-
рубку или измельчить бленде-
ром. Рис отварить в большом 
количестве подсоленной воды 
до готовности. Лук очистить 
и мелко порубить. Капусту 

нашинковать соломкой, со-
ломку нарезать поперек. 

Рис откинуть на дуршлаг и, 
дав воде стечь, смешать с шам-
пиньонами и овощами, посо-
лить,  добавить чеснок. Мо-
крыми руками сформовать из 
фарша удлиненные котлетки. 

Духовку предварительно ра-
зогреть до 180 °С. Голубцы об-
жарить на сковороде на силь-
ном огне с обеих сторон до  
румяной корочки, затем пере-
ложить в форму для запекания.

Майонез соединить с кетчу-
пом, хорошо перемешать и за-
лить голубцы. Поставить на  15  
мин в духовку. Готовые голубцы 
разложить по тарелкам, укра-
сить постным майонезом, укро-
пом и помидорами черри.   

Приятного аппетита!
 

Постное меню
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Среда обитания

С детства каждого из нас 
учат бережному отношению 
к природе. Природа Ленин-
градской области богата и 
разнообразна. Целый ряд 
природных комплексов, рас-
положенных на территории 
области, имеет общерос-
сийское и общеевропейское 
значение. Наиболее ценные 
участки взяты под охрану 
государства в составе особо 
охраняемых природных тер-
риторий, каждая из которых 
уникальна. Сохранить эту 
хрупкую красоту – наш долг.

НИЖНЕВОЛХОВСКИЙ

Памятник природы регио-
нального значения в Волховском 
районе Ленинградской области, 
20 км к северо-западу от г. Вол-
хов. Памятник природы состоит 
из трёх кластерных участков – 
«Юшково», «Березье 1», «Березье 
2». Он создан для сохранения 
единственной в России попу-
ляции растения, занесённого в 
Красную книгу Российской Фе-
дерации – прострела обыкно-
венного.

На древних песчаных террасах 
и дюнах правого берега р. Вол-
хов распространены невысокие 
разреженные сосняки и сухие 
луга, большие площади заняты 
пустошными сообществами с 
редким подростом сосны: та-
кие пустоши нередко называют 
«серыми дюнами» – из-за се-
рой окраски, придаваемой им 
многочисленными куртинками 
лишайников. Основной досто-
примечательностью пустошных 
сообществ является участие, а 
иногда и доминирование в них 
вида, занесённого в Красную 
книгу Российской Федерации – 
прострела обыкновенного, или 
сон-травы. На правом берегу р. 
Волхов в мае, во время цветения, 
«серые дюны» расцвечены мно-
гочисленными фиолетовыми 
или розовато-лиловыми коло-
кольчатыми цветками сон-тра-
вы. На левом берегу р. Волхов, 
где ландшафты существенно 
преобразованы в результате 
антропогенной деятельности, 
сохранились только единичные 
экземпляры прострела.

Фауна памятника приро-
ды из-за небольшой площади 

территории и близости населён-
ных пунктов не отличается раз-
нообразием и богатством: здесь 
представлены только обычные 
виды животных.

В Красную книгу Российской 
Федерации занесены 9 видов 
сосудистых растений, водорос-
лей, лишайников и грибов: про-
стрел обыкновенный (Pulsatilla 
vulgaris), армерия обыкновен-
ная (Armeria vulgaris), овсец лу-
говой (Helictotrichon pratense), 
роза мягкая (Rosa mollis), смо-
лёвка татарская (Silene tatarica), 
гроздовник ромашколистный 
(Botrychium matricariifolium), 
хара Брауна (Chara braunii), кла-
дония крупнолистная (Cladonia 
macrophylla), хетопореллус 
скрывающийся (Chaetoporellus 
latitans)

На территории памятника 
природы посетителям запреща-
ется: проезд авто- и мототран-
спорта; использование объектов 
растительного и животного мира 
и другая деятельность, приводя-
щая к уничтожению, повреж-
дению или угрозе сохранности 
природных комплексов и объек-
тов памятника природы

СТАРОЛАДОЖСКИЙ

Памятник природы находится 
на северном краю Волховского 
плато, где Балтийско-Ладож-
ский уступ (глинт) отделяет его 
от Предглинтовой низменно-
сти. На территории памятника 
природы есть три пещеры – вы-
работки (штольни), в которых в 
конце XIX – начале XX вв. добы-
вались пески для производства 
стекла; на левобережье р. Вол-
хов – пещеры Староладожская и 
Таничкина, а на правом берегу 
– пещера Малышка. На р. Люб-
ша интересен Горчаковщинский 
водопад, стекающий с кровли 
песчаников среднего кембрия. 
В устье этой речки сохранились 
руины Любшинской крепости.

Cтарая Ладога – древнейший 
город и крепость России, тор-
говый центр на пути «из варяг 
в греки». На территории Ста-
роладожского историко-архи-
тектурного и археологического 
музея-заповедника находятся 
Успенский и Никольский мона-
стыри, церкви, курганы и другие 
достопримечательности.

Особые черты растительности 
по берегам р. Волхов определе-
ны наличием карбонатных почв 
– здесь нередки лесные и луго-
вые сообщества, в состав кото-
рых входит ряд видов, широко 
распространённых на более юж-
ных территориях. По правому 
берегу р. Волхов преобладают 
леса с участием широколиствен-
ных пород, под пологом которых 
нередки виды-спутники широ-
колиственных лесов. На лугах 
левого берега встречаются ред-
кие кальцефильные виды, более 
характерные для лесостепных и 
степных областей.

В пещерах Старой Ладоги по-
стоянно существует самое круп-
ное в области зимовочное ско-
пление летучих мышей, среди 
которых есть редкая в Европе 
прудовая ночница.

Особо охраняемые природные 
комплексы и объекты

Геологические обнажения на 
берегах р. Волхов; искусствен-
ные пещеры; древние курганы, 
парки бывших усадеб; типы 
почв, занесённые в Красную 
книгу почв Ленинградской обла-
сти; летучие мыши, в том числе 
занесённые в Красную книгу Ле-
нинградской области прудовая 
ночница (Myotis dasycneme), во-
дяная ночница (M. daubentoni), 
усатая ночница (M. mystacinus) 
и места их зимовок. В Красную 
книгу Ленинградской области 
занесены также 4 вида птиц – 
коростель (Crex crex), полевой 
лунь (Circus cyaneus), варакушка 
(Luscinia svecica) и обыкновен-
ный сверчок (Locustella naevia),

На территории памятника 
природы запрещается: само-
вольная рубка деревьев и кустар-
ников; устройство свалок, за-
грязнение территории и водных 
объектов; пуск палов, разведе-
ние костров; раскопка курганов; 
сбор, добыча охраняемых видов 
растений, грибов и животных

Подробно режим особой охра-
ны изложен в Паспорте памятни-
ка природы «Староладожский» 
(утвержден постановлением 
Правительства Ленинградской 
области от 26.12.1996 № 494).

Любительское и спортивное 
рыболовство осуществляются в 
соответствии с Правилами рыбо-
ловства для Западного рыбохо-
зяйственного бассейна (утверж-
дены приказом Росрыболовства 
от 10.12.2008 № 393).

Нарушители режима особой 
охраны памятника природы 
привлекаются к административ-
ной ответственности.

По информации ooptlo.ru

Дроздов поддержал упо-
минание в Конституции 
защиты природы 

Ро сс и й с к и й 
ученый-зоолог, 
профессор ге-
ографического 
факультета МГУ 
им. Ломоно-

сова, ведущий телепередачи 
«В мире животных» Николай 
Дроздов поддержал идею 
упоминания в конституции 
России необходимости сохра-
нения живого природного ре-
сурса страны и ответственно-
го отношения с животными.

«Это и ежу понятно, что это 
надо. Я думал, что это уже 
есть (в конституции - ред.). 
Если этого еще нет, то, конеч-
но, нужно добавить обяза-
тельно», - сказал он.

В то же время, по его сло-
вам, упоминание о защите 
природы должно быть чет-
ко и емко сформулировано в 
конституции, без упомина-
ния защиты отдельных видов, 
поскольку для этого служат 
подзаконные акты. Кроме 
того, по его словам, не стоит 
доводить конституцию до аб-
сурда, прописывая в ней пра-
ва животных. «А то все пере-
ходят на то, что человек имеет 
право на свободу мнений и 
так далее, а животные имеют 
право... Это перебор - прирав-
нивать животных к людям. До 
такого маразма доводить 
нельзя. Так и комара нельзя 
прихлопнуть, он же кушать 
хочет», - сказал Дроздов.

«А вот охрану природных 
ресурсов пусть сохранят. Про 
все-все (не надо – ред.), но 
про природу надо. Она оби-
жается. Сколько можно за-
дымлять воздух, отравлять 
почву, воды? Вот и результат 
- глобальное потепление», - 
добавил зоолог.

Он также подчеркнул, что 
конституция должна отра-
жать тысячелетнюю мудрость 
народа. «У нас тысячелет-
няя история. Так что будем 
гордиться своей страной и 
выполнять законы», - сказал 
Дроздов.

В то же время ученый при-
знал, что больше знаком с 
советской конституцией, по 
которой он сдавал экзамен в 
школе. «Сдавал, кстати, кон-
ституцию в школе, в 4 классе. 
У нас тогда немножко другая 
(конституция – ред.) была», - 
рассказал Дроздов.

Комментарий

С заботой о природе
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Дан старт о начале процеду-
ры выдвижения кандидатур 
в состав общественной на-
блюдательной комиссии Ле-
нинградской области (ОНК)

ЧТО ТАКОЕ ОНК

ОНК - это Общественные На-
блюдательные Комиссии по 
контролю за соблюдением прав 
человека в местах принуди-
тельного содержания, действу-
ющие на основе:

Федеральный закон от 
10.06.2008 N 76-ФЗ  «Об обще-
ственном контроле за обеспе-
чением прав человека в местах 
принудительного содержания и 
содействии лицам, находящим-
ся в местах принудительного 
содержания»

ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ
 ОНК?

Члены ОНК занимаются об-
щественным контролем за 
обеспечением прав человека 
в местах принудительного со-
держания (далее МПС):  изоля-
торах временного содержания, 
специальных приемниках, де-
журных частях отделов поли-
ции, СИЗО и исправительных 
колониях, гаупвахтах. Факти-
чески именно на членов ОНК 
гражданское общество возлага-
ет ответственность за монито-
ринг соблюдения прав челове-
ка в местах лишения свободы, 
предоставление обществу и 
гос.органам достоверной ин-
формации для последующего 
устранения первопричины на-
рушения права.

КАКИЕ ПОЛНОМОЧИЯ
 У ОНК?

Члены ОНК имеют уни-
кальную для российских пра-
возащитников возможность 
беспрепятственно посещать 
любые учреждения с местами 
принудительного содержания 
МВД, ФСИН, ФСБ, Миноборо-
ны, Минобразования. Согласо-
вания посещений МПС носят 
уведомительный характер, ког-
да члены ОНК за день (а при не-
обходимости и за пять минут) 
уведомляют об этом начальни-
ка территориального органа. 
Более того, члены ОНК вправе 
использовать в установлен-
ном законом порядке средства 

видеофиксации — фотоаппара-
ты и видеокамеры.

ПОРЯДОК 
ОБРАЗОВАНИЯ ОНК

В соответствии с ч. 1 ст. 10 Фе-
дерального закона от 10 июня 
2008 г. 

№ 76-ФЗ «Об обществен-
ном контроле за обеспечением 
прав человека в местах при-
нудительного содержания и 
о содействии лицам, находя-
щимся в местах принудитель-
ного содержания» (далее – Фе-
деральный закон № 76-ФЗ) 10 
апреля 2020 г. будет размещено 
уведомление секретаря Обще-
ственной палаты РФ о начале 
процедуры выдвижения канди-
датур в состав ОНК в субъектах 
Российской Федерации (далее 
– Уведомление) в «Российской 
газете» и периодических печат-
ных изданиях, учредителями 
(соучредителями) которых или 
учредителями (соучредителя-
ми) редакций которых явля-
ются органы государственной 
власти субъекта РФ.

В течение 60 дней с момен-
та выхода Уведомления (с 10 
апреля 2020 г. по 9 июня 2020 
г.) осуществляется прием заяв-
лений от соответствующих тре-
бованиям Федерального закона 
№ 76-ФЗ общественных объе-
динений о выдвижении канди-
датур в состав ОНК субъектов 
Российской Федерации.

С 61 по 80 день с момента вы-
хода Уведомления (с 10 июня 
2020 г. по 29 июня 2020 г.) по-
ступившие документы рас-
сматриваются на соответствие 
требованиям Федерального 
закона № 76-ФЗ и Регламента 
Общественной палаты Россий-
ской Федерации, а также со-
ветом Общественной палаты 
Российской Федерации при-
нимается решение об установ-
лении численности ОНК для 
каждого субъекта Российской 
Федерации, назначении членов 
ОНК либо об отклонении пред-
ложенных кандидатур.

В течение 10 дней со дня при-
нятия советом Общественной 
палаты решения о назначении 
члена ОНК осуществляется из-
готовление, доставка и вруче-
ние мандатов членам ОНК.

Дополнительную информа-
цию также можно получить по 
телефону 8 (495) 221-83-63, доб. 
8029 и на сайте Общественной 
палаты РФ  oprf.ru.

Набираем 
правозащитников

Социум

Расстройства аутистического 
спектра (РАС), или аутизм, 
встречаются почти у 1% всех 
людей. Аутизм — серьезное 
расстройство, оказывающее 
заметное влияние на жизнь 
человека и окружающих его 
людей.

Ребенок с аутизмом может по-
явиться в любой семье вне зави-
симости от достатка, образова-
ния и социального положения. В 
этом нет ничьей вины. Это био-
логическое расстройство, кото-
рое может сочетается с другими 
нарушениями. Это может быть 
сопутствующие интеллектуаль-
ные нарушения, расстройства 
моторики и координации, про-
блемы с желудочно-кишечным 
трактом, нарушения сна. Для 
людей с РАС также характерны 
особенности восприятия инфор-
мации, трудности с концентра-
цией внимания и раздражитель-
ность.

Вопреки распространенному 
мифу, люди с аутизмом не стре-
мятся жить в собственном мире, 
наоборот, многие очень заинте-
ресованы в общении с другими, 
способны устанавливать глубо-
кие эмоциональные связи с важ-
ными для них людьми, однако не 
имеют достаточных навыков для 
того чтобы общаться так, как это 
делают их сверстники.

Проявления расстройств аути-
стического спектра уникальны у 
каждого человека, и на первый 
взгляд сложно понять, что объ-
единяет людей с аутизмом. Не-
спроста говорят, что если вы зна-
ете одного человека с аутизмом, 
вы знаете только одного челове-
ка с аутизмом – настолько гете-
рогенна эта группа расстройств. 
И в каждом случае нужен свой 
набор услуг и специалистов.

Некоторые люди с аутизмом 
(около 20–25%) так и не начи-
нают говорить и общаются, ис-
пользуя альтернативные спо-
собы коммуникации (жесты, 
обмен карточками или письмен-
ный текст). 

Во взрослом возрасте им мо-
жет требоваться много поддерж-
ки и заботы. У других – разви-
вается речь и другие навыки 
социального взаимодействия, 
они могут самостоятельно посе-
щать школу, поступать в высшие 
учебные заведения и работать. 
Но и им может быть необходима 
поддержка, чтобы жить, полно-
стью реализуя свои возможно-
сти, справляться с непростыми 
для них социальными задачами. 
Они нуждаются в признании и 
принятии их особенностей так 
же, как и мы с вами, но многие 
из людей с аутизмом просто не 
смогут достойно жить без этой 
поддержки.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ 

Начиная с 2007 года, согласно 
резолюции Генеральной Ассам-
блеи ООН, 2 апреля – Междуна-
родный день распространения 
информации об аутизме. По все-
му миру правительства и обще-
ственные организации проводят 
мероприятия, чтобы привлечь 
внимание к проблемам людей 
с аутизмом и их семей. Уже не-
сколько лет подряд не только 2 
число, но и весь апрель стано-
вится месяцем распростране-
ния информации об аутизме. В 
фокусе общественного внима-
ния оказываются все события 
и публикации, связанные с те-
мой расстройств аутистического 
спектра (РАС).

Очень важно, чтобы с каждым 
годом к информированию насе-
ления подключалось как можно 
больше СМИ, поскольку толь-
ко активным просвещением о 
проблеме аутизма и о том, как 
взаимодействовать с людьми с 
этим расстройством, можно раз-
вивать инклюзивное общество. 
А это значит, что непонимания, 
страха и неприятия в обществе 
становится меньше.

В 2020 году по инициативе 
фонда «Выход» День и Месяц ин-
формирования об аутизме прой-
дут в России в восьмой раз. 

ВСЕМИРНАЯ АКЦИЯ 
«ЗАЖГИ СИНИМ»

Во многих странах проходит 
акция «Зажги синим», когда зда-
ния, скульптуры и даже природ-
ные объекты освещаются под-
светкой синего цвета, который 
традиционно символизирует ау-
тизм. Это впечатляющий проект: 
по всему миру в нем участвуют 
даже такие знаковые здания, как 
пирамиды в Гизе, Ниагарский 
водопад, Эмпайр Стейт Билдинг, 
Сиднейская опера и т.д. И их 

участие особенно важно, потому 
что это подчеркивает масштаб и 
серьезность проблемы аутизма.

В России также многие города 
уже присоединились к акции. 
В Москве, Санкт-Петербурге, 
Новосибирске, Екатеринбурге, 
Белгороде, Иваново и других го-
родах с каждым годом 2 апреля 
подсвечиваются все новые объ-
екты. В Москве это дома-книжки 
на Новом Арбате, центральные 
здания на улице Тверская, Коло-
кольня Ивана Великого, Манеж, 
статуя «Рабочий и колхозница», 
Останкинская башня и другие 
знаменитые памятники архи-
тектуры.

НЕОБЫЧНЫЕ СЛОГАНЫ

В материалах кампаний мож-
но встретить необычные слога-
ны: «Открой свое дверце», «Нуж-
но сестродание и понимамие», 
«Будем бобры друг к другу», 
«Прояви теперьние», «Будем лю-
бьми», «Почему меня все броси-
ри?». Здесь нет опечаток, все так 
и задумано. Даже слова, которые 
звучат необычно, можно расслы-
шать и понять. Так и люди, кото-
рые отличны от нас, могут быть 
частью нашего общества – мы 
можем их понять. И обращение 
к теме Сири в слогане «Почему 
меня все бросири..?» также не-
случайно: «Детям с аутизмом 
не ставят диагноз вовремя, не 
оказывают раннюю помощь, не 
принимают в сады и в школы, их 
не хотят понимать, с ними не хо-
тят разговаривать. Они одиноки 
и в основном общаются с гадже-
тами, с голосовыми помощни-
ками вроде Сири, которые не 
способны на любовь и на дружбу. 
Во взрослой жизни человека с 
аутизмом ждет психоневроло-
гический интернат, где он будет 
брошен на произвол судьбы. Вот 
об этом слоган «Почему меня все 
бросири, бро?», — говорит Ав-
дотья Смирнова.

Весна! Зима позади, и весной всё 
кажется надёжнее. 

Нашим апрельским юбилярам 
хочется пожелать уверенности в за-
втрашнем дне, чтобы всё было свет-
лым и добрым.

Давыдову Валентину Гавриловну, 
Репину Дануту Адольфовну, Симину 
Валентину Михайловну поздравля-
ем с юбилеем! Желаем  - любви род-
ных, тёплых встреч, в прохладный 
день согретых плеч, заботу внуков и 
детей, побольше радостных вестей. 
Заботы, бодрости запас, света лучи-
стых, ясных глаз и жить отрадно без 
бед ещё много лет.

                           Т.И. ТЕЛИЦЫНА,
председатель ВОИ Волхов-1

«Давайте будем 
люБьми»

Шаг на встречу

Фонд «Выход» создан в 2012 году для оказания системной по-
мощи людям с аутизмом и их семьям. Президент фонда — режис-
сер, сценарист, публицист Авдотья Смирнова.

Миссия фонда — привести помощь в каждую семью России, 
где воспитывается ребенок с аутизмом. Задача фонда — вместе 
с государством, обществом, научным сообществом и родителями 
создавать для детей и взрослых с аутизмом благоприятную и дру-
желюбную среду на всех этапах их жизненного маршрута.

Символ информационных кампаний фонда «Выход» — синий 
медведь Петруша, названный так в честь Петра Гринева из «Ка-
питанской дочки» А.С. Пушкина, фраза которого стала девизом 
фонда: «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые про-
исходят от смягчения нравов».

Справка Юбиляры

Примите поздравления!
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 26 МАРТА 2020 Г.     №52     

                                
О подготовке к пожароопасному сезону и предотвра-
щению возможных чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Пашского сельского поселения Волховского 
муниципального района Ленинградской области в 
2020 году

В соответствии с федеральным законом от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Лесным кодексом 
Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противо-
пожарном режиме», с целью обеспечения безопасности 
населенных пунктов, охраны лесов, торфяников и сельско-
хозяйственных угодий от пожаров, повышения эффектив-
ности принимаемых профилактических мер, недопуще-
ния чрезвычайных ситуаций на территории МО Пашское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, постановляю:
1. Руководителям предприятий, учреждений и организа-
ций независимо от их организационно-правовой формы, 
расположенных на территории Пашского сельского поселе-
ния рекомендовать:
1.1. Провести заблаговременную очистку подведомствен-
ных территорий от сухой травы и горючего мусора.
1.2. Не допускать сжигания стерни, сухой травы и разведе-
ние костров на подведомственных территориях.
2. Гражданам, проживающим     и     находящимся    на     тер-
ритории Пашского сельского поселения, собственникам 
(арендаторам) земельных участков, находящимся    на     
территории Пашского СП рекомендовать:
2.1.  Обеспечить соблюдение противопожарного режима 
и не допускать применение открытого огня и других воз-
можных источников возгорания вблизи полей, сельскохо-
зяйственных угодий, мест размещения сухой травы, тор-
фяных месторождений, в лесных массивах, в том числе на 
индивидуальных участках в населенных пунктах.
2.2.    Не допускать сжигания в населенных пунктах стер-
ни, сухой травы и мусора ближе 50 метров от зданий и по-
строек, лесных массивов. Места сжигания травы и мусора 
предварительно    расчищать     от    мусора и сухой травы, 
а затем окапывать, у мест сжигания иметь не менее 2-х 
ведер и бочку с водой, или не менее 2-х огнетушителей, а 
также лопату.
2.3.   На индивидуальных участках в населенных пунктах 
при наличии построек устанавливать на участках бочку с 
водой, два ведра или иметь не менее 2-х огнетушителей.
2.4. На индивидуальных участках в населенных пунктах 
производить регулярную уборку мусора и покос травы 
земельных участков, садоводческих, огороднических 
или дачных некоммерческих объединений находящимся    
на    территории Пашского сельского поселения. Границы 
уборки территорий определяются границами земельного 
участка на основании кадастрового или межевого плана.
3. Запретить на территории Пашского сельского поселения:
3.1. Сжигание мусора с использованием источников откры-
того огня.
3.2. Запускать неуправляемые изделия из горючих мате-
риалов, принцип подъема которых основан на нагревании 
воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.
4. Рекомендовать начальнику производственного участ-
ка Паша ООО «Леноблтеплоснаб» Ганже С.Н. привести в 
надлежащее состояние территорию, прилегающую к ко-
тельным.
5. Рекомендовать директору МОБУ «Пашская средняя об-
щеобразовательная школа» Ионовой Н. Ю. провести с уче-
никами цикл бесед по правилам пожарной безопасности.
6.   Утвердить состав оперативной группы на пожароопас-
ный период 2020 года на территории Пашского сельского 
поселения (приложение №1).
7. Утвердить состав сил и средств для тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ на территории 
Пашского сельского поселения на 2020 год (приложение 
№2).
8. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации и разместить в информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области.
9. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой. 

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации  Пашского сельского поселения                                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 25 МАРТА 2020 ГОДА    № 49    

О внесении изменений в постановление администра-
ции Пашского сельского поселения от 16.03.2020 №43 
«О введении режима «Повышенная готовность» на 
территории Пашского сельского поселения Волховско-
го муниципального района Ленинградской области»

На основании решения комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности на территории Пашского сельского 
поселения Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 23 марта 2020 г. №1, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения и дополнения в постановление ад-
министрации Пашского сельского поселения от 16.03.2020 
№ 43 «О введении режима «Повышенная готовность» на 
территории Пашского сельского поселения Волховского 
муниципального района Ленинградской области» (далее – 
Постановление).
1.1. Пункт 8 Постановления изложить в следующей редак-
ции:
«8. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в ме-
стах массового скопления людей (в том числе на торговых 
объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, 
культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, 
спортивных мероприятий) и перевозку железнодорож-
ным, автомобильным транспортом, регулярно проводить 
мероприятия по дезинфекции, размещать при входах и в 
местах наибольшего скопления людей антисептические 
средства для работников и лиц, посещающих организации, 
устройства для обеззараживания воздуха в соответствии 
с рекомендациями Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты нрав потребителей и благополу-
чия человека по Ленинградской области.»
1.2.  Дополнить Постановление пунктом 15 следующего 
содержания:
«15. Рекомендовать сотрудникам 93 пункта полиции ОМВД 
Волховского района Ленинградской области провести 
обходы жилого массива в населённых пунктах на терри-
тории Пашского сельского поселения, с целью выявления 
лиц прибывших из Китайской Народной Республики, 
Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской 
Республики Иран, Французской Республики, Федератив-
ной Республики Германия, Королевства Испания, а также 
государств, в отношении граждан которых введены в уста-
новленном порядке ограничения на въезд в Российской 
Федерации, прибывших на территорию Пашского сельско-
го поселения для самоизоляциии и  не сообщивших о своём 
прибытии по номеру телефона горячей линии Комитета по 
здравоохранению Ленинградской области.» 
1.2. Приложение №1 к Постановлению изложить в новой 
редакции согласно приложению, к настоящему поста-
новлению. 
2. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Пашского СП. 
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации  Пашского сельского поселения                                                    

С приложениями к постановлениям можно 
ознакомиться на официальном сайте 

администрации поселения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24.03.2020 Г. №21

О комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности Свирицкого сельского поселения

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправ-
ления в РФ», областным  законом от 13 ноября 2003 года 
№ 93-ОЗ «О защите населения и территорий Ленинград-
ской области  от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 18 августа 2004 года № 16 «Об 
утверждении Положения о территориальной подсистеме 
Ленинградской области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», администрация постановляет:
1.Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций ( Приложение № 1)  
2. Постановление Администрации МО Свирицкое сельское 
поселение № 136 от 10 декабря  2019 года «О внесении из-
менений в постановление  № 39  от 19.03.2019 года «О ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение» 
считать утратившим силу.
3.Опубликовать  настоящее постановление в газете «Вол-
ховские огни» и разместить на  официальном сайте  МО 
«Свирицкое сельское поселение»  Волховского муници-
пального района Ленинградской области (http://svirica-
adm.ru/) 
4. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

 В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                               

С приложениями  можно ознакомиться 
в администрации МО Свирицкое сельское поселение 

и  на официальном сайте поселения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24 МАРТА 2020 ГОДА №22

О введении режима функционирования «Повышенная 
готовность» на территории Свирицкого сельского по-
селения Волховского муниципального района  Ленин-
градской области

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Ленинградской области от 
13.03.2020 № 117 «О введении на территории Ленинград-
ской области режима повышенной готовности дли органов 
управления и сил Ленинградской областной подсистемы 
РСЧС и некоторых мерах по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
на территории Ленинградской области», постановлением 
администрации Волховского  муниципального района Ле-
нинградской области  от 13.03.2020 № 748 «О мерах по про-
тиводействию распространения на территории Волховско-
го муниципального района Ленинградской области новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV),  в связи с угрозой 
распространения на территории Свирицкого сельского по-
селения новой короновирсной инфекции (2019-nCoV) и в 
целях защиты населения Свирицкого сельского поселения 
и создания условий для предупреждения возникновения 
чрезвычайной ситуации, постановляю: 
1. Ввести на территории Свирицкого сельского поселения 
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти режим функционирования территориальной подси-
стемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – территори-
альная подсистема РСЧС) «Повышенная готовность».
2. Запретить с 25 марта 2020 года до отмены запрета про-
ведение на территории Свирицкого сельского поселения 
театрально-зрелищных, культурно-просветительных, зре-
лищно-развлекательных, спортивных и других массовых 
мероприятий.
3. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, про-
живающим и временно находящимся на территории Сви-
рицкого сельского поселения Волховского муниципально-
го района Ленинградской области (далее – граждане):
3.1. Воздержаться от поездок за пределы Российской Фе-
дерации, а также от посещения театрально-зрелищных, 
культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, 
спортивных и других массовых мероприятий.
3.2. Прибывшим из Китайской Народной Республики, Ре-
спублики Ко-рея, Итальянской Республики, Исламской 
Республики Иран, Французской Республики, Федеративной 
Республики Германия, Королевства Испания, а также госу-
дарств, в отношении граждан которых введены в установ-
ленном порядке ограничения на въезд в Российскую Феде-
рацию, обеспечить свою изоляцию на дому на 14 дней со 
дня возвращения в Российскую Федерацию, осуществлять 
вызов медицинского работника амбулаторно-поликлини-
ческого учреждения по месту жительства для осмотра.
3.3. Посещавшим территории за пределами Российской 
Федерации, где зарегистрированы случаи новой корона-
вирусной инфекции (2019-nCo V) (далее – коронавирусная 
инфекция), в соответствии с информацией на сай-те Все-
мирной организации здравоохранения в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (www.who.int):
- при появлении признаков инфекционного заболевания 
(повышенная температура тела, кашель и др.) незамедли-
тельно обращаться за медицинской помощью на дому с 
вызовом медицинского работника без посещения меди-
цинских организаций.
4. Рекомендовать общественным объединениям воздер-
жаться от организации публичных мероприятий.
5. Рекомендовать работодателям, осуществляющим дея-
тельность на территории Свирицкого сельского поселения 
Волховского муниципального  района Ленинградской об-
ласти:
5.1. Воздержаться от направления своих работников в 
служебные ко-мандировки на территории иностранных 
государств, от проведения мероприятий с участием ино-
странных граждан, а также от принятия участия в таких 
мероприятиях с момента вступления в силу настоящего 
постановления.
5.2. Осуществлять мероприятия, направленные на выявле-
ние работников с признаками инфекционного заболева-
ния (повышенная температура тела, кашель и др.) и недо-
пущение нахождения таких работников на рабочем месте.
5.3. При поступлении запроса Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ленинградской области и его 
территориальных отделов незамедлительно предоставлять 
информацию  о всех  контактах работника, заболевшего 
коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им 
трудовых функций.
5.4. При поступлении информации от Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Ленинградской области 
и его территориальных отделов о заболевании работника 
коронавирусной инфекцией организовать проведение 
дезинфекции помещений, где находился указанный забо-
левший работник.
5.5. Активизировать внедрение дистанционных способов 
проведения собраний, совещаний и иных подобных ме-
роприятий с использованием сетей связи общего пользо-
вания.
6. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность на 
территории Свирицкого сельского поселения Волховского 
муниципального района Ленинградской области в местах 
массового скопления людей (в том числе на торговых 
объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, 
культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, 
спортивных мероприятий) и перевозку железнодорожным, 
автомобильным транспортом, регулярно проводить меро-
приятия по дезинфекции, размещать при входах и в местах 
наибольшего скопления людей антисептические средства 
для работников и лиц, посещающих организации, устрой-
ства для обеззараживания воздуха.
7. Органам местного самоуправления Свирицкого сельско-
го поселения Волховского муниципального района Ленин-
градской области:
7.1. осуществлять мероприятия, направленные на выявле-
ние работников с признаками инфекционного заболева-
ния (повышенная температура тела, кашель и др.) и недо-
пущение нахождения таких работников на рабочем месте.
7.2. Запретить  направление лиц, замещающих муници-
пальные должности, должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Свирицкого сельского 
поселения Волховского муниципального района Ленин-
градской области, и иных работников в служебные коман-
дировки на территории иностранных государств с момента 
вступления в силу настоящего постановления.
7.3. Обеспечить информирование населения Свирицкого 
сельского поселения о мерах по противодействию рас-
пространения в Ленинградской области коронавирусной 
инфекции, в том числе о необходимости соблюдения тре-
бований и рекомендаций, указанных в настоящем поста-
новлении.
7.4. Оказывать в пределах компетенции содействие граж-
данам в выполнении требований и рекомендаций, указан-
ных в настоящем постановлении.
7.5. Обеспечить осуществление мероприятий по выявле-
нию лиц с признаками инфекционного заболевания (по-
вышенная температура тела, кашель и др.) и организовать 
выполнение мероприятий по их изоляции и направлению 
в медицинские учреждения, проведение ежедневной де-
зинфекции помещений указанных организаций, размеще-
ние информационных материалов по профилактике новой 
коронавирусной инфекции всеми доступными способами, 
размещение при входах и в местах наибольшего скопления 
людей антисептических средств для работников и лиц, по-
сещающих учреждение, устройств для обеззараживания 
воздуха.
8. Рекомендовать руководителям организаций, предпри-
ятий, учреждений выполнять рекомендации Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской области по профи-
лактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди ра-
ботников:
8.1. В зависимости от условий питания работников:
8.1.1. При наличии столовой для питания работников:
- обеспечить использование посуды однократного при-
менения с последующим ее сбором, обеззараживанием и 
уничтожением в установленном порядке;
- при использовании посуды многократного применения – 
ее обработку желательно проводить на специализирован-
ных моечных машинах в соответствии с инструкцией по 
ее эксплуатации с применением режимов обработки, обе-
спечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов 
при температу-ре не ниже 65 град.С в течение 90 минут или 
ручным способом при той же температуре с применением 
дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями 
санитарного законодательства.
8.1.2. При отсутствии столовой:
- запретить прием пищи на рабочих местах, пищу прини-
мать только в специально отведенной комнате – комнате 
приема пищи;
- при отсутствии комнаты приема пищи, предусмотреть 
выделение помещения для этих целей с раковиной для 
мытья рук (подводкой горячей и холодной воды), обеспе-
чив его ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих 
средств.
При поступлении запроса из территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека незамедлительно 
предоставлять информацию о всех контактах заболевшего 
новой коронавирусной инфекцией (COV1D-19) в связи с 
исполнением им трудовых функций, обеспечить проведе-
ние дезинфекции помещений, где находился заболевший.
8.2. Работодателям рекомендуется обеспечить:
- при входе работников в организацию (предприятие) – 
возможность обработки рук кожными антисептиками, 
предназначенными для этих целей (в том числе с помо-
щью установленных дозаторов), или дезинфицирующими 
салфетками с установлением контроля за соблюдением 
этой гигиенической процедуры;
- контроль температуры тела работников при входе работ-
ников в организацию (предприятие), и в течение рабочего 
дня (по показаниям), с применением аппаратов для изме-
рения температуры тела бесконтактным или контактным 
способом (электронные, инфракрасные термометры, пере-
носные  телевизоры)  с  обязательным  отстранением  от 
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной темпера-

турой тела и с признаками инфекционного заболевания;
- контроль вызова работником врача для оказания первич-
ной медицинской помощи заболевшему на дому;
- контроль соблюдения самоизоляции работников на дому 
на установленный срок (14 дней) при возвращении их из 
стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19);
- информирование работников о необходимости соблю-
дения правил личной и общественной гигиены: режима 
регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными 
антисептиками – в течение всего рабочего дня, после каж-
дого посещения туалета;
- качественную уборку помещений с применением де-
зинфицирующих средств вирулицидного действия, уде-
лив особое внимание дезинфекции дверных ручек, вы-
ключателей, поручней, перил, контактных поверхностей 
(столов и стульев работников, оргтехники), мест общего 
пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных 
комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и 
т.п.), во всех помещениях – с кратностью обработки каж-
дые 2 часа;
- наличие в организации не менее чем пятидневного запа-
са дезинфицирующих средств для уборки помещений и об-
работки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты 
органов дыхания на случай выявления лиц с признаками 
инфекционного заболевания (маски, респираторы);
- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих по-
мещений;
- применение в рабочих  помещениях бактерицидных 
ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного обе-
ззараживания воздуха (по возможности).
9. Обеспечить через сайт Свирицкого сельского поселе-
ния Волховского муниципального  района Ленинградской 
области, а также путем размещения на информационных 
щитах,  информирование населения о мерах по проти-
водействию распространения в Ленинградской области 
коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости 
соблюдения требований и рекомендаций, указанных в на-
стоящем постановлении.
10. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Вол-
ховские огни» и разместить на  официальном сайте  МО 
«Свирицкое сельское поселение»  Волховского муници-
пального района Ленинградской области (http://svirica-
adm.ru/) 
11. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на главу администрации Свирицкого сельского 
поселения Волховского муниципального района Ленин-
градской области. 

 В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации   

                                  
                       

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 26 МАРТА 2020 Г. № 881

                                                    
О внесении изменений в постановление администра-
ции Волховского муниципального района от 30 ноября 
2016 года № 3131 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
МО город Волхов Волховского муниципального рай-
она»

На основании протокола заседания комиссии по вопросам  
размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории МО город Волхов Волховского муниципального 
района от  11 марта  2020  года   № 16 п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 30 ноября 2016 года № 3131 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории МО город Волхов Вол-
ховского муниципального района»  (с изменениями) сле-
дующие изменения:
1.1. Изложить Приложение 1 в редакции Приложения 1 к 
настоящему постановлению.
1.2. Изложить Приложение 2 в редакции Приложению 2 к 
настоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования в средствах 
массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации И.Н. Яценко. 

   А.В. БРИЦУН,
глава  администрации                                                                                

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации района 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ ОТ 23 МАРТА 2020 Г. №  65-Р

                                                    
Об изменении графика приема населения админи-
страцией Волховского муниципального района

В целях реализации постановления Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от 13 мар-
та 2020 года № 6 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков распространения COVID-2019», постановление пра-
вительства Ленинградской области от 13 марта 2020 года 
№ 117 «О введении на территории Ленинградской области 
режима повышенной готовности для органов управления 
и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС и неко-
торых мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 
Ленинградской области», в связи с необходимостью при-
нятия мер по нераспространению новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019:
1. С 23.03.2020 ограничить личный прием и прием заявле-
ний граждан в администрации Волховского муниципаль-
ного района до особого распоряжения об отмене режима 
повышенной готовности.
2. Организовать прием с использованием технических воз-
можностей в режиме телефонной и электронной связи на 
электронную почту admvr@mail.ru.
3. Председателям комитетов, начальникам отделов опре-
делить ответственных работников за запись на прием 
по телефону, либо предлагать обратившимся гражданам 
личный прием по завершении режима повышенной го-
товности.
4. Организовать прием граждан в приемные дни и часы на 
первом этаже по предварительной записи ответственными 
работниками комитетов и отделов.
5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за 
собой.

  А.В. БРИЦУН,
глава  администрации                                                                                

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации района 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)

 РЕШЕНИЕ ОТ 25  МАРТА 2020   ГОДА №08

О внесении изменений и дополнений в решение Со-
вета депутатов № 22 от 12.12.2019 года «О   бюджете 
муниципального образования  Колчановское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным  кодексом  РФ, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Кол-
чановское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, рассмотрев измене-
ния и дополнения в решение Совета депутатов № 22 от 
12.12.2019 года «О бюджете муниципального образования 
Колчановское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов», Совет депутатов   решил:
1.Изложить статью 1 п.1 решения №  22 от 12 декабря 2019 
года в следующей редакции: «Утвердить бюджет МО Колча-
новское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 год по доходам  36 
163,6 тысяч рублей (тридцать шесть миллионов сто шесть-
десят три тысячи шестьсот рублей) и по расходам в сумме 
37 107 тысяч рублей (тридцать семь миллионов сто семь 
тысяч рублей).   
2.Дополнить коды классификации доходов бюджета муни-
ципального образования Колчановское сельское поселение 
следующими кодами:
803 2 02 20302 10 0000 150 - Субсидии бюджетам сельских 
поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищно-
го строительства, за счет средств бюджетов
4. Приложение № 1 «Источники финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования Колчановское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» читать в новой редакции (прилагается).
5. Приложение № 2 «Прогнозируемые поступления дохо-
дов бюджета муниципального образования Колчановское 
сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов» читать в новой редакции (прилагается).
6. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета муниципального образования Колчановское 
сельское поселение по разделам и подразделам классифи-
кации расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» читать в новой редакции (прилагается).
7. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов, а также по разделам и 
подразделам классификации расходов на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов» читать в новой редакции 
(прилагается).
8. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов» читать в новой редакции (прилагается).
9. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального образования Колчановское сель-
ское поселение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» читать в новой редакции (прилагается).
10. Приложение № 9 «Перечень главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования Колча-
новское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области» читать в новой редакции 
(прилагается).
11. Опубликовать данное решение в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте поселе-
ния www.колчаново.рф.
12.Настоящее решение вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.
13. Контроль за исполнением данного решения возложить 
на комиссию по бюджету, налогам и экономическим во-
просам.

В. НИЗОВСКИЙ,
глава МО Колчановское  сельское поселение                                  

 С приложениями можно ознакомиться 
в администрации и на официальном сайте поселения 

www.колчаново.рф

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23 МАРТА 2020 ГОДА № 50 

О временном ограничении движения транспортных 
средств на территории муниципального образования  
«Кисельнинское сельское поселение» 

В соответствии с пунктом 5 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ» и постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 23 января 
2012 года № 13 «Об утверждении порядка осуществления 
временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регио-
нального или межмуниципального, местного значения», в 
связи с возникновением периодов неблагоприятных при-
родно¬климатических условий, сопровождающихся сни-
жением несущей способности конструктивных элементов 
автомобильных дорог, в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения постановляю:
1. Ввести в период с 25 марта по 11 мая 2020 года времен-
ное ограничение движения транспортных средств с грузом 
или без груза, следующих по автомобильным дорогам об-
щего пользования местного значения (далее - автомобиль-
ные дороги) в границах населенных пунктов муниципаль-
ного образования «Кисельнинское сельское поселение»:
-  на всех грунтовых  дорогах;
- у которых нагрузка на каждую ось превышает 5 тонн - для 
автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием; 
- у которых нагрузка на каждую ось превышает 3 тонны 
- для автомобильных дорог с гравийным и щебеночным 
покрытием.
2. На дорогах с ограничением проезда установить дорож-
ный знак 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось 
транспортного средства», предусмотренный Правилами 
дорожного движения Российской Федерации.
3. Старостам населенных пунктов муниципального обра-
зования «Кисельнинское сельское поселение» немедленно 
сообщать в администрацию поселения обо всех чрезвы-
чайных  ситуациях в населенных пунктах, на дорогах, мо-
стах, а также информацию о состоянии дорог, по которым 
производится вывоз лесоматериалов для принятия неот-
ложных мер к восстановлению дорог силами и средствами 
предприятий, причинивших ущерб.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вол-
ховские огни» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской 
области.
5. Постановление вступает в законную силу с момента офи-
циального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заведующего сектором по общим и соци-
альным вопросам, безопасности,  ЖКХ администрации 
Тепнину С.А.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП                                                              

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23 МАРТА 2020 ГОДА № 51 

О введении режима повышенной готовности на терри-
тории муниципального образования  «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Фе-
дерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»; постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 02 марта 2020 года № 5 «О дополнительных 
мерах по снижению рисков завоза и распространения но-
вой коронавирусной инфекции (2019 – nCoV); постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 13 марта 
2020 года № 117 «О введении на территории Ленинград-
ской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил Ленинградской областной подсистемы 
РСЧС и некоторых мерах по предотвращению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (2019 – nCoV) на 
территории Ленинградской области; постановлением 
администрации Волховского муниципального района № 
748 от 13 марта 2020 года «О мерах по противодействию 
распространения на территории Волховского муници-
пального района Ленинградской области новой коронави-
русной инфекции (2019 – nCoV)», а также в целях защиты 
населения муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области и создания условий для преду-
преждения возникновения чрезвычайной ситуации,по-
становляю:
1. Ввести на территории муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского му-
ниципального района Ленинградской области режим 
повышенной готовности для органов управления и сил 
Кисельнинского сельского звена Ленинградской областной 
подсистемы РС ЧС.
2. Запретить на территории МО Кисельнинское СП на пе-
риод действия режима «Повышенная готовность» прове-
дение:
- спортивных, культурных и иных мероприятий между 
образовательными организациями с участием студентов 
и школьников;
- детских межшкольных, межмуниципальных спортивных, 
культурных и иных мероприятий;
- спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых 
мероприятий с числом участников более 30 человек.
3. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, про-
живающим и временно находящимся на территории МО 
Кисельнинское СП (далее – граждане) воздержаться от 
поездок за пределы Российской Федерации, а также от по-
сещения театрально-зрелищных, культурно-просветитель-
ских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других 
мероприятий, в том числе на территории иных субъектов 
Российской Федерации.
4. Рекомендовать гражданам, прибывшим на территорию 
МО Кисельнинское СП из Китайской Народной Республики, 
Республики Корея, Итальянской Республики, Французской 
Республики, Федеративной Республики Германия, Коро-
левство Испания, Исламской Республики Иран, а также 
других государств с неблагополучной ситуацией с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
обеспечить свою изоляцию на дому на 14 дней со дня воз-
вращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, 
учебу и общественные места).
5. Рекомендовать гражданам, посещавшим территории за 
пределами Российской Федерации, где зарегистрированы 
случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):
5.1. Незамедлительно сообщать о своём возвращении в 
Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на тер-
риториях, указанных в пункте 5 настоящего распоряжения, 
по номеру телефона горячей линии Комитета по здравоох-
ранению Ленинградской области:
+7 (812) 6796003
+7 (931) 0020303
5.2. При выявлении признаков инфекционного заболе-
вания (повышенная температура тела, кашель и т.д.) не-
замедлительно обращаться за медицинской помощью с 
вызовом медицинского работника на дом, без посещения 
медицинских организаций.
6. Рекомендовать руководителям предприятий, организа-
ций и учреждений, находящимся на территории МО Ки-
сельнинское СП:
6.1. Воздержаться от направления своих работников в 
служебные командировки на территории иностранных 
государств, от проведения мероприятий с участием ино-
странных граждан, а также от принятия участия в таких 
мероприятиях с момента вступления в силу настоящего 
распоряжения.
6.2. Осуществлять мероприятия, направленные на выяв-
ление работников с признаками инфекционного заболе-
вания и недопущение нахождения таких работников на 
рабочем месте.
6.3. Активизировать внедрение дистанционных способов 
проведения собраний, совещаний и иных подобных ме-
роприятий с использованием сетей связи общего пользо-
вания.
7. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в ме-
стах массового скопления людей (в том числе на торговых 
объектах, в местах проведения культурно-просветитель-
ских, зрелищно-развлекательных, спортивных мероприя-
тий) и перевозку автомобильным транспортом, регулярно 
проводить мероприятия по дезинфекции, размещать при 
входах и в местах наибольшего скопления людей анти-
септические средства, устройства для обеззараживания 
воздуха.

8. Обеспечить информирование населения о мерах по про-
тиводействию распространения коронавирусной инфек-
ции, в том числе о необходимости соблюдения требований 
и рекомендаций, указанных в настоящем распоряжении.
9. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области в сети «Ин-
тернет».
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП          

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  25 МАРТА 2020 ГОДА № 54

О запрете сжигания мусора и сухой травы, усиление 
мер по обеспечению пожарной безопасности объектов 
и жилищного фонда на территории муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2006 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390 «О противопожарном режиме», на основании Устава 
муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение», в целях недопущения возникновения пожаров, 
гибели и травматизма людей на пожарах, сохранения иму-
щества предприятий, организаций, учреждений и граждан 
Кисельнинского сельского поселения, постановляю:
1. Запретить с 26 марта 2020 года по 01 октября 2020 года 
организациям всех форм собственности и гражданам раз-
ведение костров, сжигание мусора, выжигания сухой тра-
вы, пожнивных остатков на сельскохозяйственных угодьях, 
твердых бытовых отходов в границах населенных пункта и  
на территории Кисельнинского сельского поселения. Обе-
спечить регулярную уборку мусора и покос травы на своих 
территориях.
2. Вблизи автомобильных дорог запрещено выбрасывать 
горящие окурки и спички, бытовой мусор во время дви-
жения автомобильного транспорта. Запрещается в придо-
рожных полосах автомобильных дорог оставлять сухостой-
ные деревья, ветки, кустарники, мусор и отходы.
3.  Рекомендовать учреждениям, организациям, иным 
юридическим лицам  независимо от их организацион-
но-правовых форм собственности, индивидуальным 
предпринимателям, должностным лицам, гражданам, вла-
деющим, пользующимся и (или) распоряжающимся терри-
торией, прилегающей к лесопосадкам:
-  в период со дня схода снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой погоды обеспечить очистку тер-
ритории от сухой травянистой растительности, пожнив-
ных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и 
других горючих материалов на полосе шириной не менее 
10 метров от лесопосадок,  либо устройство отделяющей 
лесополосы противопожарной минерализованной полосы 
шириной не менее 1,4 метра или иного противопожарного 
барьера.
4. Рекомендовать руководителям организаций, предпри-
ятий, учреждений всех форм собственности, расположен-
ных на территории Кисельнинского сельского поселения:
4.1. Принять меры по обеспечению пожарной безопасно-
сти на своих объектах и прилегающей территории, при 
этом особое внимание на соблюдение требований безопас-
ности  эвакуационных путей и выходов.
4.2.  Провести проверку систем автоматической пожарной 
сигнализации, систем оповещения людей о пожаре.
4.3. Организовать проведение работ по очистке от сгора-
емого мусора и сухой растительности территории органи-
заций и дворовых территорий жилых домов, садоводств, 
гаражных кооперативов.
4.4. Провести очистку подвалов, чердаков от сгораемого 
мусора.
4.5. Запретить разведение костров на своих территориях, 
не допускать сжигание сухой травы, листьев, проведение 
пожароопасных работ в неотведенных для  этих целей 
местах.
4.6. Провести разъяснительную работу среди работников, 
учащихся (воспитанников) учебных организаций.
4.7. Провести проверку состояния источников наружного и 
внутреннего противопожарного водоснабжения.
5. Сектору по общим и социальным вопросам, безопасно-
сти, ЖКХ администрации муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» (Тепнина С.А.):
5.1. Провести проверку состояния источников наружного 
водоснабжения, расположенных на территории муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние».
5.2. Совместно и по согласованию с ОНДиПР Волховского 
района продолжить проведение противопожарной пропа-
ганды среди населения по вопросам охраны лесов от пожа-
ра, о мерах пожарной безопасности в лесах, в населенном 
пункте и прилегающих к нему территориях, в том числе по 
средством организации и проведения сходов и собраний 
населения, подворных обходах с привлечением старост 
населенных пунктов.
Взять под особый контроль многодетные и социально нео-
беспеченные семьи, одиноких стариков, инвалидов, граж-
дан злоупотребляющих спиртными напитками, в целях 
предотвращения пожарной опасности.
5.3. Сделать расчет необходимых сил и средств для защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с лесными пожарами. 
5.4. В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной пого-
ды совместно с ОНДиПР Волховского района организовать 
рейдовые мероприятия территории поселения. В случае 
нарушения настоящего постановления привлекать вино-
вных лиц к административной ответственности.
5.5. В случае возникновения возгорания сухой раститель-
ности, мусора и твердых отходов, строений на территории 
муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» обеспечить оперативное реагирование добро-
вольных пожарных формирований и жителей в населен-
ных пунктах и своевременное оповещение в пожарную 
охрану.
6. Старостам населенных пунктов разместить данное по-
становление на информационных стендах и провести 
разъяснительные работы с жителями  в населенных пун-
ктах.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вол-
ховские огни» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской 
области.
8. Постановление вступает в законную силу с момента офи-
циального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП

ОБЪЯВЛЕНИЕ
24 апреля  2020 года в 15:00 часов по адресу: деревня 
Вындин Остров, ул. Школьная,1-а, Волховский рай-
он, Ленинградская область в здании администрации 
муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение, (зал заседаний) будут проходить 
публичные слушания по проекту решения совета 
депутатов «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования Вындиноостровское сельское 
поселение  Волховского муниципального района Ле-
нинградской области». 
В целях организации и проведения публичных слуша-
ний, осуществления учета поступивших предложений 
от граждан муниципального образования Вындино-
островское сельское поселение, обобщения резуль-
татов их рассмотрения, осуществления проверки их 
соответствия требованиям действующего законода-
тельства Российской Федерации, создана Комиссия в 
следующем составе:
Председатель комиссии – Алексашкин Эдуард Серге-
евич, глава муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение;
секретарь комиссии - Григорьева Елена Алексеевна, 
специалист администрации МО Вындиноостровское 
сельское поселение; 
Члены комиссии:
Налетов Илья Александрович, депутат совета депута-
тов МО Вындиноостровское сельское поселение;
Борунова Алевтина Ромуальдовна, депутат совета де-
путатов МО Вындиноостровское сельское поселение;           
Жуйкова Надежда Ивановна, представитель обще-
ственности.
 Порядок  приема   и учета предложений от граждан 
по проекту   решения совета депутатов «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение  Волховско-
го муниципального района Ленинградской области» 
следующий:
- Прием предложений от граждан муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселе-
ние осуществлять строго в письменном виде после 
опубликования проекта  решения совета депутатов 
«О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования Вындиноостровское сельское поселение  
Волховского муниципального района Ленинградской 
области» до 23 апреля  2019 года включительно.
- Прием и учет предложений от граждан муници-
пального образования Вындиноостровское сельское 
поселение осуществляет специалист администрации 
муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение, кабинет № 2, по адресу: деревня 
Вындин Остров, ул. Школьная, дом 1 А, по рабочим 
дням  с 9:30 часов  до 16:30 часов (перерыв с 13:00 до 
13: 48 мин ), телефон для справок 8(813) 63 37-641.
 Приглашаем  жителей МО Вындиноостровское сель-
ское поселение принять участие в публичных слуша-
ниях. 

 Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования                                              



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №12 от 3 апреля 2020 года 16Официально

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ     «30» МАРТА   2020 Г. №16
      
Об исполнении бюджета муниципального образова-
ния Вындиноостровское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района  Ленинградской обла-
сти за 2019 год
 
Рассмотрев итоги исполнения бюджета МО Вындиноо-
стровское сельское поселение Волховского муниципально-
го района за 2019 год, Совет депутатов МО Вындиноостров-
ское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области решил:
1.   Утвердить отчет об исполнении бюджета МО Вындино-
островское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района за 2019 год по доходам в сумме 29 296,2 тыс.
рублей и по расходам в сумме 24 670,3 тыс. рублей с превы-
шением доходов над расходами в сумме 4 625,9 тыс.  рублей 
и со следующими показателями:
1.1.По источникам согласно приложению № 1 «Источники 
финансирования дефицита бюджета МО Вындиноостров-
ское сельское поселение за 2019 год».
1.2.По доходам согласно приложению № 2 «Поступление 
доходов бюджета МО Вындиноостровское сельское посе-
ление за 2019 год по кодам классификации доходов бюд-
жета».
1.3.По распределению расходов бюджета по функцио-
нальной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации согласно приложению № 3 «Распределение 
бюджетных ассигнований МО Вындиноостровского сель-
ского поселения по разделам и подразделам классифика-
ции расходов за 2019 год».
 1.4. По распределению расходов бюджета по разделам, 
подразделам, муниципальным программам, целевым ста-
тьям и видам расходов функциональной классификации 
расходов согласно приложению № 4 «Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным  программам Вындиноостровского сельского 
поселения Волховского муниципального района  и не-
программным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов, а также по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 2019 год».
1.5. По ведомственной структуре расходов бюджета по 
главным распорядителям согласно приложению № 5 «Ве-
домственная структура расходов бюджета  МО Вындиноо-
стровское сельское поселение за 2019 год».
1.6. Отчет об использовании средств дорожного фонда 
бюджета муниципального образования Вындиноостров-
ское сельское поселение Волховского муниципального 
района за 2019 год согласно приложению №6.
2.   Настоящее решение  вступает в силу  с момента приня-
тия и подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации. 

 Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение 

               

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИE ОТ 30  МАРТА  2020 Г. №17

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
от 24 декабря 2019 года  №29 «О  бюджете  муници-
пального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
муниципального образования, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Вындиноостров-
ское сельское поселение, Совет депутатов муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального 
образования  Вындиноостровское сельское поселение  от 
24 декабря 2019 года  №29 «О  бюджете  муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» следую-
щие изменения и дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального образования Вындиноостровское сельское посе-
ление на 2020год:
-  общий объем доходов бюджета муниципального обра-
зования Вындиноостровское сельское поселение в сумме 
22780.1 тысяч рублей;
-   общий объем расходов бюджета муниципального обра-
зования Вындиноостровское сельское поселение  в сумме 
28350.3 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета муниципального об-
разования Вындиноостровское сельское поселение  в сум-
ме 5 570 2 тысяч рублей»;
Утвердить источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования Вынди-
ноостровское сельское поселение на 2020 год и плановый 
период 2021-2022годов согласно приложению  1».
1.2. Приложение 2 «Поступление доходов бюджета муни-
ципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение на 2020 год и плановый период 2021-2022годов» 
изложить в новой редакции (прилагается).
1.3   Приложение 3 «Безвозмездные поступления бюд-
жета муниципального образования Вындиноостров-
ское сельское поселение на 2020 год и плановый период 
2021-2022годов»
1.4. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение по разделам и подразделам 
классификации расходов на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов» изложить в новой редакции (прилагает-
ся).
1.5. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям (муниципальным  программам 
Вындиноостровского сельского поселения Волховского 
муниципального района  и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов, а также по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 
2020год и плановый период 2021-2022 годов» изложить в 
новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение по разделам и подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и под-
группам  видов расходов классификации расходов  на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов» изложить в новой 
редакции (прилагается).
1.7. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального образования Вындиноостров-
ское сельское поселение на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов» изложить в новой редакции (прилагает-
ся).
1.8. Пункт 3 статьи 4 изложить в новой редакции : «Утвер-
дить в составе расходов бюджета муниципального образо-
вания Вындиноостровское сельское поселение объем бюд-
жетных ассигнований дорожного фонда  муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение на 
2020 год в сумме 1826,6 тысяч рублей.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования в средствах массо-
вой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, 
налогам и вопросам собственности.
  Э.С. АЛЕКСАШКИН,

глава МО Вындиноостровское сельское поселение
    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ «30»  МАРТА  2020 ГОДА № 18

О  рассмотрении  проекта  решения совета депутатов 
«О внесении изменений и дополнений  в Устав муни-
ципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение  Волховского муниципального района Ле-
нинградской области»

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации,  совет депутатов 
муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение  решил:
 1. Принять проект решения совета депутатов   «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области» 
согласно приложения.
2.Вынести проект  решения совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания Вындиноостровское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области»  на 
публичные слушания.
3. Главе муниципального образования:
3.1.Организовать публикацию  проекта  решения сове-
та депутатов   «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области» МО Вындиноостровское сельское 
поселение в новой редакции  в газете «Волховские Огни» и 
разместить на официальном сайте МО Вындиноостровское 
сельское поселение vindinostrov.ru

3.2. Организовать  назначение и проведение публичных 
слушаний.
4. Данное решение вступает в силу с даты его официально-
го опубликования .  
5.  Контроль за исполнением данного решения оставляю 
за собой.

 Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА                                                       

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЕ  ОТ  «       »          2020 ГОД №   

О внесении изменений и дополнений в  Устав муници-
пального    образования Вындиноостровское сельское 
поселение   Волховского  муниципального  района Ленин-
градской области

 В целях приведения  Устава муниципального образования  
Вындиноостровское  сельское поселение Волховского  района  
Ленинградской области  в соответствие с федеральным законо-
дательством, руководствуясь Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», советом 
депутатов  муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области принято   решение:
1. Внести изменения и дополнения в  Устав муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области соглас-
но приложению №1.
 2.Направить настоящее решение в территориальный орган 
уполномоченного федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере   регистрации уставов муниципальных образова-
ний.
3. Изменения и дополнения в Устав муниципального образо-
вания Вындиноостровское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) в средствах 
массовой информации газета «Волховские Огни» после их го-
сударственной регистрации и вступает в силу после их офици-
ального опубликования(обнародования).  
 4. Контроль за исполнением решения  оставляю за собой.

 Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к  решению Совета депутатов 
МО Вындиноостровское сельское поселение 
от «  » 2020 года №        

Внести в Устав муниципального образования Вындиноостров-
ское сельское поселение Волховского района Ленинградской 
области, принятого решением совета депутатов МО Вындино-
островское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 21.06.2016 г. № 39 (далее – 
Устав), следующие изменения и дополнения:
Внести изменения в п. 2 статьи 30  «Глава администрации МО 
Вындиноостровское сельское поселение»,  и читать ее в новой 
редакции:  
2. Контракт с главой  администрации заключается на срок пол-
номочий совета депутатов, но не менее чем на два года.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ « 30» МАРТА   2020 ГОДА №   19

О назначении и проведении публичных слушаний по 
обсуждению проекта решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав МО Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, ст. 14 Устава муниципального 
образования совет депутатов МО Вындиноостровское сельское 
поселение решил:
1. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
МО Вындиноостровское сельское поселение  на 15:00 часов  24 
апреля  2020 года;
2.  Определить местом проведения публичных слушаний по об-
суждению проекта решения о внесении изменений и дополне-
ний в Устав МО Вындиноостровское сельское поселение (далее 
– публичные слушания) здание администрации муниципаль-
ного образования  Вындиноостровское сельское поселение по 
адресу: 187440, Ленинградская область, Волховский  район, 
дер. Вындин Остров, ул. Школьная д. 1-а.
3. Создать и утвердить состав рабочей группы по работе  с 
предложениями, учету и рассмотрению предложений граждан 
по проекту  новой редакции Устава муниципального образо-
вания Вындиноостровское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области  в составе:
Председатель  рабочей  группы:     Алексашкин Эдуард Серге-
евич;
Секретарь - Григорьева Елена Алексеевна специалист адми-
нистрации;
члены рабочей группы:
Налетов Илья Александрович;
Борунова Алевтина Ромуальдовна;
Жуйкова Надежда Ивановна.
3. Установить, что предложения, замечания и дополнения 
граждан, ознакомление заинтересованных лиц с документами, 
предлагаемыми к рассмотрению на публичных слушаниях, 
будет осуществляться до 23 апреля 2020 года в рабочие дни с 
9:30 часов  до 16:30 часов (перерыв на обед: с 13:00 часов до 
13:48 часов), в помещении администрации по адресу: Ленин-
градская область, Волховский район, дер. Вындин Остров, 
ул.Школьная, д.1-а,  кааб. № 2, телефон. 37-641.
4. Участники публичных слушаний могут направлять свои 
предложения, замечания и рекомендации по обсуждению про-
екта решения о внесении изменений и дополнений в Устав МО 
Вындиноостровское сельское поселение в письменной форме 
по адресу: 187440, Ленинградская область, Волховский район, 
дер. Вындин Остров, ул. Школьная, д. 1-а,  в срок до 23 апреля 
2020 года.
5. Данное решение подлежит официальному опубликованию 
в средствах массовой информации, газете «Волховские Огни» 
и размещению на официальном сайте муниципального обра-
зования Вындиноостровское сельское поселение : vindinostrov.
ru.
6. Контроль  за исполнением настоящего решения  оставляю 
за собой.

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение

СЛУШАНИЯ СОСТОЯЛИСЬ
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний со-
ставлено в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года №131-ФЗ 2Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
публичных слушаниях на территории муниципального обра-
зования Вындиноостровское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области.
Публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта ис-
полнения  бюджета за 2019 год муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области . Встреча заинте-
ресованной общественности состоялась 30 марта 2020 года в 
16-00  по адресу: д. Вындин Остров, ул.Школьная, д.1-А, здание 
администрации актовый зал. На данной встрече присутство-
вали., глава администрации МО Вындиноостровское сельское 
поселение Е.В. Черемхина  Главный  бухгалтер Гаврилина Л.В.  
В ходе публичных слушаний ведущий специалист администра-
ции  главный бухгалтер Гаврилина Л.В . ознакомила с проектом 
исполнения бюджета за 2019 год. Данные о проекте исполне-
ния  бюджета за 2019 год внесены в протокол публичных слу-
шаний от 30 марта 2020 г. № 1
Публичные слушания проведены в соответствии с действу-
ющими на момент проведения нормативными актами Рос-
сийской Федерации и Ленинградской области. Протокол 
публичных слушаний от 30 марта 2020 года № 1 подписан 
председателем публичных слушаний Алексашкиным Э.С 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  30 МАРТА 2020 ГОД  №40

Об утверждении порядка санкционирования расходов       
муниципальных бюджетных учреждений муниципально-
го образования Вындиноостровское сельское поселение  
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются субсидии на иные цели и бюджетные  инвестиции

В целях реализации положений абзаца второго пункта 1 статьи 
78.1., пункта 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательных акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» и 
постановления администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области №200 от 13.11. 2015 года  «Об 
утверждении порядка определения объема и условия предо-
ставления субсидий на иные цели муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям»       п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок санкционирования расходов муници-
пальных бюджетных учреждений муниципального образо-
вания Вындиноостровское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии на 
иные цели и бюджетные инвестиции (далее – Порядок), соглас-
но приложению к настоящему постановлению.
2. Администрации МО Вындиноостровское сельское поселение 
довести настоящее постановление до сведения  МБУКС «Вын-
диноостровский центр досуга» .

3. Администрации муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение   Волховского муниципального 
района Ленинградской области, осуществляющей функции и 
полномочия учредителя в целях реализации настоящего по-
становления  организовать взаимодействие с  МБУКС «Вынди-
ноостровский центр досуга».
4. Настоящее постановление  вступает в силу с даты его под-
писания.
5.  Контроль за исполнением постановления  оставляю за со-
бой.

Е.В.ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации 

                                                 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 31 МАРТА  2020 ГОДА  № 41   

Об утверждении Порядка согласования переустройства 
и (или) перепланировки жилых (нежилых) помещений 
на территории муниципального образования Вындино-
островское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области
 
 В целях защиты жилищных, имущественных прав граждан, 
общественных интересов, а также установления единого по-
рядка переустройства и перепланировки жилых (нежилых) 
помещений на территории  муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области, в соответствии 
с действующим жилищным законодательством Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования Вындино-
островское сельское поселение, Совет депутатов муниципаль-
ного образования Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области 
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок согласования переустройства и (или) 
перепланировку жилых (нежилых) помещений на территории 
муниципального образования  Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, согласно приложению. 
2. Администрации МО Вындиноостровское сельское поселение 
привести в соответствие Порядку, утвержденному пунктом 1 
настоящего постановления, муниципальные нормативные 
правовые акты администрации МО Вындиноостровское 
сельское поселение, регулирующие правоотношение в сфере 
согласования переустройства и (или) перепланировки жилых 
(нежилых) помещений на территории муниципального обра-
зования Вындиноостровское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его под-
писания, подлежит официальному опубликования в средствах 
массовой информации и  размещению на официальной сайте 
муниципального образования в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
лагаю на себя.

Е.В.ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации 

Со всеми приложениями можно ознакомиться
на официальном сайте администрации поселения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация МО Сясьстройское городское поселение 
сообщает о проведении открытого аукциона по продаже 

муниципального имущества 
На продажу выставляется муниципальное имущество: жилой 
дом (дом признан аварийным и не пригоден для проживания), 
площадью 420,00 кв.м. и земельный участок, площадью – 1583 
кв.м., расположенные по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский район, гор.Сясьстрой, ул.Кольцевая, д.33. Цена перво-
начального предложения составляет 464 000 руб. 00 коп., вклю-
чая НДС. Задаток в размере 20% от начальной цены – 92 800 
руб. 00 коп. уплачивается до окончания срока подачи заявок
Заявки принимаются с 06 апреля 2020 года по 05 мая 2020 года 
17 час.00 мин. Подача заявок осуществляется круглосуточно.
Перечень представляемых претендентами документов: Одно-
временно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты пред-
ставляют электронные образы следующих документов:
Юридические лица: 1) свидетельство о государственной ре-
гистрации и иные учредительные документы претендента. 2) 
свидетельство о постановке на учет в налоговых органах; 3) 
решение органа управления претендента о совершении сдел-
ки в случаях, когда такое решение необходимо в соответствии 
с законодательством, либо письменное заявление Претенден-
та, что сделка не требует одобрения органов управления; 4) 
решение об избрании (назначении) единоличного исполни-
тельного органа, принятое органом управления претендента; 
5) доверенности на участие в торгах и заключение договора, 
выданная в порядке, предусмотренном действующим законо-
дательством РФ.
Физические лица, в том числе индивидуальные предприни-
матели: 1) копии всех листов документа, удостоверяющего 
личность. 2) доверенность на участие в торгах и заключение 
договора (если от имени Претендента действует его предста-
витель по доверенности). 
Место, сроки подачи (приема) Заявок, определения Участни-
ков и проведения Процедуры 1) Место подачи (приема) Зая-
вок: электронная площадка сайт: http://www.sberbank-ast.ru
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»:  http://utp.
sberbank-ast.ru/AP 
2) Дата определения участников: 06 мая 2020 в 11 час. 00 мин. 
по московскому времени
3) Дата и время проведения Процедуры: 08 мая 2020 в 11 час. 
00 мин. по московскому времени 
4) Срок подведения итогов Процедуры: 08 мая 2020 в 13 час. 00 
мин. по московскому времени. 
Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, 
формой заявки, проектом договора купли-продажи и другими 
сведениями по предмету торгов можно по адресу: ЛО, Волхов-
ский район, гор.Сясьстрой, ул.Советская, д.15-а, каб.19 и оз-
накомиться на официальном сайте www.torgi.gov.ru, на сайте 
администрации МО «Сясьстройское городского поселение» 
www.администрация-сясьстрой.рф, на электронной площадке 
www.sberbank-ast.ru 
Контактный телефон: 8 (81363) 543-10, 541-10;   E-mail: syas_
adm@mail.ru 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  24 МАРТА 2020 Г.   № 42

О мерах по противодействию распространения на тер-
ритории муниципального образования Староладожское 
сельское поселение новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) 
 
В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1. Феде-
рального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 2 марта 2020 года № 5 «О дополнительных мерах по сниже-
нию рисков завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), в связи с угрозой распространения в 
Волховском муниципальном районе Ленинградской области 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 13.03.2020 года 
№ 117 «О введении на территории Ленинградской области 
режима повышенной готовности для органов управления и 
сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС и некоторых 
мерах по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции (2019-nCoV) на территории Ленинградской 
области» и в целях защиты населения муниципального об-
разования Староладожское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области и создания 
условий для предупреждения возникновения чрезвычайной 
ситуации, п о с т а н о в л я ю:
1. Ввести на территории муниципального образования Старо-
ладожское сельское поселение режим повышенной готовности 
для органов управления и сил муниципального звена террито-
риальной подсистемы РСЧС. 
2. Запретить с 25 марта 2020 года до отмены запрета прове-
дение на  территории муниципального образования Ста-
роладожское сельское поселение театрально-зрелищных, 
культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, 
спортивных и других массовых мероприятий с числом участ-
ников более 100 человек.
3. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, прожи-
вающим и временно находящимся в муниципальном образо-
вании Староладожское сельское поселение (далее – граждане), 
воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации, 
а также массовых мероприятий, в том числе на территории 
иных субъектов Российской Федерации, а также от посеще-
ния театрально-зрелищных, культурно-просветительских, 
зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых 
мероприятий, в том числе на территории иных субъектов Рос-
сийской Федерации.
4. Рекомендовать гражданам, прибывшим из Китайской На-
родной Республики, Республики Корея, Итальянской Республи-
ки, Исламской Республики, Иран, Французской Республики, 
Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, 
а также государств, в отношении граждан которых введены в 
установленном порядке ограничения на въезд в Российской 
Федерации, обеспечить свою изоляцию на дому на 14 дней со 
дня возвращения в Российскую Федерацию, осуществлять вы-
зов медицинского работника амбулаторно поликлинического 
учреждения по месту жительства для осмотра.
5. Рекомендовать гражданам, посещавшим территории за пре-
делами Российской Федерации, где зарегистрированы случаи 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее – коро-
навирусная инфекция), в соответствии с информацией на сай-
те Всемирной организации здравоохранения в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.who.int):
5.1. Незамедлительно сообщать о своем возвращении в Рос-
сийскую Федерацию, месте, датах пребывания на территориях, 
указанных в пункте 5 настоящего постановления, контактную 
информацию по номеру телефона горячей линии Комитета по 
здравоохранению Ленинградской области (+7 (812) 6796003, 
+7(931) 0020303).
5.2. При появлении признаков инфекционного заболевания 
(повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлитель-
но обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом 
медицинского работника без посещения медицинских орга-
низаций.
6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, 
объектов жизнеобеспечения, учреждений с массовым пребы-

ванием людей:
6.1. Воздержаться от направления своих работников в служеб-
ные командировки, в том числе на территории иностранных 
государств, от проведения мероприятий с участием иностран-
ных граждан, а также от принятия участия в таких мероприя-
тиях с момента вступления в силу настоящего постановления.  
6.2. Осуществлять мероприятия, направленные на выявление 
работников с признаками инфекционного заболевания (повы-
шенная температура тела, кашель и др.) и недопущение нахож-
дения таких работников на рабочем месте.
6.3. При поступлении запроса Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Ленинградской области и его территори-
альных отделов незамедлительно представлять информацию 
о всех контактах работника, заболевшего коронавирусной ин-
фекцией, в связи с исполнением им трудовых функций.
6.4. При поступлении информации от Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ленинградской области и его терри-
ториальных отделов о заболевании работника коронавирусной 
инфекцией  организовать проведение дезинфекции помеще-
ний, где находился указанный заболевший работник. 
6.5. Активизировать внедрение дистанционных способов про-
ведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий 
с использованием сетей связи общего пользования.
7. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах 
массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, 
в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-про-
светительских, зрелищно развлекательных, спортивных меро-
приятий) регулярно проводить мероприятия по дезинфекции, 
размещать при входах и в местах наибольшего скопления лю-
дей антисептические средства для работников и лиц, посеща-
ющих организации, устройства для обеззараживания воздуха.
8. Создать оперативный штаб по реализации мер профи-
лактики и контроля за распространением коронавирусной 
инфекции на территории муниципального образования Ста-
роладожское сельское поселение, к задачам которого отнести 
в том числе анализ ситуации, связанной с распространением 
коронавирусной инфекции и представление соответствующей 
информации в межведомственный штаб по недопущению 
возникновения на территории Ленинградской области очагов 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденный 
решением Санитарнопротивоэпидемической комиссии при 
Правительстве Ленинградской области от 30 января 2020 года 
№ 1.
9. Обеспечить информирование населения о мерах по  проти-
водействию распространению коронавирусной инфекции, в 
том числе о необходимости соблюдения требований и реко-
мендаций, указанных в настоящем постановлении. 
10. Настоящее постановление подлежит размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования Староладож-
ское сельское поселение.
11. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 
за собой.

Н.О.  ЕРМАК,
глава администрации МО Староладожское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  25 МАРТА 2020 Г. № 43

«О создании оперативного штаба при администрации 
муниципального образования Староладожское сельское 
поселение по реализации мер профилактики и контроля 
за распространением коронавирусной инфекции на тер-
ритории муниципального образования Староладожское 
сельское поселение»

В связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с заболе-
ваниями, вызванными новой коронавирусной инфекцией 
(2019-nCoV), в целях реализации мер по недопущению рас-
пространения на территории муниципального образования 
Староладожское сельское поселение новой коронавирусной 
инфекции, постановляю:
1. Создать  оперативный штаб при администрации муници-
пального образования Староладожское сельское поселение по 
реализации мер профилактики и контроля за   распростране-
нием    коронавирусной      инфекции   на территории муни-
ципального образования Староладожское сельское поселение.
2. Утвердить состав оперативного штаба при администрации 
муниципального образования Староладожское сельское посе-
ление  по реализации мер профилактики и контроля за   рас-
пространением       коронавирусной  инфекции на территории 
муниципального образования Староладожское сельское посе-
ление (приложение).

Н.О.  ЕРМАК,
глава администрации МО Староладожское СП

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Состав оперативного штаба 
при администрации муниципального образования 

Староладожское сельское поселение  
по реализации мер профилактики и контроля 

за распространением коронавирусной инфекции 
на территории МО Староладожское СП

Ф.И.О., занимаемая должность
Председатель оперативного штаба - Ермак Нина Олеговна, 
глава администрации МО Староладожское сельское поселение 
Заместители председателя оперативного штаба: Ваганова Еле-
на Александровна, начальник сектора по ЖКХ, общим вопро-
сам, культурно-просветительной деятельности, муниципаль-
ной деятельности и благоустройству;
Григорьева Марина Владимировна, начальник сектора по эко-
номике и финансам, и муниципальному имуществу – замести-
тель главы администрации
Члены оперативного штаба: Звягина Елена Алексеевна, 
специалист администрации по муниципальному имуществу, 
земельным вопросам и муниципальному контролю 
Марьяничева Людмила Валерьевна, главный бухгалтер 
Гаранина Наталья Сергеевна, специалист администрации по 
социальным вопросам и культурно-просветительной деятель-
ности
Лупахина Людмила Павловна, специалист администрации по 
муниципальной деятельности и благоустройству
Куксин Алексей Николаевич, водитель 
Руководители предприятий, организаций и учреждений, рас-
положенных на территории муниципального образования (по 
согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  25 МАРТА  2020 ГОД № 44  

Об обеспечении правопорядка и безопасности, преду-
преждении чрезвычайных ситуаций и готовности к их 
ликвидации

В целях обеспечения безопасности и правопорядка в местах 
с массовым пребыванием людей, недопущения аварий и 
происшествий на объектах жизнеобеспечения, готовности к 
реагированию на возникновение возможных чрезвычайных 
ситуаций на территории  муниципального образования Ста-
роладожское сельское поселение  в период подготовки и про-
ведение мероприятий, посвященных 75-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и празднику 
Весны и Труда,
п о с т а н о в л я ю:
1.  С 09.00 30 апреля 2020 года до 09.00 06 мая 2020 года и с 
09.00 08 мая 2020 года до 09.00 12 мая 2020 года организовать  
круглосуточное  дежурство из числа сотрудников администра-
ции поселения.           
Время дежурства установить с 09.00 текущих суток до 09.00 
следующих суток. Доклад о состоянии дел на территории по-
селений осуществлять с 21.00 до 21.30 и с 08.00 до 08.30 через 
диспетчера ЕДДС Волховского муниципального района (тел. 
79-353, 79-743) и ответственного по администрации, а в случае 
резкого изменения обстановки – немедленно. 
2.  Списки дежурства руководящего состава администрации, а 
также ответственных за устойчивое функционирование объек-
тов жизнеобеспечения представить в отдел по делам ГО и ЧС 
(т/ф. 79-184) или в ЕДДС Волховского муниципального района 
(тел. 79-353, 79-743) до 20 апреля 2020 года.
3. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений
- осуществлять контроль за работой промышленных предпри-
ятий, объектов жизнеобеспечения, учреждений с массовым 
пребыванием людей, организовать дежурство руководящего 
состава, взаимодействия при возникновении чрезвычайных 
ситуаций.
- создать оперативные группы и в их составе ежедневно осу-
ществлять проверки противопожарной безопасности и функ-
ционирования объектов жизнеобеспечения, обеспечения пра-
вопорядка и безопасности в местах проведения праздничных, 
спортивных и культурно-массовых мероприятий.
4.  Проверить исправность пожарных гидрантов и наличие 
подъездных путей к пожарным водоёмам. Обеспечить беспре-
пятственный проезд пожарной техники к объектам с массовым 
пребыванием людей.  
5. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, номера телефонов ответствен-
ных всех уровней и дежурных служб района.
6. При угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций 
принимать необходимые меры по обеспечению безопасности 
населения и своевременной эвакуации людей, в места опреде-
лённые для этих целей.
7. При подготовке и проведении праздничных мероприятий 
руководствоваться требованиями распоряжения Правитель-
ства Ленинградской области от 26 июля 2007 года № 296-р «Об 
утверждении Примерного положения о порядке организации 
и проведении культурно-массовых, театрально-зрелищных 
мероприятий и фейерверков на территории муниципального 
района (городского округа) Ленинградской области».  
8. Совместно с руководителями предприятий ЖКХ, при воз-
никновении аварий на системах тепло и водоснабжения, 
принимать незамедлительные меры по их восстановлению и 
недопущению чрезвычайных ситуаций.
9. Организовать работу по осуществлению контроля за недопу-
щением  выжигания сухой травы вблизи населенных пунктов, 
а при её возгорании привлекать для тушения формирования 
добровольной пожарной охраны.
10. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы администрации.

Н.О.  ЕРМАК,
глава администрации МО Староладожское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   25 МАРТА  2020 ГОД № 45  

О мерах по подготовке к пожароопасному сезону и предот-
вращению возможных чрезвычайных ситуаций в муници-
пальном образовании Староладожское сельское поселение

Для обеспечения защиты населенных пунктов, охраны лесов, тор-
фяников и сельскохозяйственных угодий на территории муни-
ципального образования Староладожское сельское поселение от 
пожаров, повышения эффективности принимаемых профилакти-
ческих мер в соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Лесным кодек-
сом Российской Федерации, Правилами пожарной безопасности 
в лесах Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 
417, Законом Ленинградской области от 25.12.2006 года № 169-оз 
«О пожарной безопасности Ленинградской области» и с целью 
не допустить чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период 
2020 года на территории муниципального образования Старола-
дожское сельское поселение постановляю:
1. В пожароопасный период установить ежедневный контроль за 
пожарной обстановкой на территории поселения. Организовать 
дежурство из числа специалистов администрации и членов до-
бровольной пожарной дружины.
2. Совместно с отделом надзорной деятельности и профилак-
тической работы Волховского района, 1 ПСО ФПС ГПС Главного 
управления по Ленинградской области, ОГПС Волховского района 
осуществлять постоянный контроль за подготовкой предприятий 
и организаций к пожароопасному сезону, выжиганием сухой 
травы на дачных и при домовых участках, а также проведением 
сельхозпалов предприятиями АПК.
3.  Запретить выжигание сухой травянистой растительности, 
мусора, отходов в населенных пунктах, на полях, на землях сель-
хозназначения и землях запаса, разведение костров на полях. 
4. Совместно с инспекторами государственного пожарного над-
зора провести сходы с жителями населенных пунктов. Провести 
разъяснительную работу среди населения по предупреждению 
пожаров от неосторожного обращения с огнем, неисправности 
электрооборудования, бытовых электронагревательных прибо-
ров. Организовать обучение населения правилам пожарной без-
опасности в быту.
5. Рекомендовать членам ДПД и старостам населенных пунктов 
провести проверку противопожарного состояния жилых домов 
граждан, принять меры по устранению выявленных нарушений, 
определить порядок оповещения и сбора населения для тушения 
пожара.
6. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, 
независимо от их организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, обеспечить соответствующий противопожарный 
режим на подведомственных объектах, выполнять предписания 
и другие законодательные документы, регламентирующие дея-
тельность Госпожнадзора в полном объеме. Принимать все меры, 
исключающие возникновение пожаров и гибель людей. 
7. Рекомендовать Староладожскому участку ЖКХ провести про-
верку противопожарного состояния жилых домов, подвалов, 
чердаков, принять меры по устранению выявленных недостатков. 
8. Установить контроль за противопожарным водоснабжением, 
обеспечить подъездные пути к пожарным водоемам.
9. При наступлении высокой  пожарной опасности по условиям 
погоды вводить на территории поселения особый противопожар-
ный режим и дополнительные требования пожарной безопасно-
сти на время его действия.
10.  Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Н.О.  ЕРМАК,
глава администрации МО Староладожское СП

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30 МАРТА 2020 Г.   №899

                                                    
О  внесении изменений в постановление администрации 
Волховского муниципального района от 30.06.2017 № 2025 
«Об утверждении муниципальной  программы  МО город 
Волхов Волховского  муниципального района Ленинград-
ской области «Формирование  комфортной городской среды  
на 2017-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2017 N 1710 (ред. от 09.02.2019) «Об утверждении госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», постановлениями админи-
страции Волховского муниципального района   от 02 сентября 
2019г. № 2233 «Об утверждении порядка разработки, реализации 
и   оценки эффективности муниципальных программ Волхов-
ского муниципального района и  МО город Волхов» (с изм. от 
30.12.2019г. № 3463) и от 16 сентября 2019г. № 2361  «Об утвержде-
нии перечня муниципальных программ МО город Волхов Волхов-
ского муниципального района  Ленинградской области» (с изм. от 
12.11.2019г. № 2948), Уставом МО город Волхов Волховского муни-
ципального района Ленинградской области,  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховско-
го муниципального района от 30.06.2017 № 2025 «Об утвержде-
нии муниципальной  программы  МО город Волхов Волховского  
муниципального района Ленинградской области   «Формирова-
ние  комфортной городской среды на 2017-2022 годы» изложив 
приложение к вышеуказанному постановлению в редакции при-
ложения к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление  администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской области № 
17 от 17.10.2019 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Волховского муниципального района от 30.06.2017г. 
№ 2025 «Об утверждении  муниципальной  программы  МО город 
Волхов  Волховского  муниципального района  Ленинградской 
области   «Формирование  комфортной городской среды  на 2017-
2022 годы».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту 
и строительству администрации Волховского муниципального 
района  В.Г. Романова. 

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации

                                                                   
    

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 30 МАРТА 2020 ГОДА № 31

О подготовке к пожароопасному сезону  2020 года и предот-
вращению возможных чрезвычайных ситуаций на террито-
рии муниципального образования Бережковское сельское 
поселение  

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ « О пожарной безопасности» (ред. от 29.07.2017 г.), Лес-
ным кодексом Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 « 
О противопожарном режиме» (ред. от 30.12.2017 г.) и с целью обе-
спечения безопасности населенных пунктов, охраны лесов, тор-
фяников и  сельскохозяйственных угодий от пожаров, повышения 
эффективности принимаемых профилактических мер, недопу-
щения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования Бережковское сельское поселение  постановляю :
1. Утвердить « План мероприятий по обеспечению  пожарной 
безопасности в пожароопасный период 2020 года по МО Береж-
ковское сельское поселение»  (Приложение)
2. Руководителям учреждений и организаций, независимо от 
форм собственности, расположенным на территории Бережков-
ского сельского поселения:
2.1.Провести заблаговременно очистку подведомственных терри-
торий от горючих отходов, мусора, травы и сухой растительности.
2.2.Обеспечить звено пожаротушения первичными средствами и
содержать их  в постоянной готовности.
2.3.Разместить информацию о правилах пожарной безопасности 
на стендах и досках объявлений.
3. Рекомендовать гражданам, проживающим и находящимся на 
территории муниципального образования Бережковское сель-
ское поселение:
3.1. Обеспечить соблюдение противопожарного режима, не допу-
скать применения открытого огня вблизи сельскохозяйственных 
угодий, лесных массивов и на индивидуальных участках.
3.2. Категорически запрещается сжигание сухой травы вблизи 
жилых домов, построек и лесополосы.
3.3.Обеспечить наличие лопат, ведер, бочек с водой у своих до-
мовладений.
4. Специалисту отдела по социальной политике и безопасности  
администрации Ивановой Н.А.
4.1.Совместно с сотрудниками ОНД Волховского района, старо-
стами населенных пунктов,  организовать проведение противо-
пожарного инструктажа. Усилить контроль за соблюдением соб-
ственниками жилых домов,  санитарного состояния придомовых 
территорий. 
4.2.До 01 мая  организовать и провести, совместно с Волховским 
лесничеством – филиалом ЛОГКУ « Ленобллес», арендаторами  
лесного фонда  работы по ограничению  населенных пунктов, 
находящихся в непосредственной близости к лесным массивам, 
минерализованными полосами и противопожарными разрыва-
ми, а также оборудовать, в соответствии с требованиями, пожар-
ные водоемы.
4.3. Провести инвентаризацию пожарных водоемов во всех насе-
ленных пунктах поселения.
4.4. В пожароопасный период установить ежедневный контроль 
за пожарной обстановкой на территории поселения, особое вни-
мание уделив дер. Кирилловка, примыкающей  к лесным масси-
вам.
4.5. В период со дня схода снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней погоды или образования снеж-
ного покрова обеспечить выполнение п.72.3 Правил противо-
пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 « О 
противопожарном режиме» ( в ред. от 30.12.2017 г.)
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте  админи-
страции в сети Интернет
6.   Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

   В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

МО Бережковское сельское поселение
С приложением можно ознакомиться

 на официальном сайте администрации                          



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №12 от 3 апреля 2020 года 17

Автономная некоммерческая 
организация «ДРОЗД-Вол-
хов» и благотворительный 
фонд развития детского 
спорта и патриотическо-
го воспитания «Волховский 
Фронт» заключили договор о 
сотрудничестве на 2020 год.

Две известные организации, 
занимающиеся развитием дет-
ского спорта в районе, дого-
ворились о взаимодействии в 
сфере развития культуры, обра-
зования, физической культуры и 
спорта. 

Фонд и «ДРОЗД» сотрудни-
чают много лет, успешно про-
водя совместные соревнования 
по футболу, гандболу, шахма-
там и другим видам, в период 
школьных каникул реализуют 
проект «Активное лето». Цель 
договора – систематизировать 
совместную работу, повысить ее 
эффективность. Договор фик-
сирует нацеленность сторон на 
партнёрство в решении задач 
по обеспечению благоприят-
ных условий для реализации 
социально-ориентированных 
программ, качественное предо-
ставление детям и подросткам 

физкультурно-спортивных, 
культурных, образовательных 
услуг в городе Волхове и в Вол-
ховском районе.

В плане совместных спортив-
но-массовых мероприятий на 
2020 год — соревнования по ба-
скетболу между школами, тур-
нир по шахматам, посвящённый 
Дню Победы, первенство по ру-
копашному бою, международ-
ный турнир по гандболу, турнир 
по боксу памяти А.Н. Соснова, 
летний турнир по шахматам на 
открытом воздухе, крупнейший 
районный турнир по футболу 
среди детских команд «На бере-
гах седого Волхова», шахматная 
«Школа гроссмейстеров» и дру-
гие турниры.

Три года подряд особой попу-
лярностью у волховских маль-
чишек и девчонок пользуются 
мероприятия проекта «АКТИВ-
НОЕ ЛЕТО», когда практически 
каждые выходные на различных 
площадках Волхова проходи-
ли соревнования по стритболу, 

дворовому футболу, шахма-
там на открытом воздухе. В 
этом году добавится волей-
бол, а география соревнова-
ний расширится до Сясьстроя, 
Старой и Новой Ладоги. 

- У нас большой положи-
тельный опыт партнёрства с 
«Волховским Фронтом». Мы 
нацелены на решение одних 
задач, а именно на развитие 
массового детского спорта, 
на популяризацию здорово-
го образа, - говорит директор 
АНО «ДРОЗД-Волхов» Михаил 
Говди. - Благодарны «фрон-
товикам» как за организаци-
онную и материальную, так 
и большую информационную 
поддержку. Уверен, что, как и 
в прежние годы, наше сотруд-
ничество в интересах волхов-
ских детей будет успешным.

- Взаимодействие с «ДРОЗ-
Дом» отличается их исключи-
тельной организованностью и 
профессионализмом, - отмечает 
Игорь Бобров. - Сотрудничаем 

не первый год, всё отработано 
до мелочей. Мы, а самое главное, 
юные спортсмены, чувствуем 
крайнюю заинтересованность, 
увлечённость руководителей 
и тренеров «ДРОЗДа». С ними 
комфортно, удобно, профессио-
нально.

Хочется надеяться, что при-
меру объединения усилий и 
удачного сотрудничества двух 
организаций последуют и дру-
гие организации и учреждения, 
занимающиеся развитием дет-
ского спорта на территории.

Необходимость создания в 
Волховском районе обще-
ственного совета по разви-
тию физкультуры и спорта 
назрела давно. 

У нас достаточно большое ко-
личество учреждений и органи-
заций, профессионально и на 
общественных началах занима-
ющихся этой темой. В районе, на 
зависть соседям, вполне хватает 
всевозможных спортсооружений 
и площадок, нет критического 
недостатка в высокопрофессио-
нальных специалистах, как нет 
недостатка и в желающих зани-
маться физкультурой и спортом. 
Но большой проблемой, даже 
не сегодняшнего дня, стало от-
сутствие координации работы 
наших спортивных учреждений 
и организаций – зачастую, даже 
в пределах одного городско-
го поселения одно учреждение 
не знает, чем занимается и что 
планирует другое, спортивные 
мероприятия пересекаются, на-
правления работы дублируются, 
тренеры и спорторганизаторы 
зачастую элементарно не знако-
мы между собой, общая инфор-
мация о спортивной жизни рай-
она отсутствует. 

На минувшей неделе в район-
ной администрации состоялось 
совещание по вопросу создания 
совета по развитию физической 
культуры и спорта на террито-
рии муниципального района. В 
совещании под председатель-
ством начальника отдела по 
спорту, молодёжной политике 
Юлии Корсак приняли участие 
директора ФСЦ «Волхов» и Дома 
спорта «Юность», детско-юно-
шеских спортивных школ, спор-
тивных комплексов Сясьстроя, 
Паши, Новой Ладоги, руководи-
телей АНО «ДРОЗД-Волхов», БФ 
«Волховский Фронт», ТД «Марс».

- Начав работать в Волховском 
районе, с большим удивлением 

обнаружила, что на террито-
рии с такой насыщенной физ-
культурно-спортивной жизнью 
нет единой точки входа в неё 
и полностью отсутствует еди-
ная информационная система, 
- констатировала Юлия Корсак. 
– Каждый действует сам по себе, 
нет единой стратегии развития 
физкультуры и спорта в Волхо-
ве и районе, что в значительной 
степени снижает эффективность 
наших усилий. 

В повестку совещания вошли 
вопросы создания обществен-
ного (или координационного) 
совета, определения его состава, 
избрание председателя, заме-
стителя и секретаря, определе-
ние направлений работы совета, 
как консультационно-рекомен-
дательного органа.

Для разработки единой стра-
тегии развития физкультуры и 
спорта на территории района 
было предложено объединить 
спортивные и физкультурные 
мероприятия в единый кален-
дарный план и создать единую 
информационную систему.

За создание совета высказа-
лись все участники встречи. В 
отсутствие Положения о сове-
те, определяющего его статус, 
направления деятельности и 
прочее, собравшиеся решили 
выборы руководящих органов 
отложить, а сам документ по-
ручили подготовить директору 
АНО «ДРОЗД-Волхов» Михаилу 
Говди. Создание единой инфор-
мационной системы взяла на 

себя заведующая Домом спорта 
«Юность» Дарья Прохорова.

До утверждения персональ-
ного состава нового органа, 
определения направлений его 
работы и формирования едино-
го календарного плана дело не 
дошло. Зато состоялся обстоя-
тельный разговор о наболевшем 
– директора охотно поделились 
проблемами своих учреждений, 
общественники озвучили своё 
видение вопросов в масштабах 
Волхова и района. 

В частности, руководитель 
хоккейного клуба «Марс Волхов», 
известный спортивный спонсор 
Алексей Смирнов выразил недо-
умение, что на волховских ста-
дионах «Металлург» и «Локомо-
тив» закрыт допуск в раздевалки 
для «неорганизованных» физ-
культурников. Люди складывают 
одежду и обувь прямо на землю. 
Также, Алексей Николаевич при-
звал вернуться к организации 
в спортивных учреждениях се-

мейных физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий по 
типу «Всей семьёй на стадион», 
«Папа, мама и я…» и создавать 
более благоприятные условия 
для самостоятельных занятий 
физкультурой категории населе-
ния 40+, 60+.

Директор благотворительного 
фонда развития детского спор-
та и патриотического воспита-
ния «Волховский Фронт» Игорь 
Бобров посчитал категориче-
ски неправильным закрытие 

школьных стадионов на три ме-
сяца летних каникул. 

- В Волхове проходят заме-
чательные детские турниры по 
дворовому футболу, в рамках 
нашей совместной с «ДРОЗДОМ» 
программы «Активное лето-
2020» соревнования будут про-
ходить почти каждый выходной, 
а готовиться к ним детям негде, 
- заметил Бобров. - В городе нет 
уличных спортивных площадок, 
пусть их функции исполняют 

замечательные, но пустующие 
школьные стадионы. А разгово-
ры об отсутствии ответственных 
лиц – отговорки. Всё можно и 
нужно организовать.

Много интересных, вполне 
реализуемых предложений по 
более эффективной организа-
ции спортивно-массовой работы 
прозвучало и от других участ-
ников встречи. А конкретику 
по общественному совету ре-
шили перенести на следующее, 
апрельское, заседание. 

Спортивную молодежь организуют
Партнёрство

Дружно пойдем вперед

47
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Итак, многих сотрудников 
перевели на удалённую ра-
боту, и свободного времени 
у большинства из них стало 
гораздо больше. Хотя бы с 
учётом того, что на дорогу 
теперь тратить его не нуж-
но, а многие процессы при-
готовления к офису тоже 
минимизированы. Музеи, 
театры, кинотеатры закры-
ты. Вопрос: чем себя занять?

ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРЫ 

Premier предоставляет бес-
платный доступ ко всему кон-
тенту, снятому Газпром-Медиа. 
Для того, чтобы его получить, 
нужно пройти регистрацию и 
обновить приложение до самой 
последней версии.

Okko запустил чат-бота 
Okkobro, который выдаёт про-
мокод на пакет подписок «Опти-
мум» на две недели пользовате-
лям. Для этого нужно написать 
@OkkoBro_bot в Telegram или 
отправить слово «okkobro» в 
личные сообщения официаль-
ной группы онлайн-кинотеатра 
Okko во «ВКонтакте», а затем 
приложить фото, подтвержда-
ющее нахождение дома. Есть 
также промокод на 1 месяц под-
писки: 03042020 – после актива-
ции не забудьте отключить авто-
продление. 

Ivi предлагает до  15 апреля 
новым пользователям подписку 
за 1 рубль. Также онлайн-кино-
театр откроет доступ к больше-
му количеству бесплатного кон-
тента. 

Wink предоставляет всем кли-
ентам возможность бесплатно 
смотреть российские фильмы и 
сериалы, а также детский и об-
разовательный контент.

TVzavr решил подарить 
пользователям трёхмесячную 
подписку. Для этого нужно за-
регистрироваться на сайте и 
отправить фотографию боль-
ничного листа и ФИО на адрес 
zhigalova.e@tvzavr.ru. 

«Кинопоиск HD» открыл до 
конца апреля бесплатную под-
писку всем пользователям, у ко-
торых её не было. Нужно ввести 
промокод: POKAVSEDOMA. 

My Darling Quarantine Short 
Film Festival  будет показывать 
по 7 фильмов на тему дистопии 
каждую неделю. Зрители могут 
проголосовать за понравившее-
ся видео.

ТЕАТРЫ 

Электротеатр Станиславский 
проводит с 20 марта транс-
ляции 7 своих спектаклей: 
оперный сериал «Сверлийцы», 
«Орфические игры», оперы 
«Октавия. Трепанация» и «Ма-
ниозис», спектакли «Идиотоло-
гия», «Синяя птица» и «Стой-
кий принцип». 

Александринский театр сы-
грает все свои грядущие пре-
мьеры в пустых залах и органи-
зует онлайн-трансляции. 

Met Opera до окончания ка-
рантина открывает доступ к 
трансляциям самых популяр-
ных выступлений и концертов, 
проходивших в Нью-Йоркской 
опере. Все трансляции начина-
ются в 19:30 и будут доступны 
на сайте metopera.org в течение 
20 часов.

Баварская государственная 
опера подготовила альтерна-
тивную онлайн-программу 
до 19 апреля. Для просмотра 
трансляций регистрации не 
требуется. 

МУЗЕИ

Национальный музей есте-
ственной истории в Вашингто-
не предлагает виртуальный тур 
по: 

постоянной экспозиции, те-
кущей выставке African Bush 
Elephant & Rotunda, среди экс-
понатов в Центре поддержки 
музеев и научно-исследова-
тельских станциях.

Мадридский The Museo 
Nacional Thyssen-Bornemisza 
Madrid запустил виртуальный 

тур по выставке Rembrandt 
and Portraiture in Amsterdam, 
1590—1670.

Туринский The Castello di 
Rivoli уже выложил все матери-
алы к новым 3 проектам, а так-
же видео-экскурсии.

ГМИИ, Третьяковская гале-
рея, Эрмитаж и Русский музей 
предлагают свои виртуальные 
туры, а также бесплатные лек-
ции и экскурсии на собствен-
ных сайтах и в своих соцсетях. 

 
КНИГИ И ПОДКАСТЫ

MyBook даёт месяц бесплат-
ной подписки по промокоду: 
STAYHOME.

ЛитРес даёт возможность чи-
тать книги бесплатно по про-
мокоду GIFT_STAYHOME. 

Alpina Publisher до конца 
апреля даёт бесплатный доступ 
к 70 электронным книгам. Кни-
ги можно скачать по промоко-
ду gift_STAYHOME.

Storytel (приложение) дарит 
месяц бесплатного доступа 
к аудиокнигам и подкастам. 
Только для новых подписчиков. 

Popcorn Books и Bookmate 
объявили акцию: на время ка-
рантина все книги издатель-
ства можно совершенно бес-
платно прочесть в приложении. 

Портал Поиск публикует под-
касты и научно-популярные 
лекции бесплатно на сайте и 
youtube-канале. Всегда.   

ОБРАЗОВАНИЕ

Coursera открывает до 31 
июля 2020 года для институтов 
свободный доступ к более 3800 
курсов и 400 специализаций. 
Вузы смогут выкладывать соб-
ственные курсы, программы и 
задания. И делиться со студен-
тами другой полезной инфор-
мацией. 

СПбГУ теперь выдаёт сер-
тификат о прохождении он-
лайн-курсов бесплатно. 

Радио Arzamas дарит до 15 
апреля бесплатную подписку 
по промокоду «КАРАНТИН».  

Открытое образование опу-
бликовал новые бесплатные 
курсы от российских вузов: 
МГУ, НИУ ВШЭ, МФТИ, ИТМО, 
СПбГУ и других. Все лекции 
разбиты на небольшие виде-
офрагменты по 3–15 минут для 
удобного усвоения материала. 

Kahoot! даёт бесплатный 
доступ к Премиум-аккаунту 
(да-да, тут тоже есть преми-
ум-аккаунты) институтам и 
преподавателям, которые вы-
нуждены перейти на дистанци-
онное обучение. Предложение 
действительно до конца акаде-
мического года. 

Культурная платформа «Син-
хронизация» бесплатно прово-
дит 2 онлайн-курса: «История 
искусства в 10 шедеврах» и 
«История кино в 10 фильмах». 
Для доступа к материалам нуж-
но зарегистрироваться на стра-
нице курса.

Фонд Егора Гайдара на сво-
ей странице в фейсбуке объя-
вил о том, что ближайшие за-
планированные мероприятия 
будут проходить в формате 
онлайн-трансляции. Они до-
ступны на страницах Фонда в 
Facebook, VK, Telegram.

Bang Bang Education до 17 
апреля сделала бесплатными 
для всех 46 курсов «Дизайн-би-
блиотеки» для самостоятель-
ного обучения дизайну и ил-
люстрации. 

Novikov School до 16 апреля 
открыла бесплатный доступ 
ко всем своим кулинарным 
видеоурокам. Посмотреть ма-
териалы можно будет после 
регистрации на сайте: нужно 
выбрать заинтересовавший 
вас курс и при оформлении 
подписки на один месяц вве-
сти промокод «КАРАНТИН».

Skyeng предоставляет сво-
бодный доступ к своему сер-
вису для школ, колледжей и ву-
зов, а также выделит горячую 
линию для учителей и препо-
давателей.

Источник: 
www.poisknews.ru

Обзор  
книг 
«Война глядит 

сквозь книжные 
страницы»

Книга «Блокадные дни. 
«Желтый снег…»  (Москва, 
2019) из серии «Память Великой 

Победы» вышла 
к 75-летию осво-
бождения Ле-
нинграда. В нее 
вошли  повество-
вания о блокад-
ном Ленинграде 
двух авторов: 
мемуарная проза 

«Тени на моей улице» известной 
журналистки и общественно-
го деятеля Елены Зелинской,  и 
«Блокада. Воспоминания», пи-
сателя-историка, сотрудника 
Эрмитажа Владислава Глинки, 
пережившего блокадные дни.

Книга  «Неизвестная бло-
када 1941-1944» (Санкт-Пе-
тербург, 2019) хронологически  
воссоздает дни  трагических со-
бытий ленинградской блокады. 

В ней приво-
дятся дневни-
ковые записи 
ленининград-
цев, пере-
живших весь 
ужас блокады, 
ф р а г м е н т ы 
архивных до-

кументов, на фоне редких фото-
графий сделанных  ленинград-
скими фоторепортерами.

Основу книги «Собибор. 
Хроника восстания в лагере 
смерти» (Москва, 2018),  вы-
шедшей в  год  75-летия вос-
стания, составили фотографии 
и документы из архива Алек-
сандра Печерского. Лейтенант 

Красной Армии, заключенный 
нацистского лагеря на террито-
рии Польши, сумел   подготовить 
и организовать единственное 
успешное восстание узников 14 
октября 1943 года. В память о 
тех страшных событиях был снят 
фильм Константина Хабенского 
«Собибор». 

Известный журналист Николай 
Сванидзе и глава Фонда Алексан-
дра Печерского Илья Васильев 
в книге «Собибор. Возвращение 
подвига Александра Печерско-
го (Москва, 2018) представили  
разностороннюю информацию 
о восстании в лагере смерти  о 
личности Александра Печерско-
го. Впервые опубликованные 
воспоминания самого Печерско-
го написаны очень живо и об-
ладают уникальной ценностью. 
Значительная часть посвящена 
исследованию вопроса о том, по-
чему такое важное событие вой-
ны долгое время замалчивалось. 

Продолжение следует…
Светлана АЛЕКСАНДРОВА

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №12 от 3 апреля 2020 года                               19
Досуг #сидимдома

Служба исследований сер-
виса по поиску работы и 
сотрудников hh.ru провела 
опрос соискателей из Ле-
нинградской области, чтобы 
выяснить, как они относятся 
к фрилансу и закону о само-
занятых с введением налога 
на профессиональный до-
ход, планируют ли соискате-
ли-фрилансеры переходить 
на самозанятость, если еще 
этого не сделали. 

В целом, онлайн-опрос в фев-
рале 2020 года прошли более 4 
тысяч соискателей из разных 
регионов России.

Среди опрошенных из Ле-
нинградской области почти 
две трети являются наемными 

работниками (71%), статус фри-
лансера у 16% респондентов, 
еще 4% и 9% соответственно 
приходятся на владельцев соб-
ственного бизнеса и начинаю-
щих специалистов без опыта 
работы. Если говорить о не-фри-
лансерах, то каждый четвертый 
планирует перейти на этот тип 
занятости в 2020 году, и практи-
чески каждый второй (52%) не 
исключает такой возможности в 
будущем. 

В целом, 28% соискателей из 
Ленинградской области в раз-
ной степени положительно от-
носятся к закону о самозанятых, 
27% держат нейтралитет, а 20% 
опрошенных выразили крайнее 
недовольство нововведения-
ми. К числу первых относятся 

медицинские специ-
алисты, бухгалтеры и 
юристы, с другой сторо-
ны, недовольных боль-
ше среди специалистов 
из сфер автомобильно-
го бизнеса, безопасно-
сти, добычи сырья, ИТ, рабочего 
персонала.  

Достоинствами закона о са-
мозанятости опрошенные из 
Ленобласти считают отсутствие 
необходимости сдавать отчет-
ность (44%), заводить кассовый 
аппарат (27%), низкий налог на 
доходы (24%), а также то, что не 
нужно платить больше никаких 
сборов (23%) и легкую регистра-
цию (23%). При этом почти каж-
дый десятый житель региона не 
видит в законе о самозанятости 

никаких плюсов (22%).
Однако, у медали две стороны, 

и самозанятым не начисляется 
пенсия и рабочий стаж – отме-
тили более 50% респондентов 
из Ленинградской области, у 
них отсутствуют пособия на слу-
чай болезни или ухода в декрет 
(40%), есть необходимость пла-
тить налог ежемесячно (27%) и 
им запрещено нанимать работ-
ников (25%). В целом, результа-
ты опроса говорят об интересе 
соискателей к новому формату 
занятости.

Ленобласть - на фриланс



В преддверииВеликой По-
беды можно вспомнить об 
одном уникальном издании, 
электронная копия которо-
го представлена на портале 
Президентской библиоте-
ки. Это… «военная сказка» 
«Одолеем Бармалея!» Корнея 
Ивановича Чуковского, 138 
лет со дня рождения которо-
го исполнилось 31 марта. 

Поэт, переводчик, один из 
самых известных советских 
писателей, на сказках кото-
рого выросло не одно поколе-
ние, «поставил точку» в борьбе 
доктора Айболита и злобного 
разбойника Бармалея в самый 
тяжёлый для Советского Союза 
период  Великой Отечественной 
войны – в 1942 году. 

Еще не закончив работу над 
новой сказкой, Чуковский читал 
детям отдельные главы и пред-
лагал им придумывать названия 
к ним. Литератор не заигрывал 
с детьми – он действительно 
использовал их советы, готовя 
произведение к печати. Выно-
сил Чуковский свою сказку и на 
суд взрослых, в том числе коллег 
по литературному цеху – Анны 
Ахматовой, Алексея Толстого, 
как и Чуковский, находившихся 
в то время в эвакуации в Таш-
кенте. В письме сыну Николаю 
Корней Иванович писал, что Ах-
матова, Толстой и другие «пони-
мающие люди… говорят, что это 
будет лучшая моя сказка». 

Сначала отрывки из сказки 
были опубликованы в газете 
«Правда Востока»; затем она 
была полностью напечатана в 
«Пионерской правде». В 1943 
году сказка вышла отдельными 
книжками в Ереване, Ташкенте 
и Пензе. Вскоре на неё обру-
шился шквал критики. В резуль-
тате сказка была изъята из го-
товившегося к печати сборника 
Чуковского, и лично Сталиным 
вычеркнута из антологии совет-
ской поэзии. 1 марта 1944 года 
газета «Правда» опубликовала 
разгромную статью «Пошлая и 
вредная стряпня К. Чуковского», 
в которой «Одолеем Бармалея!» 
признавалась не просто чепу-
хой, а «политически вредной» 
чепухой. 

Так что же так возмутило 
критиков в «весёлой победной 
сказке» о борьбе отважных жи-
телей страны Айболитии со сви-
репым бармалеевым войском? 
Вся сказка – это военная хро-
ника борьбы не на жизнь, а на 
смерть, в которой стреляют пу-
леметы, разрываются гранаты, 
грохочут пушки.

А началось все с того, что Ай-
болит вылечил воробышка, ко-
торого укусила «злая-злая нехо-
рошая змея», и отказался лечить 
икающего бегемота, потому как 

тот «кровожадный злодей /, Он 
задушил четырех лебедей». И 
грянула война зайцев, белок, 
журавлей, оленей и прочих сим-
патичных и отважных жителей 
страны Айболитии  против кро-
вожадных шакалов, ягуаров и 
носорогов во главе с беспощад-
ным и коварным Бармалеем. Но 
на помощь Айболиту прилетает 
«всех благородней, сильней и 
храбрей, / Доблестный Ваня Ва-
сильчиков». «И всадил он Кара-
куле / Между глаз четыре пули, 
/… взмахнул он что есть силы / 
Острой саблей раз и два / И от 
бешеной гориллы / Отлетела го-
лова». Досталось от Вани и ли-
сице: «Он пырнул её штыком, / 
И в овраг лисица злая / Покати-
лась кувырком». 

А вот судьбу Бармалея Ваня 
доверил решить добрым зве-
рюшкам: «Пощадить ли Барма-
лея, / Кровожадного злодея?». 
Но зверюшки оказались не та-
кими и добрыми: поверженно-
му Бармалею выносится приго-
вор: «Ты предатель и убийца, / 
Мародёр и живодёр! / Ты послу-
шай, кровопийца. / Всенарод-
ный приговор: / Ненавистного 
пирата / Расстрелять из автома-
та / Немедленно!» / И сразу же 
в тихое утро осеннее, / В восемь 
часов в воскресение, / Был при-
говор приведён в исполнение».

Позже Чуковского нередко 
ругали за недетскую жесткость 
произведения. По словам же 
писателя, ему хотелось внушить 
даже маленьким детям, что «в 
этой Священной войне бой идет 
за высокие ценности мировой 
культуры, гуманизма, демокра-
тизма, социальной свободы». 

Не могло не сказаться на по-
следней сказке про Айболита и 
Бармалея и настроение, с каким 
Чуковский писал ее. Сказок он 
не сочинял уже около восьми 
лет, объясняя это тем, что «не 
хотел перепевать самого себя», 
но, находясь в эвакуации в Таш-
кенте, решился. Работа шла 
трудно. «Ночь. Совершенно не 
сплю. Пишу новую сказку. На-
чал ее 1-го февраля. Сперва со-
всем не писалось… Но в ночь на 
1-ое и 2-ое марта – писал пря-
мо набело десятки строк – как 
сомнамбула. Я писал стихами 
скорей, чем обычно пишу про-
зой; перо еле поспевало за мыс-
лями. А теперь застопорилось. 
Написано до слов: Ты, мартыш-
ка-пулемётчик… А что дальше 
писать, не знаю», – жаловался 
в своем дневнике Чуковский в 
самом начале марта 1942 года. 
Это неудивительно: он волно-
вался за своих сыновей Николая 
и Бориса и их семьи, с которыми 
его разлучила война. 

1 апреля того же года Чуков-
ский заносит в дневник: «День 
рождения. Ровно LX лет... По-
дарки у меня ко дню рождения 
такие. Боба пропал без вести. 
Последнее письмо от него – от 
4 октября прошлого года из-под 
Вязьмы. Коля – в Ленинграде. 
С повреждённой ногой, на са-
мом опасном фронте. Коля – 
стал бездомным: его квартиру 
разбомбили. У меня, очевидно, 
сгорела в Переделкине вся моя 
дача – со всей библиотекой, ко-
торую я собирал всю жизнь». 

И «вот с такими картами на 
руках» Чуковский писал «ве-
сёлую победную сказку»… 

Спустя 10 лет, в 1953 году Кор-
ней Чуковский признаётся: «Я 
перечитал «Одолеем Бармалея!» 
и сказка мне ужасно не понра-
вилась»…

О достоинствах и недостатках 
сказки можно спорить. Но как 
бы то ни было, она тоже являет-
ся литературным памятником 
Великой Отечественной войны, 
как и множество других произ-
ведений, созданных в те герои-
ческие годы. 
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Как Чуковский одолел Бармалея

Президентская библиотека расширяет сетку вещания на своем 
портале. С понедельника по пятницу, с 6.00 и до позднего вечера, 
в разделе «Интернет-вещание» будут транслироваться фильмы 
и видеолекции, подготовленные Президентской библиотекой, а 
также ведущими киностудиями страны. 

В рамках видеоэкскурсии можно побывать дистанционно на 
выставке, посвящённой императорским обществам и учреждени-
ям, существовавшим в России с XVIII века до 1917 года, а во время 
просмотра видеолекций узнать о рукописной и печатной книге в 
России XVI–XVII веков.; о том, как Россия стала для Европы Ази-
ей, или образе России в глазах Запада в XV – XVI веках.; о лично-
сти и непростой судьбе Максима Горького, а также встретиться с 
народным артистом России Николаем Буровым.
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ИЩЕМ ВОЛОНТЕРОВ
 В ВОЛХОВЕ

Стали активно поступать заявки от старшего поколения 
волховчан, для оказания им помощи в приобретении про-

дуктов и лекарств, решении бытовых проблем.
Волонтерскому штабу #Добрыйсосед очень нужны волон-

теры г. Волхова (18+),
 желающие помогать и творить добрые дела.

Сегодня многие жители России вынуждены находиться 
в изоляции в целях предотвращения распространения 

коронавируса. И всем им нужна помощь.
Чтобы стать волонтером, оставляйте заявку начальнику 
отдела по спорту и молодежной политике Юлии Корсак 

В контакте (https://vk.com/id45906575) или по телефону 
8 981 703 17 01.

Напоминаем телефоны для сбора заявок 
от граждан старшего поколения – 

27653 и 8921-397-20-43


